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Книга Григория Бондаренко 
представляет собой собрание из 
шестнадцати статей: бóльшая часть 
их уже публиковалась ра нее по 
отдельности в раз лич ных журналах 
(Studia Celto-Slavica, Zeitschrift für 
Celtische Phi lo lo gie и т. д.: полный 
список см. с. xi самого издания), 
а ещё три впервые увидели свет 
именно в рамках этой книги.

Книга заявлена как адре-
со ванная не только узким спе-
циалистам в области кельтс кой 
филологии, но и более ши рокой 
аудитории; отчасти из   дание имеет 
характер про све  тительского, о 
чём автором сообщается уже в 
предисловии, когда он недоумевает, 

насколько хуже обычный читатель (“general public”) знает 
древнеирланскую традицию, чем, скажем, древнескандинавскую. 
В тексте всей работы автор придерживается постоянной тактики: 
обращаясь к тому или иному памятнику или факту из древнеирландской 
истории, снабжает его сжатым пояснением, что позволяет читателю, 
специалисту в другой области, вступать в диалог с автором. 
Снабжённая, к тому же, многочисленными отсылками на работы 
других исследователей, книга может стать хорошей отправной точкой 
для любого, кто интересующется древнеирландской мифологией.

Григорий Бондаренко понимает под «мифом» любой письменный 
или устный текст, повествующий о сверхъестественных существах и 
явлениях, объединённых в особую структуру (“a text (written or oral) 
where a content and plot involving supernatural beings <…> and phenom-
ena <…> are given in and as certain specifi c patterns”) (см. с. viii). Под это 
определение не подходят, например, тексты современного ирландского 
фольклора, поскольку они отражают не целостную общенародную 
картину мира, но только фрагменты местных верований.

Впрочем, поскольку устные тексты той эпохи до нас, по 
очевидным причинам, не дошли, а самые ранние записанные уже 
носят на себе следы христианизации, то безошибочно вычленить 
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собственно-кельтские мифологические воззрения представляется 
задачей трудновыполнимой и даже нецелесообразной. Автор 
подчёркивает сплавленность древних и новых мотивов, своего рода 
«культурную диглоссию» средневековых текстов, в каком-то смысле 
находя компромисс между позицией нативистской и антинативистской. 
Собственно говоря, Бондаренко не столько ставит перед собой задачу 
реконструкции мифологического мышления, сколько разбирает 
и анализирует отдельные элементы старой картины мира, часто 
сопоставляя соответствующие мотивы с похожими элементами из 
других мифологий, находя интересные, неочевидные и подчас очень 
неожиданные параллели.

Так, первые три главы посвящены сопоставлению кельтских и 
славянских мотивов. Первая глава, «Hiberno-Rossica: ‘knowledge in the 
clouds’ in Old Irish and Old Russian» (с. 1–14), сосредоточена на двух 
формульных описаниях деятельности поэтов в «Immacallam in druad 
Brain ocus inna banḟátho Febuil hóas Loch Ḟebuil» («Разговор друида 
Брана и провидицы Фебул у Лох-Фойл») и «Слове о Полку Игореве»:

A nu mbímmis i nDún Brain/oc óul isind úargaim,/fíad dóinib nenaisc 
tríunu/dia lluid mo ḟius co ardníulu.

(While we were in Bran’s stronghold/drinking in the cold winter,/in 
the presence of people [my knowledge] bound strong men,/when my knowl-
edge went to the high clouds. – выделение Бондаренко)

О Бояне, соловiю стараго времени,/абъı тъı сiа плъкъı ущекоталъ,/
скача, славiю, по мъıслену древу,/летая умомъ подъ облакъı,/свивая 
славъı оба полъı сего времени,/рища въ тропу Трояню/чресъ поля на горъı.

(O Boyan, nightingale of an old time,/if you were to chirrup to these 
hosts,/leaping, o nightingale, along the mental tree,/fl ying with [your] intel-
lect up to the clouds,/weaving glories together from both halves of this 
time,/rushing along Troian’s path/through the fi elds to the mountains).
Бондаренко не только сравнивает этимологию и семантику 

слов в обеих формулах, но также использует их как отправную точку 
для исследования образа поэта-провидца в древнем сознании. Поэт 
«прядёт», «связывает»: не только поэзию, но и два мира – земной и 
небесный. Поэт как бы выполняет роль такого же посредника между 
двумя мирами, каким является шаман. Автор проводит параллель 
между образом поэта и мировым древом, которое, подобно сакральной 
фигуре поэта, связывает корнями и ветвями землю и небо. Бондаренко 
концентрирует своё внимание на семантике и этимологии лексем, свя-
занных с друидами и поэтами (семантика «провидения», «связи» и т. д.), 
а также обращается к археологическим и этнографическим данным.

