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Посвящается Джону Трэйси — величайшему из живущих ирландцев.

(кто знает, кто это такой — сообщите, пожалуйста. - прим. перев.)



История может быть ужасной... и особенно та история, которая изучает, как необычно 
и жестоко люди себя вели. И конечно, это именно то, что привлекает читателя. 
Взгляните на заголовки современных газет. Вы увидите истории, вроде...

Вы не найдёте счастливых историй, вроде...

Некоторые историки просто отвратительны, когда доходит дело до написания 
определённых историй. Возьмём историю Ирландии к примеру. Ирландский писатель 
Джеффри Китинг однажды жаловался на английских историков, имевших страсть к 
написанию ужасных историй про Ирландию:



Шокирует то, что мистер Китинг говорил вовсе не об этой Ужасной Истории Ирландии, 
- он писал почти 400 лет назад! Так что люди с тех пор ещё много понаписали о 
безобразной стороне истории Ирландии. И что теперь? Что же вы читаете? Ещё одну 
отвратительную и ненавистную историю чудесного острова Ирландия.
Джеффри Китинг пострадал из-за того, что написал об английских навозных историках 
— говорят, он был убит английским солдатом Оливера Кромвеля в 1650 году.

Не беспокойтесь! Вы можете без опаски говорить всё, что хотите, об этой Ужасной 
Истории и её авторе. Просто расслабьтесь и наслаждайтесь самым захватывающим 
чтением — о людях и о том, как они вели себя в прошлом.



Захватчики, захватчики, захватчики. Люди продолжали прибывать в Ирландию и тем, 
кто жил там до них, приходилось непросто. Тем не менее, ирландцы, похоже, вредили 
друг другу больше, чем все захватчики за раннее средневековье. Викинги были 
знамениты тем, что грабили и сжигали великие монастыри, однако местные 
ирландские правители награбили гораздо больше!

Хронология древней Ирландии

8000 до н.э. Люди прибывают в Ирландию 
из Европы, чтобы охотиться и рыбачить. 
Однако они не открывают рыбных 
магазинов, потому что кредиток тогда ещё 
не было.
4000 до н.э. Гэлы прибывают в Ирландию 
(по крайней мере так гласят легенды). Гэлы 
были фермерами... как же тогда называли 
фермерских жён? Галки?
2500 до н.э. Ирланды из каменного века 
построили монумент Ньюгрэйндж. Не 
такой показушный, как Стоунхендж, но 
тоже ничего.
300 до н.э. Прибывают кельты и начинают 
своё более чем тысячелетнее правление. 
Жестокие воины, сражавшиеся нагишом. 
Это действительно могло обратить врага в 
бегство, не правда ли?
431 Папа римский отправляет первого 
ирландского епископа Палладия. Конечно, 
про бедного Палладия все забыли, потому 
что...
в 432 Святой Патрик прибывает из 
Британии и единолично ведёт Ирландию к 
христианству (ну, так говорят). Если это 
правда, то он не мог остановиться даже 
чтобы поесть или поспать! Но в 461 году он 
всё-таки остановился, потому что умер.
664 Эпидемия чумы опустошает Ирландию, 
чем показывает пример для всех остальных 
кошмаров, которые Ирландии пришлось 
пережить в своей истории.



718 Война между двумя крупнейшими 
монастырями — Клонмакнойсом и Дарроу 
— в которой было убито 200 человек. 
Монахи бьют монахов! Это уж слишком 
для смиренных людей. Больше похоже на 
сумасшествие.
795 Викинги идут. Они разграбят и 
разрушат страну и особенно обчистят 
монахов, которые не могут биться против 
настоящих воинов. Даже с богом на своей 
стороне. Викинги основывают новый город 
Дублин.
844 Ирландский король Федельмид грабит 
и сокрушает ещё больше монахов, чем 
викинги. Но монахи отбиваются и убивают 
его. Должно быть, бог вмешался, чтобы 
помочь им.
851 Викинги из Дании прибывают в Дублин 
и нападают на викингов из Норвегии, 
которые уже были там. Ирландцы 
присоединяются и помогают истребить 
всех викингов, каких только могут. Как 
видите, это небезопасное время и место, 
чтобы в нем жить.
1014 Кровавый дождь с небес, солдат 
атакуют копья, вылетающие из-за стен, и 
вороны со стальными клювами. (Так 
говорят тогдашние ужасные историки). В 
битве ирландцев против викингов при 
Клонтарфе ирландский король Бриан Бору 
побеждает... но его убивают до того, как он 
смог стать королём всей Ирландии.



Головорезы-кельты

Кельты были группой племен с общим языком и обычаями. (Некоторые из этих 
обычаев были действительно отвратительными, как вы увидите).
В 386 г. до н.э. они были достаточно сильны, чтоб нападать на Рим и устраивать 
римлянам тухлые времена. Но однажды римляне собрались (и собрали армию) и 
начали теснить кельтов всё дальше и дальше, пока те не достигли Ирландии.
Кельты были жестокими и бесстрашными воинами. Если хотите быть испуганным 
врагом, то проделайте следующие пять тупых шагов, чтобы достичь успеха. 
(Попробуйте эти ужасные проделки сегодня и вы закончите в тюрьме. Хотя, возможно, 
там вам понравится больше, чем на уроках математики).

1 Оденься
Тебе нужен торк. Смотайся в местную ювелирную лавку и спроси там. Это 
металлическая полоска (обычно из чистого золота), которую носят на шее или на руке. 
Она украшена узорами, которые принесут тебе удачу в бою.
Что кроме торка ты наденешь, собираясь стать кельтским воином?
Ничего. Ни одного стежка. Ни трусов, ни фигового листа, ни даже веревки, чтобы 
подвязать болтающиеся части, когда ты бежишь. Ничего. Твоя нагота принесёт тебе 
защиту богов (кельты в это верили), так что не беспокойся.

Твоя нагота не только притягивает благословление небес. Она также может обратить 
врага в бегство!



2 Найди себе коня
Кельтские воины въезжали в битву на двухколёсной колеснице, в которую была 
запряжена лошадь. Лошади были очень важны для ирландских кельтов. На лошадях 
устраивали бега, лошадей ели. Лошадей даже обожествляли — слово «пони» 
произошло от имени кельтской и римской лошадиной богини Эпоны.

Твоя лошадь должна быть быстрой и сильной, потому что от нее может зависеть твоя 
жизнь. Так что подбери себе лошадь получше...

3 Найди себе возницу
Кельты не въезжали в битву, управляя лошадью одной рукой и пытаясь сражаться 
другой. У них был шофёр...



Возница высаживал своего пассажира и воин бежал сражаться в битве. Вознице затем 
приходилось слоняться вокруг и высматривать своего босса. Если воин попадал в 
неприятное положение, возница мог поспешить в битву и вновь подобрать его.

