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Со второй половины XVIII и начала XIX ве-

ка в литературе начинают активно использо-

ваться новые источники образов и сюжетов – 

кельтские саги и легенды. Это происходит в 

русле так называемого Кельтского возрождения, 

когда у жителей Британских островов возникает 

интерес к истории и культуре древних кельтов. 

Кельтское возрождение поддерживается ростом 

национального самосознания в Ирландии, вхо-

дившей тогда в состав Британской империи, и 

сопровождается повышенным интересом ир-

ландцев к национальному языку, фольклору и 

своей легендарной истории. Одной из самых из-

вестных и ярких фигур ирландского эпоса был, 

без сомнения, Кухулин – это подтверждается и 

тем, что для ирландских патриотов, а потом и 

революционеров его образ становится символом 

легендарного героического прошлого. В литера-

туре образ Кухулина одним из первых появляет-

ся в творчестве У.Б. Йейтса, по праву относяще-

гося к ярчайшим деятелям Кельтского возрожде-

ния в Ирландии (так называемого Ирландского 

литературного возрождения). Образ Кухулина 

красной нитью проходит через всѐ его творче-

ство, от поэзии до драматургии. Он привлекал 

внимание Йейтса как образ легендарного героя 

древней Ирландии, как масштабная фигура, с 

которой не может сравняться современный че-

ловек. Исследователи выделяют в творчестве 

Йейтса целый «кухулинский цикл», включая в 

него два стихотворения и пять одноактных пьес.  

Четыре из пяти драм Йейтса основаны на 

конкретных сагах. Особняком стоит пьеса «У 

ястребиного источника» (At the Hawk's Well), 

фабулу которой Йейтс продумывает, не опира-

ясь ни на один из существующих сюжетов о 

Кухулине. 

Самой близкой к мифологическому источ-

нику оказывается первая пьеса цикла «На бере-

гу Байле» (On Baile's Strand), которая  восходит 

к саге «Единственный сын Айфе», повествую-

щей об убийстве Кухулином своего сына по 

приказу короля Конхобара – причѐм о том, что 

это его сын, Кухулин узнаѐт лишь тогда, когда 

тот получил смертельную рану. Йейтс сохраня-

ет сюжет, но по-своему интерпретирует кон-

фликт, который реализуется во взаимоотноше-

ниях Кухулина и Конхобара. Король является к 

Кухулину в дом, требуя, чтобы тот принѐс вас-

сальскую клятву; Кухулин сопротивляется и не 

понимает, зачем королю это надо. Противосто-

яние Конхобара и Кухулина – это одновременно 

противостояние нового обмельчавшего мира (то 

есть Конхобара и его сыновей, в которых «нет 

размаха») и героического прошлого (Кухулина 

и его сына, почти равного ему). Героям боже-

ственного происхождения, совершавшим вели-

кие подвиги, в новом мире места нет, и Кухулин 

уступает Конхобару. Это приводит к трагедии: 

король приказывает Кухулину убить неизвест-

ного юношу, прибывшего к берегам Ирландии. 

Отчасти это трагическая вина Кухулина, но вся 

тяжесть произошедшего лежит не на нѐм, а на 

Конхобаре. В результате Кухулин сходит с ума 

и бросается сражаться с волнами, воображая, 

что бьѐтся с Конхобаром. Подобный сюжетный 

элемент мы можем видеть и в саге, однако там 

Кухулина  околдовал друид, чтобы тот не обра-

тил своѐ горе в злость и не причинил вреда 

окружающим. Мотив «околдовывания» реали-

зуется в пьесе несколько иначе: Кухулин не хо-

чет убивать юношу, чувствуя к нему необъяс-

нимую симпатию, но окружающие убеждают 

его в том, что он околдован. 

Что касается образов, то помимо героев ска-

зания, которые близки к своим прототипам,  

Йейтс населяет пьесу героями, которых в сказа-

нии не было. В списке действующих лиц пер-
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выми стоят Дурак и Слепец, комедийные, даже 

фарсовые фигуры, которые можно рассматри-

вать с разных точек зрения. У них нет имѐн, их 

лица скрыты за «нелепыми шаржированными 

масками»; кроме того, в пьесе звучит фраза 

«жизнь проходит между слепцом и дураком». 

Слепец и Дурак – не собственно герои, а в дан-

ном случае одушевленные абстрактные поня-

тия; слепота и безумие, которые овладевают 

Кухулином. Символическое понимание этих 

образов переносит внимание от конфликта воз-

вышенной личности и обмельчавшего бытового 

окружения к онтологическому пониманию пье-

сы. Обезумевшему Кухулину кажется, что он 

сражается с Конхобаром, но на деле он бьѐтся 

со стихией, и настоящим конфликтом пьесы 

оказывается противостояние Кухулина и выс-

ших стихийных сил; человека и трагического 

стечения обстоятельств, которое направляется 

чьей-то незримой, но всесильной рукой. Вина 

Конхобара оказывается мнимой, он лишь ору-

дие этих сил. Единственный достойный про-

тивник Кухулина– это судьба.  

