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Роль Александра Александровича Смирнова (1883–1962) как ос-
нователя отечественной кельтологии неоднократно подчеркивалась 
коллегами и исследователями. Первые опыты историографической ре-
флексии зафиксированы в 1933–1963 гг., когда В.М. Жирмунский и 
З.И. Плавскин подготовили краткие обзоры в честь юбилеев научной и 
преподавательской деятельности профессора в стенах Ленинградского 
университета, а позже – некролог с библиографией1. Тогда осмысление 
деятельности А.А. Смирнова в научной хронике его коллег происходи-
ло сугубо в рамках марксистского методологического дискурса. Авто-
ры сходились в оценках достижений ученого как твердого сторонника 
и теоретика «народных истоков национальных литератур», бескомпро-
миссного противника «антидемократических» концептуальных веяний 
зарубежной медиевистики 1945–1960-х гг.2 

Впрочем, несмотря на коммеморативный характер первых исто-
риографических работ о Смирнове, имеется и ряд важных сообщений. 
Так, В.Ф. Шишмарев подчеркнул, что даже научно-популярные работы 
Смирнова представляли оригинальную научную ценность; другие кол-
леги отмечали среди достоинств широту кругозора и выход за пределы 
академической аудитории. З.И. Плавскин сделал особый упор на «демо-
кратическую» основу и «народные истоки» западноевропейских литера-
тур: по его мнению, Смирнов последовательно развивал данную мысль 
и на страницах «Ирландских саг», и на материале испанского эпоса. 
В.М. Жирмунский предпочитал простое обзорное повествование с ука-
занием главных биографических вех своего друга и коллеги. 

Примерно с 1980-х наметился новый виток интереса к жизни и де-
ятельности А.А. Смирнова. Согласимся с Б.С. Кагановичем, что боль-
шинство авторов отдавали предпочтение изучению интеллектуальной и 
                                                                        
1 Жирмунский 1946: 123–125; 1963: 78–81; Плавскин 1958: 172–175; Шишмарев 1965. 
2 Жирмунский 1946: 125; Плавскин 1958: 173. 
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литературной среды Серебряного века сквозь призму биографии Смир-
нова, особенно его первых творческих опытов3. Много материала из 
эпистолярного наследия опубликовано, что, конечно, позволяет воссо-
здать более полную картину личных контактов. Эти данные оказались 
необычайно ценными и для глубокого понимания организации научной 
работы того времени, логики ее внешних процессов. Однако издателей 
в первую очередь интересовала жизнь интеллектуальных элит рубежа 
XIX–XX вв., в то время как для нашего предмета источники личного 
происхождения располагают важными, но только косвенными деталя-
ми. Фундаментальную работу проделал Б.С. Каганович, но, очевидно, 
из-за отсутствия специальных знаний, кельтологическая тематика рас-
крыта лишь на нескольких страницах и уходит в формальное перечис-
ление работ в панораме общего научного пути ученого.  Было выявлено 
множество деталей касаемо стажировок юного Смирнова в Париже, 
подготовки «Ирландских саг», контактов с зарубежными коллегами, но 
нет анализа непосредственно кельтологических концепций и теорий, их 
динамики, своеобразия, узкопрофессиональной оценки4. 

Постепенно от биографических деталей и публикаций эпистолярия 
штудии об А.А. Смирнове переходят к изучению отдельных сфер его 
творчества, и кельтология не стала исключением. К сожалению, опыты 
рассмотрения вклада А.А. Смирнова профессиональными кельтологами 
все еще ускользают от взора его биографов5; полноценный диалог меж-
ду двумя направлениями не налажен. Впрочем, и сами кельтологи не 
выходят за рамки краткого описания основных этапов его академиче-
ской карьеры и главных трудов6. Наиболее полный обзор отечественных 
Celtic Studies представил Ш. МакМахуна, рассмотрев опыт Смирнова не 
изолированно, но сквозь призму интенсивной работы археологов, исто-
риков и лингвистов, начало которой было положено в 1910-х гг. 

Таким образом, определенный прогресс очевиден, особенно в био-
графических и просопографических подходах к теме; в последнее вре-
мя все большая заинтересованность к персоне А.А. Смирнова и со сто-
роны самой кельтологической науки не вызывает сомнений. В настоя-
щей статье мы отвлечемся от биографических деталей и попробуем 
проследить эволюцию теоретического базиса взглядов А.А. Смирнова 
как кельтолога и ирландиста. Конечно, необходимо также установить 
связь «смирновского» концептуально-теоретического фонда с глобаль-
ным течением мировой кельтологии. 

                                                                        
3 См. переписку А.А. Смирнова с С. Делоне, М.А. Волошиным и Л.Н. Вилькиной 
в описании у Б.С. Кагановича: Каганович 2018: 8–9. 
4 Каганович 2011; 2018. 
5 Отсутствие ссылок на главные в данном вопросе статьи Ш. МакМахуны, Г.В. Бон-
даренко и Т.А. Михайловой в биографических работах. Б.С. Каганович, располагая 
наиболее полным на данный момент диапазоном литературы, указал только некото-
рые из них: Mac Mathúna 2006; Bondarenko 2010; 2013. 
6 Bondarenko 2010; Mac Mathúna 2006. 
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Прежде чем приступить к детальному разбору, перечислим все из-
вестные на настоящий момент публикации профессора по кельтологии: 

1. совместное издание с А. д’Арбуа де Жубенвилем «Похищения быка из 
Куальнге» (1907); 
2. статья об ирландской «Смерти Муйрхертаха, сыне Эрк» (1915); 
3. несколько статей на французском языке в Revue Celtique (1912, 1913); 
4. несколько статей о кельтах и ирландцах в справочных изданиях: «Но-
вом энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона», Большой советской 
энциклопедии, Литературной энциклопедии (ст. «Кельтская литература», 
«Ирландская литература» и др.); 
5. издание переводов «Ирландские саги» (1929, 1933, 1961 и 1973 гг.); 
6. статьи о кельтском эпосе в учебниках «История западноевропейской 
литературы» и «История зарубежных литератур» (1947, 1957); 
7. перевод монографии Х. Педерсена и Г. Льюиса (1954)7. 