4 Найди себе повозку
Кельтские колесницы были прочными штуками. В качестве устрашения на войне ты 
мог изо всех сил колотить оружием по бокам колесницы перед тем, как соскочить с 
нее и ринуться в битву. Ужасающий шум, производимый тобой, мог испугать врага и 
придать тебе мужества... как современные футбольные болельщики, кричащие, чтобы 
поддержать свою команду и привести в панику противника. Чем больше шума ты 
можешь произвести, тем лучше!

После битвы кельты имели очаровательную привычку отрезать головы убитых врагов. 
Римские писатели говорили, что кельты прикрепляли головы к своим колесницам, 
направляясь домой. Но мы не знаем, как их прикрепряли.
Ты можешь обдумать это перед тем, как отправиться сражаться. Будешь ли ты 
привязывать их вожжами или веревкой? Нацеплять на острые крюки? Приколачивать 
их гвоздями?



Мертвые головы должны быть доставлены домой и прибиты над твоей парадной 
дверью, чтобы продемонстрировать соседям, какой ты герой.

5 Отыщи какое-нибудь оружие
Сперва тебе понадобится копьё. Обычный дротик с металлическим наконечником. Ты 
метаешь его сразу, как только враг оказывается в зоне досягаемости. Затем ты 
спрыгиваешь и используешь меч.

Нет. Прочный меч нужен для боя, а декоративный — для церемоний. Раздобудь по 
одному такому. Декоративный меч затем будет похоронен с тобой, если тебя убьют в 
бою! Отличная идея, ага? Кстати, удостоверься, что боевой меч наточен. Кроме всего 
прочего если ты потерпишь поражение, от тебя будут ожидать, что ты заколешь себя.

Декоративный меч могут также бросить в озеро или реку, когда ты умрёшь. Это старый 
ирландский обычай, о котором рассказывают древние истории об ирландских героях. 
Возможно, отсюда произошла легенда о короле Артуре и Деве Озера.
Конечно, тебе придется надеяться, что ты не встретишь одного из таких героев в битве. 
Они немного жульничают... Один легендарный герой Фергус имел меч длиной с 



радугу, который мог рубить верхушки холмов!

Кельтские воины были жестокими, смелыми и сильными. Но у римлян было кое-что, 
чего у кельтов никогда не было... командный дух. Каждый кельт сражался сам за себя 
и за собственную славу. Каждый римлянин сражался за армию и за Рим. В итоге 
унылые римляне победили прикольных кельтов. (Фергус со своим радужным мечом, 
похоже, был в отпуске в тот месяц).
Такова жизнь.

Ужасные древности

Легенды древней Ирландии никогда не записывались вовремя. Древние кельты не 
додумались до идеи письменности — возможно, это немного похоже на некоторых 
людей в твоём классе. Однако старые истории могут всё ещё содержать в себе 
немного истины, поскольку они выучивались слово за словом и передавались как 
длинные устные поэмы.
Дрессированные поэты («барды») тренировались почти 12 лет, чтобы выучить около 
250 основных историй. Это кажется долгим сроком, однако это не больше, чем ученики 
проводят в школах в наши дни.
Вот два из их ужасных сказаний... и может быть, в них есть немного истины...

Тигернмас тартановый олух (919 до н.э.)
Король Тигернмас во время своего правления не только начал добычу золота и 
серебра, но и ввёл новую цветную одежду... тартан. (Да, я знаю, что шотландцы 
думают, что это они изобрели тартан. Не говорите им, что это были ткачи Тигернмаса, а 
то они расстроятся!) Чем больше цветов было в твоей одежде, тем выше ты 
располагался в ирландском мире. Король Тигернмас, должно быть, выглядел как 
правящая радуга!



В любом случае вы хотите услышать не о цвете его одежды, а о цвете, в который он 
любил раскрашивать всё вокруг — кроваво-красный. Потому что имя Тигернмас 
означает «Повелитель смерти».
Он игнорировал мирное обожествление друидами природы, воды и деревьев. Вместо 
этого Тигернмас ввёл в Ирландии поклонение Кромм Круаху - Кровавому Полумесяцу. 
На праздник Самайна (31 октября, Хэллоуин) старина Тигернмас больше всего любил 
принести немного человеческих жертв Кромм Круаху. Залить кровью всё вокруг. Но 
однажды его последователи немножко хватили через край и в один из ужасающих 
Хэллоуинов убили его!

(Сложно пожалеть тартанового олуха, не так ли?) А Ирландия вновь вернулась на 
лёгкие водные пути друидов.

Вшивая жизнь Лабрайда Лойнсеаха из Лейнстера (268 до н.э.)
Папочка Лабрайда был убит злобным дядей Кобхтатхом. Бедный маленький Лабрайд 
не получил трон отца... но он получил отцовское сердце. Жестокий Кобхтатх заставил 



Лабрайда съесть его!

(Не пытайтесь повторить это дома... хотя говорят, что отцовские сердца могуть быть 
очень вкусными, если их нафаршировать брюссельской капустой). От шока Лабрайд 
потерял дар речи. Это даже заставило его сменить имя на Моэн, что значит «немой».
Друзья отправили Лабрайда в Галлию, чтобы спасти ему жизнь. Он вновь научился 
говорить и использовал это, чтобы приударить за прекрасной галльской принцессой. 
Затем он вернулся в Ирландию с войском, чтобы отомстить бессердечному Кобхтатху.
У этой истории есть два окончания:
1. Счастливое — Кобхтатх сдался, однако попытался провернуть один из своих злобных 
трюков и был порублен в капусту.
2. Действительно счастливое — Кобхтатх и его воины были заперты в зале и сожжены.
В любом случае Лабрайд после этого жил долго и счастливо.

Знали ли вы?
У древних ирландцев были больницы. Часть их законов (брегонское право) гласила, 
что для каждого, кто нуждается в этом, должны существовать больницы. Первое в 
мире министерство здравоохранения? Ну, не совсем. Больниц никогда не хватало для 
всех.
На протяжении Тёмных веков ирландские доктора и медицина были известны по всей 
Европе. Ирландские врачи умели ампутировать конечности и даже делать операции на 
головном мозге.



Святые мученики

Когда христианская религия пришла в Ирландию, ирландцы отнеслись к ней так же, 
как утка относится к воде, англичане к крикету, а Ромео к Джульетте. Монастыри 
повыскакивали по всей стране, как грибы, и многие ирландцы стали блаженнее 
рыбацкой сети, причем некоторые настолько, что стали считаться святыми.
Ирландские католики любят своих святых. Праведные мужчины и женщины, которые 
служат примером для всех остальных. В Тёмные века (ну, знаете, первое тысячелетие 
или как-то так) святой создавался епископом. Его люди говорили ему, что есть 
чудесный человек, о котором они действительно любят слушать истории, и епископ 
заключал: «Отлично! Давайте сделаем его святым!» Так известные люди и даже 
вымышленные герои становились святыми.
Если бы мы поступали так сегодня, могли бы появиться сотни новых святых...



