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Статья посвящена «оссиановской полемике», которая разгорелась 
в Великобритании в середине XVIII в. и превратилась в «интеллек-
туальное противостояние» англичан, ирландцев, валлийцев и шот-
ландцев, стремившихся отстоять национальную честь и продемон-
стрировать превосходство своего культурно-исторического наследия. 
Авторы предприняли попытку выявить основные аспекты дискуссии, 
по которым вели спор британские интеллектуалы. Сразу же после пу-
бликации перевода Макферсона поэзия древнего гэльского барда была 
скептически воспринята большинством британских просветителей, 
высказывающих сомнения относительно ее аутентичности. Тем не 
менее, несмотря на разоблачение мистификации поэм Оссиана, лите-
ратурное мастерство Дж. Макферсона было высоко оценено современ-
никами, провозгласившими рождение «нового каледонского барда».
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    «События веков протекших! 
    Деяния минувших лет!
    Воскресните в моих вы песнях»

[Макферсон, с. 281].

«Поэмы Оссиана», опубликованные шотландским поэтом Джейм-
сом Макферсоном (1736–1796) в 1761–1763 гг., были представлены на 
суд британской читающей публики в качестве аутентичного перевода 
сохранившихся рукописных фрагментов поэм и устных преданий жи-
телей Хайленда. Макферсон именовал автором сохранившихся поэм 

1 Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда 
(проект № 19-18-00186 «“Культура духа” vs “Культура разума”: Интеллектуалы и власть 
в Британии и России в эпоху Перемен (XVII–XVIII вв.)»).
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легендарного каледонского барда Оссиана, сына кельтского героя 
Фингала (или Финна Маккула), жившего в III в н. э. Тексты имели сен-
сационный успех в европейских литературных кругах: «их переводи-
ли, ими зачитывались, их прославляли. Молодой Гете упивался Осси-
аном, ставил его выше Гомера и вложил свои восторги в уста Вертера. 
(…) На сюжеты его поэм художники писали картины, композиторы 
сочиняли балеты и оперы. (…) Эти поэмы вдохновляли Державина и 
Жуковского, Озерова и Гнедича, Рылеева и Кюхельбекера, Пушкина 
и Лермонтова» [Левин, с. 3–4]. «Оссианизм» стал особым явлением 
в европейской литературе второй половины XVIII – начала XIX в. 
Однако, чем большую популярность приобретали поэмы Оссиана на 
Британских островах и в Европе, тем ожесточеннее становилась дис-
куссия о подлинности переводов Джеймса Макферсона, разросшаяся 
в Британии до масштаба «национальной культурной войны» [Curley, 
p. 1]. В связи с этим, в центре внимания данной статьи – «оссианов-
ская полемика», отраженная на страницах произведений британских 
интеллектуалов второй половины XVIII в.

Современные исследователи признают авторство поэм за Макфер-
соном: «почти три четверти его работ не имеют идентифицируемых 
аналогов в гэльской традиции. (…) Он никогда не переводил букваль-
но и, за исключением нескольких случаев, никогда не пересказывал 
по существу» [Ibid., p. 27]. Тем не менее, сам переводчик настаивал 
на аутентичности произведений, благодаря обнаружению которых 
к нему пришла слава. Впервые о блестящих переводческих талантах 
шотландского поэта литературные круги Эдинбурга заговорили после 
публикации сочинения «Отрывки старинной поэзии, собранные в гор-
ной Шотландии и переведенные с гэльского или эрского языка» 1760 г.  
Это привело к тому, что в конце августа того же года «Макферсон от-
правился в шестинедельное путешествие по северной Шотландии и 
Западным островам, чтобы начать поиски уцелевшего гэльского эпо-
са» [Макферсон, с. 465]. Итогом непродолжительного путешествия и 
последовавшей за ним краткой поездки зимой 1760–1761 гг. в Хайленд 
стало обнаружение переводчиком поэм Оссиана, которые были опубли-
кованы в Лондоне весной 1761 г. под названием «Фингал, древняя эпи-
ческая поэма в шести книгах, вместе с несколькими другими поэмами 
Оссиана сына Фингала». Успех поэм был ошеломляющим, однако по-
следнее сочинение, приписываемое Оссиану и переведенное Макфер-
соном, выходит в 1763 г. – поэма «Темора» завершила оссиановский 
цикл Макферсона. В дальнейшем поэт больше не предпринимал попы-
ток отыскать новые поэмы в шотландском Высокогорье, а его литера-
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турная карьера была завершена в 1773 г. после незадачливой попытки 
осуществить перевод «Илиады» в оссиановском стиле [Там же, с. 466].

