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Самим названием своим 
сборник представлен заранее 
как полемический: в его под-
заголовке «Переоценка языче-
ского прошлого» несомненно 
содержится хорошо понятная 
подготовленному читателю от-
сылка к известной книге Кима 
МакКона «Языческое прошлое и 
христианское настоящее ранней 
Ирландии» [McCone 1990]. Но 
при этом ни сама его книга, ни 
так называемый «антинативист-
ский» подход к древней нарра-
тивной традиции в сборнике по-
чти нигде и никем не упомянуты. 
И действительно, отечественный 
фольклорист и историк мифоло-
гии вряд ли будет нуждаться в 

непосредственных ссылках при упоминании, например, «историче-
ских корней волшебной сказки». Но о чем это говорит? Во-первых, 
как я понимаю, о появлении в последние десятилетия достаточно 
большой группы кельтологов-ирландистов, которые уже могут быть 
названы – «направлением». Во-вторых, о полемической направленно-
сти данного направления, о желании переоценить не только взгляды 
исследователей пятидесятилетней давности (если не ранее), но и вы-
воды и положения более поздние, которые в свое время само-позици-
онировались и воспринимались как авангардные.

Книгу открывает вводный раздел, написанный Катей Ритари и 
Александрой Бергхольм «Кельтская религия: о правомерности самого 
понятия» (буквально: Celtic religion: is this a valid concept?), в котором 
совершенно справедливо ставится вопрос о возможности выделения 
некоей общей духовной цивилизации, которую можно было бы услов-
но назвать «религией кельтов». Как формулируют проблему сами 
авторы: можно ли считать общую кельтскую религию историческим 
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фактом или мы можем лишь говорить о возможных реконструкциях? 
Как они полагают, последние десятилетия принесли истории изучения 
духовного прошлого кельтов значительное число открытий, в основ-
ном – в области археологии, что позволяет сейчас действительно гово-
рить не только о реконструкциях, но и об общей реальности, в начале 
практически незаметной под покрывалом христианства. Как ни стран-
но, у истоков изучения религиозных представлений древних кельтов 
стояли исследователи, склонные буквально понимать дошедшие до 
нас в нарративной традиции факты, которые затем было принято рас-
сматривать как поздние вымыслы. Авторы ссылаются на работу Хиль-
дегард Тристрам [Tristram 1996], в которой та пишет, что критический 
подход в кельтских исследованиях лишь сейчас начинает пробивать 
себе дорогу и сочетание нескольких методологических подходов пока 
еще встречается редко. Это заявление может показаться странным, 
поскольку хорошо известно, что уже давно в области кельтской фи-
лологии произошло разделение на так называемых нативистов, кото-
рые были склонны понимать дошедший до нас средневековый нарра-
тивный материал чуть ли не буквально, и анти-нативистов, которые 
предлагали видеть в нем переложения библейских и античных сюже-
тов (собственно главным анти-нативистским обобщающим трудом и 
считается указанная книга К. МакКона). Но авторы, развивая мысль 
Тристрам, пишут как раз не об этом. Упоминая известные всем анти-
нативистские дебаты, они отмечают, что полем их рассуждений была 
и в основном и сейчас остается лишь область собственно филологии. 
Идея же Тристрам, которой предлагают следовать составители (и ав-
торы) рецензируемого сборника, состоит в том, что реконструкция 
до-христианской кельтской религии может (и должна) проводиться с 
привлечением материала разнородного: археологии, данных анналов, 
случайных «обмолвок» в житийной литературе, причем, как это ни 
парадоксально, собственно эпический саговый материал (ирландский 
и валлийский), в данном случае оказывается как раз наименее репре-
зентативным, потому что действительно в значительной степени мог 
складываться под влиянием латинской культуры. 

Более того, как тонко отмечают авторы предисловия, нарратив-
ная традиция сама по себе, внутри себя и для себя далеко не всегда 
проводила четкого разграничения между вымыслом и передачей «ре-
альных» фактов, а также между традицией автохтонной и заимство-
ванной. Дихотомия устное – письменное, которая, казалось бы, долж-
на автоматически отражать и противопоставление между исконным, 
архаическим и языческим и заимствованным и подвергшимся христи-
анской цензуре, на самом деле далеко не всегда работала так четко, и, 
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например, заимствованные сюжеты могли также распространяться в 
устной форме, часто при этом изменяясь и трансформируясь. 

