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УКРОЩЕНИЕ ОСТРОВОВ: ПОБЕДА НАД МОНСТРОМ КАК «МОТИВ» 
В ИРЛАНДСКОЙ АГИОГРАФИИ 

В работе анализируется мотив драконоборчества в ирландской 
агиографической традиции. Отмечено, что в отличие от эпиче-
ского героя, святой, как правило, не убивает дракона или мон-
стра, но пытается его усмирить или укротить. Анализ контек-
стов приводит автора к выводу, что в ирландской житийной 
традиции дракон обычно связан с островом, в чем можно уви-
деть символическую борьбу с реликтами языческих культов (на 
небольших островках обычно располагались языческие храмы). 
По мнению автора, святой не убивает дракона не из милосердия, 
но в качестве своего рода гарантии того, что язычество не вер-
нется в Ирландию. В противном случае «укрощенные» монстры 
вновь обретут силу и свойственную им свирепость. Одновре-
менно в работе анализируется образ легендарного поэта Далла-
на Форгалла, чья биография в среднеирландский период также 
оказалась связанной с бывшим друидическим островом.
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Обращение к этой теме явилось для меня логическим 

продолжением и развитием анализа образа и «биографических 
деталей» жизни Даллана Форгалла – легендарного поэта, жившего, 
согласно преданию, в конце VI в. и считающегося автором знаменитой 
поэмы «Чудо Колума Килле» (см. [Михайлова 2010]). Даллан 
предстает как автор знаменитой элегии на смерть святого Колума 
Килле (умершего, как принято считать, в 597 году) не только в самой 
средневековой церковной традиции, но и в многочисленных трудах, 
посвященных ее осмыслению.

В том, что касается датировки поэмы, то ее первые издатели и 
исследователи (Р. Аткинсон, У. Стоукс, Дж. Страхан1) склонялись к 
предположению, что этот текст был намеренно архаизирован, но 
составлен скорее в IX – X вв. Детальный (и довольно убедительный!) 
анализ глагольных форм позволил Дж.Страхану отнести 
предположительную дату составления поэмы к первой четверти 

1 См. [Atkinson 1898: 224; Stokes 1899: 32; Strachan 1894: 41].
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IX в. «По крайней мере, – как пишет он, – этот текст не мог быть 
составлен ранее 800 г.» [Strachan 1894: 44]. Однако позднее анализ 
текста привел исследователей к идее, что поэма не была продуктом 
поздней архаизации, но действительно является «одним из наиболее 
древних ирландских текстов, дошедших до нашего времени» [Hull 
1961: 242]. «Лингвистические данные позволяют отнести этот текст 
примерно к 600 году, – пишет М. Херберт, – что соответствует 
свидетельствам, относящим ее создание ко времени смерти святого» 
[Herbert 1996: 10]. Тот факт, что поэма-элегия Amra действительно 
была написана непосредственно после смерти святого Колума Килле 
(или св. Колумбы), долгое время считался общепринятым2. То же 
можно сказать об образе Даллана Форгалла как автора поэмы-элегии. 
Традиция считать его реальным поэтом, жившим в конце VI в. и 
написавшим элегию на смерть святого, сейчас установилась настолько 
твердо, что, как пишут в своей книге об острове Иона Т. Кланси и 
Г. Маркус, «было бы безумием отрицать связь Даллана с поэмой» 
[Clancy & Márkus 1995: 97]. Однако, как сами они понимают, сейчас 
уже очень трудно и практически невозможно установить, как именно 
и когда впервые (и кем?) было соотнесено имя этого персонажа с 
автором поэмы «Чудо Колума Килле».

И все же продолжают звучать голоса сомневающихся. Так, в 
недавно вышедшей работе Дж.Бизани очень смело, но убедительно 
доказывается, что сам текст поэмы вряд ли может датироваться 
столь ранним периодом и что образ Даллана Форгалла как слепого 
поэта-провидца, которому покровительствует христианский святой, 
есть образ скорее собирательный (см. [Bisagni 2009; а также в 2008]. 
Мы с этим полностью согласны. Более того, дальнейшее развитие 
символического образа Даллана Форгалла как мудрого поэта-слепца 
получает неожиданное продолжение: как фигура легендарная и не 
имеющая собственно идентифицирующего имени (Dallán Forgaill 
означает буквально «слепец знания»3), он начинает обрастать разными 
пучками мотивов, противоречащими друг другу. Это проявляется в 
первую очередь в преданиях о смерти Даллана Форгалла. 

2 Среди работ, в которых доказывается архаичность поэмы, отметим прежде 
всего: [Thurneysen 1933; Watkins 1963; Carney 1989; Travis 1944]. Архаичность 
текста признается также как данность в трудах О. Бергина и Д. Грина, 
посвященных раннему ирландскому синтаксису. См. также [Калыгин1986]. 
Ср. однако, компромиссное мнение П. Расселла, который полагал, что ACC 
состоит из фрагментов, относящихся к разному времени [Russell 1995: 291].
3 Вопрос об имени поэта также остается объектом дискуссий. См. об этом в 
недавно вышедшей работе – [Zhivlova 2015].
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Так, Даллан, как носитель тайного знания и обладающий силой 
словесного проклятия, которым были наделены все языческие (да и 
не только) поэты Ирландии, погибает в результате злоупотребления 
правом исполнения поэтической хулы4. В то же время, как автор 
знаменитой элегии «Чудо Колума Килле», написанной не только на 
смерть одного из святых-покровителей Ирландии, но и по указанию 
самого святого, Даллан также обретает ореол святости и начинает 
почитаться как христианский святой. Однако Даллан как святой, 
почитаемый локально, скорее теряется в косвенных упоминаниях 
Житий других святых, так что установить его точную биографию 
оказывается практически невозможным. В «Словаре ирландских 
святых» П. О’Риана он связывается с графством Каван, причем там не 
только указывается несколько дней его успения и поминовения, но и 
несколько имен, под которыми он мог фигурировать – Даллан Форгал, 
он же – Эохайд, сын Айлиля (см. [O’Riain 2011: 255]). 