Возможно, что ожесточенная полемика о подлинности и мнимо-
сти творений Оссиана могла бы не состояться, если бы не стремле-
ния Макферсона сознательно удревнить время происхождения поэм и 
продемонстрировать их значимость для гэльской культуры. В тексте 
«Рассуждений о древности и других особенностях поэм Оссиана», ко-
торый предварял публикацию перевода текстов Оссиана в 1761 г., поэт 
утверждал, что действия поэм относятся к III в. н. э. и описывают вре-
мя, когда «некоторые искатели приключений из тех частей Британии, 
что находятся в пределах видимости от Ирландии, переправились туда 
и стали родоначальниками ирландской нации» [Там же, с. 7]. Исто-
рия об этом, согласно Макферсону, дошла до нас благодаря бардам. 
Древние шотландцы, народ, «не смешивавшийся с чужестранцами и 
столь приверженный к памяти предков», сохранил «в великой чистоте 
сочинения бардов» [Там же, с. 14], в том числе поэмы Оссиана. Кроме 
того, нельзя не отметить, что обнаруженные поэмы по своему вели-
чию и масштабу сопоставлялись с другими эпическими творениями 
далекого прошлого – поэмами Гомера, что нередко подчеркивалось 
как самим переводчиком, так и другими его современниками.

В работах, посвященных оссиановской тематике, также нередко 
проводятся параллели между Оссианом и Гомером. К примеру, амери-
канский историк К. Дуэ подчеркивает, что «изобретение Оссиана» по-
зволило Макферсону создать кельтского Гомера, чьи творения могут 
быть соизмеримы с гением древнего поэта [Dué, p. 1–46]. Каледон-
ский бард оказывается подобен Гомеру – ослепший сказитель, созда-
тель поэм, не скованных предшествующими традициями, но отража-
ющих естественную простоту поэзии. Гений Оссиана приравнивался 
к гению Гомера и демонстрировал величие древней гэльской культу-
ры, которая была сокрыта столь долгое время в отдаленных уголках 
Хайленда. Впрочем, поэмы Оссиана едва ли были написаны исключи-
тельно с опорой на гомеровскую традицию – сюжет поэм разворачи-
вался в величественных пейзажах горной Шотландии и подразумевал 
постоянное обращение к деяниям шотландских героев и воинов из да-
лекого прошлого, а также содержал меланхолические воспоминания 
барда о былых подвигах его отца – Фингала.

Практически сразу после публикации поэмы Оссиана стали 
предметом национальной гордости в северной Британии. С востор-
женными отзывами на поэмы выступил профессор Эдинбургского 
университета и священник Хью Блэр (1718–1800), опубликовавший 
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«Критическое размышление о поэмах Оссиана, сына Фингала» в 1763 г.  
Автор «Критического размышления» с воодушевлением писал о по-
эмах Оссиана и блестящей работе Макферсона: «перевести такие 
пылкие и одухотворенные мысли с одного языка на другой; перевести 
дословно, но с таким поэтическим запалом; передать столько страсти 
и сохранить величие и достоинство текста – нелегкий труд, доказы-
вающий, что переводчик был поистине вдохновлен Оссианом» [Blair, 
p. 75].

