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Т. А. Михайлова 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В ЭПИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ: АНАЛИЗ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ИРЛАНДСКОГО САГОВОГО 

НАРРАТИВА)1 

В работе анализируется набор эпических клише и «общих мест», 
используемый для традиционного описания прекрасных женщин. 
Анализ конкретного материала показал, что во-первых, самих опи-
саний прекрасных женщин в сагах уладского цикла насчитывается 
поразительно мало; во-вторых, что все они изображают не соб-
ственно человеческих персонажей, но мифических существ, чье по-
явление само по себе является знаком грядущих бедствий и имеет в 
саге сюжетообразующий характер; в-третьих, что данные описания 
носят стереотипный характер и использованные в них эпические 
клише и метафоры встречаются также в описании внешности улад-
ских воинов. Таким образом, экфрасис уладской героической саги 
оказывается направленным на создание галереи прекрасных вои-
нов, тогда как внешность жен уладов аудитории оказывается прак-
тически не известной и, видимо, не интересной. Жены, как демон-
стрирует контент анализ саг уладского цикла, не должны были 
быть красивы, но обязаны были обладать благонравием, гостепри-
имством, щедростью, умением разливать пиво и искусно вышивать 
и даже – знать боевые приемы и уметь управлять конями. В свое 
время рядом авторов высказывалось предположение, что данное 
пренебрежение женской внешностью у компиляторов саг может 
объясняться тем, что создаваемые ими тексты писались мужчинами 
и для мужчин и отражали специфику «мужского восприятия». Од-
нако присутствующие в сагах многочисленные описания мужской 
красоты, носящей откровенно сексуальный характер, заставляет 
предложить иную трактовку наблюдаемого феномена, точнее – да-
же несколько трактовок, не противоречащих друг другу. 

Ключевые слова: эпос, формульный стиль, традиционные описа-
ния, метафоры, саги уладского цикла, женщины из Иного мира, 
монастырские компиляции и их мировосприятие. 

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках Программы ОИФН РАН «Динамика 
концептуальной парадигмы культуры», проект: «Человек в контексте этно-
культурной и литературно-языковой традиции: семья, общество, картина 
мира». 
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Исследователи традиционной эпической нарративной техники, как 
правило, оставляют ирландские саги (как и кельтский эпос в целом) 
вне поля своего рассмотрения, и во многом их здесь можно понять. 
Прозо-поэтическая форма саги, предположительное письменное про-
исхождение корпуса в целом, отсутствие бросающихся в глаза фор-
мул, развернутых сравнений и повторов – все это невольно отодвига-
ет кельтские тексты на периферию традиционного «эпического» 
материала, простирающегося от «Манаса» до Гомера и от «Песни о 
Роланде» и «Беовульфа» до балканских юнацких песен и русских 
былин2. Даже в книге кельтолога Д. Миллера «Эпический герой» 
[Miller 2000], посвященной, казалось бы, проблеме изображения 
героя-воина как нарративной универсалии, обращения к кельтскому 
материалу выглядят скорее как посторонние вкрапления, призванные 
скорее проиллюстрировать именно чужеродность данной традиции. 
И в чем-то он, наверное, прав. 

Аналогичным образом в кельтологии в целом и работах, посвя-
щенных ирландским сагам, в частности, необычайно редкими оказы-
ваются экскурсы в аналогичные нарративные традиции других куль-
тур и этносов, да и весь фокус анализа, как правило, повернут под 
иным углом, что в результате привело к почти полному отсутствию 
выполненных на древнеирландском материале исследований, отно-
сящихся к направлению, называемому у нас – «исторической поэти-
кой»3. Как пишет, например, хорватский исследователь Р. Матасович 
в статье о традиционных описаниях «прекрасных женщин» в ирланд-
ских сагах (материалы второй международной конференции по уладс-
кому циклу), «несмотря на наличие отдельных работ, посвященных 
традиционным изображениям и дескриптивной технике в целом, будет 
верным сказать, что многие аспекты средневекового ирландского 
прозаического стиля до сих пор не привлекали внимания исследова-
телей» [Matasović 2009: 95]. Однако следует отметить, что «прозаиче-
ский стиль» древнеирландской нарративной традиции далеко не 
однороден и довольно сильно различается в зависимости от того, к 
какому из циклов относится сага и каким временем датируется ее 

                                                           
2 Маргинален древнеирландский нарратив и в обобщающих работах по 
медиевистике. Так, например, не нашлось места для ирландской прозо-
поэтической саговой формы в сборнике «Стих и проза в европейских культу-
рах Средних веков и Возрождения» [Евдокимова 2006], не упомянуты саги, 
написанные на античные сюжеты в книге М. Е. Грабарь-Пассек «Античные 
сюжеты и формы в западноевропейской литературе» [Грабарь-Пассек 1966].  
3 В классическом труде А. Н. Веселовского, кстати, кельтский материал привле-
кается достаточно широко (см. раздел «Кельтские филы» в [Веселовский 1940]).  
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происхождение. Сдержанные по своему стилю поздние исторические 
саги, наверное, уже трудно назвать эпосом: это псевдо-исторические 
предания, отчасти близкие к сагам исландским, и орнаментальность 
стиля в них – явление редкое. Отличает их также и главная установка 
нарратора: подтвердить обоснование законности власти того или 
иного описанного им правителя, что, как правило, опирается на 
изображение его мудрости и справедливости. Однако, в ряде текстов, 
относительно поздних, опирающихся уже не на автохтонную архаику, 
но скорее на фольклорную традицию, возникает мистический образ 
женщины-власти, обладание которой также может служить основанием 
для получения трона4, и в данных фрагментах сдержанность повество-
вания уступает место эпической орнаментальности, выдающей свою 
фольклорную природу. Это не эпос, а скорее – «псевдо-эпос». 

«В своих попытках поделить человечество на различные типы гре-
ческие философы отвели особое место людям, живущим ради действия 
и славы, им порожденной» – так начинает свою книгу «Героическая 
поэзия» классик эпосоведения С. Боура (см. [Боура 2002: 5]), и мы 
полагаем, что данное, несколько странное, определение глубинной сути 
героического эпоса в общем действительно вполне подходит именно к 
ирландским сагам уладского цикла, центральным персонажем которого 
является не король Конхобар, а юный герой Кухулин, в свое время 
выбравший короткую, но полную славных деяний жизнь5. Но будучи 
«эпичными» по своей сути, саги уладского цикла автоматически оказы-
ваются подчиненными законам эпического нарратива с его повторами, 
сравнениями, формулами и традиционными описаниями действующих 
в них персонажей. Естественно, в ирландских сагах эпическая поэтика 
проявляет свою специфику, причем – как в уменьшении и сглаживании 
функций некоторых традиционных приемов, так и в появлении новых, 
по крайней мере – в своеобразном преломлении и изменении уже 
существующих, заимствованных одновременно из общего архаическо-
го наследия, и из знакомых составителям памятников античной эпиче-
ской литературы.  