Одна святая, которая, возможно, тоже всего лишь легенда, - Святая Анкамбер (более 
известное имя — Вильгефортис - прим.перев.) из Фландрии. Она хотела всю жизнь быть 
монахиней. И когда отец хотел выдать её замуж, она просто отрастила бороду и усы, 
чтобы отделаться от всех кавалеров!

Нормально, да? Давайте сделаем её святой! (Её папочка был в результате распят, но из 
него не сделали святого!) Теперь она святая покровительница женщин, которые хотят 
избавиться от своих мужей! Но возможно, она никогда не существовала.
Иногда мёртвый человек может стать святым, потому что о его костях или частях тела 
говорят, что они излечивают болезни. Димфна была ирландской христианской 
девочкой, которая убежала от своего отца-язычника. Когда отец поймал её, то убил. Ну 
и что ж. Но когда её кости были найдены, стали говорить, что они излечивают 
сумасшедших. Так она была сделана святой.



Кусочки святых, «мощи» почитались, где бы они ни хранились. И люди 
путешествовали, собирая святые кости! (Не пытайтесь повторить это на вашем местном 
кладбище, потому что ограбление могил в наши дни считается преступлением).
Святым всё ещё есть место в жизни многих людей. Многие до сих пор носят медаль 
святого Кристофера на шее для защиты в путешествии. А в Ирландии святой Патрик до 
сих пор позволяет тебе прогуливать школу 17 марта в свой праздник.

Святой Патрик действительно существовал и он был одним из первых, кто принёс 
христианство в Ирландию. Патрик объяснял триединство бога — отца, сына и святого 
духа — с помощью клевера-трилистника. Также говорят, что он изгнал всех змей из 
Ирландии. Так что он стал покровителем всех тех, кто боится змей. (Если ты из числа 
тех, кто дрожит при виде змеи, то: а) молись «Святой Патрик, защити меня!» или б) 
держись подальше от клеток с рептилиями в зоопарках). В общем, «символы» святого 
Патрика — это змеи и листочки клевера.
Какие ещё ирландские святые могут помочь тебе в 21 веке? Вот несколько 
предложений. Если у тебя проблемы, просто вознеси быструю молитву подходящему 
святому.

1 Святой Колумба
Реальный или вымышленный? Реальный человек. Родился в Гартоне, графство 
Донегал, в 521 г в монастыре Ионы.
История жизни: Путешествовал по Шотландии и северной Англии, чтобы обращать 
людей в христианство. Но ему пришлось уйти, потому что он плохо себя вёл в 
Ирландии и начал войну, в которой погибло 5000 ирландцев!
Величайшие подвиги: Он был великим поэтом и имел голос, который можно было 
услышать за милю и убил дикого вепря силой своих слов — возможно, прокричал 
поэму и взорвал ему мозг! Он также поразил чудовище озера Лох Несс с помощью 
молитв.



День почитания: 9 июня
Символ/мощи: 849 мощей были доставлены в Данкельд после его смерти! Святому из 
поэтов следовало бы стать святым для людей, боящихся лохнесского чудовища!

2 Святой Катальд (Кахал)
Реальный или вымышленный? Возможно, реальный человек.
История жизни: Отправился в пилигримскую прогулку из монастыря Лисмор в 
Ирландии в Иерусалим. По пути обратно потерпел кораблекрушение у южных берегов 
Италии. Местное население сделало его епископом.



Величайшие подвиги: В ответ на это он защитил городок Таранто от чумы. Этот 
блестящий епископ может также защитить тебя от засухи, бурь, паралича, эпилепсии 
или слепоты.
День почитания: 10 мая
Символ/мощи: Его гроб был найден вместе с резным ирландским посохом внутри. 
Можешь попробовать помолиться этому святому, если чувствуешь, что заболел чумой.

3 Святой Кевин
Реальный или вымышленный? Говорят, что он родился около 498 года. Его история 
может быть основана на реальных событиях, но она была написана спустя 400 лет 
после его смерти в 618 году, чтобы привлечь паломников в аббатство Глендалу.
История жизни: Ирландский дворянин, бросивший богатую жизнь, чтобы стать 
отшельником. Народ стекался к нему, чтобы послушать его, и он кормил их лососем, 
пойманным дружелюбной выдрой.

Величайшие подвиги: Кевин хотел молиться в одиночестве. Для этого он стал жить на 
дереве. Но не нашёл там покоя, потому что дрозд отложил яйцо в его руке. Старина 
Кевин висел на дереве, пока не вылупился птенец. (Должно быть, было очень неловко, 
когда ему хотелось в туалет). Чудовище-людоед отказалось есть доброго Кевина, и в 
ответ он защитил его от охотников. Но когда женщина (Катлин) предложила быть его 
уборщицей и начала чистить его дерево, Кевин столкнул её в озеро, где она утонула. 



Он прожил до 120 лет, так что похоже, что он жил на бузине (игра слов. с англ. elder 
переводится как «старик» и как «бузина» - прим.перев.)
День почитания: 3 июня
Символ/мощи: Чёрный дрозд. Для почитания святого Кевина просто заберись на 
дерево и оставайся там, пока не справишь свой 120-й день рождения или пока не 
столкнёшь раздражающую женщину в озеро.

4 Святой Брендан
Реальный или вымышленный? Реальный человек. Жил с 486 по 575 годы.
История жизни: Монах, ставший аббатом великого монастыря в Клонферте. 
Путешествовал по Шотландии, Уэльсу и северной Франции, основывая новые 
монастыри.

Величайшие подвиги: Ангел спустился с небес, чтобы рассказать Брендану, как нужно 
управлять монастырём и аббаты до наших дней следуют совету ангела (и Брендана). 
Отправился в плавание с группой ирландских монахов и достиг страны вечного счастья 
в Атлантическом океане. (Скорее всего всё-таки не Диснейленд).
День почитания: 16 мая
Символ/мощи: Старый Брендан знал, что умирает. Он также знал, что религиозные 
фанатики растерзают его тело, чтобы получить мощи. И он придумал грандиозное 
враньё. Он сказал: «Я возвращаюсь в Клонферт, но посылаю багаж впереди себя». На 
самом деле в багаже был его собственный труп, и он был тайно похоронен до того, как 
узнали о его смерти! Старый святой обманщик!