1905 – 1929: формирование теоретического фундамента 

Как А.А. Смирнов нашел себя на поле кельтологии? Есть гипотеза 
о влиянии А. Н. Веселовского, чьи курсы Смирнов посещал студентом8. 
Однако у нас имеются веские основания полагать, что молодой ученый 
впервые заинтересовался кельтами во время заграничных стажировок 
1905–1908 гг. и особенно 1911–1913 гг. К этому подталкивали разные 
обстоятельства и причины. Во-первых, в начале XX века связи Артури-
аны с кельтским культурным базисом находились в центре дискуссий у 
филологов-медиевистов (т. н. проблема «кельтских корней»), поэтому 
нет ничего удивительного в том, что Смирнов как начинающий специа-
лист по бретонскому циклу и lais Марии Французской, сам обратился к 
кельтской тематике. Во-вторых, молодой Смирнов установил прочные 
связи с парижской профессурой, среди которых был и А. д’Арбуа де 
Жубенвиль, в то время уже выпустивший свой монументальный много-
томный труд Cours de littérature celtique и проводивший специальные 
семинары по медленному чтению и переводу древенирландских тек-
стов9. Наконец, переписка А. А. Смирнова с С. Делоне не оставляет нам 
никаких сомнений, что знакомство с кельтами произошло только в Па-
риже в 1905 г., причем не столько с научными целями, сколько из-за 
соображений чисто художественного вкуса10. Гораздо позже, после сда-
                                                                        
7 См.: Jubainville, Smirnof 1907–1912; Smirnov 1912: 130–137; 1913: 287–289; 1913: 
337–342; Смирнов 1915: 142–162; Ирландские саги 1929; Новый энциклопедический 
словарь 1914–1916 [указано издание с самыми полными версиями словарных ста-
тей]; История западноевропейской литературы 1947; Льюис, Педерсен 1954; Смир-
нов, Плавскин 1957. Анализ опубликованных трудов дополнен данными из архивных 
материалов РО ИРЛИ РАН (личный фонд А.А. Смирнова Ф. 670) и ЦГАЛИ СПб. 
Мы благодарим сотрудников архивов за предоставленную возможность работы с 
фондами. Редкие печатные публикации, не размещенные в электронном доступе, 
были привлечены из фондов РНБ. Выражаем также благодарность Г.В. Бондаренко и 
Т.А. Михайловой за предоставление уникальной информации и содействие. 
8 Bondarenko 2010: 139–140. 
9 ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-371. Оп. 3-1. Д. 191; Каганович 2018: 32. 
10 См. сообщения А.А. Смирнова в переписке с С. Делоне: «Ирландская и гаэльская 
поэзия поражают своеобразностью и свежей примитивностью. Сюжеты и обработка 
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чи магистерских экзаменов и получения степени приват-доцента (1910) 
Смирнов разворачивает полноценную научную деятельность. 

Переводческая практика и усердие на семинарах по кельтской фи-
лологии в Париже привели к первым результатам сначала с содействия 
профессоров, затем к самостоятельным успехам11. В ранних работах 
Смирнов продемонстрировал владение средневековыми ирландскими 
источниками разных типов: генеалогическими и топографическими 
данными, информацией из анналов и памятников клерикальной литера-
туры12. В методологическом плане он применял компаративно-сюжет-
ный анализ для выявления общих мотивов и сюжетов, а также сравни-
тельно-источниковедческий анализ, однако не углубляясь в лингвисти-
ческие детали (полагаясь на авторитетные работы К. Мейера, Г. Цимме-
ра, Э. Виндиша и др.). Оба метода тогда уже прочно вошли в методоло-
гический арсенал ведущих кельтологов, определенный опыт их приме-
нения был и у А.Н. Веселовского в свете фундаментальной «Историче-
ской поэтики». Оторванность от главной источниковой базы, локализо-
ванной в странах и регионах кельтского происхождения, не позволяла 
Смирнову самому провести внешнюю критику источника, как это было 
сделано им со старофранцузскими парижскими рукописями. Активизи-
ровавшаяся практика изданий и переводов ирландских текстов служила 
в данной ситуации хорошим подспорьем. Реконструированная нами по 
архивным Desiderata библиография показывает, что в распоряжении у 
ученого были переводы из журналов Revue Celtique, Zeitschrift für 
celtische Philologie, Zeitschrift für romanische Philologie и др., отдельные 
издания на французском, немецком, английском языках13. 

Параллельно с увлечением средневековой Ирландией основные 
усилия Смирнов сосредоточил на упомянутом выше вопросе о «кельт-
ских корнях» артуровского цикла. Впервые он был затронут в рецензии 
на диссертацию М.И. Лот-Бородиной о семантике и образах любви в ро-
манах Кретьена де Труа (1909). Было обозначено несколько полярных 
                                                                                                                                                            