Все, сказанное нами, представляет собой крайне упрощенный 
взгляд на проблему древнеирландской эпической поэтики, требую-
щей (и ожидающей до сих пор) детального и объемного сопостави-
тельного исследования6. Обратимся пока лишь к одному аспекту 

                                                           
4 Для ирландистики данная тема является более, чем «избитой», см. в данной 
связи наши работы и издания – [Михайлова 2004; Михайлова 2005]. 
5 О теме славы в уладском цикле – см. работу [Ford 1994], там же – обзор 
литературы по вопросу. 
6 Очень много лет назад мы уже обращались к данной проблеме (см. [Михай-
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проблемы: анализу изобразительных средств, при помощи которых в 
тексте саги воссоздаются образы действующих персонажей. На пер-
вый взгляд, традиционные описания действующих лиц, оперирующие 
постоянными эпитетами и повторяющимися сравнениями, в общем 
должны представать как довольно банальное «общее место» эпиче-
ского нарратива, однако для традиции ирландской это не полностью 
справедливо. Во-первых, вопреки ожиданию, в системе изобрази-
тельных приоритетов компилятора главные действующие лица далеко 
не всегда занимают первое место, в то время как облик отдельных 
третьестепенных персонажей может воспроизводиться им достаточно 
детально. Так, например, мы не знаем как выглядели ни королева 
Коннахта Медб (представленная более так сказать – характерологиче-
ски), ни жена Кухулина Эмер, что, как попытаемся мы показать, 
далеко не случайно. Зато пророчица Федельм, появляющаяся лишь 
однажды в саге «Похищение быка из Куальнге», изображена ярко и 
красочно (в обеих редакциях саги). Во-вторых, описания персонажей 
делятся на одиночные, среди которых в свою очередь можно выде-
лить макро- и микроописания, и серийные, в которых по одной схеме 
изображаются и как бы узнаются целые отряды действующих лиц, 
как правило – действительно, едущих в поход воинов (либо – зани-
мающих одно помещение, как бы – привал перед сражением, как в 
саге «Разрушение Дома Да Дерга»). Воссоздание облика персонажа 
для древнеирландского нарратора имеет в обоих случаях не столько 
орнаментальный, сколько сюжетообразующий характер: описывается 
в первую очередь тот, кто не известен другому действующему лицу, и 
сам факт узнавания и распознавания им нового персонажа как бы 
определяет дальнейшее развитие сюжета7. 

Поясним нашу мысль на примере анализа изобразительных средств 
и сюжетообразующих функций «красавицы Этайн» и подобных ей 
персонажей. 

О сюжетной функции женщины-сиды по имени Этайн из саги 
«Разрушение Дома Да Дерга» и о сходных с ней образах мы уже 
писали8: она приходит в мир саговый из мира потустороннего, чтобы 
погубить короля, как правило, движимая местью за некое, совершен-

                                                                                                                         
лова 1984]), и сейчас, естественно, многое кажется нам в нашей работе 
наивным, но именно поэтому хочется перечитать эту работу и отдельные 
разделы переписать заново.  
7 Подобно тому, как в современных романах о вампирах герои еще не дога-
дываются, кто вторгся в их жизнь, тогда как искушенный читатель уже все 
понял и может представить себе, что будет дальше. 
8 См. [Михайлова 1997], а также – в ряде разделов в [Михайлова 2004]. 
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ное им ранее преступление (обычно – убийство одного из ее родичей). 
Обратимся к анализу того, как именно она изображена в тексте. Ее 
изображение сохранилось лишь в одной из рукописей, датируемой 
уже XIV–XV вв.9 (так наз. «Желтой Книге Лекана»), однако судя по 
языку, особенно – обилию эквативных форм прилагательных, в сред-
неирландский период уступивших место аналогичным семантически 
аналитическим сравнительным конструкциям, текст данного фраг-
мента может быть отнесен к древнеирландскому периоду и датирован 
примерно VIII–IX в. Данное описание является, наверное, одним из 
наиболее объемных фрагментов, имеющих в первую очередь «экфра-
тические» функции и, возможно, именно с данной точки зрения и 
ценно (ср., например, аналогичное «бессодержательное» описание 
воина на колеснице в «Лейнстерской книге», см. [Михайлова 1989]). 
Для нас оно важно с двух точек зрения: как элемент сюжета (все-
таки!) и как своего рода каталог традиционных метафор и приемов 
описания. Поэтому приведем его целиком: 

Buí rí amra airegda for Érinn, Eochaid Feidleach a ainm. Do-luid 
feachtus n-ann dar aenach mBreg Léith, con-accai in mnaí for ur in to-
bair ┐ cír chuirrél argit co n-ecor de ór acthe oc folcud a lluing argit ┐ 
ceithri heóin óir furri ┐ gleorgemai beccai di charrmogul chorcrai hi 
forfleascuib na luingi. Brat cas corcra fo loí chain aicthe. Dúalldai air-
gdidi ecoirside de ór oibinniu isin bratt. Léne leburchulpatach isí 
chotutlemon dei sítiu úainide fo derginliud óir impi. Túagmíla ingantai 
di ór ┐ airget for a bruindi ┐ a formnaib ┐ a gúallib isind léne di cach 
leith. Tained fria in grían co bba forderg dona feraib tuídhleach ind óir 
frisin ngréin asin títiu uainidi. Dá trilis n-órbuidi for a cind. Fige ceithri 
ndúal ceachtar ndé ┐ mell for rind cach dúail. Ba cosmail leó dath ind 
foiltsin fri barr n-ailestair hi samrad nó fri dergór íar ndénam a datha. 

Is and buí oc taithbiuch a fuilt dia folcud ┐ a dá láim tria derc a 
sedlaig immach. Batar gilithir sneachta n-oenaichde na dí dóit ┐ batar 
maethchóiri ┐ batar dergithir sían slébe na dá grúad nglanáilli. Batar 
duibithir druimne daeil na dá malaich. Batar inand ┐ frais do ném-
nannaib a déta ina cind. Batar glasithir buga na dí súil. Batar dergithir 

                                                           
9 В наиболее ранней рукописи саги – «Книге Бурой коровы» (ок. 1100 г.) 
собственно интродуктивная часть отсутствует. В то же время, согласно ряду 
отсылок, сага входила в раннее собрание эпических нарративов, известных 
под названием «Книга снежного хребта» (Cín Dromma Snechta), датируемое 
примерно VIII в. Но, как кажется, вводный фрагмент отсутствует и там и, 
более того, возможно, он представляет собой отдельную сагу, как бы сюжет-
но предваряющую рассказ о гибели короля Конайре (так наз. fore-tale), 
которую более поздний компилятор слил с ним в единый нарратив (см. об 
этом подробнее в работе [Gwynn 1915]). 
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partaing na beóil. Batar forarda mine maethgela na dá gúalaind. Batar 
gelglana sithfota na méra. Batar fota na lama. Ba gilithir úan tuindi in 
taeb seng fota tláith mín maeth amal olaind. Batar teithbláithi sleamon-
geala na dí slíasait. Batar cruindbega caladgela na dí glú. Batar 
gerrgela indildírgi na dé lurgain. Batar coirdírgi iaráildi na dá sail. Cid 
ríagail fo-certa forsna traigthib is ing má ‘d-chotad égoir n-indib acht ci 
tórmaisead feóil ná fortche foraib. Solusruidiud inn éscae ina saeragaid. 
Urthócbáil úailli ina mínmailgib. Ruithen suirghe ceachtar a dá rígrosc. 
Tibri ániusa ceachtar a dá grúad, co n-amlud indtibsen do ballaib bi-
thchorcra co ndeirgi fola laíg ┐ araill eile co solusgili sneachta. Boe-
maerdachd banamail ina glór. Cém fosud n-inmálla acci. Tochim rígh-
naidi lé. Ba sí trá as caemam ┐ as áildeam ┐ as córam ad-connarcadar 
súili doíne de mnáib domain. Ba dóig leó bed a sídaib dí. Ba fria as-
berth: cruth cách co hÉtaín, came cách co hÉtaín [Knott 1963: 1–2] - 

Был король великий славный в Ирландии, по имени Эохайд 
Фейдлейх. Шел он однажды возле поля собраний в Брег Лейт и 
увидел женщину возле источника с гребнем блестящим серебря-
ным с золотыми украшениями, умывающуюся из серебряной чаши, 
на которой были четыре золотые птицы и мелкий узор из пурпур-
ных карбункулов по краю чаши. Плащ волнистый пурпурный спус-
кался на прекрасное платье. Пряжка серебряная с украшениями 
из золота на том плаще. Рубаха тонкая, нежная, крепкая из зеле-
ного шелка с красным орнаментом из золота вокруг нее. Лики ди-
ковинных зверей из золота и серебра на груди, на плечах и на бо-
ках той рубахи с каждой стороны. Сверкали они на солнце так, 
что было слишком красно людям сияние золота на солнце на зеле-
ной ткани. Две косы золото-желтых вкруг ее головы. Было по че-
тыре пряди в каждой из них и бусина на конце каждой пряди. Ка-
зался им цвет ее волос подобным ирису летом или красному золо-
ту, только что выплавленному. 