5 Святая Бригита
Реальная или вымышленная? Кто знает? Говорят, что умерла около 525 года.
История жизни: Дочка пастуха была крещена самим святым Патриком. Потом она стала 
настоятельницей монастыря Килдэйр.
Величайшие подвиги: Множество чудес. Она даже превращала свою воду для 



умывания в пиво — мог бы ты вообразить и выпить это? Но она могла быть и буйной — 
когда святой Конлет отправился автостопом в Рим, она расстроилась и он был съеден 
волками. (Нужно ли винить в этом Бригиту?) Огонь в её честь горел более тысячи лет... 
пока английские солдаты не испортили всем удовольствие, погасив его в 1535 году.

День почитания: 1 февраля
Символ/мощи: Её обычно изображают с коровой у ног, а её мощи — это украшенная 
драгоценными камнями надгробная доска и серебряная обувь, которую можно 
увидеть в дублинском музее. Она покровительница кузнецов, лекарей и поэтов. Так 
что сложи поэму в её честь. Что-то вроде...

6 Святой Киеран
Реальный или вымышленный? Возможно, жил с 512 по 545 годы.
История жизни: Весьма праведный молодой человек, который отправился изучать 
христианство от святого по имени Финниан и взял с собой корову, так что у него всегда 
было свежее молоко.
Величайшие подвиги: У Киерана была ручная лиса, которая относила его домашние 
задания хозяину. Удобно, однако не повторяйте этого — когда лиса выросла, она съела 
кожаную сумку. («Собака съела моё домашнее задание» - это всегда тухлая отмазка. 
«Лиса съела его» - это ещё хуже). Киеран был так хорош, а остальные ирландские 
святые так завистливы, что они молили бога, чтобы он умер молодым. Бог, должно 



быть, был с ними согласен и Киеран умер в возрасте 33 лет.

День почитания: 9 сентября
Символ/мощи: Киеран просил, чтобы его тело оставили на вершине холма, чтобы его 
съели и не оставили костей для паломников. Но в дублинском музее хранится посох, 
который мог ему принадлежать.

7 Святой Кентигерн
Реальный или вымышленный? Возможно, умер около 612 года.
История жизни: Предполагают, что Кентигерн родился, когда его мать посадили в 
телегу и столкнули её с утёса. (Не похоже на правду). Этот внук британского принца 
доплыл до Шотландии и обратил шотландцев в местности, сейчас называемой Глазго. 
(Немного правдоподобнее).
Величайшие подвиги: Королева прибежала к Кентигерну в панике. Её ревнивый муж 
выбросил её кольцо в море и приказал ей за три дня найти его, иначе... Кентигерн 
сказал ей, что один из его монахов поймал лосося, а внутри него было кольцо! Один 
старый историк рассчитал, что Кентигерн умер в возрасте 185 лет, однако историк мог 
иметь плохой калькулятор и похоже имел в виду 85.



День почитания: 13 января
Символ/мощи: Вы до сих пор можете видеть кольцо и рыбу на гербе Глазго. Считается, 
что мощи святого Кентигерна сегодня находятся в кафедральном соборе Глазго. Сходи 
туда, если потеряешь любимое кольцо и проверь, сможет ли Кентигерн помочь тебе. 
Ну знаешь, что-то типа...

Знали ли вы?
Когда в Ирландии начали чеканить собственную монету в 1926 году, планировалось 
заменить голову английского короля на изображения ирландских святых, пока кто-то 
не сказал, что святые расстроились бы, если бы их использовали в азартных играх. 
Вместо этого на новых монетах появились изображения лосося, зайца, коровы, лошади 
и курицы.



Кровавая свадебная баржа

Одиннадцатый век был опасным временем для жизни. Ирландская дворянка Мурн 
О'Глэнни как раз собиралась в путь, чтобы выйти за красавца Арана Ру, когда слуга 
принёс записку...

Мурн ждала месяц, но Ру не показывался. Однажды ночью она проснулась от 
странного звука. Она поспешила на улицу и увидела баржу. Аран и 50 его людей были 
прикованы к залитой кровью палубе. Как коровьи лепёшки мёртвые и покрыты 
мухами. Она завернула Арана Ру в красный свадебный плащ, который сделала для 
него, и охраняла тела неделю.
В это всё можно поверить. Осталось добавить немного, чтобы эта история стала 
походить на сказку...
Через неделю Мурн (которую следовало бы назвать Печальной (игра слов. имя Mourne и 
mournful — «печальный» — прим.перев.)) Покрыла лица покойников золотой пылью, чтобы 
сохранить их. (Немного поздно, дружок!) Затем она отправила баржу дрейфовать, 
осушила бокал отравленного вина и легла на барже.



Естественно, если вы отправитесь к скале Слайго, вы всё ещё можете увидеть 
призрачную баржу со своими золотыми воинами, плывующую в ночи. Жутко или нет?



Ирландия — родной дом лепреконов, также известных как маленький народ... 
наверное, потому что они маленькие. В большинстве своём полтора метра ростом.
Ты распознаешь лепрекона по перу, торчащему из его зелёной шляпы. Эти пугливые 
существа нервничают, когда рядом люди. И это редкость встретить одного такого. Но 
если тебе повезёт...
а) Хватай его!

б) Не спускай с него глаз, иначе он ускользнёт.

в) Обещай отпустить его, если он отдаст тебе свой горшочек с золотом.

У них у всех есть по горшочку с золотом, так что не верь ему, когда он говорит:

Помимо лепреконов ты можешь встретить и другое волшебство в Ирландии. Вот 
несколько полезных древних колдунств...

Урок чародейства



Как и многие древние люди, ирландцы верили в магические силы. Ты можешь 
захотеть попробовать это дома, но будь осторожен... Если одно из этих заклинаний 
выйдет боком и ты умрёшь, никто не вернёт тебе деньги.

1 Сделай себя невидимкой
Начнём с действительно весёлой мысли. Сделать себя невидимым! Войти в класс и 
ущипнуть учителя за нос. Шмякнуть школьного задиру в живот, как ты всегда хотел! 
Пройти в кино бесплатно на один из этих фильмов «до 18»! Ограбить столько банков, 
сколько сможешь... конечно, пока тебя не поймает полицейский-невидимка и не 
запрёт в невидимую тюрьму. Итак...





2 Разбогатей
У тебя скупые родители? Они обращают тебя в рабство за карманные деньги? Хочешь 
больше денег?
Попробуй ирландскую магию...

3 Отомсти своим врагам
Директор оставил тебя после уроков только потому, что ты написал «толстомордый» 
на его двери? Сосед наказал тебя за то, что ты забил гол в его окно? Дорожный 
инспектор оштрафовал тебя за парковку роликов на двойной желтой линии? Твоя 
старшая сестра рассказала маме, кто посадил лягушку в ванну?
Возможно, ты хочешь МЕСТИ...
Вот первая двадцатка старых ирландских проклятий, которые заставят твоих врагов 



трястись от ужаса...