Другой проблемой, которую также справедливо отмечают ав-
торы предисловия, является проблема: что такое кельты? Проблема 
давняя и однозначного решения не имеющая. В настоящее время – 
это факт общеизвестный. Однако К. Ритари и А. Бергхолм делают 
следующий шаг: если говоря о «религии кельтов», мы не можем с 
определенностью говорить о том, кого мы понимаем под собственно – 
кельтами, можем ли мы говорить о том, что такое – религия? Оказы-
вается, тоже нет! В настоящее время, по их мнению, под религией по-
нимается некий европо-центричный концепт, опирающийся в первую 
очередь на протестантские установки, которые и оказываются как бы 
эталоном религии (мне кажется, здесь с ними трудно согласиться, но 
обсуждение проблемы настолько выходит за рамки рецензии, что к 
нему лучше и не подступаться). Где лежит граница между религией и 
мифологией? И можно ли говорить о религии, в применении к дохри-
стианскому прошлому народов, которые лишь условно объединяются 
единым понятием «кельты»? 

Мне кажется, ответ на этот тонкий и не совсем ясно сформули-
рованный авторами предисловия вопрос, лежит уже в самом заглавии 
книги – «понимание религии кельтов». Считай составители, что дан-
ный подход принципиально невозможен, наверное они озаглавили бы 
свой коллективный труд как-то иначе: например – «очерки в области 
кельтского язычества», или – «к проблеме дохристианских мифоло-
гических представлений кельтов» или как-то еще. Но вынесенное в 
заглавие сочетание «кельтская религия» (действительно – на первый 
взгляд достаточно спорное и проблематичное), казалось бы уже само 
по себе говорит о смелости составителей (и авторов), которые пыта-
ются реконструировать концепт, в общем-то действительно скорее 
фигуральный.

Представленный сборник представляет собой результат работы 
двухдневного коллоквиума, который проходил в Университете Хель-
синки в 2008 году (да, так давно, видимо, работа над сборником за-
няла почти семь лет не зря: как можно предположить, авторы за это 
время получили возможность не только учесть сделанные им замеча-
ния и получить советы и пожелания, но и значительно расширить и 
усовершенствовать представленный в докладах 2008 года материал). 
Работа коллоквиума, как пишут составители, была отмечена свобо-
дой дискуссий, с одной стороны, и единым профессиональным мейн-
стримом, с другой, при том, что каждый из участников обращался к 
собственному материалу. После краткого пересказа представленных 
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в в книге материалов К. Ритари и А. Бергхольм выражают надежду, 
что вышедший сборник послужит лишь одной из ступенек в изучении 
религии кельтов и что в дальнейшем подобные коллективные иссле-
дования будут продолжены. Причем представленные работы окажут 
на будущих исследователей стимулирующее воздействие. 

Сборник открывается большой и необычайно интересной ста-
тьей Жаклин Борч, известного кельтолога и специалиста в области 
раннего ирландского христианства – «Кельтские заклинания и анти-
заклинания» (pp. 9–50). Ее работе предпослано большое предисловие, 
в котором автор, вслед за издателями сборника, задается вопросом о 
правомерности самого употребления сочетания «религия кельтов». 
Теоретически она считает такое употребление возможным, но при 
этом отмечает, что сам термин используется по-разному исследовате-
лями, работающими в трех разных научных парадигмах и изучающих 
материал собственно троякого рода: археологами, специалистами в 
классической традиции и, наконец, филологами, занимающимися в 
первую очередь древними кельтскими языками и текстами. Естест-
венно, «религия кельтов» каждый раз предстает по-новому в трех раз-
ных названных полях исследований, хотя, по идее они должны были 
бы напротив – как бы поддерживать и подтверждать выводы сопря-
женных исследований1. Ж. Борч сразу декларирует свою позицию: 
она не археолог и не специалист в области латинской и греческой 
истории, поэтому для нее единственным возможным для анализа ма-
териалом являются собственно тексты. Да, эти тексты создавались в 
монастырской среде, но за ними, как она справедливо полагает, можно 
попытаться увидеть скрытое, намеренно спрятанное. Этой методике, 
как признается автор, она научилась на заре своих филологических 
исследований, занимаясь гендерными проблемами, зачастую «спря-
танными и замолчанными» (p. 10) в официозных текстах, написанных 
мужчинами и для мужчин. Так и тут. Житийные и примыкающие к 
ним раннехристианские памятники Ирландии создавались в монасты-
ре и были ориентированы на монастырскую же аудиторию, однако 
и здесь можно увидеть скрытые отголоски либо ранних, языческих 
верований, либо возникающих параллельно теней народной религии 
(отметим: важное наблюдение, справедливое далеко не только для из-
учения традиции кельтской). 