их до такой степени не похожи на известные нам эпосы: русский, германский, фран-
цузский, что по этим последним нельзя составить о них ни малейшего понятия. 
Усталому и пресыщенному человечеству можно рекомендовать это чтение как осве-
жающий ароматный напиток [письмо от 31 мая 1905 г.]». «Намерен приступить к 
кельтским языкам, что крайне заманчиво ввиду полной бесполезности и непрактич-
ности этого времяпрепровождения [от 7/20 декабря 1905 г.]». «Конечно, я готов быть 
ученым филологом, каким-нибудь профессором кельтологии. Это – работа не гряз-
ная, не такая, от которой (как чиновничество, торговля и т.д.) я чувствовал бы себя 
замаранным. ‹…› Но это всегда будет моим внешним делом, которое я каждую ми-
нуту готов бросить [от 15 апреля 1906 г.]». Смирнов 2011: 121, 165, 197. 
11 Jubainville, Smirnof 1907–1912; Смирнов 2011: 336–337; Смирнов 1910: 83–130; 
Смирнов 1915: 142–162; Смирнов 1909: 437–464. 
12 В статье о Муйрхертахе Смирнов сопоставлял информацию из повестей с данны-
ми анналов, генеалогий, топонимики, лирики. См. также описания Acallam na 
senórach, Dinnshenchas, Fis Adamnain, Cóir Anmann, Saltair na rann и др.: Новый эн-
циклопедический словарь 1914, Т. 19: 649–650. 
13 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 1. 
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точек зрения от чрезмерно преувеличенных оценок (G. Paris) до, наобо-
рот, отрицания и даже уничижения «кельтского» фактора (W. Förster, 
W. Golther)14. Сам Смирнов призывал к выработке некой компромисс-
ной позиции, где влияние культур с кельтским наследием на оформле-
ние рыцарской литературы очевидно, но далеко не всеобъемлюще. 
Здесь автор, как и Веселовский, неизменно подчеркивал, что, несмотря 
на определенный «кельтский» импульс, новое художественное осозна-
ние категории чувства, идея конфликта внутреннего мира героя с «дол-
гом феодальной морали» были изобретены сугубо французским автором 
на совершенно новом уровне индивидуального мастерства. 

Постепенно исследователь приходит к мысли о «трех факторах», 
определивших развитие всей средневековой западноевропейской лите-
ратуры: античного наследия, христианской культуры и «народной ос-
новы». Еще в лекциях по истории всеобщей литературы в Таврическом 
университете (1919–1922), Смирнов говорил о трех ключевых элемен-
тах: варварской культуре (иберийцев, кельтов, германцев), христиан-
стве и античном наследии15. Позже, в новых лекциях для Ленинград-
ского университета (1927–1935 гг.) имеется подобная мысль о главен-
стве античной рецепции, церковной организации и доминировании ры-
царской культуры как ментальности высших феодальных слоев. 

Опубликована эта концепция была только в 1931 г., тогда Смир-
нов называл два фактора: доминат «военно-организованных феодалов-
помещиков» и католичество. Схема развития средневековых жанров 
связана вовсе не с «народной основой», так часто упоминаемой в позд-
них трудах Смирнова, а именно с эволюцией рыцарско-клерикальной 
сферы. Среди жанров нет места «народной поэзии»: указан только «ге-
роический эпос с полностью феодальным мировоззрением», с XI в. 
преобладает любовная рыцарская лирика и рыцарский роман16. Посте-
пенно Смирнов развивает идею противостояния «аскетического» и 
«оптимистического» течений в литературе, трактуя их взаимодействие 
как проявление классового антагонизма17. Под «оптимистическим» 
течением следует понимать отторжение христианского идеала аскезы и 
страдания в пользу изображения мирской жизни и чувственности. Уче-
ный видел в нем стихийное творчество народных масс, не поддержи-
вающих литературную традицию феодальных элит. Таким образом 
Смирнов пришел к концепции «народной поэзии». 

Каковы ключевые проблемы конкретно древнеирландской лите-
ратурной традиции? Рассуждая над этим вопросом, исследователь со-
ставил два плана, каждый пункт которых сопровождается примерами, 
главным образом, из уладского цикла. Первый план отрывочен и схе-
                                                                        
14 Смирнов 1909: 438. 
15 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 62. Л. 10. 
16 Смирнов 1931: 103–106. 
17 См. лекции по истории зарубежной литературы, прочтенные в ЛИФЛИ в осенний 
семестр 1935 г.: РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 68. Л. 20–28; Там же. Д. 65. Л. 18–21.  
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матичен, с минимумом примеров и авторских пометок. Второй встав-
лен в текст статьи, с большим объемом пояснений и библиографиче-
ских ссылок, но все еще в виде развернутого плана, а не целостного 
повествования. Согласно первой редакции, Смирнов выделял следую-
щие проблемы: 1) отношение версий18, 2) вопрос «влияния» и «заим-
ствования» в древнеирландском эпосе, 3) локальное происхождение, 
4) областное происхождение19, 5) присутствие архетипов доарийской 
культуры, 6) и 7) легендарное и историческое в повести о Муйрхертахе. 
Структура второй версии почти идентична, за исключением незначи-
тельных деталей и более подробного ссылочного аппарата20. 

Некоторые пункты нашли свое воплощение в публикациях, напри-
мер, пункты о Муйрхертахе повторяют мысль опубликованной статьи 
1915 г. Кратко осветим только самую разветвленную и проработанную 
неопубликованную часть планов, а именно соображения Смирнова 
насчет сложного взаимодействия ирландской литературной традиции с 
инородными элементами; эти связи наблюдались через категории «за-
имствования» и «влияния». К т.н. «заимствованиям» ученый относил 
адаптации из античной культуры («античные» эпизоды из «Плавания 
Майль-Дуйна», например), германской и скандинавской, христианской 
традиций. Ранний план предполагал наличие и англосаксонских заим-
ствований. «Влияния» подразумевали обратные рецепции ирландско-
кельтского нарратива на континенте: романы артуровского цикла и ро-
ман о Тристане, репрезентации чистилища у Патрика и Данте, ирланд-
ско-скандинавские контакты. Идея об общем мотиве чистилища, несо-
мненно, подчерпнута из монографий Ч. Босвелла и М. Додса, анализи-
ровавших репрезентации эсхатологических феноменов в раннесредне-
вековых ирландских текстах и континентальной христианской мысли21. 

