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А. И. Фалилеев 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ И ЛИТЕРАТУРА 

УЭЛЬСА ДОНОРМАНДСКОЙ ПОРЫ:  

К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРУГА ЧТЕНИЯ 

“It would be a mistake to think of Wales, 

in the Middle Ages or later, as an inward-looking, 

isolated country. The vernacular literature, 

even from the earliest times, reflects knowledge 

of continental European traditions 

and by the fourteenth century, 

if not earlier, English and French as well as Latin 

literature were in circulation”. 

В качестве эпиграфа к статье взята цитата из работы Кери-

двен Ллойд-Морган [Lloyd-Morgan: 6], посвятившей многие годы 

жизни исследованию различных аспектов англо-нормандского и 

французского влияния на валлийское средневековье. Эпиграф полно-

стью отражает интеллектуальную и литературную ситуацию в сред-

невековом Уэльсе и содержит предостережение современным «нати-

вистам», стремящимся увидеть в ранней валлийской литературе «ок-

на в железный век», если воспользоваться популярным клише. Дей-

ствительно, средневековый Уэльс ассоциируется у многих (и не толь-

ко российских) читателей преимущественно с «кельтскими древно-

стями». Король Артур, бард Талиесин, волшебник Мерлин, эпос 

«Мабиноги», стихотворение «Битва деревьев» – все это хорошо зна-

комо любителям кельтской псевдоромантики. Именно этот слой вал-

лийской литературы лучше всего представлен в русских переводах1. 

При этом, впрочем, нередко забывают о том, что многие фрагменты 

«оригинальной» валлийской литературы отражают влияние иных 

традиций. К тому же, удельный вес этих текстов во всем корпусе 

средневековой валлийской литературы достаточно скромен. Конечно, 

ситуация несопоставима с положением оригинальных сочинений в 

до-монгольской Руси, где они, по подсчетам А. И. Соболевского, со-

ставляли не более одного процента, см. [Буланин: 21]. Однако иссле-

дователи валлийской средневековой словесности нередко забывают о 

                                                           
1 См. [Мабиногион 1995] (рецензия Т. А. Михайловой: Атлантика, вып. 2 (1996), 
с. 161–164); [Мабиногион 2002] (рецензия А. И. Фалилеев: Критическая Мас-
са, 1 (2002), c. 39–42); [Кельты]. См. также [Диллон, Чедвик], где дан краткий 
курс истории средневековой валлийской литературы. 
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том, что круг чтения валлийского читателя составляли не только 

«Мабиноги», но и значительный пласт переводной литературы, как 

религиозной (например, «Видение Апостола Павла» или «Чистилище 

Св. Патрика»), так и светской (например, «Бестиарий любви» Ришара 

де Фурниваля или «Песнь о Роланде»). Эти произведения, несомнен-

но, читали; в ряде рукописей сообщается, что тот или иной перевод 

был сделан специально для (или по просьбе) имярек. Более того, на 

территории Уэльса создавались произведения и на латыни, и – позд-

нее – на англо-нормандском. Круг чтения средневекового валлийца в 

значительной мере отражает культурно-исторические ситуации, скла-

дывавшиеся в Уэльсе на различных этапах его истории. 

От первого этапа – до появления собственно валлийских тек-

стов в начале IХ в. – сохранилось крайне мало информации. Однако на 

основании интерпретации существующих документов и с учетом кос-

венных данных интеллектуальная жизнь в раннесредневековом Уэльсе 

была тщательно исследована, нередко в более широком контексте ран-

ней истории Британских островов; cм., например [Chadwick: 189–263; 

Lapidge, Dumville]. Следующий период, начало которого совпадает с 

появлением текстов на валлийском (древневаллийском) языке, а окон-

чание связано с англо-нормандским проникновением и затем – завое-

ванием Уэльса, в принципе является закономерным продолжением 

предыдущего. Важнейшее его отличие – появление большего объема 

позитивной информации об интеллектуальной жизни в Уэльсе, как 

прямых, так и косвенных2. Перелом в культурной парадигме начина-

ется с появлением в Уэльсе англо-нормандцев. Именно в этот период 

сделано значительное количество переводов на валлийский язык 

французских, англо-нормандских и латинских текстов. Понятно, что 

благодаря деятельности монастырей, поддерживающих тесные связи 

с континентом, появляются переводы религиозных сочинений. Во 

многом благодаря тем же монастырям валлийский читатель знако-

мится и с европейской светской литературой. Сказания о Карле Вели-

ком, «Бестиарий любви», «Роман о Бевисе Гемптунском», равно как и 

более практические тексты, вроде трактата Уолтера из Хенли об 

управлении имением или геральдического сочинения, известны в 

валлийских переводах именно этой эпохи. Новый интеллектуальный 

климат ознаменовался и существенным влиянием континентальной 

традиции на развитие валлийской литературы, что отразилось на со-

                                                           
2 Об истории донормандского Уэльса см. [Davies 1982]; o памятниках вал-
лийского языка этой поры и ранней валлийской литературе – соответственно 
[Фалилеев 2002] и [Jarman, Hughes]. О лингвистической ситуации в целом см. 
[Falileyev 2003: 18–38]. 
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чинениях многих авторов этого периода, включая такого яркого пред-

ставителя истории валлийской словесности как Давид ап Гвилим3. 

На фоне этой многоукладности и многоязычия валлийской 

литературы, возникшей после англо-нормандского завоевания, может 

сложиться впечатление, что до XII в. Уэльс представлял собой марги-

нальную зону европейского культурного мира, реликтовую террито-

рию «кельтских мифов и легенд». Подобное впечатление – ложное. 