Статья, как пишет в предисловии автор, состоит из трех разде-
лов, каждый из которых посвящен отдельному святому, одному из так 

1 Интересная попытка соотнесения языческих элементов в ирландских 
ранних нарративах с данными ирландской археологии содержится, например, 
в работе Дж. Ваделла [Wadell 2014].
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называемых «святых покровителей Ирландии»: святому Патрику, свя-
тому Колуму Килле и святой Бригите.

Ж. Борч начинает свой анализ с того, что верит в аутентичность 
текстов, которые принято приписывать самому Патрику: его «Испо-
веди», письму к Коротику, а также ряду высказываний, дошедших в 
текстах более поздних. В «Исповеди», в которой святой рассказывает, 
в частности, о своем бегстве из ирландского плена, присутствует мало 
заметный, на первый взгляд, эпизод. Моряки, к которым юный Патрик 
обращается с просьбой перевезти его на континент, в начале отказы-
вают ему, явно не желая вмешиваться в судьбу беглого раба. Одна-
ко, неожиданно их позиция меняется (по мнению Патрика, после его 
призыва к Господу и исполнения псалма 49), и они сами зовут юного 
святого и предлагают ему помощь. И, как пишет Патрик, «в тот день 
я отказался сосать их соски (sugere mammellas eorum), однако несмо-
тря на это они были добры ко мне, благодаря моей вере в Господа». 
Привлекая широкий сопоставительный материал, включающий как 
кельтологические исследования, посвященные биографии Патрика, 
так и работы по сравнительной мифологии и архаическим ритуалам, 
Ж. Борч приходит к выводу, что за этой короткой фразой стоит ре-
ально существовавший в языческой Ирландии обычай: сосать соски 
другого мужчины в знак дружбы и взаимной поддержки. Этот обычай, 
как она пишет, фиксировался в относительно недавнее время и в среде 
скотоводческих племен Африки и на Ближнем Востоке. Видимо, был 
он распространен он и в Ирландии. 

Однако на этом интересном наблюдении Ж. Борч не останавли-
вается. Ссылаясь на работу Д. Брэй – указатель мотивов древнеир-
ландских Житий [Bray 1992], где мотив приложения к груди святого 
или святой, как правило – в младенчестве, оказывается своего рода га-
рантией будущей святости ребенка, она приходит к выводу, что и этот 
мотив также на самом деле уходит своими корнями в языческое прош-
лое. Но это прошлое оказывается замаскированным уже собственно 
христианской темой метафорического «вскармливания» истинным 
знанием и истинной верой. Остается понять, насколько это осознава-
лось уже самим составителями древнеирландских житий? В любом 
случае, проблема, поставленная ею очень интересна и предложенное 
решение выглядит не ординарным.

Еще более неожиданные открытия ждут читателя, когда он об-
ращается к разделу, посвященному св. Колму Килле. Как и Патрик, 
он был вынужден покинуть Ирландию, но уехал не на континент, а 
на остров Иона, где основал монастырь. От Патрика святого Колума 
Килле, или – Колумбу, как принято его называть в монастырском кон-
тексте, отделяет более ста лет (миссия Патрика датируется условно 
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432 г., тогда как Колумба родился, как принято считать, в 521 г.), и за 
эти годы, как можно предположить христианство достигло в Ирлан-
дии больших успехов. Однако, как показывает автор, это не совсем 
так. Да, Колумбе, возможно почти не приходилось, подобно Патрику, 
вступать в открытые схватки с друидами, во второй половине VI в. их 
власть и авторитет значительно проиграли. Однако это не означает, 
что было покончено со всеми реликтами язычества. То, о чем пишет 
далее Ж. Борч, я не назвала бы собственно язычеством как системой 
верований, предшествующих христианству. Скорее речь идет о народ-
ных суевериях, искоренить которые было гораздо труднее, поскольку, 
во-первых, они имели более широкое распространение, но при этом 
не были систематизированы и подвержены иераррхизации, которую 
составлял друидизм как социально-культурное явление. Во-вторых, 
что святому Колумбе справедливо казалось еще более опасным: они 
незаметно проникали и в монастырскую среду. 