Отдельно скажем и об отношении Смирнова к проблематике ир-
ландской христианизации, наиболее полно освещенной в рамках его 
лекционного курса22. Здесь он согласен с общим выводом кельтологов о 
«легкости христианизации», хотя и предупреждает, что трактовать дан-
ный процесс в слишком однозначных или преувеличенных терминах не 
стоит. К гипотезе Г. Циммера о больших успехах христианства в Ирлан-
дии до 431 г. ученый также относится с долей скепсиса, но в то же время 
признает, что следы христианского мировоззрения, в определенной сте-
                                                                        
18 Трудно определить, что автор имел в виду, возможно, проблему отношения раз-
личных редакций и списков каждой древнеирландской scél. Рядом написана ссылка 
на Р. Турнейзена без указания конкретной работы. 
19 Пункты 3 и 4 раскрывают теорию Смирнова о том, что повести – продукт не 
только общеирландского творчества, но и местных литературных традиций, кото-
рые учитывали политико-исторический фон своей области-«пятины» и даже кенела 
или туата. В подтверждение этому часто приводится пример «Повести о кабане 
Мак-Дато» как отражении конфликтов внутри Коннахта и Ульстера.  
20 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 36. Вторую версию плана см.: Там же. Л. 21–22. 
21 Dods 1903; Boswell 1908. 
22 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 54. Л. 181–183. 
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пени, можно обнаружить на острове до прихода Патрика. Огромное 
влияние христианской картины мира на местную нарративную тради-
цию, конечно, не ставится Смирновым под сомнение. Более того, взаи-
модействие «языческих» и христианских элементов в некоторых ир-
ландских текстах становилось настолько неотъемлемой частью их гер-
меневтической специфики, что Смирнов хотел даже провести отдельное 
исследование, которое, к сожалению, так и не было реализовано: 

«Во всех этих сагах [Immrama] мы встречаем бок-о-бок языческие образы и 
другие образы, восход[ящие] к античн[ым] и христ[ианским] представлениям 
о земном рае. Исследователи определенно утверждают, что последние – 
наносного происх[ождения], интерполяции, наслоившиеся на древние языче-
ские кельтские представл[ения] о стране фей. На этом основании они считают 
христ[ианские] строфы «Брана» христианской интерполяцией. Я не вполне 
в этом убежден <…> собираюсь посвятить специал[ьное] исследование»23. 

В качестве промежуточных выводов скажем, что период 1905–
1929 гг. вряд ли можно охарактеризовать как «ранний», скорее, как «бо-
лее продуктивный». Именно в это время А.А. Смирнов и накапливал 
готовый интеллектуальный опыт в области кельтологии и формулиро-
вал собственные тезисы, теоретический «костяк» которых, как правило, 
не менялся. Наконец, произошла трансформация от увлечений эстетиче-
ского порядка до осознания необходимости серьёзной научной деятель-
ности, что, конечно, важно для понимания всей жизни ученого. 

А.А. Смирнов в работе над «Ирландскими сагами» 

В 1929 г. выходят в свет «Ирландские саги», сборник переводов 
средневековых ирландских scèla или, как их обозначает сам Смирнов, 
«повестей», над которыми он работал, как минимум, 15 лет. Еще при 
жизни Смирнова коллеги ценили данное издание, прежде всего с пози-
ций актуализации демократического базиса ирландского (шире – кельт-
ского) эпоса; их внимание привлекали тезисы об определении эпоса ир-
ландцев в его социальном и бытовом аспектах, позиционировании в 
рамках формационной теории, а также акцент автора именно на народ-
ном начале в вопросах генезиса и бытования ирландской раннесредне-
вековой словесности24. Но в контексте всего научного пути Смирнова 
издание переводов ирландских текстов – результат как долгих теорети-
ческих изысканий, так и практических опытов работы с древне- и сред-
неирландским языками, поэтому нельзя сказать, что ценность данного 
труда сводится к ценности одной какой-либо мысли, теории или метода. 

При жизни Смирнова сборник выдержал два переиздания в 1933 и 
1961 гг. Первые два издания состояли из предисловия, обширной ввод-
ной статьи «Древний ирландский эпос», примечаний, индекса, неболь-
ших справочных статей к каждому переводу и, собственно, переводов. 
Шесть частей вводной статьи содержат базовые сведения по пяти тема-
тическим блокам: 1) средневековый ирландский эпос в свете ранних и 
                                                                        
23 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 1. Л. 107. 
24 Шишмарев 1965: 206. 
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смежных литературных традиций, 2) проблематика генезиса саг в устном 
и письменном праксисе, описание профессиональных групп друидов, 
филидов и бардов, классификации повестей, 3) характеристика уладско-
го цикла, 4) историко-бытовые реалии Ирландии II–VII вв., 5) религия и 
мифология. Основные тезисы Смирнова, выражаясь современным тео-
ретическим языком кельтологии, можно назвать «нативисткими». Он 
видел прежде всего архаическую основу, настолько преобладающую 
над новшествами, «что практически можно считать эти саги отражаю-
щими состояние Ирландии языческой эпохи и разве что самого начала 
христианской, то есть примерно со II по V век нашей эры»25. 

«Нативисткий взгляд» повлиял и на подход Смирнова к переводам 
– отрывки, которые он расценивал как поздние христианские интерпо-
ляции, изымались; тем не менее, перевод некоторых из них был приве-
ден в примечаниях. В характеристике христианизации прослеживается 
прежний вектор: она «весьма умеренная» и слабая. Отмечена и «терпи-
мость» ирландского монашества в вопросах сохранения и интерпрета-
ции «языческих» сюжетов с излюбленным примером Патрика и Кальте 
из «Беседы старцев»; в некоторых архивных записях он выдвигал ее 
в качестве одной из особенностей всей ирландской литературной тради-
ции, но в итоге выбрал более умеренную и компактную формулировку с 
призывом не преувеличивать (!) толерантность ирландских монахов и 
обязательно учитывать роль светских интеллектуалов и школ, поддер-
живаемых ими на семейно-родовой основе, для сохранения и изучения 
древнего ирландского нарратива и языка26. 