Уэльс этого периода, с учетом всех особенностей, остается частью 

Европы. В данном очерке я рассматриваю интеллектуальную ситуа-

цию в Уэльсе в течение четырех веков до начала нормандского завое-

вания. Материалами для наблюдений послужили, в основном, разно-

образные тексты, как валлийские, так и латинские, сохранившиеся в 

рукописях, датируемым этим периодом. Известно, впрочем, что зна-

чительное количество произведений, созданных и записанных, по 

крайней мере, в IX–XI в., дошло до наших дней в манускриптах более 

позднего времени. Если для лингвистических построений эти данные 

можно использовать только весьма осторожно, с учетом возможной 

модернизации текста переписчиками, то для истории культуры Уэль-

са они представляют значительный интерес даже в том виде, в кото-

ром они дошли до наших дней. По понятным причинам, в ряде случа-

ев оказалось необходимым выйти за нижнюю хронологическую гра-

ницу рассматриваемого периода. 

* * *  

До распада общебриттского языка, который датируется те-

перь концом V – началом VI в. нашей эры, валлийского языка и соб-

ственно валлийцев не существовало. Появление германских племен в 

Британии и их продвижение в глубь острова привело в конечном ито-

ге к тому, что связь между народами, не так давно говоривших на 

весьма близких диалектах, оказалась затрудненной, а в ряде случаев и 

была прервана. Англосаксам не удалось завоевать Уэльс: это удалось 

только англо-нормандцам спустя столетия. Но и эта эпоха в истории 

Уэльса примечательна по числу языков и культур, которые сосуще-

ствовали на сравнительно небольшой территории. 

                                                           
3 Об истории Уэльса этого периода см. [Davies 1987]; об истории церкви в 
Уэльсе (в том числе и в связи с литературно-переводческой деятельностью) – 
[Williams 1962]; очерк истории валлийской литературы этого периода пред-
ставлен в [Jarman, Jones]. Попытка анализа лингвистической ситуации в 
англо-нормандском Уэльсе была предпринята в работе [Trotter: 461–487]. 
Несколько стихотворений Давида ап Гвилима были переведены на русский 
язык Н. Л. Сухачевым [Сухачев 2002: 40–51; 2003: 105–113]. 
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Понятно, что, как и для всего средневекового Запада, важ-

нейшую роль в Уэльсе этой эпохи играла латынь – язык церкви и об-

разования. Как известно, влияние латыни на формирование всех но-

вобриттских языков (валлийского, корнского, бретонского, кумбрий-

ского) проявилось на всех уровнях. Наиболее интенсивным оно было 

в период общебриттского единства, но осязаемым оставалось и в V–

VI вв., что связано, в первую очередь, с распространением христиан-

ства. Что же касается периода IХ–XII в., то о каких-либо значитель-

ных воздействиях латинского языка на древневаллийский говорить не 

приходится4. Опираясь на имеющиеся в нашем распоряжении памят-

ники можно выделить сферы использования латинского и валлийско-

го языка в древневаллийскую эпоху. На протяжении всего этого пери-

ода латынь остается основным языком эпиграфики. Если же обра-

титься к памятникам, записанным не на камне, то примечательно 

жанровое многообразие собственно латинских текстов при относи-

тельно небольшом их количестве. Понятно, что подавляющее их 

большинство представляют собой копии известных античных и сред-

невековых сочинений. До наших дней сохранились вышедшие из 

валлийских скрипториев рукописи, содержащие работы Овидия («Ис-

кусство любви»), перевод Порфирия Боэцием, Макробия («Коммен-

тарий на Сон Сципиона»), Св. Августина («О троице»), поэтическую 

версию Евангелия Ювенка, Бэды Достопочтенного («О природе ве-

щей»; труды этого автора пользовались уважением в средневековом 

Уэльсе: в одном из валлийских стихотворений поэт утверждает, что 

«книги Бэды не лгут»), и, конечно, отрывки из Св. Писания и разно-

образные литургические фрагменты. Кроме того, следует учесть и 

более поздние рукописи, являющиеся копиями с ныне утраченных 

манускриптов, также записанных в Уэльсе («Об арифметике» Боэция, 

комментарии Пелагия на Послания апостола Павла и т. д.). Судя по 

аллюзиям и цитатам в работах современников, они были знакомы, к 

примеру, с трудами Вергилия, Лукана, Пруденция, Алдгельма. Список 

можно продолжить (см. в этой связи: [Lapidge, Sharpe; Dumville: 61–

76; Lapidge 1986: 91–107; Sims-Williams 1998: 22 и сл.]). Это перечис-

ление авторов древности и средневековья, известных по рукописям, 

ассоциируемых с Уэльсом, уже само по себе свидетельствует о том, 

                                                           
4 Различным аспектам этого влияния посвящено значительное количество 
исследований. См., к примеру, следующие обобщающие работы: [Jackson: 
76–148; Evans: 949–987; Schmidt: 188–209]. О знании латыни в раннесредне-
вековом Уэльсе см. [Charles-Edwards: 715–724]. Об отражении латинского 
влияния в собственно древневаллийских памятниках см. подробно [Фалилеев 
2002a: 347–366]. 
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что «европейская» ученость не обошла Уэльс стороной. При этом 

следует учесть, что большинство из этих текстов не просто хранилось 

в валлийских скрипториях: рукописи читали, о чем свидетельствуют 

многочисленные древневаллийские глоссы и ряд комментариев на 

полях манускриптов. Более того, эти тексты послужили основой для 

многих самых ранних памятников собственно валлийской словесно-

сти. Так, датируемый 30-ми годами X в. древневаллийский текст, из-

вестный в кельтологической литературе как Computus Fragment, ос-

нован на трудах Бэды Достопочтенного, посвященных христианскому 

календарю, см. [Фалилеев 2002: 64–69]; oб источниках текста см. 

[Armstrong: 187–219]. Более того, в этот период в Уэльсе появляются 

и оригинальные произведения на латыни. Это, в первую очередь, ис-

торические сочинения: «История бриттов», приписываемая традици-

онно Неннию, анналы и генеалогии. В поздних рукописях сохранился 

и значительный пласт христианской литературы – жития святых, мар-

тирология. В этот ранний же период был составлен и проникнутый 

проваллийскими симпатиями учебный диалог для обучения латыни, 

известный под названием De (aliquibus) raris fabulis. 

