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Наверное, каждое слово в названии книги Муйренн Ни Врол-
хань нуждается в пояснении, включая артикль. An Introduction… – на-
зывает она подготовленный ею за двадцать пять лет преподавания в 
Колледже св.Патрика в Майнуте очерк (учебник? Учебное пособие?) 
древнеирландской литературы: так, некое введение, одно из возмож-
ных. И в общем тут она безусловно права. Права она и называя свою 
книгу лишь «Введением», то есть не претендуя на полноту описания 
изучаемого материала и максимальную глубину проникновения в него, 
и, как мы подозреваем, скрыто полемизируя с вышедшим в 1946 г. и 
многократно переиздаваемым очерком М. Диллона, который называ-
ется – Early Irish Literature [Dillon 1946]. Усугубляется эта полемика и 
разницей в понимании слова Early («ранняя»? «древняя»? «старая»?). 
Майлз Диллон завершает свое классическое издание большим разде-
лом «Ирландская поэзия», который «доводит» до творчества поздних 
бардов, то есть – до начала X�II в. Может ли такой поздний период 
быть рассмотрен сквозь призму «древней литературы»? Да, безуслов-
но, может: Диллон хотел подчеркнуть протяженность и преемствен-
ность бардической традиции от развитого Средневековья до момента, 
после которого, можно сказать – «не было уже ничего», и ирландская 
литература как продукт интеллектуального потребления правящих 
классов навсегда уступила место английской.

М. Ни Вролхань, как нам известно, свободно владеющая со-
временным ирландским языком, видит ситуацию иначе: в ее книге 
раздел «Поэты и поэзия» (тоже последний) завершается анонимной 
(псевдо-авторской, т. е. сопровождающейся традиционной атрибуцией 
в рукописях) монастырской лирикой �III – XI вв., а раздела о барди-�III – XI вв., а раздела о барди- – XI вв., а раздела о барди-XI вв., а раздела о барди- вв., а раздела о барди-
ческой поэзии в книге нет вообще. И такая позиция, как нам кажется, 
более обоснованна: поэзия бардов – принципиально авторская, хотя 
еще и ориентированная на соблюдение канона, и в этом состоит ее ка-
чественное отличие и от поэзии филидов, и от монастырской лирики. 
Именно поэтому, бардическая поэзия принадлежит уже литературе 
Нового времени, не завершая некий этап развития словесности, но, на-
против, начиная новый и продолжаясь в стихах современных ирланд-
скоязычных поэтов, которые, кстати, как правило, пользуются барди-
ческими размерами и системой рифмовки и аллитераций.
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Что понимает автор под словом Irish? Этот вопрос также ока-Irish? Этот вопрос также ока-? Этот вопрос также ока-
зывается далеко не праздным, так как в период раннего христианства 
в Ирландии тексты создавались исключительно на латинском языке. 
К ним относятся не только трактаты религиозного содержания, но и 
жития местных святых, толкования к Вергилию, светская лирика, на-
писанная на местной «Гисперической» латыни (см. в русском издании 
[Гисперийские речения]). Все это памятники, созданные уже в самой 
Ирландии, а ведь в тогдашний литературный обиход входили и много-
численные латинские тексты, написанные в Британии и в Западной 
Европе. Труды Отцов церкви, «Этимологии» Исидора Севильского, 
трактаты Беды Достопочтенного, «Разрушение Трои» Дареса Карфа-
генского, переложения «Энеиды», предания об Александре Македон-
ском и многое другое – из всего этого складывался литературный фон 
(«бэкграунд») Западноевропейского Средневековья, составляющий 
некое единое, проницаемое и общее культурное пространство, в ко-
тором Ирландия занимала не такое уж маргинальное положение, и в 
которой все эти латинские сочинения также были отнюдь не «литератур-
ными маргиналами». Об этом в книге Ни Вролхань, к сожалению, практи-
чески ничего не написано, даже во вводной главе, которая так и называет-
ся: Background. Лишь в небольшой степени в ней упоминается церковная 
литература на латинском языке, но только – созданная в самой Ирландии.