Вторая глава (с. 15–26) посвящена сравнению образов древ-
неирландского героя Курои и восточнославянского Святогора. Оба 
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наделены ярко выраженными чертами хтонических существ и 
обладают схожими функциями в соответствующих нарративах: оба 
они выступают одновременно противниками и союзниками основного 
героя эпоса (Кухулина и Ильи Муромца соответственно), который 
в конце концов должен их победить; обиталища обоих находятся за 
пределами привычного человеческого мира. Более того: обоих героев 
человеческий мир как будто принципиально не может принять в 
себя, настолько эти существа велики в самом что ни на есть прямом 
смысле. Некоторой особенностью Курои в сравнении с его славянским 
«братом» является то, что он несколько более приближен к настоящей 
Ирландии, ведь для преданий этого небольшого, в сущности, острова 
вообще характерна довольно чёткая географическая привязка 
мифических событий к реальным местам, на чём ещё не раз будет 
акцентироваться внимание читателя.

Бондаренко также обращает внимание на возможную параллель 
образа хтонического гиганта с библейским Самсоном. Сами эпические 
источники дают все основания для такого сравнения: если у Курои 
очень схожие с Самсоном обстоятельства гибели (мотив предательства 
женщины, роковая роль связанных или, соответственно, обрезанных 
волос), то Святогор, как упоминает Бондаренко со ссылкой на Проппа, 
и вовсе прямо называется Самсоном в ряде былин (с. 24). В отличие 
от первой, эта глава удерживается от выхода на более общий уровень, 
оставаясь в рамках рассуждения о двух (трёх, включая Самсона) 
гигантах, однако даёт интересную пищу для размышлений о роли 
«старших» героев эпических нарративов.

Несколько иначе расставлены акценты в третьей главе книги, 
«Autochthons and otherworlds in Celtic and Slavic» (с. 27–42). Там 
происходит сопоставление жителей сидов и белоглазой чуди, 
однако последней уделяется значительно меньше внимания. 
Раздел, посвящённый ей, сравнительно невелик и расположен 
непосредственно перед общим выводом статьи. Собственно говоря, 
речь здесь идёт не столько о генетическом, сколько о типологическом 
сходстве мотивов. В заключение отмечается, что данный мотив и в 
той, и в другой системе обозначает начало истории, связанной с 
освоением новой территории и разделением прежнего синкретичного 
мира на сакральный и человеческий пласты. Глава только вскользь 
касается исторического аспекта данного явления, что, с одной 
стороны, позволяет не выходить за рамки заглавной темы книги, но, с 
другой стороны, возможно, несколько сужает раскрытие мотива.

Вообще работа, не претендуя на абсолютную полноту (да и 
возможно ли объять необъятное?), особенно акцентирует внимание 
исследователя на нескольких ключевых понятиях мифологической 
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системы Древней Ирландии, часто переплетённых между собой: это 
значение пентады (см. главы 4 и 5), мотив мировых древ (главы 5 и 6) 
и главных дорог (главы 4, 11), отзвуки древней веры в метемпсихоз 
(13 и 15), проблема королевской власти (8, 9, 11) и др.

Число пять действительно представляет для древнего сознания 
особую единицу: так, вопреки реальному историческому делению, 
мифологическая Древняя Ирландия представлена в средневековых 
источниках как пять частей, и часто не вполне понятно, имеем ли 
мы дело с пятью равноправными частями, либо же они объединены 
по принципу «центр и четыре части». Похоже, что обе концепции 
сосуществуют (см. об этом [Mac Cana 2011: 91–108]), и Бондаренко 
отмечает, что значение пентады как всеобъемлющего единства 
имеет колоссальное значение в связи с концепцией королевской 
избранности, мудрости. Так, манифестация пяти главных дорог 
становится возможной только в ночь рождения первейшего из королей 
Древней Ирландии, Конна Ста Битв, и точно так же мотив пентады 
связан с выбором нового короля в древнеиндийской Атхарваведе 
(с. 50–51). Отсутствие корреляции между числом и христианскими 
добродетелями, ожидаемых как параллель к древнеиндийской 
концепции, с которой проводится сравнение, рассматривается 
автором как признак, указывающий на архаическую природу 
древнеирландского текста (с. 55–56).

