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В. Ф. Тралл

СТРАНСТВИЯ ПО МОРЮ ИРЛАНДСКИХ КЛИРИКОВ 
И ЖАНР IMRAMA1

Между Imrama и другими кельтскими сказаниями, 
посвященными путешествиям в иной мир, – такими как «Болезнь 
Кухулина» (Serglige Conculaind), «Приключение Коннлы» (Ech-
tra Condla Chaim) и «Плаванье Брана, сына Фебала» (Imram Brain 
maic Febail)2 – можно провести достаточно четкую грань. В центре 
внимания imrama – продолжительное, полное приключений 
морское путешествие, а не опыт смертного, оказавшегося в каком-то 
определенном месте потустороннего мира. Такая разница в структуре 
и отсутствие очевидного связующего звена3 говорят о том, что 
опасно было бы считать путешествия в иной мир зародышем жанра 
imram как повествовательной формы – несмотря на существенное 
сходство в изображении иного мира. По мнению Циммера [Zim-
mer 1889: 328ff], первые imrama были смоделированы по образцу 
«Энеиды». В свое время я приводил аргументы против этой гипотезы 
[Thrall 1917]. Еще одним источником вдохновения для imrama могли 
быть вошедшие в церковную литературу фантастические рассказы 
ирландских клириков относительно предпринятых ими реальных 
морских путешествий. Циммер и другие авторы отметили значение 
этих рассказов как источников значительной части содержащегося в 
imrama материала. Однако сущность этого влияния и возможное его 
воздействие на форму imrama не привлекли должного внимания этих 
исследователей, – несмотря на то, что все имеющиеся imrama имеют 

1 Первоначально опубликовано: The Manly Anniversary Studies in Language and 
Literature (Chicago, 1923, pp. 276–283)
2 Издания и переводы этих и других кельтских преданий читатель найдет в 
[Best 1913].
3 Высказывалось предположение, что «Плавание Брана» (само по себе к числу 
настоящих imrama не относящееся) может представлять собой недостающее 
звено [Brown 1903: 56–9]. В нем, однако, отсутствуют характерные для imra-
ma продолжительные плавания на вёслах с острова на остров. Более близкую 
аналогию этому мотиву можно найти в саге «Пир Брикрена и изгнание 
сыновей Дола Дермада» (Fled Bricrend ocus Loinges mac n-Duil nDermait) 
[Windisch 1884]. Но это очевидным образом история другого типа.
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выраженно христианский характер4, и в то же время традиция морских 
паломничеств очевидным образом древнее всех имеющихся imrama. 

Ирландский клирик, не подверженный смерти, ждущий на острове 
Страшного суда – этот мотив повторяется во всех imrama. Стремление 
удалиться на остров, чтобы обрести там покой или пустынническое 
уединение, было отличительной чертой кельтских подвижников. 
Следствием этого обычая (равно как и увлечения всяческими 
странствиями – изгнанническими, покаянными, предпринятыми во 
искупление преступления, миссионерскими) является значительный 
корпус повествований, посвященных замечательным путешествиям за 
море5. В житиях святых часто встречается выражение eremum (или de-
sertum) in oceano quaerere, «искать в океане пустыни (или безлюдья)». 
Оно означает, что из благочестия клирики пускаются в опасное 
путешествие, надеясь где-то в океане с божьей помощью обнаружить 
пустынный остров и обрести там свой земной рай. Иногда у поисков 
была определенная цель – terra repromissionis sanctorum («земля 
обетованная святых»), где доныне обретаются пророки Енох и Илия. 
(Эти надежды покоились на библейских понятиях об Эдеме и о Земле 
обетованной, приукрашенных вдобавок некоторыми подробностями 
из кельтских преданий о «земле живых», tir inna m-beo).