Так она была, распустив волосы для мытья и две ее руки в вы-
резах платья. Белыми, как снег одной ночи, были две ее руки. Были 
нежными и красными, как горная наперстянка, две ее чистые 
прекрасные щеки. Были черными, как спинка жука, две ее брови. 
Были прямыми и подобными жемчугу ее зубы в голове. Были си-
ними, как колокольчик, два ее глаза. Были красными, как парфян-
ская кожа, ее губы. Были высокими нежными ясными ее плечи. 
Были ярко-чистыми длинными ее пальцы. Были длинными ее руки. 
Был блестящим, как пена волны, ее бок, мягкий, как руно. Были 
теплыми и нежными два ее бедра. Были кругло-маленькими креп-
ко-чистыми два ее колена. Были крепкими и чистыми две ее пря-
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мые голени. Были прекрасными две ее гладкие пятки. Если бы 
сложить рядом ее ступни, были бы они ровными, если бы только 
не растянулось на одной мясо. Свет луны в ее благородном лице. 
Ровный изгиб в двух ее нежных бровях. Лучи безумия в двух ее ко-
ролевских глазах. Ямочки на каждой из двух ее щек, похожа одна 
(была) на каплю крови молодой лани, а другая (была) бела, как 
снег. Мягкость и женственность в ее голосе. Поступь твердая, 
уверенная. Шаг королевский у нее. Была она же самой милой и 
самой красивой и самой стройной из женщин, которых видели в 
мире. Казалось им, что была она из сидов. Поэтому говорится: 
прекрасна каждая, до Этайн, мила каждая до Этайн. 

Само наличие в тексте саги данного описания безусловно марки-
ровано как сюжетно, так и на уровне «грамматики текста», причем и 
парадигматически, и синтагматически. Говоря проще, сравнение с 
изображением аналогичной встречи у источника короля с женщиной-
сидой, относящимся к тексту, следующему иным законам поэтики, 
продемонстрирует нам отсутствие подобного пространного описания. 
Ср., в данной связи, например, изображение встречи с Син короля 
Муйрхертаха в среднеирландской саге «Смерть Муйрхертаха, сына 
Эрк», относящейся к королевскому циклу: 

… Ní cian dia raibe ann co facaid óen-ingen chruth-álaind, chenn-fhinn, 
chnes-solus ┐ brat uaine impe i suide ‘na fhochraib isin fert fódmuigi [Nic 
Dhonnchadha 1980: 1] – Не долго пробыл он там, как увидел одинокую 
девушку, прекрасную обликом, светловолосую, с ясной кожей и в зеле-
ном плаще, которая сидела на краю могильного холма. 

И это все! 
В то же время, отсутствует описание внешности девушки, явив-

шейся ночью герою, в саге «Видение Энгуса» (уладский цикл), о ней 
лишь сказано: Is sí as áildem ro boí i n-Ére [Shaw 1934: 43] – Она самая 
красивая, кто был в Ирландии. Мы полагаем, что маркированное 
отсутствие описания в данном случае обусловлено сюжетно: Энгус 
почти до конца саги не узнает, кто именно приходил к нему ночью, не 
может описать девушку и, собственно говоря, к поискам неизвестной 
красавицы и сводится фабульная прагматика саги в целом. Отсутствие 
описания, изображения обусловливает и невозможность распознава-
ния, что, как мы писали выше, носит характер сюжетообразующий.  

Но, с другой стороны, встреча с неизвестной женщиной (как пра-
вило, из Иного мира), не имеющая эротического подтекста и предпо-
лагающая совершенно иное сюжетное продолжение, также требует 
введения описания, если маркированным на сюжетном уровне оста-
ется дальнейшее распознавание персонажа. Ярким примером здесь 
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является описание встречи королевы Медб с пророчицей Федельм (во 
второй редакции саги «Похищение быка из Куальнге», сохранившей-
ся в «Лейнстерской Книге», сер. XII в.): 

Impáis in t-ara in carpat ┐ dotháet Medb for cúlu. Co n-accai ní rap 
ingnad lé.i. in n-áenmnaí for fertais in charpait ‘na farad ina dochum. 
/…/ Bratt balla breccni impi. Bretnas torrach trénchend ‘sin brutt ósa 
brunni. Gnúis chorcra chrúmaínech lé. Rosc glass gáirectach lé. Beóil 
derga thanaide. Dét níamda némanda. Andar let batar frossa findémand 
erctais ina cend. Cosmail do núapartaing a beóil. Binnidir téta 
mendchrot acá seinm a lláib sírsúad bindfogur a gotha ┐ a caínurlabra. 
Gilidir snechta sniged fri óenaidchi taídlech a cniss ┐ a colla secha 
timthach sechtair. Traigthi seta sithgela, ingni corcra córi crundgéra lé. 
Folt findbudi fata forórda furri. Teóra trillsi dá fuilt imam cend. Trilis 
aile combenad foscad fris colptha [O’Rahilly 1984: 6] – Повернул воз-
ница колесницу и поехала Медб назад. Тут увидела она нечто, что 
было для нее необычно: одинокую женщину на пути колесницы 
/…/ Плащ с пестрой заколкой на ней. Тяжелое навершие на заколке 
на том плаще на ее груди. Лицо румяное розовое у нее. Глаза синие 
блестящие у нее. Губы красные улыбающиеся. Зубы жемчужные 
сверкающие. Показалось бы тебе, что россыпь жемчуга у нее во 
рту. Похожи на новую парфянскую кожу ее губы. Сладким, как звук 
игры на нежной арфе, был ее голос и ее прекрасная речь. Чистой, 
как снег, выпавший в одну ночь, была ее кожа и ее шея. Ноги 
стройные прекрасно-чистые, с ногтями пурпурными, острыми, 
круглыми. Волосы светло-желтые золотистые на ней. Три косы 
тех волос вокруг ее головы. Другая коса спускалась вниз до ее икр. 
Возвращаясь к изображению Этайн (и им подобным), мы должны 

в первую очередь отметить намеренную визуализацию нарратором 
всего фрагмента: ср., с одной стороны, слова «казалось», «ты мог бы 
подумать, что это…», «красно было глазам людей видеть…» и так 
далее, с другой – яркость описания как такового. Этайн, как и любой 
персонаж, изображаемый в ирландском эпосе, описывается всегда 
посредством визуализации, причем часто в тексте присутствует и 
непосредственный наблюдатель (в случае с Этайн скорее уже отхо-
дящий на задний план).  