Само имя Даллана впервые встречается в «Таллахтском 
мартирологе» (Martyrology of Tallaght), составление которого 
издатели датируют концом VIII – началом IX в. [Best and Lawlor 
1931: ix]. В списке святых, почитаемых 29 января, компилятор среди 
прочих называет – Dallan mac Forgaill ó Magin [Best and Lawlor 1931: 
13]. Идентичное упоминание содержится в глоссах к «Мартирологу 
Энгуса», где также присутствует имя Даллана, и его смерть датируется 
29 января, причем, повтоярем, данное упоминание присуствует не в 
самом раннем поэтическом тексте «Мартиролога Энгуса», а глоссах 
к нему, датируемых примерно XI в., там он также называется – Dallan 
forgail o Maighin [Stokes 1905: 54] – «Даллан сын знания из Магена». 
Данный топоним реконструируется издателем как современное 
местечко Мойне, находящееся в графстве Майо. В «Житии святого 
Мэдока из Ферна», сохранившемся в поздних списках XVII в., но по 
языку датируемом ранне-новоирландским периодом (XIV–XV вв.), 
также упоминается Даллан, называемый при этом двоюродным 
братом святого:

Cuiris techta go tinnesnach ar cenn Dalláin Forgaill go Cill Dalláin 
dia bheith ‘na fi adnaise aicce for a toga ┐ for a thiomna, ┐ ara mionnaibh, 
┐ara mór-fi thlaibh ┐ for cengal a thiosa ┐ a chána for cath Aodha fi nn ┐ 
for aicmedhaibh oile archena; óir ba fi le ┐ ba faidh ┐ ba fi r-naomh an fer 
sin.i. Dallán ┐ fós ba fer baide ┐ bis codaigh, cumainn ┐ carattraid do Ma-
odóg é, da mbettis gan a ngaol re ‘roile, oir fa clann deisi derbhratar Dallán 
┐ Maedócc .i. Maedog mac Settna meic Eirc, meic Feradaigh; Dallán mac 
4 Этот эпизод является своего рода прологом к саге «Тяжелое гостевание у 
Гуайре» (издание см. [Joynt 1931], см. также о смерти Даллана как верховного 
поэта в [Михайлова 2010]).
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Colla, meic Eirc, meic Feradaigh. [Plummer 1922, 1: 265] – Послал он 
послов к Даллану Форгаллу в Киллдаллан (букв. «церковь Даллана») 
узнать, какой совет он даст, как он настроен и что он думает и чего 
он хочет, каковы его пророчества и предсказания по поводу битвы 
с Аодом светлым и другими, что собрались вокруг него. Ибо этот 
Даллан был поэтом и пророком и истинным святым. Был он к тому 
же мужем добрым и мудрым, был он другом и товарищем Мэдока, 
они были взаимно расположены друг к другу, ибо состояли в родстве: 
был Мэдок сыном Сеттны, сына Эрка, сына Ферадаха, а Даллан – 
сыном Коллы, сына Эрка, сына Ферадаха. В дальнейшем в этом тексте 
его деятельность связывается с графством Донегол.

Таким образом, не углубляясь в детали и не приводя других 
разноречивых свидетельств, можно сделать вывод, что Даллан как 
святой также представляет собой скорее собирательный образ, 
не имеющий четкой географической отнесенности, что в целом 
для ирландских святых было скорее нетипично5. Причем, что 
интересно, его главная жизненная заслуга – написание поэмы «Чудо 
Колума Килле» – постоянно присутствует в памяти компиляторов и 
глоссаторов. Более того, ему начинают приписывать другие элегии, в 
частности – поэму «Чудо святого Сенана», чей главный герой известен 
своей борьбой с драконом острова. В среднеирландских глоссах и 
небольшом Прологе к поэме, посвященной святому Сенану († 544!) и 
совершенному им чуду, говорится:

Dallan didiu do-roine inn amra-sa do Senan do fossugud a ruiscc lais 
iar ndenam ind amrad n-aile do Cholum Chille [Breatnach 1989: 9] – Даллан 
же сложил эту песнь для Сенана поскольку его зрение вернулось к нему 
после того, как он сложил другую песнь для Колума Килле.
 Завершается поэма также прозаической отсылкой к истории ее 

создания:
Ro fossaig tra Dia do Dallan s shuile coa bas ar anoir ┐ airmitin mol-

ta ┐ marbnada Senain [Breatnach 1989: 11] – Сохранил же Бог Даллану 
его глаза до его смерти из-за чести и признательности за хвалу и 
посмертную песнь Сенану.
Эта же линия – отождествления некоего святого Даллана из 

Магин с автором поэм «Чудо Колума Килле» и «Чудо Сенана» – 
5 Однако «нетипично» – скорее в идеале. На самом деле ирландская 
агиографическая традиция знает множество примеров перемещения 
мест рождения и успения святого, в зависимости от локальных светских 
административных интересов. Это относится и к генеалогии святого, 
«зависящей часто от возвышения того или иного рода, связанного с 
определенной церковью» [O’Riain 2011: 42]. См. также перечисление 
аналогичных примеров в [O’Riain 1997; O’Riain 1989; Murray 2014: 295–297].
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содержится и в «Мартирологе Донегола», составленном в 1630 г. 
известным антикваром и автором Анналов (так называемых «Анналов 
четырех мастеров») Майклом О’Клери. На 29 января он помечает день 
поминовения Даллана Форгалла, описывая происхождение святого: 
«Даллан Форгалл, из Магин, из потомства Коллы Уаса, верховного 
короля Ирландии. Было ему имя Эохайд, сын Коллы, сына Эрка. Он 
же написал хвалебную песнь Колуму Килле, которую называют «Чудо 
Колума Килле» и другое «Чудо», маленькое для Сенана из Инис-
Катах. Он был погребен в Инис-Киль, месте, где был благословлен 
Коналл в Инис-Киль. В Житии Мэдока из Ферны говорится, в главе 
72, что этот Даллан был у Килл-Даллана, и что были они детьми двух 
братьев, т. е. Мэдок, сын Седна, сына Эрк, и Даллан, сын Коллы, сына 
Эрк» [Todd and Reeves 1964: 30].

Все сказанное является лишь своего рода прологом к проблеме 
описания смерти «собирательного» святого и поэта, называемого 
Далланом Форгаллом: обстоятельств его гибели и, что для нас 
наиболее важно, избранному им для смерти странному локусу. 
Детальный рассказ о смерти Даллана содержится в английском 
собрании «Житий ирландских святых», составленном в 1895 г. Дж 
О’Ханлоном на материале рукописных текстов XVII в. Длинная 
повесть о Даллане, поэте, мудреце и святом человеке, авторе многих 
Amrae, заканчивается следующим образом:

Желанием нашего святого было умереть в особом, избранном 
им месте, имеющем свою романтическую историю, как и многие иные 
места в Ирландии, и желание его осуществилось. Он прибыл на остров 
Инискиль и был принят там как гость. После краткого совещания со 
святым Килем, он удалился в свою келью. В то самое время некие 
пираты или грабители напали на монастырь. Не удовлетворяясь 
награбленными святыми сокровищами, эти язычники напали на 
Даллана и в своей ярости принесли его в жертву. Наверное, он оказал 
им сопротивление. Они отрубили голову нашему святому, который был 
уже тогда в преклонных летах. Голову они бросили в воды океана, но 
воды вернули ее и принесли к лежащему телу, с которым она немедля 
соединилась. Святой был погребен со всеми причитающимися ему 
почестями в церкви острова Инискиль. Память о нем пребывает там 
навеки, и он почитается как мученик. И хотя считалось, что язычники-
грабители, приплывающие по морским волнам, не появлялись в 
Ирландии до 795 года6, приходится теперь поверить в то, что и ранее 
наши берега подвергались их набегам [O’Hanlon 1895: 501].