Шестой век был героическим периодом в ирландской 
церковной истории. Источники свидетельствуют и о процветании 
ранее основанных Патриком и Альбе монастырей в Арма и Эмли, и 
о развитии множества новых центров церковной культуры. На этот 

4 Материал «Плаванья Маэл Дуйна» по большей части не христианский. 
Бесспорно, это сказание включает эпизоды из рассказов о путешествиях в 
потусторонний мир. Тем не менее, трудно представить, что изначально это 
было языческое imram – христианские идеи высказываются не только в начале 
и в конце произведения, они густо рассыпаны в заключительной части истории 
(герой является сыном монахини; он подчиняется требованию простить своих 
врагов). Об изначальном характере этого сказания с уверенностью судить 
трудно. Оно слишком сильно видоизменено составителями текста. 
5 Отправить осужденного в океан на волю волн – к такому наказанию, по-
видимому, прибегали и церковные и светские власти, см. [Atkinson 1901: I, 
205]; [Wasserschleben 1885: 176–7 (xliv.8), 101 (xxix.7)]; [Nicholson 1901: 99ff; 
Meyer 1905: 24,25,30,31,43; Bury 1905: 207; Westropp 1912: 229, n.2; Reeves 
1857: lxxiv, 193, 252]. Обычай отражен в «Плавании Маэл Дуйна» (повар с 
Тораха в эп. 33 [Stokes 1888b]), в «Плавании Снедгуса и Мак Риаглы» (люди 
Росса [Stokes 1888a: 14ff], ср. [Stokes 1905a: 130ff]), в «Плавании Уи Корры» 
(клирик Дега, сами герои [Stokes 1893: 22ff]). Иногда путешествие Брендана 
трактуется как род епитимьи (Vita Prima в издании Пламмера [Plummer 1910: 
I, 140]). См., кроме того [Plummer 1910: I, cxxii-cxxiii, n. I], [Plummer 1896: II, 
170], [Bede: V:9; III:13][Zimmer 1902: 71–2].
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период приходится начало миссионерского движения, которому 
суждено было оказать сильнейшее влияние на цивилизацию 
континента 6. Хотя, по всей видимости, ни одно imram не было создано 
раньше восьмого века7, складывается впечатление, что их антураж 
(settings) относится к веку шестому8. А шестой век был эпохой, когда 

6 Обратим внимание на следующее: Финниан, «отец двенадцати апостолов 
Ирландии», основал Клонард около 520 г.; Колум Килле основал Дерри около 
546, а Дурроу – ранее 560 г. В 563 он предпринял знаменитое путешествие, 
результатом которого стало основание Ионы. Брендан-Мореплаватель основал 
Клонферт около 552 г.; Киаран основал Клонмакнойс в 541 г.; Комгалл – 
Бангор в Ульстере [в отличие от Бангора в Британии. – Ред.] – в 554 или 558 г.; 
Энда, чья обитель на острове Аран стала прославленным прибежищем для 
святых и из заморских стран, и из Ирландии, был современником Колума 
Килле и Брендана; Финниан (наставник Колума Килле) основал Мовеллу; 
Брендан, основатель Бирра, товарищ Брендана Клонфертского, Энды и Колума 
Килле, умер в 565 или в 572 г. Было двое святых, носивших имя Молайше. 
Относительно каждого из них говорится, что он наложил на Колума Килле 
ептимью, результатом которой было основание Ионы. Один из них основал 
Инишмюррей. Св. Байрре (он же Финнбарр, Баррфинд), – рассказывают, что он 
повстречал Брендана в море – жил и действовал во второй половине шестого 
столетия. Св. Ита, прославленная наставница Брендана Клонфертского, умерла 
в 577 г. Около 590 г. Колумбан отправился в свое знаменитое «паломничество» 
на континент и основал Боббио в 613 году. Святой Галл, основавший примерно 
в то же время названную его именем обитель, был участником путешествия 
Колумбана. Считается, что Альбе получил известность до времени Патрика; но 
умер он, вероятно, во второй четверти шестого века. Список знаменитых святых 
шестого века можно продолжить. Процветали монастырские школы; полным 
ходом шло миссионерское движение, которому суждено было оказать мощное 
влияние на континентальную цивилизацию. См., кроме того, следующие ра боты 
(вышеприведенные сведения были заимствованы главным образом из них): 
[Zimmer 1902], [Zimmer 1891a], [Plummer 1910], [Plummer 1896], [Reeves 1857], 
[Bury 1905], [Bede 1881], [Gougaud 1911], [Hennessy, MacCarthy 1887–01].
7 Принято считать, что «Плавание Маэл Дуйна» – старейший текст этой группы. 
Циммер, однако, полагает, что «Плавание Уи Корра» включает некоторые 
части версии более древней, чем «Плавание Маэл Дуйна» [Zimmer-1889: 
148, 182, 201]. Некоторые ученые считают, что «Плавание Брендана» старше 
«Маэл Дуйна». См. ниже прим. 25.
8 Брендан умер в 577 г. Упоминание Финниана из Клонарда в «Плавании Уи 
Корры» и оставшегося в живых участника путешествия, возглавлявшегося 
Бренданом Биррским в «Плавании Маэл Дуйна» указывают на обстановку 
шестого века. Участие Колума Килле в «Плавании Снедгуса и Мак Риаглы» 
является сильным аргументом в пользу шестого века. Турнейзен тем не менее 
считает, что изначальной для этих imrama обстановкой был конец восьмого 
века [Thurneysen 1904: 1–8, 26–30],[Thurneysen 1901: 126–7], [Thurneysen 
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морские паломничества впервые приобрели огромную популярность. 
Знаменитое «Житие святого Колумбы», написанное Адамнаном с 
Ионы в конце седьмого века, почти наверняка древнее любого imrama9. 
Оно содержит множество свидетельств существования литературных 
произведений, посвященных отважным путешествиям клириков, 
ставших частью церковной литературы уже в середине седьмого века. 
Некоторые из них обнаруживают поразительное сходство с типичным 
имрамом 10.