Текст диалога содержится в рукописи Oxford, Bodleian Li-

brary MS 572, которая по палеографическим данным датируется вто-

рой четвертью X в. Сам же текст может восходить к оригиналу, со-

зданному веком ранее. Он принадлежит к жанру, хорошо известному 

европейскому средневековью, и был записан в валлийском скрипто-

рии. De raris fabulis представляет значительный интерес не только в 

связи с тем, что он свидетельствует о знакомстве в Уэльсе IX в. с ев-

ропейской дидактической традицией, и что в самом Уэльсе в рамках 

этой традиции появлялись новые произведения. В рукописи мы нахо-

дим латинские и древневаллийские глоссы, что еще раз свидетель-

ствует о популярности текста. Более того, позднее этот текст был 

глоссирован корнуольцем и англосаксом, что подтверждает наличие 

книгообмена между монастырями Британских островов, для которого 

не существовало этнических и политических границ5. 

Кроме схоластических и исторических произведений, со-

зданных на латыни и по-древневаллийски, которые свидетельствуют 

об интеллектуальных контактах валлийских монастырей с окружаю-

щим миром, в этот период появляются и собственно литературные 

                                                           
5 О тексте этого учебного диалога см. [Фалилеев 2002: 22–24]; недавние ис-
следования данного популярного жанра (с изданием соответствующих тек-
стов) представлены двумя монографиями: [Gwara; Gwara, Porter]. О корнских 
и англосаксонских глоссах в рассматриваемом диалоге см. соответственно 
[Falileyev 2002: 6–10] и [Falileyev, Russell: 95–101]. 
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опыты. Прежде всего, это латинская поэзия двух сыновей Силиена – 

«самого ученого и самого благочестивого епископа Британии», как о 

нем сказано в валлийской хронике. Считается, что сам Силиен (1011–

1091) был автором ряда произведений, однако они не дошли до 

наших дней. Стихотворения же его сыновей – Иоанна и Ригиварха – 

остаются единственными образцами латинской поэзии, созданной в 

донормандском Уэльсе; см. [Lapidge 1973/1974: 68–106], список из-

вестных латинских поэтических фрагментов, восходящих к донор-

мандской эпохе, дан в примечании 4 на с. 68. Помимо прочего, эти 

тексты указывают на знакомство сыновей Силиена с традиционным 

«кругом чтения» автора средневековья: высказывались соображения, 

что в той или иной степени Иоанн и Ригиварх изучали Вергилия, 

Овидия, Лукана, Пруденция, Марциана Капеллу, Боэция, возможно, 

Стация и Горация. Воистину, неплохой «круг чтения» для маргиналь-

ной страны «кельтских мифов и легенд», однако перечислением этих 

и указанных выше имен авторов античности и средневековья он не 

исчерпывается. 

Понятно, что значительное количество рукописей было утра-

чено, а они могли содержать, и, скорее всего, содержали, и другие 

тексты, возможно – ссылки на других авторов. Подобное предполо-

жение можно было бы признать argumentum ex silentio, однако суще-

ствует множество свидетельств, что в донормандскую эпоху и цер-

ковные, и светские авторы были знакомы с самыми широкими пла-

стами европейской литературы. Эти свидетельства появляются при 

чтении валлийской поэзии, сохранившихся в списках уже норманд-

ской поры, но датируемых по ряду показателей (прежде всего – линг-

вистическим) рассматриваемым периодом. Так, к примеру, в «Книге 

Талиесина» (условное название рукописи, собственно Peniarth MS 2, 

датируемой примерно 1325 г.), помимо прочего, содержатся и два 

валлийских стихотворения об Александре Македонском. С точки зре-

ния М. Хэйкок, их можно датировать IX–XI в., и, по крайней мере, 

одна из этих поэм восходит к рассказу об Александре в изложении 

Орозия6. Ссылки или аллюзии на Орозия, достаточно популярного в 

раннесредневековой Англии, неизвестны по каким-либо источникам 

собственно раннесредневекового Уэльса. Тем самым, представляется 

возможным ввести еще одного автора в ранний валлийский «круг чте-

ния». Следует отметить и то, что классический текст не стал «священ-

                                                           
6 Стихотворения изданы М. Хейкок [Haycock 1987: 7–38]; о рукописи и со-
держащихся в ней других произведениях, часть из которых восходит к древ-
неваллийскому периоду, см. [Haycock 1988: 357–381]. О возможном влиянии 
Венанция Фортуната на валлийскую поэзию см. ниже. 
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ной коровой» валлийской монастырской библиотеки, а послужил осно-

вой для создания оригинального произведения на эту тему. 

Таким образом, «круг чтения» в Уэльсе донормандской поры 

типологически сопоставим с тем, что читали современники на конти-

ненте, если учитывать только латино-валлийский контекст. Однако 

«латинским» литературным присутствием многоаспектность и много-

язычие культурной жизни Уэльса этого периода не ограничивается. 

По крайней мере с IV в. начинаются ирландские набеги на террито-

рию северо-западного и юго-западного Уэльса, приведшие к колони-

зации значительных валлийских территорий, таких как Гвинед на 

северо-западе, или Давед и Брихейниог в юго-западном и централь-

ном Уэльсе, которые оставались под контролем ирландских династий 

до VI в. Позднее достаточно тесные контакты между Уэльсом и Ир-

ландией осуществлялись и по линии светской, и по линии церков-

ной7. Анализ целого ряда рукописей этого раннего периода (‘Surexit’ 

Memorandum; Corpus Christi College, Cambridge MS 153; Bodleian MS. 