6 Имеется в виду нападение викингов на монастырь на острове Иона, 
основанный св. Колумом Килле ок. 563 г. Источником данного мотива, как 
можно предположить, могли послужить вполне реальные обстоятельства: 
нападение викингов на находящийся на острове монастырь, осквернение 
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Этот рассказ составитель энциклопедии ирландских преданий 
Д. О’Хогань считает поздним и не стоящим внимания на фоне других, 
более полных и интересных преданий о поэте Даллане [Ó hÓgain 
1991: 150], однако, как мне кажется, он не совсем прав. В первую 
очередь обращает на себя внимание сам факт выбора святым локуса 
для успения, осмысляемого как место последующего воскресения. 
Как пишет один из многочисленных современных биографов святого 
Колума Килле, говоря об острове Иона как о месте, где тот хотел быть 
погребенным, чтобы именно там ждать своего Воскресения и вечной 
жизни, «Фраза Is ann a bheas m’aiséirí (Там будет мое Воскресение) 
часто встречается в житиях ирландских святых и звучит как нечто 
очень важное с точки зрения людей древних времен» [Ó Searcaigh 1967: 
137]. И это действительно так, причем сказанное относится не только 
к собственно «святым» Ирландии, но и к рядовым клирикам. Так, 
например, житие святого Аббана заканчивается следующим эпизодом:

Araile uair dodhechattar coimhtionol na manach comfoccus go hAlbán 
do fhiss a mbethad ┐ a neiseirge; ┐ dia ttecusc ┐ foircetal dó. Cethracha ┐ cétt 
cleirech a lion. Fogni siumh doibh amail connaigset fair ┐ ceileabrait iaramh 
[Plummer 1922, 1: 10] – Другой раз целое собрание монахов пришло к 
Аббану, чтобы узнать об их будущей жизни и месте их воскресения и 
чтобы получить учение и предречение от него. Сто сорок клириков их 
было. Он же исполнил все, о чем его просили, и они благословили его.
Совместное погребение также воспринималось как совместное 

воскресение в будущей жизни, ср., например, эпизод из жития святого 
Байре из Корка

Adubairt Bairri: ‘Ca logh vhuinghe?”. Adubairt espucc Mac Cuirp: 
‘Isedh as áil damh, gurab i náen bhaile bhes ar neiseirge i llaithe brátha’. 
Atbert Bairr: ‘Rot bias a inní sin, uair bidh i náen baile rottnadhaicfi der ┐ 
bhes ar neiserge’ [Plummer 1922, 1: 15] – Байре сказал: «Какую награду 
ты хочешь?». Сказал епископ Мак Корп: «Таково мое желание, чтобы 
воскресение нас обоих произошло в одном месте в день Суда». Сказал 
Байре: «Твое желание исполнится, если в одном месте мы будем 
погребены, и там будет наше воскресение».
Своего рода «общим местом» можно назвать эпизоды, в которых 

клирик предполагает провести остаток жизни в избранном им месте, но 

ими христианских святынь и убийство местных клириков. Недоумение 
О’Ханлона в данном случае выдает анахронистичность описанной ситуации: 
пострадавший клирик, естественно, не мог быть современником святого 
Колума Килле, умершего в 597 г. Но мог ли он быть автором поэмы, если мы 
примем концепцию Дж.Бизани о ее позднем происхождении? Как нам кажется, 
учитывая позднее происхождение сюжета и его несомненную фольклорность, 
вопрос вообще не может быть поставлен таким образом.
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появляющийся при этом более авторитетный святой говорит ему, что 
следует искать другое место, «ибо не здесь будет твое воскресение». 
Ср., например, интересный эпизод из жития святого Брендана: святой 
встречает в Конахте святого человека по имени Ирлате, который почитался 
там как местный старец. Однако Брендан сказал ему: «Не здесь место 
твоего воскресения». Он велел Ирлате сесть в колесницу и отправиться 
в путь. Там, где вдруг сломаются обе оси колесницы, и должен тот будет 
остаться до дня своего успения, так как именно там следует ему ждать 
воскресения. Ирлате немедленно сделал это, и действительно вскоре обе 
оси колесницы сломались, и было это возле места Туам Да Гуланн, где 
Ирлате вскоре и был погребен (см. [Plummer 1922, 1: 48])7.

Поиск места для погребения и дальнейшего воскресения, как 
считает М. Эспозито – в ирландской агиографии имеет восточное 
происхождение и неотделим от темы поиска земного Рая и, 
соответственно, мотива монашеских странствий в целом (см. [Es-
posito 1960]). Отчасти это, наверное, действительно так, однако 
переплетение мотивов (и мотиваций) демонстрирует несколько иное 
осмысление избрания места для погребения, представленное в ряде 
примеров. Так, успение святого должно произойти после свершения 
им некоего служения, которое ему суждено. В случае со святым 
Далланом это, безусловно, принятие мученической смерти. Но 
возможны и другие ситуации.

В Житии уже знакомого нам в связи с Далланом святого Сенана 
(из Книги Лисмора) описывается, как Сенану явился архангел Рафаил 
и повелел ему отправиться к устью реки Шаннон на остров Катах, 
чтобы изгнать живущего там дракона (см. [Stokes 1890: 66]). Святой 
выполняет начертанное ему (об этом эпизоде подробнее – см. ниже), 
основывает там церковь, и затем его погребение, как был предречено 
архангелом, становится своего рода гарантом того, что на этой земле 
более не пребудут грешники. Под грешниками, несомненно, имеются 
в виду язычники, а живущий там дракон символизирует языческую 
веру. На фоне сказанного желание Даллана обрести погребение 
именно на острове Инис-Киль кажется более понятным, точнее – 
станет понятым, если мы обратимся к легендарной истории этого 
небольшого островка.