Cormac nepos Lethani11, о чьих путешествиях весьма 
фрагментарно повествует Адомнан12, – был древним соперником 
св. Брендана, оспаривавшим у него славу мореплавателя. Подобно 
Брендану, Кормак желал «обрести пустынь в океане». Он предпринял 
по меньшей мере три попытки, но только последняя из них 
была успешной (то же самое случилось и с Бренданом). Первое 
путешествие окончилось неудачей, поскольку в команду входил 
монах, не получивший на это разрешения. Здесь имеется разительное 
сходство с тремя из четырех imrama. В «Житии Брендана» (Betha 
Brennain) это мастера, кузнецы и шут; в «Плавании Брендана» – 
трое монахов, взятых на борт в последний момент; в «Плавании Уи 

1912: 79–80]. Доводы в пользу того, что временем возникновения легенды 
является эпоха Колума Килле, я планирую изложить в отдельной статье.
9 Маловероятно, чтобы до нас не дошло какого-нибудь важного представителя 
настоящих imrama. О возможном характере «утраченных» историй, 
объединенных под заголовком «imrama» в списке саг из Лейнстерской книги 
(при том, что только одно произведение обозначено как imram), см. [O’Curry 
1878: 251], [O’Looney 1870: 226].
10 Адамнан умер в 704 г. По мнению Циммера, он написал «Житие» до того, 
как присоединился к «римской партии» в ходе спора о Пасхе, случившегося в 
687 или 688 году [Zimmer 1902: 124]. «Житие» (как открыто признает автор) 
основывается на более ранней биографии Колумбы, написанной Куммене 
Белым, и на свидетельствах старых людей. По счастью, «Житие» сохранилось 
в манускрипте (Schaffhausen 32), созданном ранее 713 г. [Stokes, Strachan 
1901–03: II, xxxi], [Reeves-1857: xvii-xix].
11 [Буквально «Кормак, внук Лиатана»: имеется в виду святой Кормак Уа 
Лиатан (память 21 июня), ученик святого Колумбы, настоятель монастыря 
Дарроу. – Ред.]
12 [Reeves 1857: I:6; II:42]. См. тж. более позднее издание [Fowler 1894]. 
Фрагменты, о которых идет здесь речь, слишком пространны и потому 
неудобны для цитирования. Циммер привел их полностью в своем 
обстоятельном исследовании, посвященном ранним контактам между 
Ирландией и скандинавами [Zimmer 1891b: 295–9] и обратил внимание на их 
значение в связи с «Плаванием Снедгуса и Мак Риаглы» (Imram Snegdusa ocus 
mic Riagla).
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Корра» – нагой шут, а в «Плавании Маэл Дуйна» – три молочных 
брата главного героя. Все эти персонажи представляют собой нечто 
избыточное. Чтобы путешествие имело успех, от них надо каким-то 
образом отделаться. Циммер полагал, что ряд мотивов автору «Маэл 
Дуйна» подсказала «Энеида»: Эней принимает на корабль Одиссеева 
страдальца, а потом теряет Палинура13; кроме того, он обращается за 
предсказанием о будущем: в «Маэл Дуйне» появился мотив потери 
«избыточных» участников плавания, а перед началом путешествия 
герой обращается за советом к друиду. Однако соответствующие 
пассажи у Адамнана видимо, послужили основой для обоих мотивов, 
и это является аргументом в пользу того, что сюжетная структура 
imrama восходит своими корнями к памятникам, принадлежащим 
церковной традиции14.