Auct. F. 4. 32; Cambridge MS Ff 4, 42), свидетельствует о прямом или 

косвенном ирландском влиянии на их запись (см.: [Lapidge 1986: 91–

107; Harvey: 181–198; Breen: 121–153; McKee; Falileyev 2002: 9–13]). 

Необходимо отметить, что влияние ирландcкой культуры и языка в 

рассматриваемый период не ограничивается монастырскими стенами, 

хотя наиболее видимые следы ирландского присутствия проявляются 

именно в средневековых валлийских скрипториях. 

В свое время было высказано предположение, что значи-

тельное количество средневековых валлийских литературных произ-

ведений было создано непосредственно под ирландским влиянием. 

Соответственно, исследователи приходили к выводу, что ирландские 

сказания и образцы поэтического творчества были хорошо известны в 

средневековом Уэльсе. Так, в 40-х гг. прошлого века крупнейший 

специалист по ранней валлийской литературе сэр Ивор Уилльямс по-

лагал, что «ирландские сказания были заимствованы и пересказыва-

лись в Уэльсе с минимальными модификациями» [Williams 1944: 24]. 

И. Уильямс перечисляет целый ряд средневековых валлийских произ-

ведений, отмеченных в той или иной степени ирландским влиянием, 

которое, впрочем, по-иному оценивается в наши дни (eще большее 

количество заимствований указывалось в литературе начала XX в.). 

                                                           
7 Ирландскому присутствию в Уэльсе посвящено значительное количество 
исследований. О связях между Ирландией и Уэльсом писали корифеи кель-
тологии (С. O’Рахилли и М. Диллон), эти вопросы обсуждались в важных 
коллективных монографиях и многочисленных статьях. См. [Charles-
Edwards] и приводимую им библиографию. 
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Подобный подход применялся и при анализе ранней валлийской поэ-

зии. Так, древневаллийское стихотворение – т. н. Juvencus 9 из руко-

писи Cambridge MS Ff 4, 42 – с точки зрения П. Мак Каны было со-

здано под влиянием ирландских образцов ([Mac Cana 1975: 115–116]; 

текст стихотворения и историю вопроса см. в [Фалилеев 2002: 72–

78]). Эту гипотезу в настоящее время не принимает большинство ис-

следователей, не отрицая при этом возможности отражения ирланд-

ского влияния в других произведениях. К примеру, П. Симс-Уильямс 

отмечает упоминание в двух стихотворениях из т. н. «Книги Талиеси-

на» «города Сиди» (caer sidi), где последнее слово является заимство-

ванием из ирландского. Сам по себе факт использования в двух 

текстах ирландского слова не о чем, казалось, не говорит: известно, 

что ирландцы долгое время жили бок о бок с валлийцами и заимство-

вания ad hoc, равно как и «ирландские вкрапления», встречаются и в 

других средневековых валлийских рукописях, см. ссылки выше. Од-

нако перед нами – не простое заимствование из одного языка в дру-

гой. И дело не только в том, что ирландское слово не адаптировано к 

нормам валлийского языка. Ирландский сид – это, между прочим, и 

общий термин, используемый для иного мира, «земли обетованной» в 

собственно ирландской (а не общей для ирландской и валлийской 

культуры) традиции, и появление подобного словосочетания в вал-

лийском стихотворении, возможно, указывает на знание анонимным 

валлийским поэтом ирландской словесности, хотя, возможно, и опо-

средованно, через так называемую гиберно-латинскую литературу, 

см. [Sims-Williams 1982: 243–248]. Стоит отметить, что слово встре-

чается также в стихотворении XV века, однако эта строка рассматри-

вается как аллюзия на образ из поэмы из «Книги Талиесина». Об ир-

ландских сидах (и их валлийских соответствиях) существует значи-

тельное количество исследований, см., к примеру, [Sims-Williams 

1990: 61–76] с библиографией и целый ряд статей, опубликованных в 

сборнике [Представления], и, прежде всего, включенный в него очерк 

В. П. Калыгина. 

Еще одно стихотворение, более определенно связанное с ир-

ландской традицией, также находится в «Книге Талиесена». Это – 

элегия Ку Рою сыну Дайри, посвященная герою ирландских саг. Со-

ответственно, делается вывод о том, что автор стихотворения был 

знаком с ранней версией саги «Смерть Ку Рои». При этом, впрочем, 

скрупулезный анализ валлийской поэмы и возможных аллюзий на 

ирландский сюжет в средневековой валлийской литературе показал, 
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что уровень знания этого ирландского текста в средневековом Уэльсе 

в течении долгого времени преувеличивался8. 

Этими примерами проблема валлийско-ирландских литера-

турных связей, конечно, не исчерпывается. Так, еще С. О’ Рахилли, а 

вслед за ней и И. Уильямс, обратили внимание на удивительное сов-

падение первой строки валлийского стихотворения «Май, прекрас-

нейшая пора» из «Черной книги из Кармартена» – самого раннего из 

сохранившихся собраний валлийской поэзии, на сегодняйший день 

датируемого серединой XIII в. (достаточно точная копия этой поэмы 

находится в важнейшем своде валлийской средневековой литературы – 

в «Красной книге из Хергеста»), – и ирландского «Майский день». 

Этот параллелизм, скорее всего, нельзя объяснить общим наследием. 

Несмотря на то, что строки абсолютно идентичны на уровне семан-

тики и содержат целый ряд родственных слов, их нельзя лингвисти-

чески полностью возвести к единому источнику, и, тем самым, рекон-

струировать общую для ирландского и валлийского «протострочку»; 

ср. валл. kintevin keinhaw amsser и ирл. céttemain cain ré. Конечно, не 

следует упускать из виду, что «лексические замены и изменения в 

культуре на протяжении тысячелетий могут оставить лишь семанти-

ческую структуру первоначальной конструкции» [Watkins: 182]. Од-

нако, как было неоднократно отмечено, лингвистические сходства 

между двумя стихотворениями на этом и заканчиваются. Если адепты 

популярной в первой половине прошлого века теории о большом вли-

янии ирландской культуры на культуру валлийскую высказывались в 

пользу вторичного характера первой строки валлийского стихотворе-

ния, то ныне говорится о случайном совпадении двух строк9. О жан-

ровом параллелизме в этой связи см. ниже. 