Блэр занимал исключительное место в литературном мире Эдин-
бурга и нередко именовался как «литературный диктатор севера» 
[Saunders, p. 73] в противовес английскому лексикографу Сэмюэлу 
Джонсону (1709–1784) – «литературному диктатору Англии» и впо-
следствии одному из самых жестких критиков труда Макферсона.  
К мнению Блэра о поэмах как о блестящих образцах гэльской поэзии 
прислушались представители «избранного кружка» Эдинбурга – про-
светители, литераторы и историки Дэвид Юм, Генри Хоум, Уильям 
Робертсон и Адам Смит. К примеру, Юм в письме к Блэру сообщал 
о том, что у него есть «свои особые причины верить в подлинность 
поэм» [Copy, p. 75].

И все же легендарный Оссиан нарушил мир среди британских ан-
тикваров и историописателей, отказав Ирландии в праве считать себя 
родиной гэлов. Отныне на это звание претендовала Шотландия. Мак-
ферсон «спровоцировал» начало «кельтского возрождения», посколь-
ку вынудил ирландцев выступить против спекуляций о преимуществе 
Хайленда в формировании гэльской культуры Британских островов. 
Переводчик попытался удревнить поэмы Оссиана, упоминая в них 
о крещении Ирландии св. Патриком. Чтобы унизить Ирландию еще 
больше, он высказал предположение, что кельты Шотландии «были 
предками ирландцев» [Macpherson, 1762, p. iii].

Первым критиком «создателя» «Оссиана» стал преподобный Фер-
динандо Уорнер (1703–1768), англичанин по происхождению, опубли-
ковавший 2 февраля 1762 г. «Замечания относительно древности поэм 
Оссиана, сына Фингала» [Warner]. Автор был убежден, что поэмы 
были всего лишь переложением ирландского литературного наследия 
на шотландский манер. Вслед за Уорнером поэмы Макферсона осу-
дили ирландцы. Историк Чарльз О’Конор (1710–1791) высказал свое 
мнение о них, опубликовав «Рассуждения об истории Ирландии, к ко-
торым добавлено рассуждение об ирландских колониях, основанных 
в Британии, с некоторыми замечаниями о переводе Фингала и Теморы 
мистером Макферсоном» 24 марта 1766 г. [O’Conor, 1766]. Историк 
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видел основную проблему сочинений Макферсона не в подлоге, о чем 
впоследствии откровенно говорил Джонсон, а в неправильном пони-
мании переводчиком истории. В то же время О’Конор иронически 
подметил, что бесписьменное общество Хайленда просто не могло 
сохранить изначальную чистоту «оссиановского гэльского языка, ди-
алекта, удержавшегося от загрязнений только благодаря устной тра-
диции, и, к счастью, оберегавшегося от оплошностей переписчиков, 
создавших бы в течение тысячи лет такие ошибки, которые ученый 
с трудом мог бы исправить» [Ibid., p. 42–43]. Данный аргумент стал 
важным шагом вперед в развенчании фальсификации поэм Оссиана. 
Впервые была высказана идея о том, что собиратель поэм, Макфер-
сон, является их автором. 

На защиту ирландской поэтической традиции встал еще один пи-
сатель – Дэниэл Уэбб, который в своей брошюре «Возрожденный 
Фингал» 1762 г. стремился всеми возможными способами задеть гор-
дость Шотландии. Он с иронией отмечал, что, по мнению Макфер-
сона, мифический герой Кухулин, упоминаемый в поэмах Оссиана, 
происходил из шотландских гэлов: «Кухулин был слишком великим 
героем, чтобы считаться ирландцем. Кто же он тогда? С какой стати 
шотландец, вождь острова Скай, является регентом при малолетнем 
правителе провинции Ольстер? Это подозрительно» [Webb, p. 316].  
Д. Уэбб выражал сомнение относительно того, что «в прежние времена 
Шотландия имела обычай снабжать другие страны министрами или 
регентами» [Ibid.]. Эта мысль ирландского интеллектуала была явным 
выпадом против шотландского министра Джона Стюарта, графа Бью-
та, и его влияния на короля Георга III. Тем не менее, автор брошю-
ры не обвинял Макферсона в явной подделке поэзии древнего барда. 
Уэбб только отмечал сходство оссиановского и гомеровского эпоса, 
что отражено в его язвительном высказывании: «если Оссиан и не был 
знаком с поэмами Гомера, то переводчик их явно читал» [Ibid., p. 324].