Визуализация данных описаний, как нам кажется, обусловлена и 
самим их синтаксисом: они, как правило, строятся на серии номина-
тивных клауз с местоименным предложным локализатором и отсут-
ствием глагола (в описании Этайн, однако, присутствует повторяющаяся 
форма batar ‘были’, copula pret. 3 pl.). Анализируя стиль ирландских 
эпических нарративов, П. Келли отмечала в более ранних текстах обилие 
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номинативных клауз в описаниях персонажей, однако приписывала этот 
феномен «экономичности ранней прозы» [Kelly 1992: 90]. В качестве 
иллюстрации она, в частности, приводит пример описания Федельм из 
более ранней, первой редакции саги («Книга Бурой Коровы»): 

Folt buidi furri. Bratt brecc impe, delg n-óir and. Léine chulpatach 
co n-derggintslaid impe. Dá assa co foraib óir impu. Agad fochóel for-
lethan. Dí broí duba dorchaidi. Abrait duib dáin co m-bentaís foscod i 
m-medón a dá grúaide. Indar latt ropo di partaing imdéntai a beóil. In-
dar lat ba fross do némannaib boí inna bélaib.i. a fíaclai. Teóra trillsi 
fuirri.i. dí thriliss immo cend súas, trilis tara h-aiss síar co m-benad a 
dá colptha inna díaid. [O’Rahilly 1976: 2]. – Волосы желтые у нее. 
Плащ пестрый вокруг нее, пряжка золотая в нем. Рубаха тканая 
с красными украшениями на ней. Две сандалии с золотыми укра-
шениями на ней. Лицо округлое широкое сверху. Две брови черные 
темные. Ресницы черные густые, так что отбрасывают они 
тень на ее щеки. Среди них парфянской кожи ее губы. Среди них 
была волна жемчужин, что были у нее во рту, то есть ее зубы. 
Три косы у нее, то есть две косы вокруг головы сверху, коса другая 
внизу, так что касается ее икр.  
Аналогичные номинативные клаузы встречаются и в микроописа-

ниях персонажей, например: 
… Co n-accai in dá mnaí cucai. Indala n-aí brat úaine impe. Alaili 

brat corcra cóicdíabail im suide [Dillon: 1953: 3] – … И увидел он 
двух женщин (приближающихся) к нему. На одной зеленый плащ. 
На другой плащ пурпурный пятислойный. 

Отсутствие глагола, переводящее повествование в «план настоя-
щего» (как и введение презенса в повествование о прошлом) и созда-
ет эффект визуализации «здесь и сейчас». Как мы уже писали ранее, 
«Устный рассказ действительно характеризуется регулярным введе-
нием презенса, главной функцией которого в данном случае мы все 
же считаем именно – визуализацию, создание “эффекта камеры”. 
В древнеирландском (как и в современном русском) этот же эффект 
достигается также при помощи нефинитных именных конструкций. 
Ср. “Я помню, как впервые увидел Машу: она стояла возле куста 
сирени, на ней было синее платье…” и “Помню, как я впервые увидел 
Машу: она стоит у куста сирени, на ней синее платье…”10. Саговый 
материал, таким образом, предстает не только как сообщение информа-
ции “о древних временах”, но и как череда “живых картин”, которые 
адресат должен был увидеть мысленным взором в момент прослушива-

                                                           
10 Пример придуман мной – Т. М. 
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ния, возможно – как дополнительное средство верификации текста в 
целом. В то же время, как нам кажется, представление эпического про-
шлого как “череды картин” восходит к самым архаическим культурным 
моделям, о которых писал в свое время Ю. М. Лотман: “Важной особен-
ностью пространственных моделей, создаваемых культурой, является то, 
что в отличие от других основных форм семиотического моделирования, 
они строятся не на словесно-дискретной, а на иконически-континуаль-
ной основе. Фундамент их составляют зрительно представимые, икони-
ческие тексты, вербализация же имеет вторичный характер…” [Лотман 
2000: 334]» [Михайлова 2010: 658]. Об эффекте «визуализации Иного 
мира» пишет в своей работе и А. Зиверс (см. [Siewers 2009], там же – 
анализ текстов и обзор литературы по вопросу). 

Где же истоки этого приема в эпосе ирландском? Архаичен он или 
имеет книжную, заимствованную природу? Данная проблема служи-
ла (и продолжает служить) предметом постоянных дискуссий, но 
окончательное компромиссное решение здесь так и не выработано. 
Я думаю, ответом на вопрос может отчасти послужить сопоставление 
традиции автохтонной с переложениями античных сюжетов и, в 
частности, имеющими необычайно широкое распространение в сред-
невековой Европе преданиями о гибели Трои. 

Как пишет М. Грабарь-Пассек, «Время между II и V вв. н.э. оста-
вило нам несколько произведений, разрабатывающих его (рассказ о 
Троянской войне – Т. М.) вновь и вновь, правда на более родственной 
ему почве, не в римской, а в греческой литературе, причем и в стихо-
творной, и в прозаической формах» [Грабарь-Пассек 1966: 83]. Ори-
гиналы до нас не дошли, и данные памятники сохранились только в 
латинских более поздних переложениях, которые в свою очередь и 
послужили источниками для дальнейших обработок. Среди них 
выделяются две прозаические повести. Одна из них, «Дневник Тро-
янской войны» (Ephemeris Belli Troiani) приписывается Диктису, 
который был спутником критского царя Идоменея и проделал с ним 
весь поход (то есть – используется взгляд псевдо-очевидца). Повесть 
сохранилась в латинском переводе IV в., однако в 1907 г. был найден 
греческий оригинал, датируемый II в. Другой текст – краткое изложе-
ние событий Илиады и называемый «О гибели Трои» (De Excidio 
Troiae Historia11) также имеет фиктивного автора – фригийца Дареса, 
который упоминается Гомером как сторонник троянцев. До сих пор 
не известно, существовал ли более ранний греческий оригинал этого 
текста. Сам факт такой возможности предполагается в прологе к 
                                                           
11 Издание текста – см. [Meister 1871]. 
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латинскому памятнику, в котором говорится, что оригинал был 
найден в Афинах в I в. н.э., однако, как полагает Л. Мирик, это могло 
быть поздним латинским дополнением (см. [Myrick 1993: 35]).  

Однако, как полагаем мы вслед за У. Мак Гьяральтом [Mac Gearailt 
2000/2001], а также отчасти и Ж. Доттеном (см. [Dottin 1924]), для 
традиции ирландской, да и не только для нее, рассказ о гибели Трои 
имел в качестве источника не только упомянутые достаточно поздние 
тексты (и ряд других, также поздних), но также «Энеиду»: «Сцены 
сражений в ирландском “Разрушении Трои” напоминают “Энеиду”, 
хотя и написаны были более, чем на сто лет раньше, чем “Приключе-
ния Энея”12. Автор несомненно был знаком с самой “Энеидой” и, как 
показал еще Мерфи [Murphy 1932], ирландские клирики не только 
знали Вергилия наизусть, но и использовали текст “Энеиды” на 
уроках латинского языка» [Mac Gearailt 2000/2001: 82]. Но говоря об 
источниках очевидных и письменных, мы также не должны упускать 
из виду трудно уловимое устное предание, некий слой фоновых 
знаний ученого клирика средневековой Европы, в который несомнен-
но входила и повесть о Троянской войне, и образы ее героев, повли-
явшие и на автохтонную традицию. 