                                                           
8 См. [Sims-Williams 1982: 248–254]; там же можно найти и английский пере-
вод валлийского стихотворения. Русский перевод ирландского стихотворе-
ния «Чудо Ку Рои» был опубликован (с комментарием) Н. А. Николаевой 
журнале «Атлантика» (вып. V, 2001, с. 284–297; я благодарен Т. А. Михайло-
вой за эту ссылку). Ку Руи сын Дайре известен и как герой «Похищения быка 
из Куальнге», см. [Похищение: 286–287]. Ссылки на издания саги «Смерть 
Ку Рои» см. в работе Н. А. Николаевой. Можно добавить, что в более позд-
ней валлийской поэзии упоминаются несколько раз и два других персонажа 
ирландской литературы – Финн и Дейрдре, см. [Sims-Williams 1989: 1–15]. 
9 Полная библиография вопроса дана в книгах [Jarman 1982: xliv–lii] и [Hay-
cock 1994: 141–150]; там же см. издания текста. Имеются не вполне точные 
русские переложения валлийского: [Диллон, Чедвик: 284–285; Матюшина: 
192–193] и хорошие переводы ирландского стихотворений: Г. Кружкова в 
[Поэзия Ирландии: 43–44] и Н. Л. Сухачева [Сухачев 1999: 47–49], в послед-
нем случае – с параллельным ирландским текстом. 
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Так как к донормандскому периоду восходят и оригиналы 

самых значительных средневековых валлийских прозаических произ-

ведений, в первую очередь «Четырех ветвей Мабиноги» и «Килхух и 

Олвен», несмотря на тот факт, что они известны по более поздним 

рукописям, возможное ирландское влияние на их формирование це-

лесообразно рассмотреть в рамках именно этого периода. Так, в 

«Килхух и Олвен» упоминаются имена ирландских героев, на осно-

вании чего в свое время был сделан вывод о знании, по крайней мере, 

редактором валлийского сказания средневековой ирландской тради-

ции. К примеру, Maylwys mab Maedan «Килхуха и Олвен» был сопо-

ставлен с ирландцем Máel Umai mac Baitán, жившим, согласно Анна-

лам, в конце VI – начале VII в. Очевидная несопоставимость этих 

двух имен на лингвистическом уровне объяснялась устным заимство-

ванием. Однако П. Симс-Уильямс показал, что наличие этих имен в 

валлийском сказании ни в коей мере не свидетельствует о знании ир-

ландской словесности в Уэльсе. Имена эти встречаются только в 

своеобразных каталогах и, собственно говоря, соответствующие ге-

рои не участвуют в повествовании; их источником могла быть как 

устная информация, так и гиберно-латинские тексты. Упоминание 

ирландских историко-географических реалий в «Килхух и Олвен» 

также не свидетельствует о непосредственном знании валлийскими 

literati ирландской традиции, см. [Sims-Williams 1982a: 600–620; 1989: 

412–426; Bromwich, Evans: 69–70]. Другой средневековый валлийский 

прозаический текст, обычно ассоциируемый с ирландской традицией, 

или, по крайней мере, его финальная редакция, появился несколько 

позднее, чем сказание о Килхухе и Олвен. Как считается, «Вторая 

ветвь Мабиноги» – «Бранвен» – была создана в период 1050–1120 гг., 

то есть на рубеже двух этапов валлийской истории и истории валлий-

ской литературы. Часть действия этого сказания происходит в Ирлан-

дии, и исследователями были отмечены любопытные параллели с 

фрагментами средневековых ирландских повествований. Их объясня-

ли фактом заимствования, см., например, [MacCana 1958], однако во 

многих случаях возможно и иное толкование; сp. [Sims-Williams 

1977/1978: 83–117]. 

При анализе средневековых валлийско-ирландских паралле-

лей нельзя забывать о факторе общего для обеих культур наследия. 

Известны трудности, вызываемые, к примеру, попытками сопоста-

вить фрагменты мифологии на основании разрозненных и подчас 

трансформированных образов средневековых валлийских и ирланд-

ских сказаний. Как отмечал С. В. Шкунаев, «понять если не систему, 

то хотя бы фрагменты системы мифологии кельтских народов мы мо-

жем надеяться, только установив, что стало с ними в совершенно 
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ином культурном контексте. В контексте терпимом, но далеко не без-