Третье путешествие Кормака было особенно богато на 
приключения. Это настоящая история из imrama – в ней участвует 
состоящий из клириков экипаж обшитого кожей коракла. На 
четырнадцатый день по отплытии гонимые ветром моряки 
оказываются в неизвестном месте на севере, ultra humani excursus mo-
dum («за пределами, которых достигал человек»). Путешественники 
сталкиваются с небывалыми чудищами иного мира, грозящими 
им гибелью. Некоторых из этих созданий житие описывает как 
омерзительных, жалящих существ размером с лягушку. Они кишат 
под лопастями весел, совершают яростное нападение на корабль, и 
пытаются прорвать кожаную обшивку15. Монахи встречают и других 

13 Эней подобрал спутника Одиссея, оставленного тем на острове Циклопов 
(«Энеида», 3: 588–691). Палинур – кормчий Энея, упавший в море во сне 
(«Энеида», 5: 838–861; 6: 347–361). – Прим. перев.
14 Этот мотив может отражать реальный обычай: прежде чем пуститься 
в плавание, пилигримам для их собственной безопасности необходимо 
было получить разрешение церковного начальства [Plummer 1910: I, cxxii-
cxxiii]. Обратим внимание, как часто Колум Килле раздает благословения 
собирающимся в путь пилигримам. (Adamnan: I:17, 19, 20; II:39, etc.) Если в 
основе литературного мотива действительно лежит реальный обычай, похоже, 
что обращение Брендана к помощи епископа Энды обусловило обращение 
Маэл Дуйна к друиду – но отнюдь не наоборот. Бран тоже теряет товарища на 
острове смеха (ср. «Плавание Маэл Дуйна»), но тот не производит впечатления 
«неправомочного» участника команды (и потом он будет возвращен). Все это 
наводит на мысль, что в imram Bran «оригинальная» традиция «плаваний» 
представлена в искаженном виде. Соответственно, уменьшается вероятность 
того, что «Плавание Брана» является связующим звеном между жанрами 
путешествия в иной мир и imrama.
15 Ср. ситуацию в «Плавании Уи Корра», – «черви» проедают двойную 
обшивку корабля, сделанную из шкур [Stokes 1893: 54, 55].
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чудовищ quae non hujus temporis est narrare («о которых сейчас не время 
рассказывать»). Они сильно испуганы и слезно молят о помощи – точь-
в-точь как спутники Брендана («Плавание», §14). Господь по молитве 
Брендана посылает путешественникам избавление. То же происходит 
и во время путешествия Кормака: Колумбе, находящемуся в далекой 
Ионе, благодаря дару предвидения становится ведомо бедственное 
положение путников. Он возносит молитву о ниспослании северного 
ветра, который доставляет несчастных странников домой16.

Видимо, в распоряжении Адамнана имелось множество 
произведений, посвященных морским путешествиям клириков, и 
они были гораздо более богаты подробностями, нежели это отражено 
в «Житии», – морские путешествия как таковые Адамнана не 
интересовали. Сбивчивость сообщения Адомнана о первом плавании 
Кормака наводит на мысль об устоявшейся традиции, в которой 
Кормак изображался как путешественник: Hodie iterum Cormacus, 
desertum reperire cupiens, enavigare incipit… nec tamen etiam hac vice 
quod quaerit inveniet (Сегодня Кормак снова, страстно желая найти 
пустынь, начал путешествие… но и на сей раз он не найдет то, что 
ищет)17. 

Еще одним морским странником, о жизненном пути которого 
рассказал Адамнан, был Баэтан (1:20):

Alio in tempore quidam Baitanus, gente Nepos Niath Taloirc, benedici 
a Sancto petivit, cum ceteris in mari eremum quaesiturus. Cui valedicens 
Sanctus hoc de ipso propheticum protulit verbum. Hiс homo, qui ad quaer-
endum in oceano desertum pergit, non in deserto conditus jacebit; sed illo in 
loco sepelietur ubi oves femina trans sepulcrum ejus minabit. Idem itaque 
Baitanus, post longos per ventosa circuitus aequora, eremo non reperta, ad 
patriam reversus, multis ibidem annis cujusdam cellulae dominus permansit, 
quae Scotice Lathreginden dicitur…