Говоря о борьбе с друидами, которые еще, предположительно 
были у западных пиктов, принявших христианство значительно позже 
из рук того же Колумбы, Борч пишет о чуде, сотворенным святым: в 
Житии Колумбы, написанном Адомнаном, рассказывается о том, как 
во время мессы тот стал исполнять 44-й псалом, и голос его разнесся 
далеко за пределы церкви, так что песнопения языческих жрецов, спе-
циально собравшихся неподалеку, чтобы предложить людям, идущим 
в церковь, конфессиональную альтернативу, перестали быть слыш-
ны1. Но это случай относительно простой.

Сложнее, как мы отмечали, были ситуации непроизвольного 
«впадения в суеверие», о которых Колумба писал в приписываемых 
ему стихах. С статье тщательно разбирается текст, который автор 
верно относит к жанру лорик – оградительных стихов, слагавшихся 
в ирландских монастырях и имеющих несомненные параллели в ан-
гло-саксонской, древневерхненемецкой и даже исландской традиции. 
Речь идет о тексте, называемом по первой строке – «Я один в горах» 
(M’aenarān dam isa sliab), который автор относит к жанру «оберег на 
странствие». Он дошел в до нас в двух редакциях, причем если пер-
вая, краткая, содержит лишь простую идею, что во время странствия 
надо полагаться на волю Бога и взывать лишь к Нему, в более про-
странной поздней редакции уже говорится о том, что не следует обра-
щать внимание на чихание спутников, в которых нет никаких предзна-
менований2. Не следует полагаться и на предречения женщин, а так-
же, что кажется совсем удивительным – не слушать пения птиц! Этот 

1 См. подробнее об этом эпизоде в нашей статье в настоящем издании.
2 Ср. аналогичный мотив в валлийском стихотворении «Скажу я первые слова / 
утром, когда проснусь» в [Фалилеев 2012: 54–59].
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мотив вызывает удивление потому, что в монастырской лирике тема 
прекрасного пения птиц, в основном – дроздов, встречается очень 
часто. И тут вдруг мы узнаем, что загадывание судьбы по птичьему 
пению – это реликт язычества (ср. наше традиционное загадывание о 
сроке жизни по пению кукушки). 

Однако возникает вопрос, на который в статье открытого ответа 
как бы нет. Как понимает автор, анализируемый ею текст был напи-
сан не самим святым Колумбой, более того – упоминания о реликтах 
народных суеверий были добавлены в него уже позднее, на исходе 
среднеирландского периода (XI – XII вв.). Видимо, именно тогда, как 
кстати и принято считать, как реакция на упадок монастырей в ре-
зультате скандинавского вторжения, произошел всплеск суеверий и 
упадок веры истинной. Так должны ли мы в таком случае связывать 
этот текст с деятельностью святого Колумбы? Это вопрос сложный. 
Колумбе приписывается множество стихов, которые по данным языка 
датируются более поздним периодом, но, как можно предположить, 
они продолжают опираться на авторитет святого (как это произошло с 
так называемой «Лорикой Патрика», датируемой уже VIII в.). 

Третий раздел работы посвящен сохранению в Ирландии ре-
ликтов языческой заговорной традиции, которая также искусно мас-
кировалась под обереги народного христианства. В качестве примера 
Ж. Борч обращается к эпизоду из Жития святой Бригиты: к святой 
обратился некий муж, чья жена разлюбила его и он попросил у святой 
«любовный заговор» (epaid), полагая, что христианство и ведовство 
друг другу не противоречат. В ответ Бригита дала ему святую воду 
и велела обрызгать ею жену. Тот проделал это и тем самым вернул 
любовь к семейному очагу. Ж. Борч справедливо видит здесь релик-
ты народных суеверий и желание как-то преобразить, преподнести с 
положительным, «христианским» знаком традицию использования 
«зоговоренной воды». 

