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«основы знаний об ирландии» Джеффри китинга 
и король с говорящим именем

«Основы знаний об Ирландии» (ирл. Foras Feasa ar Éirinn) можно с 
уверенностью назвать самым популярным историческим сочи-
нением в Ирландии за всю историю ее письменной культуры, 

споры вокруг которого не утихают и по сей день. Его автор — ирландский 
клирик, поэт и историк Щахрун Кетинь, более известный как Джеффри Ки-
тинг (ирл. Seathrún Céitinn, англ. Geoffrey Keating) — родился в графстве Уотер-
форд около 1570 г. Считается, что перед тем как отправиться на континент и 
получить там католическое образование и степень доктора богословия, Ки-
тинг обучался в бардической школе в графстве Типперэри, хотя и происхо-
дил из англо-нормандской семьи. Проведя некоторое время в университетах 
Реймса и Бордо, Китинг в 1610-х гг. вернулся в Мунстер, где и жил до самой 
смерти около 1644 г.1

Первыми крупными трудами Китинга стали трактаты «Ключ и щит мес-
сы» (Eochair-sciath an Aifrinn, 1615) в защиту католического богослужения и «Три 
жала смерти» (Trí Biorghaoithe an Bháis, 1625)2. «Основы знаний об Ирландии» 
были закончены гораздо позже, в 1634–1635 гг.3; вскоре после этого появились 
краткие пересказы и частичные переводы сочинения на английский язык и 
даже на латынь. Авторская рукопись «Основ знаний» не сохранилась, однако 
благодаря их огромной популярности до нас дошло множество списков, самые 
ранние из которых были сделаны современниками Китинга уже в 1640-х гг. 
Перевод публикуемого отрывка был выполнен по изданию полного текста 
«Основ знаний об Ирландии» с английским переводом Д. Комина в четырех 
томах, вышедшему в 1902–1914 гг. При его подготовке было, в свою очередь, 
использовано шесть рукописей. 

1. ucd-oFM a 14; начата в Килдэрском монастыре, а затем перевезена 
на континент. Вероятно, древнейший список «Основ знаний», созданный до 
1640 г.4 
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2. tcd 1397 (H 5 26); написана Шоном О’Мылхонаре ок. 1650 г. 
3. tcd 1403 (H 5 32). Первая часть написана Шоном О’Мылхонаре, вто-

рая — нарочито архаизированная — возможно, Михалом О’Клери; 1645 г.
4. Копия, сделанная в июле 1657 г. Шоном О’Мылхонаре для Донала 

О’Кьярвала. Дублин, Кингс-инн.
5. Рукопись из библиотеки Д. Комина, созданная Шемасом О’Мылхонаре 

из Баллимекады, графство Клэр; датируется 1643 г.
6. Рукопись Тайга О’Няхтаня из собрания Д. Комина. Дублин, 1704 г.5

«Основы знаний об Ирландии» состоят из двух частей с авторским пре-
дисловием и хронологическими списками королей в качестве приложения. 
Первая часть описывает период от сотворения мира до христианизации Ир-
ландии Св. Патриком в V в., вторая же повествует об ирландских королях хри-
стианской эпохи вплоть до нормандского завоевания в конце Xii в. 

Китинг создавал свой труд в переходную эпоху — эпоху контрреформа-
ции, — когда особенно остро ощущалась необходимость обобщить все пре-
дыдущие знания. В этом «Основы знаний об Ирландии» схожи с памятника-
ми Xii в., такими как «Книга захватов Ирландии» (Lebor Gabála Érenn), «Беседа 
старейшин» (Acallam na Senórach) и «Старина мест» (Dindsenchas)6. Сам Китинг так 
описывает свою задачу:

«Не из ненависти или любви к тем или иным людям, и не по чьему-ли-
бо наущению, и не ожидая извлечь из этого выгоду, начинаю я писать исто-
рию Ирландии, но потому, что не пристало, по-моему, чтобы такая почтен-
ная страна, как Ирландия, и народы столь благородные, которые ее населяли, 
были забыты без упоминания или замечания о них»7. 