Многие легенды, связанные с чудесами острова Инис-Киль, 
известны скорее по поздним фольклорным источникам, однако 
совершенно очевидно, что за ними стоят более архаичные предания, 
связанные как с жизнью самого святого, так и с островом, на котором он 
поставил свой монастырь в середине VII в. Этот остров, находящийся 
7 В издании Пламмера при помощи компьютерного поиска по ключевым 
словам было найдено 24 соответствующих эпизода. 
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в устье Донегольского залива (на северо-западе Ирландии), считался 
языческим, друидическим островом (как и остров Иона святого 
Колума Килле), поэтому с приходом христианства он был проклят 
и скрылся под волнами, появляясь на горизонте лишь на краткое 
время. Святой Коналл, по ошибке убивший родного отца (см. 
подробнее [O’Riain 2011: 222–23; Михайлова 1999: 327]) и желавший 
в уединении искупить свой грех, обратился к Господу с просьбой 
сделать остров доступным для людей, переплыл туда и, раскинув 
руки, лежал на прибрежном песке так долго, что птица успела свить 
гнездо в его ладони и вывести птенцов. Так Коналл понял, что прощен 
Богом, и тогда основал там небольшую обитель, предварительно 
обойдя пешком весь остров. Этот ритуальный «обход», в ирландском 
фольклоре носящий название – turus, по преданию был связан с 
разного рода обетами, в частности – чудесными исцелениями и 
особенно – возвращением зрения слепым! Сакральным объектом в 
данном случае служит находящаяся на острове могила, «в которой 
похоронены двое – Коналл Кил и знаменитый поэт Даллан Форгалл» 
[Ó Muirghesa 1928: 256]. Нарративная логика, просматривающаяся 
отчасти за сюжетом о прибытии на остров Даллана Форгалла для 
обретения зрения, которое он вновь утратил, когда завершил работу 
над поэмой «Чудо Колума Килле», носит скорее характер вторичной 
фольклорной интерпретации. Главной, магистральной темой в 
данном случае мы считаем желание Даллана своим погребением на 
островке как бы укрепить его как христианский локус, поскольку, 
как известно из тех же фольклорных источников и вполне реальных 
поздних свидетельств, остров, как и многие другие освященные 
христианскими святыми места, оказался локусом, где христианство 
преломлялось с архаическими языческими верованиями. Почитание 
острова таким образом превращалось в своего рода прикрытый 
христианской «пленкой» языческий культ. В данном случае – местом, 
где происходили чудесные исцеления. Данный феномен общеизвестен 
и распространен практически всюду, где христианство имеет характер 
официального культа. Не будем приводить примеров, поскольку их – 
множество. Но наша задача в данном случае состоит не в разоблачении 
народного христианства в одном из его проявлений, а в анализе 
собственно мотиваций текста, поскольку именно с текстовыми 
свидетельствами в данном случае мы имеем дело.

Тема борьбы с язычеством, вытеснения старых культовых практик 
и замены их новыми в ирландской агиографии звучит постоянно, что 
вполне естественно. Но кроме конкретных ссылок на изгнание друидов 
(как, например, в описании изгнания ложных жрецов Колумом Килле 
после его высадки на острове Иона), изгнание язычества принимает 
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метафорические формы. Именно это я и предлагаю называть 
«укрощением островов». Почему именно – островов?

Действительно, языческие сакральные локусы существовали 
в Ирландии и вне островов, например – ими были многочисленные 
источники, вода которых считалась целебной и которым ранее 
приносились жертвы. Ими также были загадочные пещеры, которые 
также считались ранее жилищем местных богов, а затем стали 
рассматриваться как обиталища демонов. Вновь – не желая слишком 
отступать от темы, воздержусь от длинных рассказов. Но ни первые, 
ни вторые не подверглись в житийной и близкой к ней литературе 
метафорическому переосмыслению, в ходе которого таящееся в 
данном локусе языческое зло принимало бы облик либо мифического 
монстра, либо более реалистический образ – дикого кабана, крыс, 
змей и так далее. Все это, как правило, «водилось» на островках, 
окружавших Ирландию, и оказывалось относительно устойчивым, 
благодаря относительной изолированности подобного локуса. Более 
того, осмысление малых островов как мест, где еще сохраняется 
некое метафизическое зло, как мне кажется, могло объясняться и 
двумя, отличными друг от друга, но вполне реальными причинами. 
Так, с одной стороны, на островах действительно в языческие 
времена располагались друидические храмы (не только в Ирландии, 
но и во всем регионе, заселенном кельтами). Приведем два наиболее 
известных примера.

Страбон в своей «Географии» описывает остров Сена, 
расположенный в устье Луары. Там обитали «друидессы», женщины-
служительницы культа:

«На острове живут самнитские женщины, одержимые Дионисом. 
Они умилостивляют этого бога мистическими обрядами, также как 
и другими священнодействиями; и ни один мужчина не ступает 
на остров, хотя сами женщины отплывают с него для общения с 
мужчинами и затем возвращаются обратно. Существует обычай раз 
в год снимать крышу святилища и затем крыть ее снова в тот же 
день перед заходом солнца, причем каждая женщина приносит свой 
груз соломы для крыши; но женщину, у которой груз падает из рук, 
остальные разрывают на куски; они носят куски жертвы вокруг 
святилища с криками «эу-а». («География», IV, 6)

С не меньшим отвращением описывает друидический культовый 
остров и Тацит. Речь идет о реальном острове Мона (совр. Англси), 
северо-запад Уэльса, возле современного города Бангор: «На берегу 
стояло в полном вооружении вражеское войско, среди которых бегали 
женщины, похожие на фурий, в траурных одеяниях, с распущенными 
волосами, они держали в руках горящие факелы; бывшие тут же 
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друиды с воздетыми к небу руками возносили богам молитвы и 
исторгали проклятия. Новизна этого зрелища потрясла наших 
воинов, и они, словно окаменев, подставляли неподвижные тела под 
сыплющиеся на них удары. Наконец, вняв увещеваниям полководца и 
побуждая друг друга не страшиться этого исступленного, наполовину 
женского войска, они устремляются на противника, отбрасывают его 
и оттесняют сопротивляющихся в пламя их собственных факелов. 
После этого у побежденных размещают гарнизон и вырубают их 
священные рощи, предназначенные для отправления свирепых 
культовых обрядов: ведь у них считалось благочестивым орошать 
кровью пленных жертвенники богов и испрашивать их указаний, 
обращаясь к человеческим внутренностям» (Анналы, XIV, 30).