Публикация Дж. Макферсоном поэм Оссиана продемонстрирова-
ла древность шотландской поэтической традиции и возвысила твор-
чество бардов Высокогорья над творчеством их ирландских и валлий-
ских соседей. После выхода в свет этих произведений последовала 
реакция интеллектуалов Ирландии, которые хотели отстоять право на-
зывать свой остров родиной гэлов и защитить древнее происхождение 
своей поэтической традиции. Что же касается валлийцев, то, несмотря 
на их вспыльчивый характер, они восприняли нового претендента на 
статус «великого кельтского поэта» с самодовольством и смирением. 
Дело в том, что им нечего было противопоставить поэмам Оссиана, 
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которые, по мнению Макферсона, датировались III в. [Макферсон,  
c. 10–11]. Образцы же поэзии бардов древней Камбрии, дошедшие до 
нашего времени, были созданы только в V–VI вв.

Тем не менее валлийские интеллектуалы также приняли активное 
участие в «оссиановской полемике». Возможно, их подтолкнуло к это-
му критическое отношение Макферсона к валлийской поэзии. Он с 
презрением отмечал, что мог бы обратиться к поэзии бардов Уэльса, 
если бы среди ее образцов было нечто достойное перевода [Davies, 
p. 61]. Гордость валлийцев также поколебали сомнения, которые вы-
сказывали критики поэм Оссиана, относительно подлинности риф-
мованной поэзии древних бардов Уэльса. Они, ссылаясь на Геральда 
Камбрийского, утверждали, что на протяжении нескольких столетий 
после эпохи Талиесина в Европе мало кто знал об использовании риф-
мы в стихосложении. Таким образом, работы древних камбро-бритт-
ских бардов подвергались нападкам не только со стороны защитников 
Оссиана, считавших их тривиальными по сравнению с произведени-
ями шотландского поэта, но и со стороны его противников, которые 
рассматривали древнюю поэзию Шотландии и Уэльса как подделку.

Что касается подлинности камбрийских поэм, то валлийский анти-
кварий и литературный критик Эван Эванс (1731–1788) во введении 
к публикации «Некоторых образцов поэзии древних валлийских бар-
дов» 1764 г. не выражает относительно этого никаких сомнений. По 
его мнению, «валлийцы уступают шотландцам только в том, что язык 
древних поэтов Каледонии до сих пор доступен и понятен для совре-
менника. Творчество же Талиесина, Ливарха Хена, Анейрина, Мирд-
дина, расцвет которого приходится на 560 г., значительно позднее, чем 
поэзия Оссиана, с трудом воспринимается лучшими литературными 
критиками и антиквариями Уэльса, несмотря на то что валлийский 
язык не претерпел больших изменений» [Evans, p. i]. Более того Эван 
Эванс отмечает, что «даже поэмы бардов XI–XIII вв. не так-то про-
сто понять, поскольку в них содержится множество устаревших слов, 
которых нет ни в одном словаре или глоссарии» [Ibid.]. Возможно, 
указывая на это превосходство шотландских бардов над валлийскими, 
автор сам того не осознавая, указал на явный признак фальсификации 
Макферсоном поэзии Оссиана.