Другой раз некий Баэтан (родом – внук Ниат Талорка)18, 
намереваясь вместе с другими искать в море пустыню, пожелал, 

16 Ср. с уникальным завершением легенды о Снегдусе и МакРиагла в версии 
Мануса О’Доннелла: путешественников охватывает тоска по Колуму Килле, 
поднимается ветер, который несет их прямо к Ионе [O’Kelleher, Schoepperle: 
1918, 401].
17 Древняя ирландская поэма, представляющая собой диалог между 
Кормаком и Колумом Килле (Циммер датирует ее десятым веком), упоминает 
путешествие Кормака, продолжавшееся два года и один месяц [Reeves 1857: 
264]. Ср. [Stokes 1905b: notes, 156, 158; 157, 159] и [Stokes 1895: 120].
18 Род Ниат Талорк по другим источникам неизвестен. В VII–VIII вв. среди 
шотландских пиктов встречается уменьшительное имя Талоркан, известен 
также ирландский король IX в. Толарг. – Прим. ред. 
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чтобы его благословил святой. При прощании святой изрек о нем 
такое пророческое слово: «Сей человек, который желает в океане 
искать пустыню, не в пустыне будет погребен; но там упокоится, 
где женщина будет гнать овец через его могилу». И вот этот самый 
Баэтан, обойдя кругом ветреные моря и не найдя уединенной пустыни, 
вернулся на родину и много лет провел там хозяином некоей кельи, 
которая по-ирландски именуется Латрединген. 
Обычай удаляться на острова на покой либо для совершения 

монашеского подвига (pious exercise) часто упоминается Адамнаном 
(I:21,33,45; II:18,24,26,41; III:5,17,18,23). Покаянное морское 
путешествие появляется в истории Либрана (II:9). Там фигурируют 
чудесное предвидение чьего-либо прихода и пророчества об исходе 
путешествия – оба эти мотива характерны для imrama (I:20,27,30,45; 
II:4). Сыновья Коналла (II:22), разрушители церквей и гонители 
святых, действующие по дьявольскому наущению, весьма напоминают 
Уи Корра.

Разумеется, свидетельства увлечения морскими путешествиями 
мы находим не только у Адамнана. Иногда подробности приключений 
и путешествий обосновавшихся на островах святых встречаются и в 
самих imrama. Таков, к примеру, старый клирик на острове морского 
кота в «Житии Брендана», повар с Тораха в «Плавании Маэл Дуйна», 
Дега и клирик, который «убежал от Иисуса» в «Уи Корра», люди Росса 
в легенде о Снегдусе и Мак Риагла, а также Баринт, Мернок и Павел-
отшельник19 в «Плавании Брендана».

Должен был существовать объемный корпус сочинений, 
посвященных морским странствиям Альбе из Имлеха. И Брендан, и 
Уи Корра посещают остров, на котором община Альбе ждет Судного 
Дня. Некоторые подробности даны в латинском житии святого [Plum-
mer-1910, I, 46–64]. Согласно ему (§46), Альбе отправился в путь из 
19 Хотя этот герой и считается принадлежащим миру ирландских монастырей, 
его образ, бесспорно, восходит в конечном счете к фигуре Павла («первого 
отшельника») из принадлежащей Иерониму «Житии Павла Фивейского». 
Свою долгую жизнь Павел провел в пещерном уединении в Египетской 
пустыне. Питался он пальмовыми плодами, из пальмовых ветвей была 
сделана кровля его жилища. Одеждой отшельнику служили только его 
длинные волосы (Павел в «Плавании Брендана», и отшельники в главах. 19, 
20, 30, 33 «Плавания Маэл Дуйна» имеют точно такую же одежду – лишнее 
подтверждение того, что автор «Маэл Дуйна» мог заимствовать из «Плавания 
Брендана»). Образ Павла-отшельника в ирландской легенде напоминает нам, 
что кельтская церковь многим обязана восточной монашеской традиции [Zim-
mer-1891a, 89, note]. [Фактически в «Житии Павла» Иероним сообщает о том, 
что единственной одеждой святому служили покрывавшие его до пят волосы, 
как о нелепом слухе. – Прим. перев.].
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Коркомрое. (В Коркомрое приходил Маэл Дуйн, чтобы получить совет 
от Нуки, а Брендан – на расположенный поблизости Аран, чтобы 
увидеть Энду перед началом своих странствий). Альбе возвратился с 
пальмовой ветвью – знаком посещения им иного мира20. Брюссельское 
житие Мак Крейхе также сообщает о путешествии Альбе в землю 
обетованную [Plummer-1910, I, clxxxiii, n.4].