В традиции ирландской хорошо известен тот факт, что остров 
Иона, избранный святым Колумом Килле для монастыря, уже был 
занят общиной друидов, которые в начале попытались обмануть 
святого, выдав себя за христианских монахов-отшельников. Вот как 
описывается этот эпизод в анонимном Житии XV в.: 

Luid iarum fo shomenmain co roacht in inud dianaid ainm Híí Colu-
im Cille indíu. A daig chengcisi tra ro siacht. Tancutar dí epscop bátar isin 
tír do gabail a lama ass. Ro fhollsig tra Dia do Colum Cille naptar epscoip 
iar fír, conid aire sin for facsat an innsi lais o ro indis forru a tuirtechta ┐ 
a tindruim níles [Herbert 1996: 237] – Тогда отправились они в добром 
расположении духа и прибыли к месту, которое сейчас называется 
Иона Колума Килле. Прибыли они туда ночью в канун Троицы. Два 
епископа, что были на той земле, вышли, чтобы прогнать его. Но Бог 
дал знать Колуму Килле, что это не настоящие епископы, так что 
пришлось им освободить остров после того, как он открыто объявил 
об их сущности и происхождении.
Другой, также вполне реальной причиной изображения островов 

как прóклятых или населенных демонами, является знакомство 
ирландских клириков с вулканической активностью прибрежных 
районов Исландии. Как известно, Исландия до ее заселения 
норвежцами была одним из мест, где находили себе приют немногие 
отшельники из Ирландии, которые, возвращаясь, много рассказывали 
об этом северном острове, называемом ими Туле. Так, Дикуиль (VIII в.) 
в своем труде De Mensura Orbis Terrae пишет о том, что солнце там по 
полугоду не покидает небеса и по ночам там так светло, что можно 
искать блох в складках рясы. При этом он признается, что сам там не 
был, но тридцать лет назад клирики, бывавшие там, рассказывали ему 
об этом лично (nuntiauerunt mihi – [Tierney 1967: 74]). В то же время 
в труде ученого клирика из Уэльса Гиральда Камбрийского (конец 
XII в.) «Топография Ирландии» (Книга II, XII) приводится рассказ 
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об острове, который был проклят и поэтому в течение трех дней то 
появлялся на поверхности океана, то исчезал вновь, и лишь когда один 
ученый муж бросил в него раскаленное докрасна копье, «копье огня», 
остров утвердился на своем постоянном месте. Остров этот, как он 
пишет, местные жители называют «чудесным» или «фантомным», 
phantasticam, и полагает, что вмешательство небесного огня должно 
было изгнать «фантомов» с острова (см.[Dimock 1867: 95]). 

Приведем для сравнения рассказ о появлении вулканических 
островов в исландских водах уже в XX в.: «Наиболее известным 
и документально зафиксированным подводным извержением, 
приведшим к возникновению нового острова, было извержение 
подводного вулкана у берегов Исландии. Островок Суртсей назван в 
честь бога Суртура, которому в Судный день предстоит сбросить на 
Землю огонь. 14 ноября 1963 г. в трех местах из моря на высоту 70 
м. стали подниматься столбы вулканического пепла. /…/ Наконец, 19 
ноября над поверхностью воды появился островок. Форма островка 
постоянно менялась, и к концу ноября он напоминал подкову. 
С неравномерными промежутками времени с островка взлетали вверх 
вулканические бомбы. /…/ Через два месяца примерно в 600 м. к северо-
востоку от главного острова и подобным же образом образовался 
новый островок. Он был назван Сиртлингюр. Островок быстро рос 
и достиг высоты 70 м. и диаметра 300 м. Однако вулканическая 
деятельность завершилась, и в конце октября от островка ничего не 
осталось. Он стал жертвой абразии» [Кукал 1989: 153–155].

Появляющийся и исчезающий островок Инискиль, 
поразительным образом напоминает и вулканические острова 
Исландии, и описанный Гиральдом, но уже перенесенный в воды 
Ирландии «остров фантомов». Естественно, возле самой Ирландии 
подобная вулканическая активность не имела места, но фольклорная 
традиция, вероятно, перенесла увиденное возле Дальней Туле 
чудо к собственным берегам. И естественно, феномен получил 
мистическую интерпретацию: остров проклят, заселен демонами и 
лишь вмешательство мудрого или святого человека может изгнать их 
и сделать остров обитаемым (согласно фольклорным данным, святой 
Киль бросил на остров камень, который заставил море отступить и 
навеки закрепил остров как земную твердь).

Итак, «доместикация» пространства, очищение его для новой 
веры – одна из важнейших функций ирландского святого. Она может 
реализоваться и как прижизненное деяние, так и как посмертное 
освящение локуса местом погребения. Исполнение этой функции 
может воплощаться в преданиях об изгнании языческих жрецов 
либо – в «утверждении» острова среди морских волн, но может носить 
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и метафорический характер: как предание об изгнании живущих там 
демонов или зооморфных монстров. Но что касается последних – 
очищение земли в данном случае предстает не как убийство животного, 
а скорее – как его изгнание или даже просто обещание не причинять 
впредь вреда людям. И все это вместе мы и называем – «укрощением». 

Драконоборчество – мотив архаический. Но если эпический 
герой, как мы все знаем из книги К. Уоткинса [Watkins 1995], стремился 
убить дракона, чтобы завоевать себе бессмертную славу, о чем 
эксплицитно он, возможно, не всегда догадывался, то христианский 
святой преследовал при этом несколько иную цель. Обилие материала, 
широко представленного не только в ирландской агиографии, но и 
европейской, не дает нам возможности привести достаточное число 
примеров, поскольку выбор здесь оказывается затруднительным. 
Остается положиться на образованность читателя и его собственные 
параллели. Но в данном случае нас интересует в первую очередь не 
собственно набор фактов и список сюжетов, сколько осмысление их в 
поздней традиции и невольная имплицитная мотивация, которая стоит 
за очередным описанием очередной победы над очередным драконом. 

Не удержимся все же от ряда сюжетов. Так, например, в 
«Золотой легенде» Иакова Ворагинского (ок. 1260 г.) знаменитое 
сражение святого Георгия с драконом описывается уже не столько как 
мотивированное желанием очистить Ливию от монстра, пожиравшего 
прекрасных девушек, сколько как намеренная демонстрация силы 
новой веры. Он осеняет себя знаком креста, а затем приводит дракона 
к городу Силена, и убеждает их принять христианство: только с этим 
условием он соглашается убить дракона, в результате чего «в один день 
приняли крещение 20 тысяч человек, не считая женщин и детей»8. 
В том же источнике описывается, как святой Сильвестр избавил 
Рим от тяжкого бедствия: живущий в пещере дракон убивал своим 
дыханием 300 человек в день, однако Сильвестр не побоялся подойти 
к нему и надеть ему на морду узду, так что ядовитые испарения тут же 
прекратились. Так Рим был избавлен от дыхания дракона, а также – от 
веры в идолов, поскольку после этого события его жители, включая 
императора Константина, приняли христианскую веру. Страшный 
дракон по имени Тараск, согласно легенде, был укрощен святой 
Мартой, которая начала петь, а затем надела на него ошейник и привела 
к городу (называемому тогда Нерлук). К сожалению, жители города 
убили укрощенного дракона, но затем, устыдившись содеянного, 
назвали в честь убитого монстра свой город – Тарасконом. 