В работе приводятся также другие примеры использования на-
родных заговоров под христианскими покрывалами, причем автор 
удачно называет свой метод исследования «раскапыванием» (p. 31), 
тем самым метафорически сравнивая себя с археологом, тщательно 
удаляющим накопившиеся за века культурные слои. Но опять не-
вольно встает вопрос: а являются ли верно указанные ею элементы 
народных суеверий действительно реликтами язычества? Или же это 
продукт «сумеречной зоны» аморфных верований, которые, подобно 
плесени, всегда готовы расплодиться там, где ослаблена вера. Причем 
не важно – будь то христианство, или даже друидизм. Аналогичные 
явления фиксируются практически всюду (см. например [Flint 1991]), 
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известны они и в восточной христианской традиции, о чем отечест-
венным фольклористам хорошо известно.

За этой содержательной работой следует статья Джона Кэри, 
также известного и признанного специалиста в области как ранней 
Ирландии, так и мифологических представлений древних кельтов. 
Озаглавленная как «Древние боги Ирландии в позднем Средневеко-
вье» (pp. 51–68), она обращает читателя к проблеме очень давней и до 
сих пор не имеющей однозначного решения: как можем мы и можем 
ли мы вообще реконструировать хотя бы приблизительно дохристи-
анский языческий пантеон Древней Ирландии. По мнению автора, 
проблема реконструкции дохристианских мифологических представ-
лений оказывается осложненной тем, что в период становления ран-
ней кельтской церкви сложилась традиция считать местных божеств 
демонами, которые, таким образом, как бы вписываются в тенденцию 
тотальной христианизации острова, естественно – с отрицательным 
знаком (p. 51). Особое место в его работе отводится теме так называ-
емых Племен Богини Дану (Túatha Dé Dannan), которые, якобы, пра-
вили Ирландией до того, как в ней воцарились победившие их гой-
делы. Он отмечает, что Племена Богини говоря строго богами быть 
названы не могут, поскольку они смертны (все же – не совсем). По 
мнению Дж.Кэри, главным отличающим их от людей признаком яв-
ляется обладание особым искусством магии. Тенденция видеть в них 
также смертных людей, но относящихся к иной касте или расе, как 
он пишет, отмечается в самой ирландской ученой традиции довольно 
рано. Так, в латинском памятнике VIII в., известном как «Ирландские 
примечания к Библии», говорится «что иные полагают, что это другая 
раса (aliud genus), которая также была создана Богом, но еще до грехо-
падения Адама» (p. 52). Видимо, как можем мы далее развить мысль 
анонимного клирика, эта раса была каким-то образом удалена из Рая 
еще до истории с яблоком из изгнием первых людей, и в силу этого не 
только не несет на себе печати первородного греха, но и, что важнее, 
сохранила некую, почерпнутую в Эдеме мудрость и тайные знания. 
Во времена более поздние мудрость эта предстала дьявольским уче-
нием или просто – магией. 

Но главная тема автора – не изучение истоков веры в Племена 
Богини Дану или – в жителей холмов-сидов, а трансформация этих 
верований в более поздний период, как он пишет «за шесть или более 
столетий после миссии святого Патрика» (p.53), то есть примерно к 
XI – XII вв. Автор справедливо отмечает, что в среднеирландский пе-
риод вера в сверхъестественную силу правивших некогда в прошлом, 
но не покинувших Ирландию древних магов не только не исчезла, но 
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напротив – окрепла и нашла выражение во множестве нарративов, 
сложившихся в этот период. Затронула она и Анналы, и даже Жития 
святых. Более того, как мы могли бы добавить, сохранялась она уже 
в виде фольклорных фабулатов и позднее, наверное до конца XIX в, 
а в некоторых районах – и позднее. Более того, возврат к вере в ма-
гию наблюдался в период позднего Средневековья практически во 
всей Европе (см. например [Flint 1991], а также – [Арнаутова 2004]) и 
завершился позорными процессами над «ведьмами», сама вера в су-
ществование которых в Темные века порицалась церковью (см. [Гуре-
вич 1981, 1987]). Но Дж. Кэри, как это свойственно многим ирланди-
стам, как-то не решается выйти за рамки изучаемого им региона. Но 
во всяком случае сообщаемые им данные и приведенные интересные 
цитаты – надежны и могут послужить материалом для дальнейших 
исследований.