Бондаренко возвращается и к образу самого Конна как идеального 
короля, и к мотиву главных дорог (уже как лиминальной зоны) в 
последующих главах: в основном это главы 9 и 11 соответственно. 
В 11 главе («Roads and knowledge in Togail Bruidne Da Derga», с. 
155–175) ещё раз поднимается связь дорог и королевской власти, где 
дорога сначала ведёт короля Конайре к обретению власти, а затем к 
низвержению и убийству. Дорога – место судьбоносных встреч для 
короля, и именно этот мотив Бондаренко рассматривает наиболее 
подробно применительно к Конайре. В той же статье автор обращается 
к проблеме королевского гейса, т. е. сакрального запрета, нарушение 
которого приводит короля или героя к неизбежной гибели, и часто 
именно такое нарушение становится маркером, показывающим, 
что персонажу уже подписан смертный приговор. В ряду случаев 
нарушение запрета носит характер неизбежности: такое случается, 
когда два запрета вступают в противоречие друг с другом, и вне 
зависимости от того, как поступит герой, он нарушит один из них. 
Так, как это случилось, например, с Кухулином. Отправляясь на 
смертельную битву, ставшую для него последней, он повстречал трёх 
старух-ведьм, которые угостили его собачьим мясом, есть которое ему 
запрещал гейс, и которое к тому же, очевидно, было отравлено. Однако 
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Кухулин не мог отказаться от этого приглашения из-за второго запрета: 
не отказываться от угощения с любого очага [Смирнов 1973: 654–655].

В самой статье Бондаренко концентрирует своё внимание на 
том, насколько носитель гейса информирован о своём запрете. По 
его анализу получается, что иногда герой может о нём вовсе не знать 
или забывать, как это случается с Конайре. Автор, однако, вскользь 
затрагивает, не углубляясь в неё, впрочем, и ещё одну интересную 
тему: является ли само нарушение гейса условием, ставящим крест 
на жизни героя, или же это предупреждение об условиях его смерти? 
Своего рода предсказание? С одной стороны, гейсы Конайре, как это 
отмечает Бондаренко, связаны с похоронной символикой и идеями о 
перемещении в загробный мир. С другой, однако, именно нарушение 
гейсов приводит короля в дом, к которому другое нарушение привлекает 
внимание разбойников, которые и стали в итоге его убийцами.

В связи с этой проблемой мне хотелось бы обратить внимание, 
что и в «Преследовании Диармайда и Грайне» [Смирнов 1973: 718–
792], текста, дошедшего до нас лишь в очень поздних списках (не 
ранее XVII в.[Смирнов 1973: 838]), также прослеживается мотив 
нарушения гейса. Диармайд, один из главных героев повествования, 
не должен охотиться на кабанов. Нарушение этого запрета в конце 
истории закономерно ведёт его к гибели: тот самый кабан, которого он 
преследовал, вспарывает ему живот. В тексте этот гейс мотивируется 
тем, что отец Диармайда, Донн О’Доннхуада навлёк на своего сына 
это проклятье, убив его единоутробного брата. Убитый мальчик 
был затем превращён в кабана, который и должен был отомстить 
за свою смерть, убив Диармайда. Сложно, тем не менее, сказать 
наверняка, не является ли этой вторичной мотивацией, подведением 
дополнительного обоснования под известную причину гибели героя.

Так же и Кухулин не просто отведал мяса пса, а значительно 
ослаб от этого угощения, что, возможно, стало решающим для исхода 
его сражения (впрочем, этот мотив осложнён тем, что Кухулин также 
трижды отдал врагу своё оружие, которое в итоге убило его коня и 
возницу, а также смертельно ранило его самого). Не может ли гейс, 
таким образом, рассматриваться как своего рода ирландская версия 
мотива «самоисполняющегося пророчества», характерного, например, 
для древнегреческих и древнеиндийских мифов?

Тема судьбы в целом, впрочем, мало затрагивается автором. Он 
рассматривает её в рамках определения понятия Пятигорского: судьба 
как «абстрактная основа для интерпретации события, особого способа 
его осмысления, идея, которая позволяет связать события внутри 
заданной ситуации» (“as a conceptual basis for the interpretation of an 
event; as a special way of thinking about an event; as an idea by means 
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of which one event is related to another within a given situation” [Piatig-
orsky 1993: 121]). Даже такое, далёкое от сказочно-мифологического 
осмысления судьбы как персоны определение, впрочем, не совсем 
отвечает тем сюжетам, которые Бондаренко приводит в качестве 
иллюстрации к нему. Пророчица Ротниам из «Видения Фингена» 
сравнивается им с греческой богиней судьбы и случая, Тюхе [с. 
100], однако, как мне кажется, в самом тексте Ротниам выступает не 
столько пророчицей, сколько филидом (от и/е *uel ‘видеть’), которая 
открывает человечеству уже существующие чудеса [Михайлова 2004: 
85–86]. Вероятно, говорить именно о «судьбе» в этом тексте можно 
только с точки зрения раскрытия его древнейших смыслов, но более 
глубокого развития этой темы в книге не представлено.