8 латинский текст см.: www.thelatinlibrary.com/vorag.html 
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Все это, конечно, не стоящие проверки на историзм поздние 
средневековые предания, однако с аналогичным явлением, только на 
ирландской почве, мы и имеем дело.

В указателе мотивов ирландских житий, составленном Д. Брэй 
[Bray 1992] названо всего десять святых, для которых в житийной 
традиции фиксируется мотив драконоборчества (в ее формулировке 
«тема: святой побеждает монстра» [Bray 1992: 88]. Это святые 
Аббан, Брендан, Кольман Эла, Колумба, Энда, Мохуа, Сенан, Комген, 
Молуа и Самтанн. Список этот далеко не полон и, что главное, не 
совсем ясен принцип, по которому не попали в него такие святые, 
как, например, святая Бригита, которая, как говорится в ирландской 
версии ее Жития, своим словом могла укротить водяное чудовище, 
нападавшее на корабли, и даже упоминание ее имени усмиряло его 
(см. [Ó hAodha 1978: 18]). Строго говоря, понять логику составителя 
здесь можно: проанализированный ею материал относится к ранней 
агиографической традиции, хоть часто оказывается результатом более 
поздней компиляции, тогда как описанный нами эпизод датируется 
уже среднеирландским периодом и в более ранних редакциях не 
фиксируется. Но, отметим, указатель по идее должен базироваться 
не на раннем материале, а на житиях «ранних святых» (то есть V–
VII вв.)9. И при этом, строго говоря, для исследования и сравнительного 
мотивного анализа не так уж важно, каким временем датируется 
компиляция Жития. Но, как я понимаю, автор указателя исходит из 
других базовых посылок анализа и отбора материала, опираясь не 
только на время жизни самого святого, но и на относительно ранний 
характер фиксации его Жития (как латинского, так и ирландского), 
поскольку материал поздний оказывается слишком обширным, с одной 
стороны, и вторичным, с другой. Действительно, как пишет Д. Брэй 
в предисловии к своему указателю: «со временем повествования о 
чудесах, которые совершил тот или иной святой, просто нанизываются 
одно на другое, причем эпизоды явно заимствуются из разных 
Житий» [Bray 1992: 11]. То есть, иными словами, как я понимаю, 
со временем происходит своего рода фольклоризация житийной 
традиции и жизнеописание святого превращается в набор заданных и 
повторяющихся тем и мотивов, сам же святой во многом утрачивает 
свою индивидуальность. Это безусловно так, но с таким материалом как 
раз и должен работать составитель указателя «традиционных мотивов».
9 Так, например, при мотивном анализе жизнеописания св.Молинга (начало 
VII в.) автор учитывает только анонимный текст его раннего латинского 
Жития, но не принимает в расчет «Житие св. Молинга», составленное в 
начале XVII в. известным историком-архивистом Майклом О’Клери.
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Но обращает на себя внимание и другой момент, относящийся 
уже к собственно «классификатору» мотивов, составленному Д. Брай: 
эпизод с укрощенным Бригитой драконом в указателе на самом деле 
присутствует (см. [Bray 1992: 39]), но входит в рубрику: «животные, 
раздел: знак святости». Интересно, что в этот же раздел включен, 
например, и эпизод, представленный в нескольких житиях Бригиты, в 
ходе которого она укрощает вышедшего из леса дикого лиса, который 
затем становится ручной собакой местного короля. 

Не упомянуто в указателе и известное деяние святого Патрика, 
который, якобы, очистил всю Ирландию от змей и иных ядовитых 
существ. Но с точки зрения Д. Брэй это вполне логично: в ранней 
житийной традиции святого Патрика такого эпизода нет вообще. Как 
кажется, первое упоминание об этом содержится все в том же труде 
Гиральда Камбрийского «Топография Ирландии»: «Как некоторые 
утверждают, святой Патрик и другие святые этой земли от ядовитых 
существ остров очистили (pestiferis cunctis insulam purgasse! – 
Т. М.). Но при том историки утверждают, что с древнейших времен 
их на острове не бывало, и это кажется более подобным истине» [Di-
mock 1867: 62]. Как я понимаю, невольно Гиральд сформулировал 
достаточно четко одну из основных задач, стоящих перед святыми 
Ирландии: очищение острова от зла, в какой бы форме оно ни было 
представлено10. Но очищение острова, особенно в традиции достаточно 
поздней не означало уничтожения метафоризованного зла. Дракона уже 
не обязательно было убивать: прирученный и укрощенный, он прятался 
в пещере или на дне озера и не решался более нападать на христиан.

Естественно, наиболее известным и отчасти – референтным 
эпизодом в данном случае может быть названо укрощение святым 
Колумом Килле чудовища из озера Несс. В латинском Житии святого 
Колумбы (Vita Culumbae) св. Адомнана «сражение» святого с драконом 
изображается не как кровавая и жестокая схватка, но как укрощение 
монстра при помощи воли и веры святого:

«Святой муж, огляделся вокруг и поднял руку, и сделал ею знак 
креста в воздухе, призывая имя Господа, он сказал грозному чудовищу 
(bestiae): “Больше не приходи. Не трогай людей. Уходи не медля” (Ret-
ro citius reuertere)» [Anderson 1961: 133].

Как пишет об этом и о других аналогичных эпизодах Ж. Борч: 
«Угроза, которую представляет собой морской зверь, святым 
нейтрализуется: монстр изгоняется, но обычно ему сохраняется 
жизнь. /…/ Когда ирландские святые встречали драконов, они обычно 
10 Ср. «Ранние описания жизни святого Патрика показывают, что святой в 
первую очередь заботился о христианизации источников и холмов, в которых 
он видел средоточие языческих верований Ирландии» [McCormik 2011: 11].
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просто прогоняли их, не причинив им особого вреда» [Borsje 1996: 
170]. Обращение к списку святых, приведенных Д. Брэй, показывает, 
что это действительно так: практически все побеждали драконов не 
силой оружия, а верой и, как правило, знаком креста и, что особенно 
важно – дракон при этом обычно оставлялся в живых.