Сравнивая прозаические повести псевдо-Диктиса и псведо-Даре-
са, Л. Мирик пишет, что «”Дневник Троянской войны” Диктиса вне 
всяких сомнений отличается более высоким художественным уров-
нем, чем повесть Дареса» [Myrick 1993: 21], и она, безусловно, права. 
Повесть Диктиса13 и больше по объему, и более стройна композици-
онно. В ней описана предыстория войны и ее последствия. Просмат-
ривается и «точка зрения автора», который последовательно называет 
троянцев варварами, а также постоянно упоминает не только о неких 
«похищенных сокровищах», но и о плате, которую получают воины 
за участие в сражении. На этом фоне текст Дареса действительно 
выглядит более бледным: как отмечают многие исследователи, это не 
собственно художественное произведение, а скорее пересказ-саммари 
событий Троянской войны и предшествующих им эпизодов, однако 
именно своей сухостью этот текст как раз и оказывался более удобен 
для трактовки и дальнейшей разработки. Если у Диктиса просматри-
вается и личность компилятора, и отпечаток эпохи (как оригинала, 
так и более позднего латинского переложения), у Дареса мы находим 
лишь сухое изложение событий. Однако своеобразная интерпретация 
гомеровской традиции присутствует и в нем: так, добавлена линия 

                                                           
12 Imtheachta Aeniasa – среднеирландское прозаическое переложение «Эне-
иды», издание см. [Calder 1907]. 
13 Издание текста – см. [Eisenhut 1958]. 
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любви Елены и Париса, которые, якобы, ранее встретились в храме на 
острове Кифере, а также введено довольно странное, также – краткое 
и суммарно-анкетное описание внешности героев (в терминологии 
современной критики – «портретный каталог»), как мы понимаем, 
лишенное античной клишированности. Например: 

Helenam similem illis, formosam, animi simplicis, blandam, cruri-
bus optimis, notam inter duo supercallia habentem, ore pusillo. 

Priamum regem Trojanem vultu pulchro, magnum, voce suavi, aq-
uiline corpore. 

Hectorem blaesum, candidum, crispum, strabonem, pernicibus 
membris, vultu venerabili, barbatum, decentem, belliocosum, animo 
magnum, civibus clementem, doctum, vatem (§ 12) 

Елена походила на них (Кастора и Поллукса), она была краси-
ва, с простой душой, милая. Со стройными ногами, имела родинку 
между двух бровей и изящный рот. 

Приам царь троянцев был очень красив, величествен, с сильным 
голосом, с могучим телом. 

Гектор звучен, красив, кудряв, зорок, с гибкими членами, много 
почтенный, бородатый, благородный, воинственный, великодуш-
ный, уважаемый гражданами, ученый, умный. 

За Даресом, безусловно следует и ирландский компилятор в своем 
«Разрушении Трои», однако его текст нельзя назвать ни переводом, 
ни даже переложением, хотя в отдельных фрагментах он, казалось бы, 
почти дословно следует этому источнику, соотнося его с собственной 
эпической традицией. Особенно актуально это для так называемой 
Первой редакции «Разрушения Трои», сохранившейся в рукописи 
TCD H.2.17, а также в виде отдельного фрагмента в «Лейнстерской 
книге» (fol 397a ff.)14. Вторая редакция «Разрушения Трои», гораздо 
более пространная (но также – не законченная) сохранилась также в 
нескольких рукописях – в той же «Лейнстерской книге» (fol 217a 
ff.)15, а также в «Книге Баллимота» (конец XIV в.), конвой которой 
демонстрирует, что компилятор рассматривал этот кодекс именно как 
собрание античных переложений, и в двух рукописях, датируемых 
примерно XV в. Первая редакция «Разрушения Трои», как было 
показано Г. Мак Ойном при помощи детального анализа глагольных 
форм (см. [Mac Eoin 1960–61]), датируется X в., тогда как вторая – 
предположительно уже началом XII.  

                                                           
14 Издание текста – см. [Stokes 1884]. 
15 Издание текста – см.[Stokes 1881]. 
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В данном случае для нас важно то, что в этих рукописях восста-
новлен «портретный каталог» Дареса, опущенный в Первой редакции 
и в тексте «Лейнстерской книги» Второй редакции, что предполагает, 
что компиляторы поздних рукописей также имели текст Дареса «под 
рукой». Но почему он был опущен в ранних редакциях? 

Обе редакции, причем вторую – в гораздо большей степени, отли-
чает специфическая ирландская манера изложения материала, с ха-
рактерными аллитерирующими синонимами, пространными описа-
ниями, детальными изображениями героев, их внешности и вооруже-
ния, которые находят свои параллели в автохтонной традиции. Так, 
например, описание внешности, одежды и оружия Гектора во второй 
редакции почти дословно совпадает с изображением анонимного 
«героя на колеснице», также содержащимся в «Лейнстерской книге» 
и предположительно описывающем Кухулина16. Однако, говоря о 
«традиционных ирландских описаниях внешности героев» (вслед за 
очень многими исследователями), мы должны понимать, что сам этот 
нарративный прием, если не прямо восходит к классической тради-
ции, то по крайней мере явно испытал ее влияние. Как пишет 
Д. Шварц, «Поскольку экфрасис был одним из наиболее рекомендуе-
мых и используемых нарративных приемов в западной Европе в XI и 
XII вв., было бы странно, если бы эта нео-классическая техника 
описаний внешности персонажа не достигла Ирландии, ученые люди 
которой постоянно были в контакте с западной Европой в течение 
шести веков» [Swartz 1985: 134]. Мы не можем полностью согласить-
ся с данным утверждением. Более того, техника экфрасиса, сформи-
ровавшаяся в плане осмысления самой себя как описания объекта 
искусства, внешности человека или пейзажа лишь в поздней ритори-
ческой науке (I – II вв. н.э.), в плане стихийного воплощения возникла 
гораздо раньше. Так, как пример классического экфрасиса часто 
приводится описания щита Ахилла в «Илиаде», но понятно, что сам 
Гомер не мог пользоваться при этом термином, который к его времени 
просто не был изобретен. Конечно, речь здесь может идти не только о 
самом термине, но и о риторических приемах описания, которые 
именно риторами были кодифицированы. Но для их кодификации 
необходимы были сами описания, распространенные практически в 
любой эпической традиции. Поэтому, где здесь исходное, автохтон-
ное, а где – заимствованное, сказать бывает очень трудно. Но ясно одно: 
техника экфрасиса кельтской наррации не была чужда и если заим-
ствование и имело место, то попало оно на подготовленную почву. 

                                                           
16 См. об этом тексте как особом «тренировочном изобразительном упражне-
нии» в нашей работе [Михайлова 1989] 
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Возможно, следуя в чем-то за латинскими риториками, ирландская 
нарративная техника имеет (или – обретает?) свою специфику: тради-
ционные описания внешности героев в ней предполагают введение 
наблюдателя, перед глазами которого предстает описываемый объект. 
И дело здесь не в субъективности описания, но во введении таким 
образом хронотопической составляющей «здесь и сейчас», создающей 
своего рода «драматический эффект». Не случайно в описании героя на 
колеснице постоянно вводится своего рода зачин – «я видел».  

Суммарный текст Дареса был выгоден тем, что давал компилятору 
возможность внести в собственное сочинение нарративные приемы, 
традиционные для его собственной техники изложения. Так, как 
пишет И. Г. Матюшина об исландской «Саге о троянцах», «к кратко-
му рассказу Дареса автор добавляет красочные описания сражений, а 
также выразительные диалоги, лаконичные, полные скрытой иронии 
реплики, которыми герои обмениваются в самые драматические 
моменты. Несмотря на латинизированные имена, персонажи не 
только говорят, но и ведут себя как герои исландских исконных саг, 
мужественно следуя своей судьбе, храня верность долгу и бесстрашие 
перед смертью» [Матюшина 2002: 230]. Аналогичным образом Бенуа 
де Сент Мор, постоянно ссылаясь на Дареса как на свой основной 
источник, создает куртуазный роман в духе своего времени. Есте-
ственно, он не только сохраняет «портретный каталог», но и значи-
тельно расширяет его. Так, например, в описании Елены, занимаю-
щем в «Романе о Трое» 22 строки, сохраняется упоминание о ее 
простодушии и о родинке между бровей, но при этом, что кажется 
нам естественным, добавляется, что никто из живых существ не мог 
сравниться с ней по красоте, подобно тому, как ничто не может 
сравниться по красоте с цветом розы: 

Et tot ausi come la rose 
Sormonte colors de beautez, 
Trestot ausi, e plus assez, 
Sormonta la beauté Helene 
Tote rien que nasqui humaine… 
[Benoit de Sainte-Maure 1904–
1912: 265]. 