различном» [Шкунаев: 18]10. Что же касается собственно параллелиз-

ма между фрагментами валлийских и ирландских средневековых про-

заических произведений, то их возведение к одному общему источ-

нику трудно как доказать, так и опровергнуть, принимая во внимание 

позднюю кодификацию текстов, их редакцию и относительно не-

большой объем. Стоит в этой связи обратить внимание и на более 

широкие типологические параллели, «мотивы», отраженные в гене-

тически не связанных культурах. В контексте ирландско-валлийских 

ранних литературных связей наиболее показательным является сопо-

ставление валлийских (главным образом, поэтических) текстов о 

волшебнике/провидце Мирддине (Мерлин Гальфрида Монмутского и 

повестей артуровского цикла) и ирландских саг, в первую очередь – 

сказаний о Суибне Безумном. Нет сомнения, что эти произведения 

отражают известнейший мотив «дикого человека в лесу»; также по-

нятно, что в Уэльс ядро этих произведений попало с бриттского севе-

ра, не захваченного англосаксами. Подобный путь передвижения в 

Уэльс текстов, обычно – в устной форме, вполне допустим. Так, он 

известен и по оригинальным валлийским произведениям, прежде все-

го по поэме «Гододдин», приписываемой северно-бриттскому барду 

Анейрину. Сам же мотив представлен во многих традициях, как ин-

доевропейских, так и более отдаленных, как, например, в эпосе о 

Гильгамеше. Понятно, что ссылки на Энкиду или Навуходоносора 

при анализе соответствующих валлийских и ирландских текстов мо-

гут быть полезны, но использование этих и других многочисленных 

параллелей не может объяснить генезиса валлийских и ирландских 

развитий этого мотива. Важнейшим фактором здесь является геогра-

фический: север Британии – это место контактов северных бриттов и 

ирландцев Дал Риады, которые жили по обе стороны Ирландского 

моря – и в Шотландии, и в Ольстере. Понятно, что заимствования 

могли идти как в одну, так и в другую сторону, и различные ученые 

отстаивали гипотезы об ирландском и бриттском происхождении этой 

истории. С другой стороны, Т. А. Михайлова полагает, что «мы мо-

жем говорить скорее о мотивном инструментарии словесной культу-

                                                           
10 Наряду с наивными попытками построить кельтский пантеон на основании 
чтения средневековых валлийских и ирландских текстов (обычно в переводах; 
иногда и с привлечением данных современного шотландского и бретонского 
фольклора) и памятников галльского языка и ранней археологии, существует 
целый ряд разумных сопоставлений средневекового «мифологического» вал-
лийского материала с ирландским. Из недавних работ см., к примеру, коммен-
тарии и предисловие в новом издании «Четвертой ветви Мабиноги»: [Hughes]. 
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ры Британских островов, который каждый составитель текста мог 

воспользоваться, исходя из своих установок, и, что самое главное, по-

разному его трактовать, что-то добавляя, а от чего-то отказываясь». 

Общий инструментарий словесной культуры обусловлен, с ее точки 

зрения, и «генетической общностью мифопоэтической традиции реги-

онов», и культурными контактами [Михайлова 2001: 179]11. Фрагмен-

тарность и несомненная модернизация собственно валлийских (до-

Гальфридских) сказаний о Мирддине/Лаллогане, его функциональное 

использование в стихотворениях-пророчествах, не позволяет делать 

далеко идущих выводов. Очевиден лишь тот факт, что в раннее средне-

вековье между ирландцами и бриттами севера существовали культур-

ные связи. Подчеркну: не между Уэльсом и Ирландией, а опосредован-

но – через бриттский Север. Опосредованность же контакта между 

двумя странами гиберно-латинским фактором была рассмотрена выше. 

Впрочем, существует еще один фактор, который мог бы опо-

средовать валлийско-ирландские контакты. С середины IX в. на тер-

ритории Уэльса начинают появляться носители скандинавских язы-

ков. Валлийские хроники свидетельствуют о нескольких битвах меж-

ду викингами и войсками северных валлийских королевств, прохо-

дившими в период 852–877 гг., в результате которых Родри Гвинед-

ский был вынужден бежать в Ирландию. В 878 г., по словам епископа 

Ассера, войско викингов перезимовало, похоже, в первый раз, в Давэ-

де (Южный Уэльс); эта территория была выбрана в качестве 

плацдарма для набегов на Брихейниог, Гвент и другие территории 

центрального и южного Уэльса. Рейды викингов, в первую очередь, 

базировавшихся в Ирландии, продолжались в течении всего периода. 

Предполагается, что небольшая часть викингов осела на территории 

Уэльса, по преимуществу – в прибрежной зоне. Об этом свидетель-

ствуют различные источники – как археологические, так и литератур-

ные. Большинство исследователей предполагает, что влияние викин-

гов на язык и культуру средневекового Уэльса было крайне несуще-

ственным12. Более того, нередко именно грабежами викингов объяс-

                                                           
11 См. также [Михайлова 1999]. Богатейшую библиографию по этой пробле-
матике, представленную в двух книгах Т. А. Михайловой, можно дополнить 
двумя немаловажными работами: [Jarman 1991: 117–145] и [Isaac: 13–23]. 
О значении недавнего издания Vita Merlini для анализа собственно валлий-
ской традиции о Мерлине/Мирддине, см. [McCann: 58 и сл.]. 
12 Вопросу скандинаво-валлийских контактов посвящено значительное коли-
чество исследований. Из недавних работ см., напр., [Maund]. Вопрос о кон-
тактах рассматривается по-новому в работе [Schulze-Thulin: 287–300]. Кри-
тику этого подхода, согласно которому взаимоотношения между валлийцами 
и скандинавами были весьма интенсивны, см. в [Falileyev 2003: 26–28]. 
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няется достаточно ограниченное (особенно по сравнению с последу-

ющим периодом) количество сохранившихся донормандских рукопи-

сей в Уэльсе, хотя известны и другие гипотезы. Считается, что скан-

динавское влияние в принципе не отражено в средневековой валлий-

ской литературе. Однако стоит учесть, что Гриффид ап Кинан – ко-

роль Гвинеда (Северный Уэльс), скандинав по матери, провел свою 

юность при дворе норвежского короля Дублина. Возвращение Гриф-

фида ап Кинана в Уэльс хронологически совпало с началом расцвета 

творчества валлийских «поэтов принцев». Не случайно, в связи с 

этим, что целый ряд исследователей связывал эти два факта. Долгое 

время считалось, что в свите валлийского короля, вернувшегося в 

Гвинед из Дублина, были ирландские поэты и музыканты, которые и 

обеспечили появление «новой волны» валлийской поэзии. Ирланд-

ским влиянием объяснялись и формальные особенности валлийской 

поэзии, в особенности тематические, как и в случае с упомянутым 

выше стихотворением «Май, прекраснейшая пора». Однако в наши 

дни «скандинавский фактор» в распространении ирландской культу-

ры в Уэльсе эпохи «поэтов принцев» считается значительным пре-

увеличением, cм., к примеру, важнейший обзор «поэзии принцев» в 

работе [Williams 1994]. Поэзия этого периода была издана в несколь-

ких томах с переводом на современный валлийский язык и подроб-

ным лингвистическим и историческим комментарием Центром пере-

довых валлийских и кельтских исследований при Национальной вал-

лийской библиотеке (1991–1996 гг.). 