И наконец: что же такое по мнению автора – «литература»? 
Это тоже вопрос далеко не пустой. Англоязычная традиция не знает 
эквивалента нашему понятию «словесность», и поэтому должна как-
то обходить тот факт, что до Нового времени собственно «литература» 
как проза и поэзия, вымышленные и придуманные для развлечения (в 
лучшем случае – назидания), не отличались принципиально от того, 
что сейчас считается текстами не художественными (так сказать – non-
fiction1) – исторические и юридические трактаты, поучения, генеало-
гии, старины мест, триады, списки знаменитых жен, перечни королей 
и многое другое. Тексты такого рода в Ирландии были очень распро-
странены и также составляли единый «литературный фон», без кото-
рого трудно понять условия возникновения и специфику бытования 
памятников, говоря условно, «художественных». Эти сочинения, мно-
гие из которых очень известны и вполне нарративны (как, например, 
«Книга захватов Ирландии») у Ни Вролхань лишь вскользь упомина-
ются во вводных разделах, и в общем ее позицию здесь вновь можно 
понять. Как пишет она в небольшом послесловии (Afterword) к своей 
книге: во время своего выступления на 9-й конференции по ирландско-
1 Чему, кстати, в свое время также не нашлось точного обобщающего эквивалента: 
так и вошло понятие non-fiction в обиход современной русской культуры.
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му Средневековью в Майнуте Т. О�Кахасси сформулировал важную за-
дачу – описать средневековую ирландскую литературу именно как ху-
дожественное явление, так сказать – в единстве формы и содержания 
(р. 152), а не как приложение к историко-культурной традиции либо 
как собрание мифологических преданий. И именно решение этой за-
дачи и преследовала Ни Вролхань, подготавливая свое издание.

Ее книга скорее обзорна, и поэтому автор неизбежно долж-
на была оказаться перед сложной проблемой определения «глубины 
погружения» в материал, степени открытия читателю всех частных и 
противоречивых точек зрения, существующих буквально по каждому 
из затронутых ею микро-сюжетов. Книга делится на главы, в общем 
отчасти повторяющие структуру расположения материала у Диллона:

•	 Мифологический цикл
•	 Героический цикл
•	 Цикл Финна
•	 Королевский цикл
•	 Иной мир
•	 Короли, Богини и Власть
•	 Герой и «героическая биография»
•	 Поэт и поэзия

Но при этом уже сами подглавки внутри каждого раздела де-
монстрируют несколько иной фокус рассмотрения материала. Так, напри-
мер, саги о королях начинают рассматриваться не только с точки зрения 
изображенной в них псевдо-истории, но и как свидетельства об особом 
сакральном статусе власти, о ее персонификации, о ее добывании в Ином 
мире и так далее. Но книга Ни Вролхайн ценна не только этим: почти 
треть издания занимает справочный аппарат: детальные примечания, ука-
затели, огромная библиография. Таким образом, книга может быть про-
читана как бы двумя способами: просто последовательное чтение текста, 
ознакомление с основными памятниками, либо – просмотр примечаний 
по вопросу и ознакомление с предложенным списком литературы.

Кому в таком случае адресовано это издание? Наверное, чи-
тателям двух категорий – во-первых, студентам, которые должны 
освоить «максимальный минимум» знаний по вопросу, а также много-
численным «странным людям», которые имеют древнеирландскую ли-
тературу в качестве хобби (и сейчас образуют многочисленные интер-
национальные сообщества в Интернете), во-вторых, говоря условно, 
«аспирантам», которые хотят заняться каким-то локальным предметом 
более глубоко и смогут почерпнуть из книги Ни Вролхань необходи-
мые ссылки для начала своего исследования. Из сказанного понятно, 
что «Введение в древнеирландскую литературу» М. Ни Вролхань – 



книга очень ценная, причем не такая, которую можно прочесть и от-
ложить, пусть даже сделав для себя какие-то выводы, а такая, которую 
необходимо постоянно иметь у себя на полке (или хотя бы в электрон-
ном виде на «рабочем столе»).

Не могу удержаться, чтобы не добавить еще один важный мо-
мент: начиная с 2006 г. (то есть как раз тогда, когда книга близилась 
к завершению), Муиренн Ни Вролхань возглавила международное 
движение за сохранение столицы Древней Ирландии – знаменитой 
Тары, через которое правительство собиралось проложить скоростное 
шоссе. Три года мы подписывали петиции, обращались в посольства, 
выступали по радио, причем сама Муиренн неоднократно задержива-
лась полицией за организацию пикетов вокруг бульдозерной техники. 
В 2010 г. было решено провести шоссе в обход поля Тары, и древняя 
столица Ирландии теперь спасена, практически целиком – благодаря 
активности Муйренн Ни Вролхань!
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