Другим кельтским святым, прославившимся как путешественник, 
был Мохута (Мало), ученик Брендана. Свидетельства о нем, 
содержащиеся в жизнеописаниях (одно из них написано дьяконом 
Били, другое – анонимно)21, представляют собой ответвление 
брендановской легенды. Они читаются как самый настоящий imram. 
Первое путешествие было неудачным. Путешественники нередко 
страдали от жажды (это подчеркивается особо). Как и в «Житии 
Брендана», происходит воскрешение великана. Подобно Брендану, 
герой успокаивает своих испуганных спутников; подобно Брендану 
и Альбе, он настаивает на своем решении совершить путешествие, 
получает благословение от настоятеля и приносит доказательство 
своего посещения иного мира22.

В этих ранних текстах среди паломничеств в неведомое 
море в поисках места для отшельничества или в поисках рая не 
всегда можно отличить путешествия ради покаяния и наказания, 
которые совершались «куда глаза глядят» и паломничества за море 
«ради Христа», в которых было определенное и вполне земное 
место назначения и целью которых зачастую была мисссионерская 
проповедь. Однако миссии и монастыри часто возникали в 
результате путешествий, изначально не имевших миссионерской 
направленности23. Добровольное желание покинуть свое отечество – 
вот исходный посыл, общий для всех странников [Gougaud-1911, 136].
20 Это характерный для imrama мотив: «Плавание», §19, 24; Maelduin, эп. 26 
и заключение; Hui Corra, §51; Imram Snegdusa, глава 5; Betha Brennain [Stokes 
1890: 110, 256]. Впрочем, эта черта присуща и языческим текстам, например, 
«Приключению Неры» (Echtra Nerai) [Meyer 1889: 212].
21 Древнейшие жития святого Мало (Макловия, Мохуту) – написанное 
клириком Били из Алэ близ Сен-Мало и другое, анонимное – относятся к IX в. 
Имеются и другие, более поздние жития святого. – Прим. ред. 
22 Ссылки на литературу, посвященную св. Мохуту, см. в [Duchesne 1890], 
[Schirmer 1888:71]. Возможное время создания памятника обсуждается в наст. 
статье ниже.
23 [Plummer 1910: I, cxxiii], [Reeves 1857: Praef., 9], [Bede: III:4], [Gougaud 1911: 
135, n.1], [Stokes 1890: 252]. [Lawlor 1916: 303ff] решительно доказывает, 
что Адамнан не считал, что Колум Килле, отправляясь в Иону, был движим 
миссионерскими энтузиазмом. Древние ирландцы полагали, что это было 
покаянное путешествие – у себя дома святой был повинен в вылившейся в 
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Следующие записи все, по-видимому, связаны со святыми 
шестого века и содержатся в древней «Литании Энгуса»24 и отражают 
традицию, в которой, по моему мнению, imrama были глубоко 
укоренены25:  

Трижды пятьдесят верных пилигримов – те, кто отправился с 
Буйте за море…

Двенадцать пилигримов, которые отправились за море вместе с 
Маэдоком из Фернса…

Двенадцать мужей, пустившихся за море с Риоком, сыном 
Лоэга…

Трижды двадцать мужей, отправившихся искать землю 
обетованную вместе с Бренданом…

Двенадцать юношей, одного из которых Брендан нашел 
оставшимся в живых на острове Кошки… 

Трое Уи Корра, и семеро их спутников…
Двенадцать встретивших смерть вместе с Альбе…
Четыре и двадцать из Мунстера (Munster), что отправились 

по морю вместе с Альбе на поиски земли, где они пребывают в жизни 
вечной..