Однако первым, кто среди валлийских антиквариев высказался 
скептически относительно подлинности поэм древнего шотландского 
барда, был поэт, лексикограф и основатель Почетного общества Ким-
мродорион Льюис Моррис (1701–1765), который заявлял: «Если бы 
они (поэмы – Т. К., Н. Ш.) были воспроизведены неграмотными па-
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стухами и менестрелями без какой-либо рифмы, скажите на милость, 
что связывало бы тогда слова?» [Ossian]. В дальнейшем валлийские 
антикварии наиболее ярко проявят себя в «оссиановской полемике» 
благодаря писателю Эдварду Дэвису (1756–1831), который изучал 
кельтские языки и мифологию. В 1825 г. был опубликован его очерк 
«Претензии Оссиана изучены и оценены: эссе о шотландских и ир-
ландских поэмах», в котором он, в свою очередь, предпринял попыт-
ку опровергнуть подлинность поэм Оссиана, опубликованных Мак-
ферсоном. Как отмечает валлийский писатель, поэзия шотландского 
барда представляет собой анахронизм, поскольку события, о которых 
повествуют поэмы, не совпадают с историческим контекстом эпохи, в 
которой жил сам автор [Davies, p. 19].

Стоит отметить, что в Уэльсе был свой «Макферсон», занимав-
шийся фальсификацией поэм валлийских бардов. Этим мистификато-
ром являлся каменщик и по совместительству антикварий из Гламор-
гана Эдвард Уильямс, известный под бардийским именем как Йоло 
Моргануг. Он собирал древние и современные рукописи, которыми 
был заполнен его крошечный домик. В связи с его пристрастием к ла-
удануму Эвард Уильямс часто не мог отличить подлинные документы 
от созданных им самим. В 1789 г. Йоло опубликовал сборник стихов 
средневекового валлийского барда Даффида ап Гвилима на основе 
рукописей, которые он якобы обнаружил. Однако в 1896 г. О. М. Эд-
вардсом было научно доказано, что эти стихи были написаны самим 
Эдвардом Уильямсом. Стоит заметить, что в отличие от поэзии Осси-
ана, опубликованные Йоло Морганугом поэмы Даффида ап Гвилима 
не вызвали широкий общественный резонанс, поскольку они не пре-
тендовали на статус древнейших образцов кельтской поэзии [Ossian].

Таким образом, выход в свет поэзии Оссиана взбудоражил вал-
лийских и ирландских интеллектуалов, которые в большинстве своем 
восприняли ее с большой долей скепсиса. И все же, ирландцы и вал-
лийцы критиковали Макферсона достаточно мягко, хваля его таланты 
как сочинителя. По их мнению, заслугой переводчика поэм «Оссиана» 
было то, что они способствовали развитию интереса к гэльской куль-
туре. В свою очередь, английские интеллектуалы обнаружение Мак-
ферсоном древней поэтической традиции расценивали иначе. Такие 
работы, как «Пророчество о голоде. Шотландская пастораль» 1763 г.  
Чарльза Черчилля [Churchill], «Поэзия профессора» 1762 г. Джона 
Уилкса [Wilkes, p. 210], а также «Три прекрасных и важных отрывка, 
пропущенных переводчиком Фингала» 1761 г. Дональда Макдональ-
да [Macdonald], стали насмешкой и пародией английских авторов на 
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предполагаемое стремление шотландцев превзойти английскую куль-
туру. Поэзия Оссиана воспринималась этими писателями как угроза 
целостности империи, символ шотландских амбиций и претенциозно-
сти, а также как смехотворная безвкусица [Moore, p. 24]. 

Спор о подлинности поэм разгорелся с новой силой, когда работа 
шотландского антиквара Джона Макферсона (1710–1765) была опу-
бликована его сыном Джоном Макферсоном (1745–1821) в 1768 г.  
под названием «Критические рассуждения о происхождении, древ-
ностях, языке, политическом строе, нравах и религии древних кале-
донцев, их потомков пиктов и британских и ирландских шотландцев» 
[Macpherson, 1768]. В этом трактате антиквар ругал О’Конора и его 
единомышленников-антикваров за то, что они осмелились отказать 
Шотландии в праве называться гэльской родиной. Вдохновившись 
примером, Джеймс Макферсон, автор «Оссиана», опубликовал в 1771 г.  
«Введение в историю Великобритании и Ирландии» [Macpherson, 
1771], где подвергались сомнению любые доказательства того, что в 
Ирландии вообще существовала дохристианская цивилизация. 