Известно, что англосаксам не удалось завоевать Уэльс. Вал-

лийские принцы создавали политические союзы с англо-саксонскими 

королями, с ними же и воевали, однако более плотные контакты меж-

ду Уэльсом, прежде всего – его юго-восточной частью, и его восточ-

ными соседями начинают складываться только с X в. Древнеанглий-

ское влияние на валлийский язык донормандского периода мини-

мально. За десятилетия изучения лексического состава древневаллий-

ского языка было выявлено семь слов, для которых было предложено 

англосаксонское происхождение. Для подавляющего большинства 

случаев эти объяснения на сегодняшний день следует отклонить. При 

этом в распоряжении исследователей имеется информация, что ин-

теллектуальные контакты между Уэльсом и Англией существовали. 

Прежде всего, это связано с присутствием валлийцев в английских 

монастырях, о чем свидетельствуют монастырские списки. К приме-

ру, в Линдисфарне обнаруживается целая группа монахов c несо-

мненно валлийскими именами. Этот список был создан англосаксон-

ским писцом, который явно записывал имена со слуха. Однако нет 

сомнения, что за англизированным Cundigeorn стоит древневаллий-



 

 167 

ское Cintegern, имя, хорошо известное в средневековом Уэльсе. Епи-

скопу Ассеру из «отдаленных западных районов Уэльса» мы обязаны 

латинским жизнеописанем предводителя Уэссекса Альфреда Велико-

го (893) – самой ранней из известных биографий англосаксонских 

королей. Примечательно, что это латинское жизнеописание, как счи-

тают многие историки, было предназначено не столько для англосак-

сов, сколько для валлийцев. Оснований для такого вывода несколько. 

Можно отметить, к примеру, явные про-валлийские симпатии автора 

этого произведения, но основной аргумент видится в другом. Ассер, 

упоминая географические названия в Англии, обычно объясняет их 

по-валлийски (и по-латыни), или даже дает их валлийский эквива-

лент. Когда же автор упоминает собственно валлийские географиче-

ские название, он не удосуживается их объяснить: они и так понятны 

для валлийца. Стоит отметить, впрочем, что этот текст, похоже, был 

неизвестен в самом Уэльсе; однако и в Англии найдено не так много 

его копий. В плане же англо-валлийских контактов этой эпохи можно 

обратить внимание и на то, что именно Ассер помогал королю Аль-

фреду переводить Cura Pastoralis, и, как отметил Уильям Мальмсбе-

рийский, он же давал советы королю Уэссекса, когда тот переводил 

«Утешение философией» Боэция. Контактами между валлийскими и 

английскими монастырями и их скрипториями можно объяснить по-

явление в Уэльсе многих латинских рукописей, и прежде всего – про-

изведений Бэды Достопочтенного. Считается, что благодаря англий-

ским центрам книжности, и, прежде всего, находящимся на юго-

западе Англии, в Уэльс попадали и современные латинские трактаты, 

созданные на континенте. Но только этим интеллектуальные контак-

ты между Уэльсом и Англией не исчерпываются. 

Фолио 20r рукописи Oxford Bodl. Auct. F.4.32 (20-е гг. IX в.) 

содержит любопытнейший фрагмент: «Немниус изобрел эти буквы в 

ответ на поношения некоего саксонского (= английского) клирика, что 

не имеют бритты (= валлийцы) своего алфавита». Немниуса давно 

уже отождествляют с Неннием «Истории бриттов», а в «изобретен-

ном» им псевдоалфавите видят вариацию известного рунического 

письма – английского футарка. Каждой руне в этом тексте соответ-

ствует валлийское слово, a = alar, b = braut и т. д.; oб этом тексте и о 

рукописи, в которой он содержится, см. [Фалилеев 2002: 18 и 20–22], 

где указана дальнейшая библиография, o футарке см. также [Кузьмен-

ко: 18–20]. Понятно, что этот «валлийский алфавит» – искусственное 

создание и никогда на практике не использовался. Для наших целей в 

данной связи больший интерес представляет обоснование создания 

этого алфавита, показывающее, что даже руническая англосаксонская 

письменность была известна в Уэльсе (хотя, конечно, ее знание нель-
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зя преувеличивать) и что между ученым людом в Уэльсе и Англии 

существовали контакты – иначе как объяснить ссылку на поношения 

«английского клирика»? 

Что же касается собственно литературных связей между 

Уэльсом и Англией этого периода, то следует отметить следующее. 

Нам не известно ни одного случая перевода англосаксонских текстов 

на древневаллийский (в том числе и в поздних копиях), равно как и 

перевода древневаллийских произведений на язык англов и саксов. 

Примечательно, что в другом «кельтском» анклаве Британии – Корну-

олле – имеется такой прецедент. Речь идет о так называемом 

Vocabularium Cornicum – латино-корнском глоссарии, основанным на 

известнейшем глоссарии Эльфрика, англо-саксонские переводы ла-

тинских слов которого были заменены древнекорнскими. Ссылка на 

этот интереснейший документ для истории ранних англо-валлийских 

интеллектуальных контактов оправдана следующими соображениями. 