Двенадцать юношей, вместе с Молайше отправившиеся на 
небеса, не испытав болезни…

Духовник, которого Брендан встретил в земле обетованной, и 
вкупе с ним все святые, погибшие на островах Океана…
То, что ирландские клирики в шестом и седьмом веках в самом 

деле посетили не только Гебриды, но и Оркнейские и Шетландские 
острова, что они, возможно, достигли Фарер, равно как и то, что в 
конце концов они ступили на землю Исландии – все это известно уже 
давно 26. Циммер не сомневался, что антураж «Плавания Маэл Дуйна» 

кровопролитие смуте [Reeves 1857: 247–8, 275]. Можно предположить, что 
некоторые путешествия предпринимались по примеру библейского Авраама 
(включая и Колума Килле – согласно его ирландскому жизнеописанию) 
[Stokes 1890: 168ff].
24 «Литания ирландских святых» или «Литания Энгуса» приписывается 
Энгусу Дружиннику Божьему (Келе Де), жившему в начале IX в. Скорее 
всего, это памятник X–XI вв., причем разные его части могли быть созданы в 
разное время. – Прим. ред.
25 LL. 373 d; Leabhor Breac: 23b-24a. Для удобства я привожу цитаты в переводе 
[McCarthy 1867: 395, 469] [Перевод Б. Мак-Карти, который цитирует автор, 
во многом неточен, да и процитирован не вполне корректно: текст русского 
перевода сверен с оригиналом. – Прим. ред.].
26 Доказательства в значительной степени основываются на сообщениях 
Дикуйла (Dicuil) и «Книги о занятии земли» (Landnámabok). См. [Zimmer 
1891a], [Beauvois 1875] (и рецензию на Beauvois [Gaidoz 1876]), [Beazley 
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отражает реальные путешествия монахов Ионы к северным островам. 
Вполне вероятно, что легенда о Брендане восходит к аналогичной 
традиции. Дальнейшие исследования этого предания, времени его 
возникновения и связей, объединяющих «Плавание св. Брендана» и 
«Плавание Маэл Дуйна», должны пролить больше света на проблему 
возникновения imrama27.

В принципе, можно допустить, что христианские элементы imra-
ma были привиты на языческий ствол. Тем не менее, вопрос остается 
открытым из-за нехватки убедительных доказательств существования 
полноценных дохристианских imrama. Цель настоящей статьи – 
высказать ряд доводов, подталкивающих к предположению, что 
языческий материал (кельтский или античный) мог быть заимствован 
как украшение для рассказов о странствиях, возникших на богатой 
почве ирландских религиозных легенд. Особое место среди них 
принадлежит повествованиям об опасных морских путешествиях, 
совершавшихся ирландскими клириками шестого века.

Перевод выполнен А. С. Ванюковым под редакцией Н. Ю. Жив-
ло вой в рамках проекта РГНФ № 13–04–00024

1897–06: II, 27, n.1], [Jones 1912: 62, n.1], [Hartig 1907: 758]. Что касается 
прочих свидетельств, см. [Boquet-1869–04, VII, 563].
27 Время возникновения легенды о Брендане не определено. Существующие 
версии основываются, по всей видимости, на двух разных (хотя и связанных 
между собой) рассказах: ПБ («Плавание Брендана»), сохранившееся 
в нескольких рукописях, и видимо, послужившее основой для многих 
континентальных версий, и ЖБ («Житие Брендана»), представленное в 
ирландской Betha Brennain и некоторых латинских жизнеописаниях [Plummer 
1910: I, xxxviii]. По мнению Циммера, ПБ было создано не ранее 1050 г. и 
составлено в значительной степени из эпизодов «Маэл Дуйна» [Zimmer 1889: 
298]. Пламмер указал на ошибку Циммера в этом вопросе – в Британском 
музее хранится рукопись ПБ, датируемая десятым столетием (к тому же 
она производит впечатление копии) [Plummer 1910: I, xli, n.2]. Возможность 
уверенно назвать время создания легенды о святом Мохуту (бесспорно, 
представляющей собой ответвление преданий о Брендане) будет еще одним 
доказательством в пользу древности легенды о св. Брендане. Дьякон Били 
посвятил свое латинское жизнеописание Мохуту епископу Ратвили (866–
872 гг.). По его словам, в качестве источника он пользовался жизнеописанием, 
которое составил alius sapiens («другой мудрый человек») longo tempore an-
tequam nati fuissemus («задолго до нашего рождения»). Не исключено, что 
будущие исследования докажут в итоге старшинство истории Брендана по 
сравнению с «Плаванием Маэл Дуйна» – как считали некоторые ученые 
раньше [Stokes 1888b: 450], [Lot, Stokes 1892: 451], [Schirmer 1888: 68]. Ср. 
[Boser 1893: 583 ff]. Если дело и в самом деле обстоит так, это только повысит 
значение церковных источников для формирования жанра imrama.
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