В «Ирландских сагах» в расширенной форме нашел отражение и 
тот набор особенностей древнеирландской литературы, который Смир-
нов постоянно пытался обозначить как для аудитории и читателей, так и 
для личного пользования. Первые построения мы находим, как обычно, 
в конспекте вводного лекционного курса 1913 года. Смирнова поражала, 
прежде всего, способность кельтского гения к «синкретизму» как в ху-
дожественном выражении, так и в историческо-реальном праксисе, где 
любимый пример – толерантность монашеской и в целом ирландской 
христианской культуры к языческому прошлому27. Несколько позже, 
в докладе «Кельтский мир»28 (1918) имеется похожее рассуждение о 
контрасте, «слиянии религиозного и светского начала», но главные при-
знаки были обозначены более строго и формально: 1) сложение эпоса 
                                                                        
25 В издании 1933 г. А. Смирнов расширил хронологические рамки от II до VII вв. 
включительно. Ирландские саги 1929: 27. 
26 Ирландские саги 1933: 46. 
27 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 54. Л. 13. 
28 Доклад «Кельтский мир» был прочитан на 1-ом заседании РГКр. (аббревиатура 
нам не известна; романо-германский кружок?) в Харькове 16 декабря 1918 г. Со-
хранился текст еще одного доклада «Ирландские саги как эпос родового строя на 
европейской почве», прочтенного в Государственной академии искусствознания 
(ГАИС) 28 сентября 1933 года. Цитаты из него см. далее. Оба текста не опублико-
ваны. Там же. Л. 139–140. 
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в прозе и 2) отсутствие драмы, за исключением бретонских «мистерий». 
В черновых сочинениях «Кельтский эпос» и «Ирландский эпос» (после 
1918) особенностями отмечены «форма, стиль, сюжет» и «проза, древ-
ность, фантастика» соответственно29. Уже более проработанную систе-
му особенностей мы видим в «Основных проблемах изучения ирланд-
ского эпоса» (после 1918) 30: 1) приоритет прозы над стихом, 2) древ-
ность («древнейший из западно-европейских эпосов», VI–VII вв.), 3) со-
хранность, которая обеспечивалась активностью филидов и терпимо-
стью церкви. И только в «Ирландских сагах» А.А. Смирнов, наконец, 
опубликовал полную теорию, вобравшую в себя критерии из всех пере-
численных выше схем: 1) прозаическая основа ирландского эпоса, и 
позже – стихотворная; 2) «синкретизм» всех составляющих художест-
венного творчества древних ирландцев, эклектичность; 3) насыщен-
ность стиля фантастическими и романтическими элементами – актуаль-
но только для издания 1929 г.; 4) древность. Несмотря на знакомство 
с точкой зрения Ж. Дотена (G. Dottin) о приоритете поэтических форм, 
Смирнов придерживался концепции первоначального генезиса ирланд-
ского нарратива именно в прозе31. 

Также из оригинальных положений Смирнова, безусловно, обра-
щает внимание его классификация повестей в «Ирландских сагах» на 
два цикла: героический и фантастический. Архивные данные нам сооб-
щают, что Смирнов прекрасно знал и разрабатывавшиеся в мировой 
практике классификации. Еще в лекциях от 1913 г. им представлено де-
ление древнеирландского эпоса на два цикла: мифологический и герои-
ческий. Героический, в свою очередь, делился на уладский и цикл Фин-
на32. В записи «Об ирландской литературе» (скорее всего, черновике 
статьи для «Нового словаря» 1914 г.) мы находим общераспространен-
ную в мировой кельтологии схему с делением на четыре цикла: мифоло-
гический, уладский, цикл Финна и четвертый цикл, по составу которого 
у исследователей не было единодушия33. Четвертый цикл Смирнов обо-
значал как «смешанный», куда входили «легенды о королях» и «ряд 
                                                                        
29 Там же. Л. 68; там же. Д. 4. Л. 36. 
30 Далее «Основные проблемы изучения». До нас дошли два варианта статьи «Ос-
новные проблемы изучения ирландского эпоса», статья «Кельтский эпос», план под 
заголовком «Ирландский эпос», структура и содержание которых не соответствуют 
ни одной из опубликованных работ. По степени библиографического охвата, близо-
сти изложенных концепций к лекциям 1913 г. мы предполагаем датировку этих 
текстов не ранее 1918 г. и не позднее 1933 г. Причины, почему эти статьи не были 
опубликованы, не известны. Там же. Д. 4. Л. 21. 
31 См. его выписку: «Кельт[ский] эпос. (Dottin, p. 52–119). Примесь стихов в 
ирл[андских] постеп[енно] уменьшается (архаизм), в начале м. б. было все стихи, 
проза – исключение (?)». РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 54. Л. 28. 
32 Там же. Л. 12, 242. См. похожую схему в крымских лекциях (1919–1922): в герои-
ческий цикл добавлена группа Varia или «смешанный» цикл. Там же. Д. 62. Л. 20–21. 
33 Часть исследователей выделяла т.н. «королевский цикл» (братья Рисы, М. Диллон). 
Классификация по библиографии Р. И. Беста показывает, что королевский цикл еще 
не успел закрепиться как общепринятая самостоятельная единица. Best 1913.  
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других романтических историй, например, поездки героев на «тот свет» 
или в «страну фей» (имеется в виду группа Immrama или «Плавания»)34. 
Наконец, в докладе от 1933 г. есть не совсем ясное упоминание трех ге-
роических циклов (в т. ч. уладского) и мифологического35. 

А.А. Смирнов работал над своими концепциями и между издани-
ями 1929 и 1933 гг., на что указывают результаты построчного сличе-
ния авторских текстов. Так, в общеметодологическом плане он допол-
нил свои рассуждения цитатами Ф. Энгельса о доминировании родово-
го строя у кельтов и ирландцев36. Доклад от 1933 г. сохранил полно-
стью идентичные ссылки и схожие авторские комментарии. Смирнов 
сам признавал, что в первом издании соображения Энгельса «недооце-
нил»37. Таким образом, «вставка» об Энгельсе не была искусственной 
правкой редакции или кого-либо извне; вопрос о месте кельтских наро-
дов и Ирландии в историко-филологических работах марксизма дейст-
вительно вызывал у ученого некоторый интерес, во всяком случае, до-
статочный для целого доклада. Детальное ознакомление с некоторыми 
работами Энгельса заставило Смирнова сменить прежнюю схему об-
щественной системы кельтов: ирландцы находились на стадии родово-
го строя, но не племенного38. Подобные смещения общеметодологиче-
ской парадигмы отразились и на терминологии, подвергнутой сущест-
венной корректировке, впрочем, абсолютно справедливой и в отноше-
нии кельтологической специфики. Так, термин «класс», до этого ис-
пользуемый Смирновым в самом широком толковании, заменен на бо-
лее приемлемые «слой», «разряд», в тех случаях, когда контекст разви-
вался вне формационной семантики39. 