Например:
Luidh Muchua iarsin cu Loch Cime. Cellach mac Ragalagh ri Con-

nacht oc seilg. Luid in fi adh isin loch, cu roan for cloich moir ar ┐ nír lamad 
dul’ nadhiaidh, ár robui peist isin loch noerchoidiged cumacht dona dainibh. 
Is ann sin doraidh in ri re Muchua: ‘Damad dana lat dar muinntir do dul inde-
ghaidh in fi adha for do comairci riaisin peist [noragad]’. ‘Is tualaing Dia cidh 
edh on,’ ar Mucua. Luid in fer iarsin isin loch cu romharbh ind agh n-allaid 
bai forsin leic iss er roraid. ‘Ro maith,’ ar se, ‘an t-inad innsi so’. Tainic iarsin 
in t-óclaech isin snamh ┐ roshluic in peist ‘na oenmhír esidhe, cu roaithisigh 
in rí do Muchua. Rofergaig immoro in clérech risin peist, cu rosceith ind 
ocláech n-oghslan i bhfi adhnusi na slog ┐ no roerchoidig doneoch riamh 
iarsin. Romorad ainm De ┐ Muchua triasin bhfi rt-sin, et roshlecht in rí ┐ 
urmhor na slog do Muchua. Et ba he sin tosach a ardratha a cuiced Con-
nacht. [Stokes 1890: 140] – Отправился потом Мохуа к Озеру Киме. 
Келлах, сына Рагалаха, король Коннахта, охотился там. Вошел олень 
в озеро и стал на большом камне. И никто не решался приблизиться 
к нему, потому что в озере обитал змей, который нападал на людей. 
Тогда король сказал Мохуа: «Если ты сможешь дать защиту одному 
из наших людей, он войдет в озеро». «Есть на то воля Бога» сказал 
Мохуа. Тогда один из людей, подплыл к оленю и убил его. «Хорош, 
однако, оказался этот островок» – сказал он. Тогда воин отправился 
обратно, но змей напал на него и проглотил за один кусок. Стал тогда 
король упрекать Мохуа. Рассердился Мохуа на того змея и взглянул на 
него, и тогда тот отдал юношу живым и невредимым. Имя Бога и 
имя Мохуа прославились после того чуда, сам король и его воины все 
преклонились перед клириком. И это было началом его почитания в 
пятине Коннахта.
В тексте Жития далее ничего не говорится о судьбе самого змея. 

Можно предположить, что и он остался живым и невредимым, но в 
дальнейшем, боясь святого и веры в Господа, которой прониклись 
местные жители, не нападал более на людей.

Подобных примеров можно найти множество. Причем 
ирландские святые очищают острова и озера и укрощают не 
только живущих там водяных драконов, но также – крыс и мышей, 
уничтожающих запасы зерна.

На фоне всего сказанного странным выглядит рассказ о том, 
как святой Сенан на острове Скаттери (в устье реки Шанннон) убил 
дракона. Но позволим себе остановиться на этом эпизоде подробнее.
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Наиболее ранним свидетельством об этом являются глоссы 
к поэме «Чудо Сенана», датируемой началом X в.11 Сама поэма 
посвящена тому, что автор благодарит святого за то, что тот вернул ему 
зрение (почему ее также обычно приписывают Даллану Форгаллу). 
В глоссах к поэме говорится не столько о чуде возвращения зрения, 
сколько о другом совершенном им чуде – очищении островка Скаттери 
от водного чудовища, которое нападало на рыбаков и путников. В своем 
переводе поэмы Л. Брятнох дает, как мне кажется, не совсем верный 
эквивалент глагола, которым описывается действие, совершенное 
святым:

Do-garar in beist co Senán ┐ nodos croch ┐ do-bretha in cerd lin a 
mboi essi <…> Senan Indse Cathaig crochais ecrait Naraig [Breatnach 1989: 
9], в трактовке Л. Брятноха – He slew it <…> as Oengus said, Senán of Inis 
Chartaig hanged the enemy of Narach” [op.cit.: 15].
Приведем этот же эпизод из Жития св.Сенана из «Книги 

Лисмора»:
Dothocuib Senán a laimh la sodain ┐ dobert sigin croichi Crist ina 

haghaid. Soctais in peist iarsin et is edh so raráid Senán fria: ‘Atbeirim fruit, 
ar sé, ind Ainm an Athar ┐an Maic ┐ Spírito Noeb facuib an indsi-sea ┐ ni 
derna urchoit isin crich tarsa raghai na isin crich cosa ricfa [Stokes 1890: 
67] – Поднял Сенан свою руку тогда и совершил знак Креста Христа 
перед его лицом. Монстр молчал, и тогда Сенан так сказал ему: 
Я говорю тебе, он сказал, Именем Отца и Сына и Святого Духа оставь 
этот остров и не вреди никому в этом месте и в том месте, куда ты 
отправишься.
В данном контексте употребленное в глоссах к «Чуду Сенана» 

сочетание nodos croch предстает как характерное среднеирландское 
глагольное новообразование – спорадическое возникновение глаголов, 
образованных от имен. В данном случае такое имя я предлагаю 
видеть в основе not-/nod-, являющейся латинским заимствованием 
с общей семантикой «заметка, записка», но на определенном 
этапе употребленное в значении «знак, символ». Общий перевод 
словосочетания, таким образом – «обозначил крестом». Второй 
глагол – crochais – я также предлагаю рассматривать как образованный 
от слова croch ‘крест’, но не с зафиксированным словарями значением 
«распинать, подвешивать», а со спорадическим значением – «крестить, 
совершать знак креста»12.
11 Издание текста с глоссами, переводом и мотивированной датировкой текста 
см. в [Breatnach 1989].
12 На самом деле проблема в данном случае достаточно сложна и уже выходит 
за рамки нашего исследования. В древнеирландском сосуществовало 
два латинских заимствования из crux, -cis: более раннее croch (ауслаут 
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В книге Ж. Борч эпизод со святым Сенаном, «распявшим» 
монстра, выделен особо как исключение из общего правила: проявлять 
милосерие к поверженным драконам [Borsje 1996: 170 n.396]. Но, как 
мне удалось показать, и он на самом деле исключения не составляет: 
этот дракон также был осенен крестом и нейтрализован, но при этом 
остался живым и невредимым, как и многие другие укрощенные 
святыми Ирландии водяные монстры, дикие лисы, крысы, змеи и 
иные, приносящие вред человеку существа.

Остается, наверное, ответить на простой вопрос: почему же 
ирландские святые оказываются вдруг столь милосердны к монстрам, 
в которых мы предлагаем видеть метафоризованную языческую веру? 
Как верно отмечает Ж. Борч, проанализировав множество подобных 
эпизодов: «Монстры изгнаны, но не уничтожены. Зло нейтрализовано, 
но на время, и оно может вернуться» [Borsje 1996: 171]. Согласно ее 
предположению, многочисленные эпизоды, в которых описываются 
сражения с драконами, для ирландской агиографической традиции 
служат своего рода exempla, то есть поучительными историями, 
повествующими о том, что со злом надо бороться не силой, но лишь 
истинной верой и обращением к Богу. И это, безусловно, так. Однако, 
как мне кажется, не совсем так. Вспомним эпизод из «Жития Колумбы», 
в ходе которого уже чувствующий свою близкую кончину св. Колум 
Килле благословляет остров Иона и всех, живущих на нем (кн. II, гл. 28):