Ирландской спецификой, судя по статье Кэри, мы бы назвали 
странное слияние языческих богов, которыми их считали в монастыр-
ской традиции, с обитателями «страны обетованной», земного рая, 
представленного в повестях о «Плаваниях» к чудесным островам. 
Видимо, как следует из рассуждений автора, в описываемый им пери-
од сложился как бы дихотомический универсум, в котором реальной 
земле был противопоставлен некий обобщенных Иной мир, населен-
ный как падшими демонами, так и низвергнутыми магами прошлого, 
сосуществующими с ангелами. К усугублению пестроты картины до-
бавляются также Библейские аллюзии, а ирландские «сиды» оказыва-
ются родичами филистимлянам. 

Нельзя сказать, что в работе как-то принципиально по-новому 
формулируется старая, но так и не решенная проблема – кем же все-
таки были Племена Богини Дану, причем проблема, как показывает 
автор, интересующая уже саму ученую традицию острова в период 
раннего Средневековья. Да, за несколько веков, как и следовало ожи-
дать, накопилось немало «ученого мусора», засорившего исконные 
представления о древних богах, и так – довольно смутные. Разгрести 
этот мусор Джон Кэри не претендует, но представленный им обиль-
ный материал достаточно ясно показывает, как осложнена была эта 
старая проблема, решить которую вряд ли возможно.

Анализ отношения христианской учености к языческой тради-
ции продолжается и в работе американского кельтолога Джозефа Надя 
«Изображение Иного мира в ирландской средневековой традиции» 
(pp. 69–82). Однако его подход отличается от анализа, предложенного 
Кэри, тем, что он фокусируется на собственно нарративной технике 
и анализирует способы изображения представителей Иного мира. По 
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его мнению, главным в этих описаниях является наличие особого сце-
нического элемента, который сам он называет «перформансом» (см. 
Приложение). Текст при этом оказывается ориентированным на гори-
зонт ожидания слушателей, уже заранее готовых к «встрече с Иным 
миром». Работа кажется интересной, и с выводами автора трудно не 
согласиться (мы и сами отчасти уже обращали на это внимание, см. 
[Михайлова 2013, Mikhailova 2017]).

Работа Томаса O’Лафлина «Библейские мотивы в раннеирланд-
ских латинских текстах» (pp. 83–98) поворачивает фокус исследова-
ния в несколько иную сторону. Видимо, автор понимает слово «рели-
гия» в его более традиционном смысле и видит свою задачу не в выяв-
лении дохристианских верований, но скорее – в осмыслении особен-
ностей раннего христианства в самой Ирландии. Как он справедливо 
отмечает, «в настоящее время для историков ранней кельтской церкви 
является своего рода трюизмом понимание именно Библии как основ-
ного источника автохтонных религиозных трактатов» (p. 83). С одной 
стороны, это безусловно так, но с другой – именно особенности про-
чтения и понимания библейского текста, шире – scriptures, могут вы-
явить и своеобразие местной традиции. Причем – не обязательно с 
языческой «подкладкой», но скорее просто отражающей специфику 
островного менталитета.

В основе его исследования лежат труды известных деятелей 
ранней кельтской церкви – святого Гильды, святого Адомнана, а так-
же – Мурьху, автора первого жития святого Патрика. По его мнению, 
безусловно, справедливому, многие историки ранней кельтской цер-
кви видят свою задачу в том, чтобы в местном тексте распознать би-
блейский источник. Эта, как он остроумно называет «игра в салочки» 
часто оказывается самодостаточной. Но следует сделать еще шаг и по-
пытаться увидеть не только сам источник, но и то, как он был изменен, 
с одной стороны, и для чего именно использован, с другой. 