О’Конор прокомментировал «Критические размышления» Джо-
на Макферсона в работе, опубликованной в качестве предисловия к 
сочинениям ирландского историка XVII столетия Родерика О’Флаэ-
рти [O’Conor, 1775, p. 25–48]. О’Конор все также иронично относил-
ся к попыткам шотландцев возвысить свое национальное прошлое. 
Более того, историк всецело выступил на стороне литературного 
«диктатора» Англии, написав, что «некоторые наблюдения доктора 
Джонсона во время его путешествия по Западным островам Шот-
ландии пролили свет на происхождение поэм, приписываемых Ос-
сиану» [Ibid., p. 14]. 

Действительно, с самой яростной критикой на поэмы Оссиана об-
рушился доктор Джонсон. Английский лексикограф был куда строже 
к оссиановским творениям, полагая, что написать такие поэмы «мо-
гут многие мужчины, многие женщины и многие дети» [Boswell,  
p. 249]. Осознавая масштабы литературной мистификации, литератор 
с презрением смотрел на всех «чувствительных» участников спора 
о подлинности поэм. Хотя и О’Конор, и Джонсон не доверяли уст-
ной традиции, очевидно, что последний оценивал достоинства труда 
Макферсона намного ниже. Он назвал труд Джеймса Макферсона за-
урядным сочинением «лжеца и очернителя» [Saunders, p. 249], а лите-
раторов-защитников поэм – шотландцами, для которых «Шотландия 
дороже правды» [Johnson, p. 119]. Желая убедиться в правильности 
своего вердикта в отношении поэм, Джонсон отправился в 1773 г. в 
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путешествие по Хайленду, чтобы собственными глазами взглянуть на 
потомков древнего барда и описать их.

Свой окончательный вердикт Джонсон вынес в 1775 г. в тексте 
«Путешествия по западным островам Шотландии»: «Я полагаю, что 
мое мнение о поэмах Оссиана уже известно. Я считаю, что они никог-
да не предстанут перед нами в какой-либо иной форме, кроме как в 
той, что мы видим сейчас. Редактор, или автор, он никогда не сможет 
предъявить нам оригинал, как не может показать его кто-либо другой. 
(…) Было бы легко показать его, если он имелся, но откуда ему взять-
ся? Прошло слишком много времени, чтобы что-то могло дойти до 
нас в неизменном виде на языке, на котором никогда ничего не запи-
сывалось. Без сомнения он использовал в своих работах распростра-
ненные в историях имена легендарных личностей, и, возможно, пере-
вел несколько баллад, если они нашлись. А имена и некоторые ранее 
запомнившиеся образы позволяют невнимательному слушателю при 
помощи каледонского фанатизма вообразить будто он уже слышал эту 
поэму. (…) Быть невежественными неприятно, но куда более опасно 
утешать себя опиумом поспешных заблуждений. (…) Если мы мало 
знаем о древних горцах, давайте не будем заполнять пустоту Оссиа-
ном» [Ibid., p. 118–119].