Бондаренко обращается к проблеме верования о переселении душ 
среди кельтов, свидетельства о котором оставил ещё Цезарь [Цезарь: 
кн. 6, XIV]. Он отмечает, впрочем, что в большинстве представленных 
древнеирландских памятниках речь идёт не столько о метемпсихозе, 
сколько о метаморфозах. В самом деле, в приведённых Бондаренко 
текстах имеют место превращения персонажей в различных животных, 
добровольное или же насильственное. Искусство трансформации 
притом называется «мудростью племён богини Дану».

Обусловлено ли это христианским влиянием, но и в самом деле, 
герои, подвергающиеся трансформациям, обычно описываются, как 
указывает Бондаренко, как находящиеся в «горемычном странствии» 
(«sorrowful journey»). Под это же определение подпадают, пожалуй, и 
самые знаменитые из превращённых персонажей в древнеирландской 
литературе, дети Лира. Автором, однако, не рассматривается мотив 
добровольных превращений как приёма, позволяющего персонажу 
скрыться от врага. Этот мотив мы встречаем в тексте «Подвиг 
сыновей Турена» [Роллестон 2010: 94–95], где Киан, отец Луга, 
превращается в свинью, чтобы скрыться от своих заклятых врагов. 
Аналогичный сюжет находим в валлийском предании о рождении 
поэта Талиесина. Там, впрочем, персонаж-«перевёртыш» пытался 
скрыться от ведьмы Керидвен, которая хотела отомстить ему за то, 
что он присвоил волшебный напиток мудрости. Ему это не удаётся: 
колдунья проглатывает его, когда он становится зёрнышком, а затем 
производит на свет мальчика, который и стал Талиесином (русское 
переложение этого сюжета см. [Мабиногион 2002: 237–238]).

Мотив трансформации и последующего перерождения в са-
мом деле очень связаны между собой, что можно проследить на 
материалах сказок со всего мира, включая восточные культуры. 
Так, мне приходит на ум, что в древнеегипетской «Сказке о двух 
братьях» [Мачинцев 1993] младший брат, Бата, погубленный своей 
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женой, но возвращённый к жизни братом, затем превращается в быка, 
который, погибнув, вырастает в две смоковницы, которые, в свою 
очередь срубленные, в виде щепки попадают в рот той самой жены-
предательницы, и она становится беременна новым воплощением 
Баты. Однако его личность не раскрывается до тех пор, пока он не 
приходит время наследовать трон его «отца», фараона, второго мужа 
прекрасной жены.

Похожий ряд трансформаций вынуждена пройти и вьетнамская 
Золушка по имени Там. Погибнув от рук своей мачехи, она 
превращается в птицу, затем, убитая и в этом обличие – в дерево, в 
прялку, снова в дерево и, наконец, в плод, из которого она выходит уже 
в прежнем человеческом облике.

Трансформации, которые проживают древнеирландские 
персонажи, имеют схожую природу: они также необратимы, хотя в 
каждом новом воплощении герой в каком-то смысле тождественен 
самому себе. Основное отличие состоит в том, что на смерти 
воплощений не акцентируется внимание читателя. Однако не 
подразумевается ли оно? И свинопасы из текста «О ссоре двух 
свинопасов» (см. [Похищение Быка из Куальнге 1985: 110–116]), и 
ещё один персонаж, древнейший из обитателей Ирландии, Финтан 
мак Бохра (ему целиком посвящена последняя глава книги), прожили 
очень и очень долгий срок именно благодаря своим трансформациям. 
Не получается ли, что каждое превращение как бы начинало их жизнь 
заново, таким образом аккумулируя общий срок жизни, превышающий 
все пределы? Ответ на этот вопрос остаётся открытым. 

