
лый ряд сугубо социальных функций и выступая в качестве своего ро
да «юриста», а иногда и судьи. В относительно более поздние времена 
(с приходом христианства) эта сторона деятельности филидов стала 
превалировать как над магической, так, позднее, и над поэтической, и 
тогда роль хранителей заклинательной и стихотворческой традиции 
полностью перешла к бардам, положение которых в древнеирланд-
ском обществе в значительной степени напоминало положение скаль
дов на Севере. 

Овладение далеко не простой системой стихосложения, знанием 
многочисленных и сложных законов и традиций, регламентирующих 
социальную жизнь в древней Ирландии, изучение исторических и 
мифологических текстов — все это требовало, конечно, специальной 
системы образования. Филидическое образование обеспечивалось се
тью школ, наследовавших, вероятно, традицию школ друидов. Обуче
ние в таких школах могло занимать до двенадцати лет; учебный год 
захватывал только зиму и весну — от Самайна (1 ноября) до Бельта-
на (1 мая). В течение всех этих лет обучение происходило по одной 
и той же схеме: утром учитель вводил учеников в темное помещение, 
что-то рассказывал им, после чего покидал помещение, раздав зада
ния, и возвращался только вечером, чтобы проверить их выполнение. 
Так же, как и у друидов, все записи в этих школах были запрещены, 
и в течение двенадцати лет обучения будущие филиды должны были 
заучить наизусть сотни самых разных текстов — от небольших за
клинаний до юридических трактатов и исторических саг 1 3 . 

После ухода друидов филидам, под натиском христианства, не уда
лось долгое время просуществовать как обособленному сословию, вы
полняющему одновременно социальные и магические функции в обще
стве. Сословие стремительно теряло свое значение, и рке к концу I ты
сячелетия слово «филид» вряд ли означало что-то большее, чем просто 
«ученый человек», «поэт», «заклинатель». 

Традиция заклинательного искусства снова понесла значительный 
урон, но не умерла, став достоянием этих самых «просто поэтов» и бар
дов. Долгое время сохранялось, например, аналогичное скандинавскому 

До наших дней сохранились «программы» обучения в этих школах, содержащие 
подробные перечисления текстов, которые требовалось знать филидам разных 
степеней посвящения. Подробнее см., напр.: В. П. Калыгин. Язык древнейгией ир
ландской поэзии. М., 1986 