И подобно тому, как роза, 
Превосходит все цвета по 

красе, 
Так же, и более того, 
Превосходила краса Елены 
Все порождения людей… 

Но кто, собственно говоря, высказывает в данном случае это 
утверждение в тексте романа? Не Дарес, который сух и скуп в своих 
описаниях, а сам автор, Бенуа де Сент-Мор, который открыто говорит 
в начале о том, что текст Дареса был им найден, но затем переписан 
своими словами и своими руками: 

Mais Beneeiz de Sainte More 
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L’a contrové e fait e dit 
E o sa main les moz escrit. 
[Benoit de Sainte-Maure 1904–1912: 8]. 
Ирландская сага, по самому своему определению, не имеет и не 

может иметь автора. Именно поэтому любое представленное в ней 
описание внешности героя должно быть верифицировано. Более того, 
наблюдателем, глазами которого, якобы, дается описание внешности 
персонажа, как правило, в ней является не анонимный компилятор, 
как мы уже отмечали, но один из персонажей, который к тому же не 
может знать о внутренних качествах описываемой личности (в данном 
случае – о простодушии Елены). Поэтому понятно, что «портретная 
галерея» Дареса оказалась чужда поэтике ирландского нарратива, 
однако компилятор нашел ей замену: в одной из сцен он ввел хорошо 
разработанный собственной автохтонной традицией «прием наблюда-
теля» (Watchman Device), который засуживает отдельного анализа. 

Мы же, вновь вернемся к описанию Этайн. 
Обращение к конкретным описаниям женщин в сагах показывает 

нам, что, как правило, собственно «телесный код» в них не отделен от 
«кода одежды», что, впрочем, вполне естественно, причем не только 
для традиции эпической. «Тело-одежда или одежда-тело – вот внеш-
няя граница нашего внутреннего Я, покров, облекающий его. Одежда 
человека, состоящая из различных частей и атрибутов, словно кон-
центрические круги, отражаясь друг от друга, несет многообразную 
информацию о ее владельце» [Яременко 1997: 122]. «Изначально 
одежда являлась (и является до сих пор) не только средством прикры-
тия наготы, но и неким символом, который манифестирует принад-
лежность человека к определенной культуре, времени, полу, социаль-
ному классу, конфессии» [Чепелевская 2011: 365]. На фоне приведен-
ных банальных высказываний, напротив, обращает на себя внимание 
относительная бедность изображений Этайн, Федельм и им подобных 
в том, что касается упоминаний того, во что они одеты. Так, описание 
Этайн насчитывает 24 составляющих элемента, из которых лишь 
четыре относятся к ее одежде: плащ, пряжка, рубаха, заколки. При-
мерно то же можно сказать и о Федельм: из 12 составляющих элемен-
тов только два – одежда (плащ и пряжка). Та же стратегия выдержи-
вается нарратором и в саге «Приключение сыновей Эохайда Мугме-
дона» (формально – относящейся уже к королевскому циклу, но 
содержащей множество традиционных псевдо-эпических приемов). 
Уродливая старуха, с которой соединяется у колодца основатель 
будущей королевской династии Ниалл, превращается после этого в 
прекрасную девушку, называющую себя «Властью»: 
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Ba samalta fri deread snechta i claidib cach n-alt o ind co bond di. 
Rigthi remra rignaidhe lé. Méra seta sithlebra. Colpta dirgi dathailli le. 
Da maelasa findruíne iter a troigthib mine maethgela ┐ lar. Brat log-
marda lancorcra imipi. Bretnass gelairgit i timthach in bruit. Fiacla 
niamda nemannda le, ┐ rosc rignaide romor, ┐ beoil partardeirg 
[Stokes 1903: 200] – Была похожа не снежную борозду под плугом 
каждая часть ее тела. Бедра мягкие королевские у нее. Пальцы 
длинные тонкие. Икры стройные красивые. Две сандалии из белой 
бронзы между ее ступнями нежными мягкими и землей. Плащ 
шерстяной ярко-пурпурный вкруг нее. Заколка чистого серебра 
блестящая в том плаще. Зубы жемчужные у нее и глаз коро-
левский огромный и губы парфяно-красные. 

То есть, как и выше, из 10 элементов описания лишь три приходятся 
на одежду: плащ, заколка, сандалии. Причем, хочется отметить, что во 
всех приведенных выше примерах, детали одежды явно не маркирова-
ны: на всех дорогой плащ, в котором блестит пряжка. То есть, говоря 
иными словами: женщины из Иного мира, являющиеся героям ирланд-
ского сагового нарратива, одеты все практически одинаково, да и 
выглядят в общем стандартно. Обращает на себя внимание в данном 
случае не это: с одной стороны, гораздо более детализованы описания 
самих воинов-героев, как в одежде и вооружении, так и во внешности 
при полном отсутствии аналогичных описаний уладских женщин. 
С другой стороны, на фоне приведенных примеров обращает на себя 
внимание полная замена «телесного кода» «кодом одежды» в описании 
анонимной девушки из саги «Разрушение Дома Да Хока»: 

A mbatar and confacatar ind ingen coemh cruthach ina dochum. Brat 
uainide i forcipul impe. Bretnas derscaigthech isin brat for a bruindib. Le-
ne gelculpatach órsnaith I custal a cnis. Di maolasae findruine iter a 
traigthib ┐ talmain. Caelbarr cumdachta for a cenn. [Stokes 1900: 158] – 
Когда были они там, увидели девушку милую красивую, приближаю-
щуюся к ним. Плащ зеленый складчатый вкруг нее. Заколка с украше-
ниями в том плаще на ее груди. Рубаха с капюшоном богато расши-
тая на ее коже. Две сандалии из белой бронзы между ее ступнями и 
землей. Платок разукрашенный на ее голове.  

Таинственная девушка, предположительно – также символ власти, 
остается в саге не названной и не узнанной, проходя мимо героев 
тенью, неясным видением, она бестелесна… 

И вновь вернемся к описанию Этайн. 
В плане выражения обращают на себя внимание традиционные срав-

нения, при помощи которых описывается ее внешность и внешность, 
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подобных ей женщин: губы, красные, как парфянская кожа, брови, 
черные, как спинка жука, тело, белое, как снег одной ночи, глаза, синие, 
как колокольчик, щеки, розовые, как горная наперстянка, зубы, белые, 
как жемчуг. Вариативность в данном случае необычайно мала.  

Интересно, что все указанные традиционные сравнения относятся 
к сфере цвета: нарратор при помощи заданного списка прототипиче-
ских объектов создает зримый «цветной» образ персонажа. 