Vocabularium Cornicum сохранился в единственной рукописи (первая 

часть British Museum Cotton MS Vespasian A XIV, см. [Фалилеев 1998: 

46–51] с дальнейшей библиографией), в которой содержатся также 

латинские жития валлийских святых и некоторые другие тексты, свя-

занные с Уэльсом. Рукопись датируется концом XII в. Она была 

транскрибирована в Уэльсе, однако точное место создания оригина-

лов этих текстов остается неясным; в любом случае, гипотеза о запи-

си дошедшего до наших дней манускрипта в Бреконском приорате, 

принятая многими исследователями, должна быть отклонена в пользу 

другого известного средневекового монастыря на границе между Ан-

глией и Уэльсом – Монмута. В этой связи весьма важна гипотеза 

К. Хьюз, согласно которой тексты, оригиналы которых могли быть 

созданы, в том числе, и в монастыре Лланбадарн Ваур (западный 

Уэльс), попали в Монмут через посредничество Глостерского аббат-

ства, где они должны были появиться не ранее 1130 г. Именно там 

мог сложиться конволют, включающий в рукопись и корнский сло-

варь, и жития валлийских святых. Но не только историей своих пере-

мещений этот документ может быть нам интересен. Безусловно важ-

нейшими являются валлийские вкрапления непосредственно в текст 

корнского глоссария. В целом ряде случаев латинское слово глосси-

руется как корнским, так и валлийским, причем порядок следования 

этих глосс может быть различным, ср. manus gl. lau [vel] lof (‘рука’), 

где первой идет валлийская глосса, или, в обратном порядке, напр. 

frater gl. broder [vel] braud (‘брат’), а иногда собственно корнская 

глосса может и отсутствовать, как, например, в vigilia (вместо viola, 

др.-англ. claefre у Эльфрика) gl. melhyonen (‘клевер’). Таким образом, 

в нашем распоряжении имеется прямое доказательство того, что в 
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редакции текста принимал участие валлиец, и косвенные – что англо-

саксонские глоссарии, хотя и опосредованно, могли быть известны в 

Уэльсе на рубеже двух эпох. 

Что же касается собственно художественной литературы, то 

исследователи неоднократно отмечали параллели в мотивах, темах и 

жанрах между сохранившимися образцами ранневаллийского и ан-

глосаксонского поэтического творчества. В свое время были высказа-

ны предположения о влиянии валлийской и ирландской лирики на 

формирование английской поэзии; впрочем, рассматривалось и про-

тивоположное направление влияний. Сегодня сходные в англо-

саксонской и ранней валлийской поэзии элементы объясняются пре-

имущественно как независимые друг от друга параллели. Так, к при-

меру, подходят к анализу темы «горького меда», представленной в 

древнеанглийской литературе («Андрей», «Беовульф») и в раннем 

валлийском поэтическом произведении «Гододдин», равно как и в 

более поздней поэзии. Независимую параллель видят и между строка-

ми англо-саксонской «Битвы при Финнсбурге» и стихотворениями «ис-

торического» Талиесина, и циклом о Лливархе Хене13. Этот список 

можно продолжить. Вопрос же об источнике этих параллелей выходит 

за рамки обсуждаемых в настоящей работе проблем. Стоит, впрочем, 

отметить сложившуюся тенденцию, в рамках которой генезис многих 

жанров ранней валлийской (как и древнеанглийской и ирландской) поэ-

зии рассматривается со всевозрастающим вниманием к данным сред-

невекового латинского стихотворчества, в частности – поэзии Венан-

ция Фортуната. При этом речь, конечно, не идет о старой гипотезе, со-

гласно которой вся валлийская поэзия напрямую восходит к латинской 

(см. [Jacobs: 165–178; Tristram: 343–361; Sims-Williams 1984: 169–192] и 

приводимую в этих работах библиографию). 

Конечно, нет и тени сомнения в самобытности средневеко-

вой валлийской литературы, лучшие произведения которой сопоста-

вимы с шедеврами, вышедшими из под пера континентальных авто-

ров. При этом, однако, не стоит забывать и о том, что Уэльс и в до-

нормандскую эпоху был частью общеевропейского христианского 

дома. Европейская традиция и новые веяния не прошли мимо валлий-

                                                           
13 См. [Rowland 1990: 1-12]; [Haycock 1996: 39-59]; [Sims-Williams 1978: 505-
514]. Существует значительное количество монографических исследований, 
посвященных анализу схождений между валлийской и ранней английской 
литературами, часть из которых приведена в указанных статьях. Сопоставле-
ние ранней валлийской поэзии с английскими балладами см. в работе [Conran 
1994: 1-24]. Неодоцененным источником по истории валлийско-англо-
саксонских контактов остается поэма “Великое пророчество Британии” из 
т.н. “Книги Талиесина”. 
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ских literati. Вряд ли можно утверждать, что средневековая проза и 

поэзия Уэльса создавались исключительно под влиянием континен-

тальных образцов – а такой подход, напомню, еще недавно был до-

статочно популярным при анализе другой средневековой литературы 

– ирландской. Однако при исследовании валлийской культуры и лите-

ратуры донормандской поры – при всей их самобытности – нельзя 

забывать и о том, что за сохранившимися в рукописях произведения-

ми стоят, по преимуществу, клирики – редакторы, а зачастую и кли-

рики-авторы. Географическое положение Уэльса сделало вполне 

естественным интеллектуальные контакты с Англией и Ирландией. 

Конечно, Уэльс донормандской поры – это не «плавильный котел» 

многообразной европейской средневековой культуры. Однако пола-

гать, что страна, давшая миру «Мабиноги» и «Гододдин», находилась 

в изоляции от этого мира, было бы существенной ошибкой. 
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SUMMARY 

It has been frequently claimed that Wales before the Norman 

Conquest was a country of “Celtic myths and legends”. Although this ap-

proach has been criticized from various points of view, there has not yet 

been written a survey of the intellectual contacts that influenced or could 

have influenced the Welsh literature before 1100. The article offers a com-

prehensive analysis of the possible foreign influences on Welsh letters and 

the intellectual life of the period. It is based on the data obtained from 

contemporary manuscripts; later copies of the texts, which were first tran-

scribed during this period, are also considered. There is no doubt that 

Wales ca. 800 – 1100 was part of European Christian civilization; and the 

neighbouring nations also contributed, although differently, to its cultural 

life. Much space is devoted to the estimation of the degree of the influences 

as they are reflected in the Welsh written sources of this period. 