Если роль А.А. Смирнова в подобных изменениях теоретико-мето-
дологического характера можно считать доказанной, то выяснить при-
чины существенной корректировки, а местами и полного изъятия дру-
гих положений нам не всегда удается. Очевидно, например, что всякое 
замечание о влиянии средневекового ирландского наследия на совре-
менную культуру, особенно когда речь заходит о социальном и полити-
ческом аспектах, было либо изъято, либо тщательно отредактировано. 
Возможно, обширный фрагмент о «причинах древнего и упорного рав-
нодушия образованной Европы» к кельтам, о «политике угнетения под-
властных [английскому буржуазному правительству] нацменьшинств» и 
о формировании английскими властями стереотипа о низком культур-
ном уровне кельтских народов, в частности ирландцев, был неуместен 
по политическим причинам или не вписывался в научно-просветитель-
                                                                        
34 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 9. 
35 О характеристике документа см. ссылку 26. Там же. Д. 54. Л. 79. 
36 Ирландские саги 1933: 23–24. 
37 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 54. Л. 76. 
38 Ирландские саги 1929: 28; Ирландские саги 1933: 24. 
39 См. примеры: «население распределялось на три слоя» (1933) вместо «в социаль-
ном отношении население распадалось на три класса» (1929). Ирландские саги 
1929: 30, 50; Ирландские саги 1933: 27, 40–41. 
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ский фон всего издания. Тексты ранних лекций Смирнова (1920-е) и на-
броски статей сохранили подобные тезисы в полной мере40. 

Поздние работы (1933–1962) и вклад А.А. Смирнова 
в свете мировой кельтологии 

В работах после «Ирландских саг» Смирнов сохранил теоретиче-
скую основу при чисто внешних минимальных корректировках. Его 
типичный почерк все глубже скрывался за теоретизацией и максималь-
ными обобщениями в рамках марксистско-ленинской парадигмы, до-
стигшей пика в литературоведении в последние сталинские годы41. 

Ядро кельтологической активности в данный период составили 
учебники и учебные пособия. В них мы видим те же тезисы и схемы, как 
например, о друидах, бардах, филидах или о «не особенно глубокой» 
христианизации саг. Среди наиболее важных изменений отметим сме-
щение акцента с доминирования прозы на роль поэтических форм: 

«С самого начала повести эти имели прозаическую форму… Но очень рано 
филиды, их обработавшие, стали вставлять в них стихотворные отрывки… 
Число таких поэтических вставок с течением времени изменялось, в боль-
шинстве случае возрастая. Но даже прозаическая канва саги не всегда была 
вполне устойчивой… При переходе саг от филида к его ученику последним 
нередко заучивался не весь текст, а только схема… в соединительных же 
частях предоставлялась свобода для импровизации рассказчика»42 

Нет и упоминаний светских институтов, их значения для письмен-
ной фиксации и художественной обработки ключевых нарративов, что 
так сильно было подчеркнуто в «Ирландских сагах». 

Тезисы о родовом строе кельтов получили свое продолжение в 
ключе более категорическом: теперь средневековая Ирландия не только 
сохраняла черты родового строя, но и позиционировалась как «отста-
ющая», находившаяся «на более ранней ступени общественного разви-
тия» в течение всего I тыс. н. э. Авторы учебников располагали кельтов 
в общей формационной структуре на «наиболее архаичной ступени 
культуры»43. Тем не менее, Смирнов старался отметить и некоторую 
условность столь односторонних трактовок, добавляя, что при прочном 
сохранении черт родового строя у кельтских народов прослеживались и 
позитивные сдвиги, ведущие к его разложению (напр., некое подобие 
форм собственности внутри «большой семьи» – fine). 

Своеобразным проблеском кельтологии в позднем научном твор-
честве А.А. Смирнова можно считать перевод монографии Г. Льюиса и 
Х. Педерсена «Краткая сравнительная грамматика кельтских языков» 
(1954). А.А. Смирнов указан в библиографическом описании в качестве 
переводчика, однако трудно точно установить его роль в процессе под-
готовки издания. В архиве сохранился отзыв-рецензия А.А. Смирнова 

                                                                        
40 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 2–4, 21. 
41 Каганович 2018: 190–196. 
42 История западноевропейской литературы 1947: 21. 
43 Там же: 19–20. 
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на английский оригинал от 25 мая 1952 года, из заключения которого 
достоверно известно, что он был инициатором проекта: 

«В целом, работа представляет собою капитальный и вполне достовер-
ный свод всего, что известно до сих пор в области кельтской филологии. 
Конечно, это касается главным образом фактического материала, а не 
осмысливания явлений, не во всем отвечающего передовым научным уста-
новкам современного советского языкознания. ‹…› Указанный изъян рабо-
ты может быть исправлен обстоятельным русским введением (предисло-
вием) к книге ‹…› В этом же введении должны быть даны очерк развития 
кельтологии и характеристика общего положения кельтских языков среди 
других индоевропейских языков, – отсутствующие в английском издании 
‹…› При полном отсутствии на русском языке общих работ по кельтским 
языкам (по отдельным, частным вопросам др.-ирл. языка у нас дала рабо-
ты только проф. В. Н. Ярцева), русский перевод этой книги явился бы цен-
ным вкладом в нашу лингвистическую литературу. 
‹…› Перевод представляет большие трудности, в частности, там, где 
надо будет передавать по русски значения предлогов, приставок и наречий 
‹…› Поэтому, как бы ни был лингвистически квалифицирован переводчик, 
он должен быть знаком с материалом кельтских языков, а кроме того 
здесь должен будет произвести очень большую и сложную контрольную 
работу редактор данной книги. 
В общем, я очень рекомендовал издать эту книгу по русски ‹…›»44. 