Но эти смыслы и оттенки всѐ равно накла-

дываются на древний сюжет, который, по сути, 

не претерпевает особых изменений. А вот о 

других драмах «кухулинского цикла» такого 

сказать нельзя. Уже во второй пьесе о Кухулине 

– «Зелѐный шлем» (The Green Helmet) – Йейтс 

создаѐт свою фабулу. Сага, на которой он осно-

вывается, называется «Пир Брикриу», оттуда 

заимствуются только мотив соревнования и об-

разы основных героев. От изначального сюжета 

остаѐтся, в сущности, лишь несколько опорных 

точек: спор между героями за звание лучшего, 

спор их слуг и жѐн.  

Почти все герои пьесы фигурировали и в 

сказании, но некоторые из них претерпели из-

менения. Больше всего – Брикриу, который из 

человека, обожающего сеять раздор между 

людьми, превратился в сида, любящего не 

столько ссоры, сколько игры со смертными (но, 

в отличие от своего прототипа, сид безукориз-

ненно справедлив и возвращает всѐ на круги 

своя). Интересны изменения и в образе Кухули-

на, который, вместо того чтобы бросаться в бой, 

выполняет в пьесе роль миротворца. Кухулин 

здесь словно избавляется от любых недостат-

ков, чтобы, видимо, подчеркнуть совершаемый 

им в конце акт чистого героизма. Интересно, 

что в первом варианте пьесы даѐтся чѐткая мо-

тивация этого поступка: Кухулин готов отдать 

свою жизнь за благополучие Ирландии. Во вто-

ром варианте эта мотивация сохраняется, но 

становится не столь явной. Тем не менее образ 

Кухулина продолжает восприниматься как 

пример идеального героя-патриота, в первую 

очередь для современных Йейтсу участников 

национального движения в Ирландии. 

Так же далеко от изначального сюжета ухо-

дит пьеса «Единственная ревность Эмер» (The 

Only Jealousy of Emer), основанная на одно-

имѐнном сказании, центральное событие ко-

торого – борьба за любовь Кухулина между 

его женой Эмер и сидой Фанд. В пьесе две 

земные женщины – возлюбленная Кухулина 

Этне и нелюбимая жена Эмер – пытаются 

пробудить его от волшебного сна (явный мо-

тив из саги – там он тоже оказался во власти 

сна мистического происхождения, но при 

других обстоятельствах). Им противостоит 

сида, которая пытается увлечь приглянувше-

гося ей героя в потусторонний мир. Цен-

тральным образом пьесы при этом является не 

Кухулин, а Эмер: именно еѐ трагедия интере-

сует зрителя в первую очередь. В саге она по-

является дважды: в первый раз своей любо-

вью и ласковыми словами излечивает болезнь 

Кухулина, а во второй – пытается отвоевать 

мужа у Фанд. Эмер из саги оба раза добивает-

ся своего: Кухулин к ней возвращается. Эмер 

из пьесы для того чтобы вылечить мужа, 

жертвует своей надеждой на его возвращение 

к ней в обмен на его возвращение к жизни, и в 

этом еѐ трагедия и величие. 

Однако из всех образов пьесы, взятых из са-

ги, больше всего изменяется образ сиды. В саге 

это вполне обычная женщина, которая испыты-

вает человеческие чувства; она полна благород-

ства и справедливости: без борьбы уступает 

Кухулина его законной жене, несмотря на свою 

любовь к нему. Йейтсовская Фанд – образ куда 

менее конкретный, это воплощение потусто-

ронних сил. Один из исследователей драматур-

гии Йейтса, В. А. Ряполова, отмечает, что Фанд  

– «символ абсолютной красоты, к которому 

стремится абсолютная душа» [2, с. 186]. Йейтсу 

всегда была близка идея неведомого, которое 

неодолимо влечѐт человека, но тогда встаѐт во-

прос: а не хуже ли для Кухулина то, что Эмер 

вернула его к жизни, не дав соединиться с 

трансцендентальным миром? В пьесе опреде-

лѐнного ответа нет.  

Структура «Единственной ревности Эмер» 

сложнее структуры предыдущих пьес, каждая 

из которых использует сюжеты и образы из од-

ной саги. Йейтс привлекает образ из другого 

сказания – «Пира Брикриу», на котором осно-

вана пьеса «Зелѐный шлем». Брикриу снова 

превращается в сида, но на этот раз намного 

более хитрого и агрессивного. В «Единственной 

ревности Эмер» Брикриу – это морской дух, 
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который требует у Эмер жертву – только на та-

ких условиях Кухулин вернѐтся к земной жиз-

ни. Стремление сеять раздор между людьми 

превращается в способность рождать разлад в 

человеческой душе и извлекать из этого выгоду. 

Интересно, что сид является из моря: как и в 

«Зелѐном шлеме» и «На берегу Байле», оно ока-

зывается враждебной стихией.  