Далее Китинг утверждает, что историк должен просто описывать по-
черпнутые из древних источников факты, не преследуя каких-либо скрытых 
целей, однако сам он отнюдь не беспристрастен. Стремясь реабилитировать 
ирландцев и «старых англичан» — ирландцев англо-нормандского происхож-
дения — в глазах остальных европейцев, он подробно разбирает и критикует 
в своем предисловии труды историков хуже знакомых или совсем не знако-
мых с ирландскоязычной традицией, которые писали об Ирландии до него: 
Геральда Камбрийского, Ричарда Стэнихерста, Эдмунда Спенсера, Эдмунда 
Кэмпиона, Мередита Ханмера, Джона Дэвиса, Уильяма Кэмдена, Джона Барк-
ли и даже античных авторов Страбона и Солина. 

«Основы знаний об Ирландии» написаны на живом ранненовоирланд-
ском языке в отличие от трудов его современников-«антиквариев», авторов 
«Анналов четырех мастеров» (Annála Ríoghachta Éireann, они же Annála na gCeithre 

5. Текст рукописи Тайга 
О’Няхтаня.

6. B. Cunningham, Opp. cit. 
P. 122.

7. Foras Feasa ar Éirinn le 
Seathrún Céitinn, The History 
of  Ireland by Geoffrey Keating, 
David Comyn (ed.), Patrick 
S. Dinneen (ed.), First edition 
[The first three of  four volumes]. 
David Nutt, for the Irish Texts 
Society, London, 1902–1914. 
P. 76.
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Máistrí) во главе с Михалом О’Клери, которые стремились к подражанию древ-
ним памятникам и архаизации языка. Вероятно, труд Китинга во многом обя-
зан своей популярностью именно доступности изложения, о чем говорит Ду-
глас Хайд в «Литературной истории Ирландии»8.

Несмотря на то, что в основу сочинения Китинга легли такие разные эле-
менты, как саги, генеалогии, записи из анналов, бардическая поэзия и трак-
таты, стилистически его текст очень строен и однороден. Китинг приводит 
обширный список источников, которыми он пользовался9, и замечает: «Знай, 
читатель, что я не описываю это, как подлинную историю, как и то, что упо-
миналось нами раньше; но [говорю об этом] потому, что это было написано 
в древних книгах»10. И действительно, «Основы знаний об Ирландии» — это 
скорее осмысление истории, чем собственно история. 

***

В публикуемом отрывке11 речь идет о легендарном предке лагенов, короле 
Лейнстера Лабрайде Изгнаннике, жившем ок. 300 г. до н.э.12 Китинг приводит 
классический сюжет о том, как Лабрайд вновь обрел власть над своими земля-
ми после жизни в изгнании, что более подробно описано в саге «Разрушение 
Динн Риг»; кроме того, он пересказывает любопытное предание о лошадиных 
ушах короля, которое сам же называет «поэтическими выдумками». Обе эти 
истории несут отпечаток европейской традиции, в первом случае куртуазной 
(Мориат полюбила Лабрайда по рассказам о его деяниях и послала ему подар-
ки в залог своей любви — gages d’amour), во втором — античной (достаточно 

8. Douglas Hyde, Brian O. 
Cuív. A Literary History of  

Ireland from Earliest Times to 
the Present Day, 1980. P. 580.

9. D. Comyn, P. S. Dineen. 
Opp. cit. PP. 78-81.

10. Ibid. P. 146.

11. «Основы знаний об 
Ирландии», ч. 1, гл. XXIX-

XXX. (D. Comyn, P. S. 
Dineen. Opp. cit. PP. 164-174).

12. Шкунаев С. В. Предания и 
мифы средневековой Ирландии. 

1991. C. 264.
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вспомнить царя Мидаса с его ослиными ушами, доверившего эту тайну зем-
ле цирюльника и рассказавший ее всему свету тростник). Влияние античных 
и континентальных средневековых сюжетов на исконную ирландскую тра-
дицию, их заимствование и реинтерпретация подробно описаны в работах 
У. Б. Стэнфорда, П. Мак Кана, Э. Поппе и Х. Тристрам, а также в сборни-
ке «Перевод, адаптация и культурное заимствование на островах в Средние 
века»13.

Перевод выполнен максимально близко к ранненовоирландскому ориги-
налу, без стремления к излишней художественности текста.

оксана Дереза
Московский государственный университет 

oksana.dereza@gmail.com
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