Если роль Смирнова как инициатора бесспорна, то детали его уча-
стия в процессе перевода и подготовки издания выяснены далеко не 
окончательно. Так, профессор-кельтолог Т.А. Михайлова сообщает, что 
перевод был полностью выполнен ученицей Смирнова, выдающимся 
литературным критиком, филологом и переводчиком Н.Я. Рыковой:  

«В один из моих приездов она [Н.Я. Рыкова] рассказала мне, что занима-
лась ирландским языком со Смирновым, вспомнила, как они переводили 
«Повесть о свинье Мак Дато» и даже по памяти воспроизвела в оригинале 
поэтическую строфу (о Кримтане Ниа Найре и его отношении к женщи-
нам). Потом она решилась признаться мне, что на самом деле перевод 
«Сравнительной грамматики» был выполнен целиком ею, но уже затем 
немного выправлен В.Н. Ярцевой. Смирнов же согласился поставить свою 
фамилию, потому что сама Рыкова в тот момент недавно была освобожде-
на из лагеря и еще не была официально реабилитирована»45. 

Кельтологическое наследие А. А. Смирнова интересно не только в 
свете внутренней эволюции его теоретических концепций; важна (и 
исследователями совсем не раскрыта) связь ученого с кельтологией 
глобальной. Ниже мы кратко обозначим ряд важных наблюдений отно-
сительно тех теорий, которые привлекали исследователя в особенности. 

В ранних рецензиях и лекциях 1910–1920 гг. А.А. Смирнов горячо 
приветствовал источниковедческий анализ, подчеркивал, что только об-
ращение к оригинальным текстам может дать достоверное знание, осо-
                                                                        
44 Отзыв не был опубликован. Мы опустили описание монографии Педерсена и про-
цитировали только заключительную часть. РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 101. Л. 17–18. 
45 Сообщение от 5 сентября 2021 г. опубликовано с согласия информатора проф. 
Т. А. Михайловой. В архивных источниках мы пока дополнительной информации 
не находим, и наши изыскания об обстоятельствах перевода будут продолжены. 
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бенно когда речь заходила о таком сложном и специфическом предмете, 
как культура средневековых кельтских сообществ. Опыт анализа ману-
скриптов из парижских библиотек позволял Смирнову проверять эту по-
зицию на практике и при необходимости дополнять выводы коллег. Ему 
далось идентифицировать источник46, на основе которого Циммер стро-
ит гипотезу о существовании бардов в Бретани в X в. и ранее, и доказать 
ее несостоятельность. О необходимости обращения к оригинальным 
валлийским источникам ученый напоминал некоторым специалистам по 
куртуазной литературе и Артуриане. Так он последовательно доказывал 
своеобразие валлийско-бретонских версий, различие реалий кельтской и 
старофранцузской поэтики (несмотря на всю общность сюжетов) на ма-
териале Мабиногиона, «Эрека и Эниды»47, романах о Тристане и lais. 

Красной линией сквозь все научное творчество Смирнова прохо-
дит его рефлексия относительно теорий Ж. Бедье, с которым он позна-
комился, будучи студентом в Париже. Теория Бедье о развитии старо-
французской литературы на примере Chansons de geste была отмечена 
с множеством положительных аспектов при умеренной критике деталей. 
В ревизии Ж. Бедье концепций раннего сложения французского нарра-
тива в устной традиции с упором на тщательный источниковедческий 
анализ местных рукописей и монастырских библиотек Смирнов видел 
принципиально новый подход48. Приветствовалось внимание и к таким 
неочевидным на первый взгляд деталям, как взаимосвязи литературно-
эпической традиции с маршрутами паломничеств или политическими 
амбициями отдельных монастырей. Что касается легкой критики, то мо-
лодой специалист нашел реакцию Бедье на оппонентов слишком резкой 
и добавил, что ценность его исследований кроется прежде всего в при-
кладной стороне вопроса (например, вводе новых данных в научный 
оборот), в то время как сюжетно-компаративный анализ на более аб-
страктом уровне все еще не теряет своей актуальности. Впоследствии 
отношение Смирнова к взглядам учителя стало более критическим, воз-
можно, не без влияния внешних обстоятельств49. 

В определенной степени рассуждения А.А. Смирнова были со-
звучны и с теоретическими построениями А.Н. Веселовского. Мы уже 
отмечали, что влияние Веселовского на кельтологические интересы 
Смирнова-студента было не очень значительным; тем не менее, как 
вспоминал сам ученый, именно Веселовский рекомендовал тему старо-
французской литературы и lais Марии Французской, которые впослед-
                                                                        
46 Французское lais du Lecheor XIII века. А.А. Смирнов вполне справедливо замеча-
ет, что на основе такого позднего источника трудно говорить о существовании бар-
дов в Бретани три столетия ранее. Smirnov 1913: 288. 
47 Smirnov 1912: 130, 136. 
48 Смирнов 1910: 129. 
49 См., например, изложение теории Ж. Бедье в лекционном курсе в ЛИФЛИ (дат. 
1935 г.). Указано, что данные Бедье не опровергают существование ранней ступени 
народного развития эпоса, а справедливы только по отношению к завершающей 
стадии этого процесса. РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 69. Л. 25–32. 
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ствии стали поводом для обращения к кельтской тематике. В начале на-
учной карьеры знания Смирнова о Веселовском оставляли желать луч-
шего, о чем свидетельствует замечание профессора Петербургского уни-
верситета Д.К. Петрова в рецензии на дипломное сочинение: «Точно так 
же, говоря о характере и составе первоисточников бретонских lais (стр. 
162 и след.) А.А. Смирнов мог бы принять к соображению и то, что, по 
<отмеченным?> вопросам говорил А.Н. Веселовский в «Трех главах»50. 