1 Пусть улитки сожрут твой труп, а дождь сгноит его. Пусть дьявол унесёт тебя, мерзкий 
тип.

2 Пусть твои куры подхватят паразитов, коровы — криппен (не думай, что это значит, 
просто скажи, а там увидишь), а телята — белый понос.

3 Пусть ты ослепнешь, как камень, так что не отличишь своей жены от стога сена.

4 Пусть семь дьявольских терьеров сидят на твоей груди и лают на твою душу.



5 Пусть тебя растерзают собаки, замучает изжога и стервятники выклюют твои глаза.

6 Пусть огонь, дождь, дурной ветер, снег и лютый мороз следуют за тобой.

7 Чтоб тебя мучил 21 демон, разрывая на части.

8 Пусть тебя схватит дизентерия. (Болезнь, от которой у тебя будет кровавый понос! 



Она не только может убить тебя. Она может заставить так сильно страдать, что ты был 
бы счастлив умереть!)

9 Пусть дьявол отрежет тебе голову и славно поработает с твоей шеей.

10 Пусть дьявол проглотит тебя поперёк.

11 Пусть дьявол схватит тебя за пятки и потрясёт.



12 Пусть ребёнок в тебе никогда не родится. А если родится, то никогда не будет 
христианином. Пусть у него будет свиное рыло, рот овцы и клюв утки, который может 
вычерпать болото.

13 Пусть на тебя нападёт чесотка и не будет ногтей, чтобы почесаться.

14 Пусть тебя проклянёт Кромвель. (Оливер Кромвель (мы с ним встретимся позже) не 
пользовался популярностью. То есть то же, что «пусть дьявол проклянёт тебя»)



15 Пусть на тебя упадёт пятнадцать повозок кладбищенской глины.

16 Смерть котят на тебя.

17 Будь ты проклят, чтоб ты разорился, лживый вороватый плут.

18 Пусть для тебя каждый день будет дождливым.



19 Пусть тебя съедят кошки.

20 Чтоб ты упал в заросли крапивы.

Святой Руадан участвовал в конкурсе проклятий с королём Тары. Руадан проклял эту 
землю так основательно, что Тара была разрушена и заброшена. НЕ вступайте в 
соревнования по проклятиям со своими учителями. В конце концов ты можешь 
победить и школа будет разрушена и заброшена. Ты ведь этого не хочешь, не так ли?



Не шути с ирландскими проклятиями! Они не так просты, как кажутся. Смотри, что 
случилось с королём Англии Генрихом V.
Генрих V страдал от болезненных опухолей на заднице, известных как геморрой.
Покровитель больных геморроем — это ирландский святой Фиакр.
В городе Мо во Франции был храм в честь этого святого.
Английские солдаты разрушили храм и Генрих верил, что это навлекло на него 
проклятие Фиакра.
Так и случилось! Генриховский геморрой стал гноиться 30 августа... в день святого 
Фиакра!
Он умер на следующий день... Хотя некоторые зануды говорят, что он умер от 
дизентерии.

Знали ли вы?
Святой Каннера был покровителем моряков и жил на острове Скэттери. Капитаны 
Ирландского моря брали с собой морские камешки с острова. Они верили, что это 
защитит их от кораблекрушения.



Убийственное исцеление

Если ты болен, ты идёшь к врачу. Но в то время врачей в Ирландии кое-где почти не 
было, и люди научились 
лечить себя сами.
Вот несколько средств, которые ты можешь попробовать, если у тебя мозг, как у 
навозного жука...

1 Похмелье
Каждый, кто чувствует себя плохо после слишком большой дозы алкоголя, заслуживает 
страданий. Или, в случае древней Ирландии, заслуживает страданий при лечении 
похмелья.

2 Боль в животе
Этот рецепт подошёл бы для школьного хулигана, который мучается животом, потому 
что сожрал все конфеты, которые утащил у тебя.



3 Бородавки
Ещё один рецепт, в котором ты можешь предпочесть болезнь излечению...

4 Колики в боку
У тебя когда-нибудь болел бок, когда учитель заставлял тебя бежать слишком быстро? 
Вот простое средство.

5 Водянка головного мозга
Старая шутка, которая работает.



Конечно, ты никогда не увидишь столь трогательной шутки в книге Ужасных историй. 
Древнеирландский рецепт был таким...

6 Свинка
Хорошая детская болезнь, которая позволяет тебе пропустить пару недель школы. У 
тебя появляются опухоли под челюстью и становится больно глотать. Но может быть и 
хуже... ты можешь пострадать от ирландского лечения...

Не очень честно так поступать с бедной свиньёй!

7 Зубная боль
Прекрасный безболезненный способ избавиться от зубной боли...



К сожалению, эти кости могут начать немного пахнуть. Ты сэкономишь на посещении 
стоматолога, однако можешь потерять всех друзей из-за того, что воняешь.

8 Болезнь любви
Хочешь, чтобы кто-то влюбился в тебя?

Магическое лечение пользуется большим спросом во всём мире. Но люди Коннемары 
не используют этот волшебный мох для любви — они лечат им больное горло!

9 Ячмень
Ячмень — это болезненный нарыв на веке. (Если ты сдвинешь его, то увидишь липкий 
желтый гной). Есть ли лёгкий способ избавиться от ячменя? Да!

10 Лихорадка



На острове Эйчил есть руины монастыря с пещерой, полной костей монахов. Если кто-
то в семье заболел, то хозяйка дома должна выполнить следующее лечение...



В средневековье народ Ирландии грабили нормандцы, он страдал от шотландцев, ему 
надоедала чума, и наконец, его добивал голод. Такова была Ирландия в жалкие, 
убогие средние века.

Хронология убогого средневековья

1169 Ирландский король Дермот теряет 
трон и как жалкий неудачник приглашает 
нормандцев, чтобы те помогли ему. Они 
помогают сами себе и почти захватывают 
Ирландию.
1170 Дублин захватывается англо-
нормандской армией и остаётся под 
английским контролем до самого 1922 
года. (Это 752 года, если у тебя нет 
калькулятора под рукой).
1290 Ужасный голод доводит бедный 
народ до виселицы. Нет, они не вешаются 
сами, а готовят пищу из повешенных 
преступников! Фу!
1315-18 Вторжение Эдварда Брюса и 
Роберта Брюса из Шотландии. Они думают, 
что ирландцам следует присоединиться к 
шотландцам (и валлийцам), чтобы побить 
англичан. Они потерпели неудачу, однако 
шотландцы со своими спорранами ещё 
вмешаются в историю северной Ирландии.
1336 Англичане пытаются запретить 
ирландский язык и ирландские обычаи. 