В течение IV в. н. э. в островном христианстве постепенно уста-
новилось особое отношение к Писанию: в нем видели не только ос-
новной источник новой веры, но и универсальный ключ к понима-
нию всех законов мироздания1. Причем в «Писание» включался уже 
не только собственно текст Ветхого и Нового Завета, но и коммента-
рии и толкования Библии, принадлежащие Отцам Церкви, в первую 
очередь – святому Иерониму. Важное место занимали и толкования 
псалмов Августина и Кассиодора. При этом, как он пишет, поскольку 
основным языком церкви была латынь, на латыни писались и даль-

1 См. в данной связи содержательную работу [Smith 2014], а также сборник 
[Boyle & Hayden 2014].
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нейшие толкования. Эта общность языка вызвала ошибочную идею, 
что церковь ирландская и англо-саксонская практически не разли-
чались в том, что касалось основных догматов и отношения к ним. 
Но, как полагает О’Лафлин, это было не совсем так. Так, если труды 
Беды Достопочтенного он полагает как бы самодостаточными и ад-
ресованными узкому кругу клириков (с чем, возможно, нельзя пол-
ностью согласиться – Т.М.), ирландские «ученые мужи» были в гора-
здо большей степени ориентированы на традицию континентальную. 
Традиция рассматривать население Британии как «святую расу», gens 
sancta, идет еще от святого Гильды, который уже в VI в. сформули-
ровал важную идею: носители новой веры, опирающиеся на Святое 
Писание, окружены варварами, погрязшими в грехах, причем их обра-
щение не имеет смысла, важнее – сохранение веры в ее первозданной 
чистоте хотя бы внутри группы избранников.

Иная позиция отличала церковь ирландскую, для которой обра-
щение неверных было одним из наиболее важных деяний местных 
святых. Такую позицию занимал еще и святой Патрик, но наиболее 
четко она была сформулирована у Адомнана, автора «Жития Колум-
бы» (Vita Columbae). Более того, задача святого состоит не только в 
обращении знати и простого люда, но и в христианизации земли как 
таковой – ее священных холмов, рощ и источников. Увести это могло 
слишком далеко: так возникала вторичная фольклоризация житийной 
традиции, распространившаяся уже в среднеирландский период. Но 
начало было положено раньше. Особенно ярким примером в данном 
случае, как он полагает, может послужить латинское «Плаванье свято-
го Брендана» (IX в.) – скорее рассказ о морских чудесах, чем паломни-
чество в поисках Рая на земле.

Какой подход был более правильным? Казалось бы, такой во-
прос вообще не должен быть сформулирован, однако автор не только 
смело ставит его, но и пытается дать на него ответ. Наиболее верной 
он считает позицию Беды, который стремился сохранить чистоту ис-
ходной веры, не затемняя ее местными достопримечательностями. 

Исследование Робин Стаси «Новый взгляд на древнеирландские 
законы: перепрочтение установлений статусов» (рр. 99–120) касается 
темы, не менее интересной. В центре ее исследования находятся юри-
дические трактаты, в которых описывается характерное для ирланд-
ской традиции установление статусов субъектов права. Как известно, 
древнеирландское право опиралось не столько на анализ совершен-
ного преступного действия и сопровождающих его обстоятельств, 
сколько на скрупулезное воссоздание точной схемы всех участников 
любого действия с указанием соотношения их статусов по отноше-
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нию друг к другу. Сказанное относится далеко не только к описанию 
противоправных действий, но и к трактатам, посвященным праву 
наследования, совершению сделок, передачи земли и так далее1, по-
этому собственно уголовное и гражданское право находятся в одной 
традиции: и то, и другое опираются на статус (как ответчика, так и 
истца). И поэтому одно и то же действие (например – перелом руки 
в ходе драки) может квалифицироваться и как преступное действие, 
требующее большого выкупа (если пострадавший был богатым до-
мовладельцем), и как вообще не являющимся преступлением (если 
пострадавшей, например, была третья жена бедного человека, отли-
чающаяся к тому же плохим характером). Идея наказания, кары за 
совершенное преступление вообще была как бы вне интереса юриди-
ческих трактатов. Однако, как известно также, с приходом Христиан-
ства, ситуация несколько изменилась, и ирландские святые в качестве 
альтернативы создали свои законодательные «системы», согласно ко-
торым, например, жестокое обращение с женщинами определенным 
образом каралось, независимо от того, какой статус имела и сама жен-
щина, и ее обидчик.