Смирнов прислушался к этому предложению и в дальнейшем об-
ращался к концепциям учителя все чаще как в рамках педагогической 
деятельности, так и на страницах своих публикаций51. В архивных мате-
риалах творчество Веселовского предстает, с одной стороны, как иллю-
страция уже вполне закономерного проникновения кельтологии в отече-
ственный научный кругозор, с другой – как пример все еще ограничен-
ного к ней внимания. В «Основных проблемах изучения» отмечено, что 
число ссылок на кельтологические работы в поздних трудах Веселов-
ского выросло, но были задействованы, по большей части, пересказы, а 
не оригинальные тексты или даже переводы: «А.Н. Веселовский исклю-
чительно редко пользовался кельтским, спец[иально] ирландским мате-
риалом, за исключением работ последнего периода своей жизни»52. 

К сожалению, многие интереснейшие и ценные опыты так и оста-
лись на страницах архивных дел. Один из них – обзор центров, кафедр, 
издательств, журналов, творчества коллег – в совокупности целая свое-
образная рефлексия российского ученого на современное ему состояние 
мировых кельтологических штудий. На текущий момент тезисы до-
ступны только в конспекте первой тетради лекционного курса (1913) и 
в «Основных проблемах изучения» (после 1918). В лекциях Смирнов, 
начиная с собственных воспоминаний о семинарах медленного чтения 
А. д’Арбуа де Жубенвиля в College de France, плавно переходил к опи-
санию центров: всего им упомянуто 14 кафедр во Франции, Германии, 
Англии, Ирландии, Австро-Венгрии и Дании. В Италии, Англии и Рос-
сии возобладала тенденция деятельности энтузиастов-ученых, нежели 
организации мощных институтов. О перспективах данной науки в Рос-
сии Смирнов констатировал: «В России – ничего. Балабанова. Теперь 
отчасти Шахматов. ‹…› В виду всего этого, колебался прежде чем… 
Будут ли слуш[атели]? ‹…› Все же нас мало. Собир[ался] вести занятия 
интимно. Не conferences, Vorträge, а causeries»53. 

Особое внимание Смирнова привлекли идеи Э. Ренана и М. Ар-
нольда о «сущности кельтского духа», сравнительный анализ которых 

                                                                        
50 Там же. Д. 144. Л. 1. 
51 Смирнов 1915: 154; Бедье 1938: 9; История западноевропейской литературы 1947: 
19–21. 
52 РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 4. Л. 7–8, 21. 
53 Фамилия Е.В. Балобановой написана с ошибкой. РО ИРЛИ. Ф. 670. Оп. 1. Д. 54. 
Л. 3–4. 
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был представлен в лекциях и в рамках доклада в 1918 г. в Харькове54. 
Лиризм Ренана, его видение кельтской расы как изолированной, склон-
ной к семейно-родовому, «глубоко женственному» идеалу и смирению, 
сопоставлялись с журнализмом Арнольда, который выделял в кельтском 
менталитете «отсутствие трезвого чувства реальности», предпочтение 
иррациональной картины мира, сентиментальность. Смирнов резонно 
замечал, что, при всей заманчивости подобных попыток идентификации 
«кельтского духа», оба теоретика весьма далеки от источниковой базы и 
не знают древних языков. В целом, концепция Арнольда выглядит более 
взвешенной и объективной, притом имеющей большое значение отно-
сительно подъема в ней острых вопросов национальной идентичности. 

Какой итог можно подвести в конце нашего исследования, еще да-
леко не окончательного? А.А. Смирнова, безусловно, привела к кельто-
логии тесно связанная с ней, но все же несколько иная научная работа – 
в области старофранцузской филологии. Тем не менее, Celtic Studies до-
вольно быстро заинтересовали ученого сначала в плане теоретических 
изысканий, затем в формате практических задач: переводов и редактуры 
средневековых текстов. Постепенно формировался теоретический базис, 
отчасти основанный на достижениях старших коллег (с долей умерен-
ной критики), отчасти на оригинальных выводах самого Смирнова. 

Круг затрагиваемых вопросов и дискуссий Смирнова-кельтолога 
был весьма обширным, даже в рамках сугубо ирландистики: процессы 
и значение христианизации, взаимодействие различных культурных 
традиций, классификация и особенности раннеирландской литературы. 
Та форма, которую получили некоторые концепции в «Ирландских са-
гах» – не первая и, конечно, далеко не полная, как показали нам архив-
ные материалы. После 1933 года взгляды Смирнова подвергаются все 
большей теоретизации, двигаются в сторону марксистского методоло-
гического дискурса, однако фактология и специфическая информация 
претерпевают минимум изменений. 

В заключение также отметим, что А.А. Смирнов сохранял интерес 
к кельтологии на протяжении всей своей жизни и никогда не терял кон-
такта с профессиональным сообществом. Еще В.М. Жирмунский на 
юбилейном заседании объявлял, что профессор был приглашен на пер-
вый международный кельтологический конгресс 1959 года55. Однако 
из-за плохого состояния здоровья А.А. Смирнов, к сожалению, не смог 
принять участие в конгрессе. Сохранилось и любопытное письмо из-
вестного кельтолога М. Диллона от 17 июля 1961 года, в котором он 
благодарит Смирнова за присланное им третье издание «Ирландских 
саг» и сообщает о своем приезде в Ленинград 16 сентября56. Состоялась 
ли эта поездка, мы не знаем. 

                                                                        
54 Там же. Л. 14–18, 139. 
55 Каганович 2018: 208. 
56 РО ИРЛИ РАН. Ф. 670. Оп. 1. Д. 178. Л. 2. 
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A.A. Smirnov as a Celtic Scholar in the light of his theoretical contribution 
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known prosopographical approach, the author concentrates on the analysis of Smirnov's 
theoretical basis in Celtic Studies: his views related to classification, definition, features of 
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