Бесполезно, ребята.



1348 Черная Смерть убивает 14 000 
человек. Но англичане в Ирландии 
жалуются, что чума убивает больше их, чем 
ирландцев! Ирландские блохи, которые 
переносят чуму, предпочитают кусать 
англичан? Ирландцы забрасывают деревни 
и переезжают в города.
1366 Новые законы, Килкеннийские 
статуты, пытаются остановить 
«ирландизацию» англичан, переехавших в 
Ирландию. Они утверждают, что 
англичанин, рождённый в Ирландии, 
ничем не отличается от англичанина, 
рождённого в Англии. Их споры вызвали 
«боль и смуту» в Ирландии.
1400-е Англичане превращают область 
вокруг Дублина во что-то вроде крепости и 
называют её Пэйл. Ирландцы «по ту 
сторону Пэйла» были названы «дикими 
ирландцами, нашими врагами» королём 
Ричардом II. Можно попасть в тюрьму 
просто потому что ты «дикий». Англичан в 
Пэйле подстрекают «истреблять диких 
ирландцев как крапиву». Мило.
1485 Тюдоры захватывают власть в 
Ирландии во главе с Генрихом VII. 
Ирландцы коронуют в Дублине короля-
соперника - Эдварда VI. Эдвард не 
настоящий король и он проигрывает. 
Генрих VII клянётся усмирить «ирландских 
дикарей». Не очень хорошее начало эпохи 
Тюдоров.

Хорошо обложенная налогами семья

Ваши родители, вероятно, платят множество налогов — на автомобиль, на доходы, 
налог на большинство вещей, которые они покупают. Им, наверное, не нравится 
платить налоги, не многим это по душе. Итак, как же они могут увернуться от налогов?
Посоветуй им эту искусную (но жестокую) ирландскую налоговую уловку. Если они 
сэкономят деньги, они могут поделиться с тобой!



Это может звучать неправдоподобно, но именно так поступал клан О'Флахерти с 
королевскими сборщиками налогов!

Нормандцы идут

Вильгельм Завоеватель завоевал Англию в 1066 году, однако прошло ещё сто лет, 
прежде чем гадкие нормандцы добрались до ирландцев.



У Ричарда, графа Пемброка было прозвище Стронгбоу. Король Дермот Макмюррей из 
Лейнстера пригласил Стронгбоу в Ирландию, чтобы избавиться от своего старого врага 
Рори О'Коннора. Естественно, Стронгбоу закончил тем, что захватил значительную 
часть Ирландии. Никогда не доверяй нормандцам! (Побитые ирландцы верили, что 
король Дермот сгнил за то, что привёл нормандцев).
В 1170 году армия Стронгбоу высадилась в Уотерфорде. Они решили терроризировать 
население поборами. Они не просто казнили 70 старейшин города... они отрубили их 
руки, ноги и головы и побросали их со скалы. Мерзко. Но не настолько, как история о 
сыне Стронгбоу...



А ты думал, что твой папа скупится на карманные деньги! По крайней мере под словом 
«урезать» он не имел в виду мечом!
Кроме смерти и разрушения нормандцы принесли в Ирландию кое-что ещё. Лягушек! 
Поскольку нормандцы изначально были французами, это очень на них похоже!

Ведьма из Килкенни

Существует две разновидности ведьм. Ведьмы из книг, которые летают на мётлах с 
чёрными кошками и могут есть детей, усыплять принцесс, превращать принцев в 
лягушек или просто быть волшебными друзьями больных детей.
Но есть и «настоящие» ведьмы. Люди, о которых думали, что они заключили сделку с 
дьяволом. Иногда у этих ведьм просили обычных деревенских приворотов, зелий и 
проклятий. Часто они были просто жертвами глупых суеверных людей.

В городе Килкенни в 1324 году жила семья, которая обвинялась в колдовстве... и они 
придумали любопытную месть...

Госпожа Элис Кайтлер была богата. А там, где деньги, там и скупость. Так что жестокие 
сплетницы из Килкенни принялись за работу с целью уничтожить её.
- У госпожи Элис было четверо мужей, - сказала миссис Блэк. - И все они умерли.
- Умерли при странных обстоятельствах, говорят. Все знают, что это было убийство! - 
отвечал ей господин Бэллираггет.
- Её нужно повесить за убийства! - прошипела женщина.
- Но она слишком умна, чтобы попасться! - прошептал мужчина и глянул через плечо, 



будто опасаясь, что сам дьявол стоит позади. - Говорят, она использует чёрную магию!

Миссис Блэк едва осмелилась вымолвить слово. Она произнесла одними губами: 
«Колдовство!»
Сплетники не могли доказать убийства. Элис продолжала жить со своим сыном, 
Вильямом Аутлэйвом, и служанкой Петронеллой.
Но слухи распространялись по городу и достигли ушей самого епископа. Он вызвал к 
себе распространителей слухов. 
- Сделка с дьяволом — это серьёзное обвинение! Это повод для сожжения! - сказал он. 
Расскажите, что вы видели!
Кумушки заёрзали и посмотрели друг на друга. Наконец миссис Блэк заговорила:
- На прошлую Пасху я видела госпожу Элис подметающей пыль на дороге у дома 
своего сына!
Еписком сморщил свой длинный нос в гримасе отвращения.
- Подметание дороги не противоречит закону церкви! Если бы это было так, в 
Килкенни были бы самые грязные дороги в Ирландии!
Миссис Блэк сплела свои толстые пальцы и выпучила глаза цвета крыжовника.
- Да, ваше святейшество, но она бормотала заклинания, пока делала это!
Епископ наклонился вперёд:
- Ты слышала слова?
- Да! Но я не осмеливаюсь повторить их!
- Скажи их мне, Господь поймёт, - сказал епископ.
Женщина облизнула губы и продолжила:
- Госпожа Элис говорила: «Пусть все богатства Килкенни окажутся у двери дома моего 
сына Вильяма!»
- Итак, Вильям Аутлэйв тоже в союзе с дьяволом, - кивнул епископ.
- Да! И их служанка Петронелла, - настаивал господин Бэллираггет. - Я видел, как она 
собирала травы у реки Нор, чтобы положить их в котёл госпожи Элис!