В свое время, изучая трактат «Речения о кровавом лежании»2, 
описывающий сложнейшие действия, имеющие своей целью возме-
щение ущерба в случае нанесения травмы и также, естественно, опи-
рающийся на установленные статусы истца и ответчика, я невольно 
задавалась вопросом: неужели все это действительно исполнялось 
в реальной жизни?! Этот же вопрос ставит перед собой и Р. Стаси, 
причем, естественно, формулирует проблему шире: насколько арха-
ична сама правовая система, опирающаяся на статус субъекта права, 
восходит ли она к языческому прошлому или оформилась уже после 
принятия Христианства и, наконец, насколько реальность юридиче-
ских трактатов соответствовала исторической реальности? В центре 
ее исследования в первую очередь оказывается трактат, в основном 
и посвященный системе статусов – Críth Gablach (условно «Предел 
вил», то есть порция сена, которую можно захватить вилами за одни 
раз, точного перевода названия нет). 

В качестве своего рода предисловия, предваряющего ее анализ 
трактата, Р. Стаси пишет о том, что среди ирландистов до настояще-
го времени сохраняется наивно-позитивистский подход к источнику 
(пусть в нем и можно найти отголоски античного или библейско-
го влияния). Ссылаясь в данном случае на работу Марии Тимошко, 

1 Как писал об этом С.В. Шкунаев, «Статус человека выступал как опера-
ционное единство, а возможные отношения внутри общества составляли 
подобие словаря участвующих в нем элементов» [Шкунаев 1989: 38].
2 См. [Михайлова 2004].
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вышедшую еще в 2002 г. (см. [Tymoczko 2002]), автор отмечает, что 
несмотря на призыв критически оценивать содержание текста (осо-
бенно – в ходе подготовки издания), ситуация за 15 лет почти не 
изменилась. Причем сказанное относится не только к традиции на-
рративной (включая – исторические саги), но и к Анналам, житиям, 
ученым и юридическим трактатам. Однако, как мне кажется, смелую 
попытку Р. Стаси поставить под сомнение саму идею существова-
ния в Древней Ирландии так называемой «системы статусов» ее же 
анализ как бы сводит на нет. Как пишет она в заключении к работе, 
правители правили, а их подданные обязаны были им подчиняться, и 
это, по сути было и остается главным. Итак: статусы существовали? 
Скорее – да. Точнее, существовало определенное неравенство, прояв-
лявшееся как на уровне социальном, так и политическом. А причины 
возвышения одних лиц над другими, пусть даже и воспринимаемые 
сейчас как парадоксальные (внешность, черты характера) имели ха-
рактер исторический. Не совсем понятной, признаюсь, остается роль 
«мифического ландшафта», которой автор уделяет в работе большое 
внимание. Видимо, как я могла понять, сам остров как бы как субъект 
права мистическим образом передавал часть власти тому или иному 
лицу. Безусловно, тема статьи очень интересна в целом и подход авто-
ра представляется перспективным.

Завершает сборник большое исследование Джейн Вебстер в 
провокативным названием «Грязное окно в железный век? Послед-
ние археологические открытия в области до-римской религии кель-
тов» (рр. 121–154). Оно представляет собой эксплицитную полемику 
с классической работой К. Джэксона «Древнеирландская традиция: 
окно в железный век» [Jackson 1964], на этот раз – базирующуюся на 
данных археологии. То, что древнеирландская нарративная традиция 
островного Железного века явно не отражает, сейчас считается уже 
доказанным (см. например, вывод, данный работе Р. Карла: «Ирланд-
ская средневековая нарративная традиция не является отражением 
островного Железного века, но представляет собой порождение сред-
невековой же ученой традиции» [Karl 2008: 76]). 

В работе Вебстер анализируется уже не нарративный материал, 
но чисто археологический. Не берусь здесь высказывать своих 
суждений, но ее вывод предстает как парадоксальный: все дошедшие 
до нас артефакты (оружие, погребения, посуда, украшения и проч.) 
датируются очень поздним периодом и относятся ко времени Римского 
завоевания. Отчасти это действительно объясняет относительную 
бедность ирландской археологии: материальный мир Ирландии начала 
нашей эры был затронут римским влиянием лишь опосредованно. 
Рассуждения автора кажутся логичными, но все же находятся в явном 
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противоречии не только с работами пятидесятилетней давности, но и 
с гораздо более поздними, например – Джеймса Мэллори1, который, 
кстати, в статье даже не упомянут. 

В общем – сборник в целом получился очень интересным, спор-
ным и замечательно разнообразным по своей тематике и методологии. 
Наверное, к этому авторы и стремились. Остается лишь пожелать про-
должения!
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