Таким образом, лексикограф утверждал, что поэмы являются под-
делкой, поскольку Оссиан был никем иным как «варваром среди вар-
варов» [Ibid., p. 116], а гэльский язык является «грубой речью вар-
варского народа» [Ibid., p. 114]. Обвинения в подложности «Оссиана» 
Макферсон воспринял как личное оскорбление и потому стремился 
не допустить выхода в свет «Путешествия…» со столь негативной 
оценкой поэм. Он неоднократно писал издателю сочинения, Уильяму 
Страхану, что, впрочем, не послужило поводом для внесения попра-
вок. Уязвленный, Макферсон написал публичное письмо о том, что 
«возраст и недуги (Джонсона) – единственное, что защищает от об-
ращения к нему как к бесславному лжецу и очернителю» [Saunders, 
p. 249]. На столь дерзостный выпад лексикограф ответил, что считает 
нужным обращать внимание не на то, что Макферсон говорит, а на то, 
что он докажет [Boswell, p. 579]. Подлинные образцы поэм так и не 
были предоставлены шотландским поэтом, что убеждало Джонсона в 
истинности его собственных утверждений.

В рамках «оссиановской полемики» также стоит упомянуть доклад 
Маккензи комитету Общества горцев Шотландии об исследовании 
происхождения и подлинности поэм Оссиана 1805 г. [Mackenzie]. Од-
ной из задач комитета было сохранение культуры и традиций Нагорья, 
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его члены активно занимались поиском и сбором гэльских рукописей 
и печатной литературы. После смерти Джеймса Макферсона в 1796 г. 
Общество горцев создало комитет для проверки подлинности стихов 
Оссиана. Расследование возглавил Генри Маккензи. Пятьдесят стра-
ниц отчета были подкреплены несколькими сотнями писем и свиде-
тельских показаний. Весь материал, первоначально представленный 
на гэльском языке, также был переведен на английский язык. В своем 
отчете Маккензи пришел к выводу о том, что стихи не являются под-
делкой, но, тем не менее, Макферсон исправил и значительно изменил 
собранные им оригинальные устные и письменные источники. 

В 1805 г. Малкольмом Лэнгом были опубликованы «Поэмы Оссиа-
на», которые содержали поэтические произведения Джеймса Макфер-
сона в прозе и стихах, с примечаниями и иллюстрациями. По мнению 
этого шотландского историка, авторство поэм не принадлежало ни 
Оссиану, ни Макферсону. На самом деле эти произведения являют-
ся результатом двойного мошенничества: фальсификации и плагиата.  
М. Лэнг считал, что Макферсон использовал исследование оксфордско-
го профессора Роберта Лоута, занимавшегося изучением стихов на ив-
рите, для построения своих собственных переводов [The Poems, p. 436]. 

Писатель Вальтер Скотт в журнале «Эдинбург ревью» за июль 
1805 г. представил свой обзор работ М. Лэнга и Г. Маккензи, в котором 
решительно высказался в поддержку точки зрения первого. Тем не ме-
нее, обзор заканчивается безусловным признанием литературных до-
стижений Макферсона: «Наше национальное тщеславие может быть 
в равной степени польщено тем фактом, что в отдаленном и почти 
варварском уголке Шотландии в XVIII в. появился бард, способный не 
только произвести восторженное впечатление на всех, кто восприим-
чив к лирической красоте, но и создать новый поэтический стиль для 
всей Европы» [The Edinburgh, p. 462].

Подводя итог, стоит отметить, что «оссиановская полемика» стала 
одним из факторов начала движения за возрождение кельтской куль-
туры, происходившего в условиях формирования национальной иден-
тичности народов Британских островов. Принятие в 1707 г. Акта об 
унии между Англией и Шотландией положило конец независимости 
шотландцев. Это травматическое в восприятии жителей Каледонии 
событие подстегнуло шотландских интеллектуалов во что бы то ни 
стало подчеркнуть величие своего народа и сохранить самобытность 
его культуры. 