- Да! Это верно! - согласились остальные сплетники.
И так госпожа Элис, Вильям Аутлэйв и бедная Петронелла предстали перед лицом 
епископа и своих обвинителей.
Госпожа Элис качала головой, не веря происходящему, Вильям дрожал, несчастная 
Петронелла просто плакала.
- Я нахожу вас виновными! - прорычал епископ. - Я приговариваю вас к следующему: 
вас привяжут к столбу перед ратушей и будут разжигать под вами костёр, пока ваши 
безбожные тела не сгорят дотла.
Госпожа Элис задумалась, Вильям нахмурился, а Петронелла упала в обморок.
Но когда на рассвете следующего дня толпа собралась перед ратушей, появились 
сенсационные новости.
- Госпожа Элис сбежала! - закричала миссис Блэк.
- Я клянусь, она подкупила стражников! - простонал господин Бэллираггет.
- Говорят, что Вильям Аутлэйв предложил свои деньги в оплату самой лучшей 
свинцовой кровли для нашего собора, если только епископ пощадит его! - причитала 
женщина. - У нас отняли наше сожжение!
- Служанка ещё здесь, - сказал Бэллираггет, указывая на Хай Стрит. Девушку тащили из 
замка. А безмолвная толпа наблюдала со смесью ненависти и ужаса.
Она была привязана толстой верёвкой к деревянному шесту, который был укреплён в 
мостовой. Она была уже полумертва. Только слабые стоны показывали, что в ней ещё 
теплится жизнь. Палач в чёрном капюшоне встал позади неё и безжалостно затянул 
шнурок вокруг её шеи и придушил её перед тем, как зажечь огонь. Стоны 
прекратились.



Кто-то в толпе всхлипывал, кого-то вырвало, но никого не было на площади, когда 
осталась только куча углей и пепла и ветер гонял их в воздухе. Выжженное пятно 
оставалось на улице много лет.
Но история на этом не закончилась. Вильям Аутлэйв открыл свои сундуки с золотом и 
заплатил за величественную кровлю для собора Килкенни.
- Тепло, - миссис Блэк улыбнулась, входя в собор.
- И не протекает, - добавил господин Бэллираггет.
- И такая тяжёлая, что даже вон те стропила провисают, - сказала женщина с 
благоговейным страхом.
- И трещат, - сказал Бэллираггет тихо, прислушиваясь к вздохам балок, стонающих, как 
девушка приговорённая к смерти.
Два сплетника не могли оторвать глаз от тёмной балки, когда она начала ломаться и 
показывать светлую древесину внутри. Когда балка сломалась, для остальных осталось 
слишком много веса, и одна за другой они затрещали, как будто дьявол щёлкал 
кнутом.
Тяжёлые свинцовые листы начали падать внутрь церкви. Сплетники побежали к 
алтарю, который находился под большой башней собора. Но когда крыша упала, она 
потянула за собой и башню.
Их скрюченные тела были найдены в завалах только через неделю.



Конечно, это могло быть просто несчастным случаем. Это никак не могло быть местью 
ведьмы.
Не так ли?

Безнадёжные историки

Историки делают ошибки и записывают их в книги. Затем приходят другие историки, 
копируют книги и копируют ошибки. Даже когда историки проверяют факты, люди 
продолжают верить в старые ошибки! Вот несколько исторических мифов...

Безмозглый Птолемей
Птолемей — это грек, живший во втором веке. Он говорил, что Земля является 
центром вселенной, а звёзды приклеены на стеклянную чашу, которой мы накрыты. Ты 
ошибся, Птолемей! Он также описывал Ирландию...

И снова мимо!

Чокнутый Камбренсис
В 1188 году нормандско-валлийский историк Гиральдус Камбренсис писал об 
Ирландии. Нормандцы вторглись в Ирландию, так что у чокнутого Камбренсиса нет 
оправданий своему сумасшествию. Он говорил:



(Подобные истории, должно быть, портили ирландские праздничные распродажи).

Тупой Доннели
В конце 1800-х ирландско-американский «историк» по имени Игнатиус Доннели верил, 
что ирландцы прибыли в Ирландию как беженцы. Они сбежали с легендарного 
острова Атлантида, когда его поглотил Атлантический океан.
Тупо? Да, но даже британский премьер-министр Глэдстон был настолько безумен, что 
поверил этому! Глэдстон снарядил экспедицию в поисках Атлантиды к западу от 
Ирландии.
Они ничего не нашли.

Вздор про Патрика

В средневековье было множество легенд о святом Патрике. Но многие из них не 
основывались на фактах. Вот три мифа о Патрике...

НЕВЕРНО. Змей изгнали холод и сырость. Римский писатель Юлиус Соланиус писал за 
200 лет до рождения Патрика: «В Ирландии нет змей».

НЕВЕРНО. Когда Римская Британия развалилась, некоторые христиане бежали в 
Ирландию, спасаясь от языческих захватчиков, и взяли свою религию с собой. За годы 



до Патрика.

НЕВЕРНО. Первым ирландским епископом был назначенный папой Палладий. Имей в 
виду, он не задержался надолго. Он не знал языка, ему не нравилась страна, а 
ирландцы кидались в него камнями.

Возможно, Патрик
НО есть прелестная история про Патрика, которая как раз может быть правдой...
Патрик отправился к Скале Кашеля, чтобы крестить верховного короля Лири. К тому 
времени Патрик уже был немного стар и ему постоянно приходилось опираться на 
свой епископский посох, чтобы оставаться на ногах. К несчастью посох прошёл через 
ногу короля Лири и пригвоздил её к земле. Но Лири не пожаловался и не закричал: 
«Ай! Моя нога!», потому что он думал, что всё это входит в обряд крещения!

Знали ли вы?
Патрик самый популярный ирландский святой, но когда он прибыл, он НЕ был столь 
популярен среди жрецов старой языческой религии... друидов. Друиды выступили с 
мерзкой поэмой, порочащей святого Пэдди...



Звучит, как полная чепуха... но это великолепно! Почти наяву слышишь, как они 
бормочут эти слова в ярости!

Крест Мак Куанлинна

Не только друиды насмехались над христианами... некоторые христиане в раннем 
средневековье смеялись сами над собой! В книге «Видение Мак Куанлинна» монах 
описал историю об отшельнике, который делал всё как положено... а мораль была 
такой: «Посмотрите, как отвратительно вы, монахи, ведёте себя в наши дни». История 
была примерно такой:

Однажды, когда Мак Куанлинн спал, к нему явился призрак и разбудил его.
- Ты ангел? - спросил его Мак.
- Нет, я демон из ада и моё имя Грязная Отрыжка. Теперь следуй за мной и увидишь, 
как вы, христиане, живёте!
Так Мак Куанлинн и Грязная Отрыжка отправились в путешествие в лодке, сделанной 
из туши быка, и приплыли через молочное море к острову, сделанному из еды.

Там они встретили отшельника. Но он не был тощим и несчастным блаженным 
существом, живущим на хлебе и воде!
- Посмотри, какие книги ему приходится читать! - усмехнулся Грязная Отрыжка.
- Библию, молитвенники и жития святых? - спросил Мак.
- Смотри! - приказал Отрыжка.