Итак, книга Г. Бондаренко представляет собой шестнадцать 
перекликающихся между собой глав, освещающих различные 
мифологические мотивы Древней Ирландией и с целым каскадом 
параллелей из других индоевропейских культур. Следует отметить, 
что главы эти очень неоднородны по своей форме, что выражается 
на самых разных уровнях. Так, структура разных статей может 
предполагать почти гегельянское деление на тезис в виде обзора 
мотива в одной системе, антитезис в виде его параллели и синтез в 
виде вывода-обобщения, как это происходит в первых четырёх главах; 
либо монолитное рассмотрение одного мотива с разных сторон уже 
внутри только древнеирландской культуры, зато с привлечением 
бóльшего числа текстов; а может – публикацию художественного 
отрывка с историческим и филологическим комментарием (такова 
глава X, «Búaid Cuinn, rígróit rogaidi–an alliterative poem from the 
Dindṡenchas»). Эта неоднородность выражается даже на уровне 
формальных признаков: ссылки в ряде статей даются непосредственно 
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в тексте, заключённые в скобки, а в части выводятся в виде сносок. 
Главы слабо связаны между собой, и часто одна и та же информация 
кратко резюмируется в разных главах, что особенно ярко чувствуется 
на примере глав, посвящённых метемпсихозу (XIII «The migra-
tion of the soul in Early Irish tales») и образу свинопаса (XV «Swine-
herds in Celtic lands»), где в качестве иллюстративного используется 
текст «О ссоре двух свинопасов», оба раза прокомментированный 
приблизительно в одном ключе.

Итак, в главах практически отсутствуют перекрёстные ссылки 
друг на друга. Это, с одной стороны, позволяет читать книгу в 
свободном порядке в зависимости от интересов исследователя, который 
взял в руки данное издание, но с другой – в чём-то ограничивает его, 
оставляя читателю самому связывать прочитанное в единую систему.

Книга также снабжена небольшим количеством иллюстраций, 
непосредственно связанных с тематикой статей, в которых 
они размещены. Так, в первой главе рассуждения о символике, 
сопровождающей образ шамана, сопровождаются фотографией 
костюмов болгарских исполнителей-сурвакаров, прекрасно 
соответствующим описанию «пернатых» костюмов друидов. Чаще же 
это карты, которые позволяют читателю лучше представить себе места, 
описываемые в соответствующей статье (выше уже упоминалось, как 
важна для Ирландии географическая привязка событий предания к 
реальной карте).

Безусловным достоинством книги является то, что каждая цитата 
из древних текстов представлена как на языке оригинала, так и в 
переводе на английский язык, нередко выполненный самим Григорием 
Бондаренко. Перевод, как правило, снабжён этимологическим или 
семантическим комментарием, спорные места автором отмечаются 
и обсуждаются, что позволяет даже несогласному или скептически 
настроенному читателю по крайней мере осмысленно принять к 
сведению аргументированную точку зрения автора. Кроме того, 
автор часто начинает главы с обзора истории изучения того или 
иного вопроса, давая ссылки на обширное число источников. Каждая 
отдельная глава снабжена ссылками, расшифровать которые можно в 
общей библиографии, вынесенной в конец издания и расположенной 
перед индексом ключевых понятий. Библиография эта ценна в том 
числе тем, что в неё входят как классические авторы, такие как 
Р. Турнейзен, К. Мейер, В. Я. Пропп, Вяч. Вс. Иванов и В. Н. Топоров и 
другие, но и новейшие публикации, последние из которых датированы 
2013 годом, непосредственно предшествующим году выпуска книги.



ЛИТЕРАТУРА:
Mac Cana 2011 – Mac Cana P. Th e Cult of the Sacred Centre: Essays on Celtic Ideol-

ogy. Dublin: 2011.
Piatigorsky 1993 – Piatigorsky A.: Mythological Deliberations. London: 1993.
Мабиногион 2002 – Мабиногион. Легенды средневекового Уэльса. Пер. В. В. 

Эрлихмана. М.: Аграф 2002
Мачинцев 1993 – Мачинцев Г. А. Мифы и сказки Древнего Египта. СПб: ПКФ 

«ОЮ – 92» 1993, электронная копия:
http://www.e-reading.club/chapter.php/149408/41/Machincev_-_Mify_i_skazki_

Drevnego_Egipta.html
Михайлова 2004 – Михайлова Т. А. Хозяйка Судьбы: Образ женщины в тра-

диционной ирландской культуре / Ин-т языкознания РАН. – М.: Языки 
славянской культуры, 2004.

Похищение Быка из Куальнге 1985 – Похищение Быка из Куальнге. М.: Наука, 
1985

Роллестон 2010 – Роллестон Т. Мифы, легенды и предания кельтов / пер. Е.В. 
Глушко. – М.: ЗАО Центрполиграф, 2010

Смирнов 1973 – Исландские саги. Ирландский эпос. М.: Художественная ли-
тература 1973 

Цезарь – Записки Юлия Цезаря и его продолжателей о Галльской войне, о гра-
жданской войне, об Александрийской войне, об Африканской войне. 
Покровский М. М. (пер. и ком.) – М., Л.: Издательство академии наук 
СССР, 1948 

Е. Ю. Старостина