‘Ex hoc hujus horulae momento omnium viperarum venena nullo 
modo, in hujus insulae terrulis, aut hominibus aut pecoribus nocere po-
terunt, quamdiu Christi mandata ejusdem commorationis incolae obser-
vaverint.’ [Anderson 1961: 134] – С этого часа, с этой минуты змеиный 
яд не принесет вреда ни людям, ни скоту на земле этого острова, пока 
живущие на нем люди почитают закон Христа.
То есть, говоря проще: островки и озера, где обитали разного 

рода чудовища, становятся для людей безопасными, а сами монстры – 
укрощенными, но лишь до той поры, пока население Ирландии не 

подвергся характерной гойдельской лениции, что позволяет датировать его 
временем до V в., видимо – еще в до-христианский период) и позднее cros 
(см. [LEIA-C: 242]). Если на раннем этапе в языке глосс семантические поля 
соответствующих лексем не пересекаются и первое означает – «распятие, 
приспособление для казни; страдание», а второе – «крест как фигура», то 
в среднеирландских текстах они начинают смешиваться и в определенных 
контекстах могут быть названы синонимами. Ср., например: dos-beir sein 
crois dia bhachaild dara bruinne co n-erracht fochedair – он совершил знак креста 
своим посохом над его головой и мальчик сразу встал и tabair sighin na croiche 
don bhachaill for a ucht – он совершил знак креста посохом на его грудью…(оба 
примера взяты из разных житий «Книги Лисмора»).
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начнет возвращаться к язычеству. Приведенный нами эпизод со 
святым Мохуа, как кажется, также подтверждает эту мысль: живущий 
в озере дракон не побежден, но его жертва спасена и, как можно 
предположить, компилятор Жития хотел сказать, что и в дальнейшем 
лишь вмешательство святого человека может сделать плаванье по 
водам озера безопасным. Дракон побежден, но не уничтожен: он 
опустился на дно озера и ждет, когда в жителях Коннахта угаснет 
вера в Христа13. Таким образом, укрощение земли, ее приручение 
и доместикация оказывается не просто одним многочисленным 
примером могущества носителей новой веры, но и своего рода 
«угрожающим перстом»: отказ от веры вернет водяным монстрам 
силу, прирученные лисы кинутся на своих хозяев, а дрейфующие в 
водах океана островки вновь опустятся на дно. Зло укрощено, но оно 
всегда может вернуться.

Где коренятся истоки такого толкования архаического мотива? 
И были ли они осознаны самими компиляторами Житий? Отчасти, 
наверное, объяснение следует искать в ранней континентальной 
агиографии, которая могла послужить своего рода референтным 
текстом для создания корпуса агиографии ирландской, а также в 
трудах Исидора Севильского, в Ирландии хорошо известных. Но 
отчасти, как я могу предположить, в переоформлении мотива могла 
произойти и имплицитная контаминация с традицией местной. 
Вспомним, что предки гойделов, сыновья Миля, прибывшие, согласно 
легенде, из Испании, победили господствующее до них в Ирландии 
Племя Богини Дану, но не уничтожили его. Превратившись в демонов, 
побежденные нашли укрытие в пещерах, на дне озер и на маленьких 
островках. Как формулируют это А. и Б. Рисы – «на периферию 
освоенного пространства» [Рис 1999: 43].

Вопрос о том, насколько осознанным было такое осмысление 
мотива драконоборчества для составителей житий – вопрос сложный. 
С одной стороны, например, в «Житии Колумбы» Адомнана угроза 
возврата зла в случае утраты Веры звучит достаточно эксплицитно. 
Еще более явно она фиксируется в тексте Epistil Ísu (ирландский 
вариант апокрифической «Эпистолии о воскресном дне», ок. VI в.)14, 
посвященном описанию чудовищ, которые явятся людям, не чтущим 
Воскресный день. Но с точки зрения жанровой данный памятник 
не принадлежит к традиции агиографической, и применение 
понятия «мотива» к нему не кажется уместным. Составитель 
13 От проведения параллелей с Лохнесским чудовищем, также укрощенным 
святым Колумом Килле, естественно, удержаться трудно.
14 О датировке ирландского текста, сопоставлении с другими источниками и 
анализе описанных в «Письме» монстров – см. [Borsje 1996: 177–309].
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жития ориентировался на иной канон, для которого релевантность 
эпизодов имела совсем другой смысл. Его нарратив складывался 
из определенных блоков, ориентированных на подготовленную 
аудиторию, «которая не всегда ждала осмысления и появления новых 
тем, но скорее приветствовала привычные ей коды и условности, 
переходящие из одного текста в другой» [Herbert 1989: 75]. 

Но временным «укрощением» воплощенного в драконе зла, 
как мне кажется, задача ирландского святого не ограничивается. 
Доместикация пространства проявляется также в уже описанных 
мною выше мотивах поиска места для погребения. Могила 
святого превращается в сакрализованный локус, точку, из которой 
в дальнейшем происходит своего рода иррадиация святости, 
препятствующая возврату язычества или иного зла. Дракон изгнан 
с острова, но даже если его население забудет о Вере, он не сможет 
вернуться туда, где погребен Святой. Примерно так говорится и в 
«Житии святого Сенана», которому явился архангел Рафаил и велел 
отправиться на остров, где предназначено ему быть погребенным, 
а до этого – изгнать с острова страшного дракона, чтобы никогда 
не вернулось туда зло и всегда почитался бы там Господь. Именно 
так я осмысляю и желание названного мною «обобщенным святым» 
Даллана Форгалла быть погребенным именно на Инис Киль – некогда 
друидическом острове, отчасти укрощенным святым Килем, но еще 
не полностью застрахованным от возврата зла.

Многое, сказанное мною, носит характер предположений, а 
многое еще нуждается в дальнейших исследованиях.
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SUMMARY

TEAMING OF ISLANDS: OVERCOMING A MONSTER 
AS A MOTIVE IN IRISH HAGIOGRAPHY. 

The main idea of the famous book “How to kill a dragon” is the gain-
ing of the ‘everlasting fame’ by a hero. A kind of structural model of Irish 
Saint’s Lives represents a hero tale, which gives some similarities to saint’s 



biographies. At the same time, we could fi nd important difference in the 
motivation of saint’s deeds: a saint troubles not only about his own fame 
and not only about the reputation of the new Faith, but also about the puri-
fi cation of the land from paganism. We hope to demonstrate, that this target 
in Irish hagiographies is represented not only by the motif of the contest 
with druids, but also by symbolic battle with an autochthone monster who 
resides on a small island. It is also noteworthy that a saint as usually not 
kills (orgaid) a dragon but ‘teams’ (sochtaid) it.

Key words: Narrative tradition, Middle Irish Lives, overcoming a 
monster, teaming of islands, paganism, druidism, legendary biography 
of Dallan Forgall.