Драма «Смерть Кухулина» (The Death of Cu-

chulain) тоже основана на одноимѐнной саге, в 

названии которой отражено еѐ центральное со-

бытие. В отличие от саги, в пьесе важны не 

внешние события, а то, что переживает Куху-

лин на пороге смерти. Поэтому сложно гово-

рить о сюжетных соответствиях: внешне в пьесе 

практически ничего не происходит. Из насы-

щенной действующими лицами саги Йейтс бе-

рѐт только три образа: Кухулина, Эмер и Мор-

ригу, богиню войны. Присутствует и возлюб-

ленная Кухулина; в пьесе это всѐ та же Этне, а в 

саге – уже другая, Ниам, но они прямо соотно-

сятся друг с другом. Морригу, как и в сказании, 

знаками предупреждает Кухулина об опасности. 

На долю Эмер выпадает только горестный без-

молвный танец, который тем не менее является 

кульминацией пьесы. 

Лишь в одном драма повторяет сагу слово в 

слово: это то, как смертельно раненный Куху-

лин после битвы привязывает себя к камню, 

чтобы умереть стоя. В обоих случаях вокруг 

него собираются враги, но если в древнем сю-

жете это были люди королевы Медб, замыс-

лившей его убить, то у Йейтса – образы из про-

шлого Кухулина. Это его бывшая возлюбленная 

Айфе, мать его единственного сына, которая 

ненавидит героя с тех пор, как он еѐ оставил, и 

Слепец из пьесы «На берегу Байле». В сказании 

враги Кухулина дают ему умереть от ран и 

только после этого сносят голову; в пьесе ещѐ 

живому Кухулину голову отрубает Слепец. 

Есть основание снова, как в «Байле», трактовать 

его образ как абстрактное понятие, но на этот 

раз он представляется конкретным персонажем 

– ничтожным человеком, который за двенадцать 

пенсов перерезает горло герою. Но даже такой 

конец не умаляет величия Кухулина ни в чьих 

глазах. 

Дальше всего от саг уходит пьеса «У ястре-

биного источника»: напрямую она не соотно-

сится ни с одним из сюжетов о Кухулине. В 

пьесе есть только Старик, Юноша и молчаливая 

женщина, охраняющая источник. Йейтс пре-

вращает конкретные образы в абстрактные, в 

персонификацию идей и жизненных моделей. 

Нетрудно понять, что Старик, всю жизнь про-

ведший около пересохшего колодца, выражает 

идею пассивной, спокойной и, в сущности, ник-

чѐмной жизни. Юноша, назвавшийся Кухули-

ном, – это, напротив, олицетворение идеи ак-

тивной жизни, борьбы, героизма. Он вступает в 

противоборство с силой, охраняющей источник, 

и хотя бессмертия не получает, но испытание 

проходит и становится героем. Так здесь реали-

зуется мифологический мотив инициации: пе-

реход от статуса ребѐнка или юноши к статусу 

мужчины. 

В этой пьесе нет персонажей и сюжетов из 

каких-либо определѐнных сказаний, а только 

намѐки на образы из мифологии кельтов. Са-

мый заметный из них – орешник, олицетворение 

мудрости. Символично, что засохший орешник 

склонился над источником бессмертия – в основе 

пьесы лежит спор о том, нужно ли человеку бес-

смертие вообще. Сам источник бессмертия с 

трудом, но соотносится с дарующими бессмер-

тие ягодами рябины, которые упоминаются в 

сказании о Диармайде и Грайне: в обоих случаях 

герои близки к тому, чтобы обрести вечную 

жизнь, но не обретают еѐ, как-то вдруг забывая, 

что у них в руках есть такое сокровище. 

Что же объединяет эти пять драм в цикл? В 

первую очередь, это образ Кухулина, которо-

му Йейтс даѐт новую, иную жизнь. Он создаѐт 

свою хронологию жизни героя, отличную от 

хронологии саг: добавляет новый сюжет, а 

старые частично переставляет местами. Во 

всех пьесах Кухулин – однозначно герой; он – 

патриот (готов принести себя в жертву за 

страну), он – человек, который возвышается 

над земной жизнью (он достоин любви сиды, 

он выше конфликта с королѐм), он – человек, 

достойный сражения со стихией и судьбой. 

Неслучайно в трѐх пьесах из пяти появляется 

образ моря как враждебной стихии, которой 

Кухулин противостоит  – сам или с помощью 

других героев. 

Йейтсу как деятелю Ирландского литератур-

ного возрождения важно было использовать 

именно национальный эпос, следуя велению 

души, а также чтобы пробудить самосознание 

нации и дать ей импульс к осмыслению себя как 

наследника древней и великой культуры. Геро-

ический Кухулин как никто подходил для этой 

цели. В то же время саги о Кухулине являются 

для Йейтса отправной точкой для рассуждения 

над философскими вопросами героизма, судь-

бы, бессмертия, а также основой для создания 

особой поэтической драмы на мифологический 

сюжет, которая была бы противопоставлена  

«новой драме» рубежа веков – как правило, 

подчѐркнуто реалистичной и обращѐнной к 

обыденности.  
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