Таким образом, дискуссия об аутентичности поэм Оссиана, разго-
ревшаяся на Британских островах во второй половине XVIII в., пере-
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росла в полемику о национальной чести и гордости англичан, ирланд-
цев, валлийцев и шотландцев, а также о роли каждого этноса в составе 
Британии. Как отмечает К. Кидд, поэмы Макферсона – наиболее яр-
кий пример «этнологической путаницы», позволившей шотландцам 
гордиться своим кельтским прошлым [Kidd, p. 200]. Такая интер-
претация шотландского прошлого дала возможность продемонстри-
ровать превосходство над ирландской гэльской традицией. Попытка 
переписать шотландскую историю, принижая ирландскую, привела к 
ожесточенной полемике британских интеллектуалов и положила на-
чало «битвы» окраин Британии за кельтское прошлое.

Ирландские интеллектуалы в рамках этой полемики пытались 
разоблачить Дж. Макферсона и отстоять свое право называться «ро-
диной» Оссиана и других гэлов. Валлийцы в отличие от ирландцев 
и шотландцев не стремились доказать древность своей поэтической 
традиции, а пытались защитить ее от обвинений со стороны критиков 
в тривиальности и неподлинности. Англичане, в свою очередь, наибо-
лее агрессивно восприняли публикацию поэзии Оссиана, т. к. видели 
в ней угрозу для своей культуры. 

В ходе дискуссии британские интеллектуалы обращались к двум 
проблемам: во-первых, к вопросу о подлинности поэм Оссиана, опу-
бликованных Макферсоном, во-вторых, к вопросу о степени эпично-
сти поэзии древнего гэльского барда и о правомерности сравнивать 
ее с поэзией Гомера. Большинство просветителей нешотландского 
происхождения единодушно высказывали сомнение относительно 
подлинности поэм, представленных общественности Дж. Макферсо-
ном. Иначе считали интеллектуалы северной части Британии. По этой 
причине можно предположить, что в фальсификации поэзии Оссиана 
был замешан не только издатель, но и другие просветители, напри-
мер, Блэр, отчаянно пытавшийся доказать в своей работе подлинность 
поэм, несмотря на то, что сам Дж. Макферсон так и не предоставил 
никаких доказательств для опровержения нападок. Мистификация 
произведений Оссиана была направлена на демонстрацию величия 
шотландского народа и его культуры в условиях интеграционной по-
литики британской короны, и «травма Унии» могла привести к тому, 
что Шотландия стала для многих шотландских литераторов, выража-
ясь словами доктора Джонсона, «дороже правды».

И все же, хотя Дж. Макферсон считается мистификатором, при 
написании стихов он частично опирался на фольклор Высокогорья. 
Собранные им в ходе экспедиций по Шотландии отрывки или сюже-
ты из народных песен и сказаний были им творчески переработаны и 
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представлены в поэмах Оссиана, ставших особым явлением в евро-
пейской культуре второй половины XVIII – начала XIX в. Поэтому, 
вне зависимости от того, подлинны эти поэмы или мнимы, очевидно, 
что в такой «кельтской окраине» Британии, как Шотландия, во вто-
рой половине XVIII в. появился свой «каледонский Гомер», и, может 
быть, не столь важно, был ли это придуманный Макферсоном Оссиан 
или сам Макферсон.
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Invention of the Caledonian Homer: “The Ossianic Controversy”  
in the Works of British Intellectuals  

of the Second Half of the 18th Century

The article examines “the Ossianic controversy” that erupted in Great 
Britain in the mid-18th century and turned into an intellectual confrontation 
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between the English, Irish, Welsh and Scots, who sought to defend their 
national honor and demonstrate the superiority of their cultural and 
historical heritage. The authors attempted to identify the main issues of 
the polemic on which the British intellectuals discussed. Immediately after 
its publication, the poetry of the ancient Gaelic bard was received with 
skepticism by most British “men of letters”, who expressed doubts about its 
authenticity. Nevertheless, despite the exposure of the mystified Ossian’s 
poems, the literary skill of James Macpherson was highly appreciated by 
his contemporaries, who proclaimed the birth of a “new Caledonian bard”.

Keywords: Ossian Controversy, James Macpherson, Scotland, 
Mystification, Celtic Heritage, Samuel Johnson.