Можем ли мы назвать данные сравнения формулами? В узком 
смысле, как понимает формулу М. Пэрри – «группа слов, регулярно 
используемая в одних и тех же метрических условиях для выражения 
одной основной мысли» [Parry 1930: 80], естественно, данные устой-
чивые словосочетания формулами быть названы не могут, поскольку 
ирландский эпос сложился в прозе. Однако, безусловно, здесь мы 
встречаемся с теми же «стереотипными словосочетаниями», которые 
отмечались у того же Гомера на раннем этапе изучения его творче-
ства. Однако, как пишет об этом А. Лорд, далеко не всегда даже 
метрическая формула является «простым инструментом» для созда-
ния эпического текста (см. [Лорд 1994: 42–43]). Формула в ирланд-
ской нарративной прозе занимает особое место: она не столько слу-
жит поддержкой для исполнителя, сколько определяется горизонтом 
ожидания слушателя (или уже читателя) нарратива. В общем, анало-
гичные функции традиционных сравнений мы встречаем также в 
фольклорных текстах, как и просто – в речи. Ирландская эпическая 
традиция в данном случае выделяется тем, что в их использовании 
неуклонно используется «визуальный код», с одной стороны, а с 
точки зрения содержательной, с другой стороны, в том, что они 
встречаются исключительно в описаниях женщин, являющихся из 
Иного мира. При этом, что интересно, аналогичные цветистые описа-
ния присутствуют и в описаниях воинов, причем уже не относящихся 
к миру потустороннему. Ср, например, описание Мане, сына короля 
Коннахта Айлиля, из саги «Сватовство к Ферб»: 

Ba caemalaind iarum & ba cruthach in maccoem baí eturru. is e 
leccanfota lansolus. drechlethan. Folt fochas orbuide fírlebor fair co 
sniged co brainni a imda. Rosc n-airard n-adanta is e gorm glainidi ina 
chind. Ba cosmail fri cléithe caille cetamain fri sian slébi cechtar a da 
gruad. Andar latt ba fross do nemannaib rolaad ina chend. Andar latt 
bátar da dúal partaingi a beoil. ba gilithir snechta oenaidchi a brági & a 
chnes chena. [Best and O’Brien 1967: 1138] – Был прекрасен и мил 
юноша, который был среди них. Длинны его щеки, полно света его 
широкое лицо. Волосы кудрявые длинные золото-желтые, что 
спадали ему на плечи. Глаза гордые благородные, они синие и осве-
щают его голову. Были похожи на майскую листву или на горную 
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наперстянку его щеки. Казалось тебе, волна жемчуга у него во 
рту. Казалось тебе, из парфянской кожи его губы, и были чисты-
ми, как снег одной ночи, его шея и его кожа. 
В среднеирландских текстах традиционные описания формульно-

го типа превращаются в шаблон и могут даже пародироваться. Ср, 
например, описание девяти шутов из фрагмента саги, датируемой уже 
ранне-новоирландским периодом: 

Ba gilithir snechta a süile ┐ a flacla ┐ ba duibidhtir gúal each bald 
aile díb. [Meyer 1918: 290] – Были белыми, как снег, их глаза и их 
зубы и были черными, как уголь, все их остальные члены. 

Ирландские героические саги, как принято считать, сочинялись, 
записывались и исполнялись «мужчинами и для мужчин» [Matasović 
2009: 99], и поэтому, как пишет М. Ни Вролхань, несли на себе отпе-
чаток «мужского восприятия» [Ní Bhrolcháin 1994: 116]. В своей 
статье она развивает эту тему на фоне древнеирландской литературы 
в широком смысле и находит в ней как положительные женские 
образы, восходящие к Деве Марии, так и отрицательные – своего рода 
«дочерей Евы», погубившей первого человека. В более узких рамках 
эпического нарратива первым места не находится, и поэтому являю-
щийся воину или королю прекрасный образ, во-первых, всегда еди-
ничен функционально (все названные нами красавицы появляются в 
сагах лишь один раз, в отличие от прекрасных воинов, переходящих 
из одной саги в другую), а во-вторых – всегда несет зло и гибель.  

А что же жены уладов как постоянные персонажи цикла? Их кра-
сота, если и упоминается, то обычно вскользь, и их внешность нико-
гда не описывается детально. Главными же их качествами являются 
скромность, благонравие, умение готовить еду, раздавать питье на 
пиру и искусно вышивать. Так, например, невеста Кухулина Эмер 
обладала «шестью дарами», которые давали ей возможность предста-
вать как «единственная девушка из девушек Ирландии, с кем мог бы 
Кухулин вести разговор и посвататься» (Is sí sin dano óeningen ba fíu 
lesseom di ingenaib Érenn do accallaim ┐ do thochmarc): 

Búaid crotha, búaid ngotha, búaid mblindiusa, búaid ndruine, búaid 
ngaíse, búaid ngensa [Van Hamel 1978: 23] – Дар красоты (букв. – 
облика), дар пения (букв. – голоса), дар сладкой речи, дар выши-
вания, дар мудрости, дар чистоты. 
Будущая мать короля Конайре Великого, Месс Бухалла (Mes 

Búachalla – букв. ‘воспитанница пастухов’) отличается также в пер-
вую очередь тем, что прекрасно шила (букв. co mbo druinech maith – 
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так что была она хорошей вышивальщицей), и не совсем понятным 
выглядит следующий за этим вывод компилятора: 

┐ ní buí i nérind ingen ríg bad chaímiu oldás [Knott 1963: 3] – … и 
не было в Ирландии дочери короля, милее ее. 
Даже знаменитая своей самоуверенностью и самовлюбленностью 

королева Коннахта Медб в известном эпизоде «разговор на подушке», 
перечисляя своему мужу Айлилю достоинства, которыми обладала 
она до брака с ним, ничего не говорит о своей внешности: 

Bátar aice sé ingena /…/ Messi ba úasliu ┐ urraitiu díb. Ban-sa ferr im 
rath ┐ tidnacul díb. Bam-sa ferr im chath ┐ comrac ┐ comlund díb. 
[O’Rahilly 1984: 1] – Было у него (отца Медб – Т. М.) шесть дочерей. 
Я была самой благородной и достойной из них. Была я лучшей в доб-
роте и щедрости. Была я лучшей в сражении, бою и поединке. 

Конечно, исключения есть. Так, например, в саге «Сватовство к 
Луйане и смерть Атирне» говорится, что вестница короля Конхобара 
Леборхам «увидела прекрасную, белолицую девушку с волнистыми 
волосами, что была красивее всех девушек мира» (adcoimairc ingin 
caim chendchais cuchtglain ro derrscaig do mnaib domuin i comre fria.i. 
Luaine ingen Domainchind [Stokes 1903a: 172]). 

Однако, Луайне – персонаж, так сказать, проходной: появившись 
лишь в этой саге она вскоре погибает: филид Атирне и три его сына 
потребовали от нее особого дара – соединиться с ними – и получив 
отказ, исполнили против нее песнь поношения, гламм дикинн, в 
результате которой на лице девушки появились три нарыва, черный, 
красный и белый. Собственно прагматика саги и состоит в мотивации 
убийства уладами поэта-мага, злоупотреблявшего своей властью. 
Причем, отметим, и здесь появление красавицы приводит к кровавой 
распре и смерти персонажей цикла. 

И вряд ли может быть названо исключением описание красавицы 
Дейрдре, закричавшей в материнском чреве, и оформленное скорее 
как чудесное пророчество друида Катбада: 

Fot’ chrïol bronn béccestair 
Bé foltbude mbudechass, 
Ségdaib súilib sellglassaib; 
Sïan a grúad gormchorccrae; 
Fri dath snechtai samlamair 
sét a détgin dïanim. 
Níamdai a béoil 
partaingdeirg; 
Bé dia-mbïat ilairdbe 
etir Ultu erredaib. 

В твоем чреве спрятана 
Женщина с желтыми волосами 
кудрявыми, 
С глазами синими яркими; 
Подобные наперстянке ее щеки 
сине-пурпурные; 
Цвету снега подобная 
Улыбка ее зубов безупречных. 
Прекрасны ее губы парфяно-
красные; 
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[Pokorny 1923: 9]. Женщина, от которой будет 
погибель 
Среди воинов уладских. 

Обращает на себя внимание отсутствие глаголов в описании де-
вушки, что, как мы писали выше, создает эффект визуализации. 
Действительно, друид видит ее как бы внутренним зрением, что для 
подготовленного слушателя является своего рода знаком: еще не 
родившись, прекрасная девушка должна принести беду и смерть. 
Естественно, горизонт ожидания адресата не оказывается обманутым. 

Но парадоксальным образом, если для потенциальных жен и по-
друг уладских героев красота не входит в число основных досто-
инств, влияющих на их сексуальную привлекательность17, то сами 
уладские (как и коннахтские) женщины, напротив, ценят в мужчине 
не столько благородство или боевую доблесть, сколько именно – 
прекрасную внешность. Приведем три примера, хотя их могло бы 
быть гораздо больше. 

Так, Кухулин, когда едет на встречу с будущей женой и ее сестрой –  

Ba cona thimthacht óenaig doluid Cú Chulainn in lá sin do acallaim 
Emhire ┐ do thaidbred a chrotha dí [Van Hamel 1978: 23] – В одеянии 
для праздничный собраний поехал Кухулин, чтобы поговорить с 
Эмер в тот день, чтобы понравился ей его облик. 

В саге «Похищение стад Фроеха» рассказывается о том, как герой по 
приказу Айлиля, короля Коннахта, отправляется вплавь через темный 
пруд, чтобы сорвать на другом берегу ветку рябины с красными ягодами. 
Его возлюбленная, дочь короля Финдабайр смотрит на него с берега, и: 

Téitsium ass íarum ┐ brissis gésca din chrund ┐ dambeir ria aiss tar 
sin n-uisci. Ba hed íarum athesc Findabrach, nach álaind athchíd, ba háild-
iu lee Fróech do acsin tar dublind, in corp do rogili ┐ in folt do roáilli, ind 
aiged do chumtachtai, int shúil do roglassi, iss hé móethóclach cen locht 
cen anim, co n-agaid fhocháel forlethain, is é díriuch dianim, in chráeb 
cosna cáeraib dergaib eter in mbrágit ┐in n-agid ngil. Iss ed atbered 

                                                           
17 В саге «Смерть Дерворгиллы» рассказывается о своеобразном тесте, 
который ради забавы проходят уладские жены: они соревнуются, чья моча 
окажется горячее и проделает бóльшую дыру в снежном валу. Победитель-
ницей из этого уринарного состязания выходит дочь короля Скандинавии 
Дерворгилла, в резуальте уладские жены решают изуродовать ее из ревности: 
«Если наши мужья прознают об этом, позабудут они о нас ради любви к 
одной лишь этой женщине». О красоте при этом ничего не говорится! Пере-
вод саги – см. [Михайлова, Шкунаев 2004: 401–403]. 
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Findabair, nocon fhacca ní rosáissed leth nó train do chruth [Meid 
1967: 8] – Пошел он тогда и сорвал ветку рябины, понес он ее об-
ратно по воде. И тогда показалось Финдабайр, что не видела она 
ничего прекраснее, чем Фроех, переплывающий темную заводь, 
тело его самое сверкающее и волосы самые прекрасные, лицо мо-
гущественное, глаза самые синие, а сам он стройно-юный без 
изъяна, с лицом широким сверху и узким снизу, сам он стройный и 
статный, с веткой с красными ягодами между грудью и белым 
лицом18. И говорила потом Финдабайр, что ни на половину, ни 
треть не сравнится ничто с его обликом. 

В саге «Смерть Фергуса» говорится примерно об этом же, но го-
раздо более откровенно и цинично: Айлиль уговаривает Фергуса 
войти в озеро и «утопить людей» (видимо – в виде забавной игры); 
тот отвечает, что «они плохо плавают», но тем не менее входит в воду, 
как мы понимаем, как и Фроех, абсолютно голый: 

Luid-som sís ar ái sin. Nír fulaing a cridi do Meidb co ndechaid isin 
loch [Meyer 1906: 32] – Пошел он вниз тогда. Не выдержало это-
го сердце Медб и она тоже вошла в озеро. 
Завершается сцена откровенным описанием их публичного соития в воде. 

Итак, можно ли после подобных примеров полностью согласиться 
с мнением М. Ни Вролхань и Р. Матасовича о том, что ирландские 
героические саги писались «мужчинами и для мужчин»? Да, без-
условно можно, но что стоит за этим? На отсутствие описаний «пре-
красных жен» на фоне обильных изображение «прекрасных мужей» в 
ирландском эпосе обращала внимание еще Д. Шварц, которая пыта-
лась объяснить данный феномен особенностями создания и функцио-
нирования самой традиции: «Характерной чертой данных текстов 
является подавление и полный контроль над эмоциями, направление 
любви во всех ее проявлениях по заданным каналам. Клирики Древ-
ней Ирландии, которые не имели жен, или состояли лишь в фиктив-
ных браках, направляли свои чувства на усиленные занятия, а воины 
(добавим: изображаемые ими – Т. М.) направляли свои эмоции на 
поле сражения» [Swartz 1985: 134]. Данный подход, возможно, отчасти и 
справедливый, бросает тень на компиляторов текстов, которые видели в 
красивой женщине лишь «сосуд зла», но зато отдавали дань сексуальной 
привлекательности юного воина. Тень эта, впрочем, брошена уже давно 
и отчасти описана и для традиции ирландской. Но мы все же полагаем, 
что дело не в этом, по крайней мере – не только в этом. 

                                                           
18 Ср. вновь отсутствие глаголов при описании внешности. 
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Так, с одной стороны, ирландский эпос, возможно, сохранил отго-
лоски архаической традиционной модели поведения варварского 
мира (отличающейся от античной), для которого был характерен 
акцент именно на мужской внешности. Еще римские авторы с удив-
лением отмечали, например, что галльские воины своей внешности 
уделяют много внимания, украшают себя торками и обручьями, а 
также красят волосы и подводят глаза. Впрочем – римляне тоже не 
отказывали себе в украшениях. Тема – огромная и выходящая за 
рамки нашего исследования19. 

Но с другой стороны, также – предположительно, отсутствие про-
странных описаний «реальных» женщин может объясняться также 
особого рода культурными установками: в традиционном обществе 
женщину запрещено было откровенно разглядывать, а следователь-
но – и изображать. 
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SUMMARY 
Portraying a Person in an Epic: An Analysis of Artistic Devices  
(Concerning Old Irish Saga Narration)  
The present work deals with the set of epic formulae and commonplaces 

used traditionally for portraying beautiful women. A closer look at the actual 
data reveals that, firstly, the Ulster cycle has remarkably few portrayals of 
beautiful women; secondly, all of them are supernatural (rather than human) 
beings whose very appearance is of ill omen and contributes to the further 
development of the story; thirdly, their descriptions are highly stereotyped 
and employ formulae or metaphors which can be also found in portrayals of 
Ulster warriors. Thus, the description in heroic Ulster sagas is aimed at 
creating a gallery of handsome warrior portraits, while those of their wives 
are little known – and perhaps not really interesting – to the audience. We 
are never told how Medb, Emer or Dechtine actually looked like. Wives, as 
the content analysis of the Ulster cycle shows, would be expected not so 
much to be beautiful as to be decent, hospitable, generous, to have skills of 
embroidery and pouring out beer – and even military skills and reining 
horses. Some researchers have suggested that the reason for such disregard 
of female looks in sagas could be the fact that these texts were composed 
‘by men for a male audience’ (Matasovič), so they would represent ‘the male 
wrighters’ perceptions’ (Ní Bhrolcháin). However, the saga descriptions of 
good-looking warriors, being of explicitly sexual nature, suggest another 
interpretation of the observed phenomenon, or, rather, several interpretations 
not incompatible with each others. 

  