Мак Куанлинн посмотрел и увидел книги, сделанные из бекона и сосисок. И это были 
языческие мифы об ирландских героях.
- А посмотри на его дом! - фыркнул демон.
- Пещера с каменной кроватью? - предположил Мак Куанлинн.
- Напротив, прекрасный дом из еды с ложем из атласа и шёлка!
Мак Куанлинн покачал головой и крикнул:
- Отшельник! Что бы сказал твой бог о такой разгульной жизни?
Грязная Отрыжка засмеялся.
- А что, Мак Куанлинн, его богу это понравилось бы... потому что сейчас его бог — сам 
дьявол!

Эта история была сложена тысячу лет назад. Думаешь, что-нибудь изменилось?
В мае 1999 года Норман Бэйкер, член парламента, жаловался на роскошную жизнь 
британских епископов. Он говорил...

Похоже, кое-что никогда не меняется.

Жестокие и забавные шутки

Пристань к своим родителям и проверь, смогут ли они выбрать правильные ответы на 
эти чудно отвратительные шутки...
1 Закон 1587 года пытался демаскировать ирландских смутьянов и запрещал 
ношение...
а) очков
б) усов
в) женской одежды



2 Шэйн О'Нэйл был суровым старейшиной в Ольстере. Когда слуга опаздывал с 
ужином, он ...
а) уменьшал ему зарплату
б) не давал ему пива
в) отрезал ему уши

3 В 1525 году аббат Каванах хотел стать епископом. Предыдущего епископа он...
а) убил
б) не пустил домой
в) обвинил в воровстве

4 Некоторые убийцы-неудачники в средневековой Ирландии сталкивались с честным 
судом и несправедливым наказанием. Какое было наказание?
а) с них сдирали кожу
б) вытаскивали их кишки
в) с них сдирали кожу и вытаскивали их кишки

5 В 1588 году множество испанских моряков высадились на берегу Антрима. Ирландцы 
убили их за...
а) их одежду
б) их золото
в) их религию



6 Вязаные свитеры из Арана знамениты своими прекрасными узорами. У каждой 
семьи есть свой узор, по которому можно опознать...
а) своего отца
б) самих себя
в) трупы утонувших на рыбалке во время шторма

7 Соседи знали, что больной человек умер, потому что его семья...
а) прекращала доить коров
б) останавливала часы в доме
в) прекращала подписку на газеты

8 Кон О'Нейл сбежал из замка Кэррикфергюса с помощью верёвки, которую его жена 
спрятала в...
а) сыре
б) мясном пироге
в) своём лифчике

9 Ирландия в раннем средневековье была разделена на две части — одна называлась 
половиной Конна, а другая - половина...
а) Донна
б) Муга
в) Дугга

("Donn's mug's dug" адская непереводимая игра слов — Mug – кружка, Dug – прошедшее время от dig — копать 
– прим. перев.)



10 Защитники замка Мой пытались спасти стены от вражеских ядер. Они вымазали 
стены...
а) коровьим молоком
б) коровьей кровью
в) коровьим навозом

Ответы (белым шрифтом): 1 а, 2 в, 3 а, 4 в, 5 а, 6 в, 7 б, 8 а, 9 б, 10 в



Ирландцы накопили много мудрости на протяжении веков и вложили эти знания в 
свои мудрые изречения — поговорки. Некоторые из них смотрятся довольно странно 
сегодня. Но запомни: «Люди — как волынки. Ни звука не выйдет из них, пока их не 
наполнишь».

Пустяковые присловья

Вот несколько поговорок, которые могут помочь тебе в твоей ежедневной борьбе за 
выживание с родителями, учителями и школьными обедами.
1 Мудрая женщина лучше глупого врача.
В следующий раз, когда сломаешь ногу, скорее беги и ищи мудрую женщину. (Если она 
действительно мудрая, она посоветует тебе попрыгать на ноге).
2 Пока кошки нет, мыши пляшут.

Когда твои родители оставят тебя на ночь одного, отпусти приходящую няню и 
пригласи своих друзей на сырную вечеринку. (Но опасайся мышеловок).
3 Если хочешь, чтобы о тебе молились — умри, если хочешь, чтобы тебя обвиняли  
— женись. (Это пока ты не директор школы. В этом случае, подделывай оценки в 
журналах, чтобы на тебя молились, и попадись на этом, чтобы тебя обвиняли)
4 Нет смысла варить капусту дважды. И нет смысла мыться дважды. (Хорошая 
отмазка, если ты уже мылся в этом году и больше не хочешь).
5 Старый петух кукарекает, молодые петушки учатся. Старые петухи здесь, 
конечно, учителя, а молодые — ученики. (Но кто захочет учиться кукарекать?)
6 Если засыпаешь с собаками, то проснёшься с блохами.

С кем поведёшься, от того и наберёшься. (Однако в зоомагазине можно купить 
порошок от блох).
7 Нет смысла в зонтике, если у тебя дырявые ботинки. Хорошая отмазка, когда ты 



прогуливаешь школу в дождливый день и остаёшься в постели. Но помни, что нет 
смысла в зонтике, если протекает твоя грелка.
8 Не давай свиньям вишен, а дуракам советов. Полезно, когда учитель пытается учить 
тебя скучной истории. (Полезно также запомнить, что не стоит давать вишен дуракам, 
а советов свиньям).
9 Один жук узнает другого.

А дурак узнает дурака. Используй эту пословицу, когда кто-то называет тебя тупым, 
уродом, или вонючкой. (И конечно, она подходит, когда кто-то называет тебя жуком)
10 Плоха та курица, которая не почешет себя. Это значит, что люди должны быть 
способны выполнять свою работу. Полезно, когда мама отправляет тебя в магазин или 
заставляет убираться. (Но не в том случае, когда от этого зависят твои карманные 
деньги)

Шифрованные поговорки

Теперь, когда ты уловил идею, тебе не составит труда составить ирландские поговорки 
из двух половинок. Сопоставь первую колонку со второй. (Выясни, что они означают. 
Или просто ходи и говори их, и все будут думать, что ты великолепен).



Ответы (белым шрифтом):
1д, 2е, 3з, 4в, 5ж, 6б, 7г, 8а

И никогда не забывай: женщина из Тирона никогда не купит кролика без головы, 
потому что боится перепутать его с кошкой.

Святая дырявая дверь



Ирландцы подарили нам фразу, которой мы пользуемся до сих пор. Если ты рискуешь, 
то говоришь «рисковать рукой» ("chance arm" Мы обычно говорим «рисковать головой» - прим. 
перев.).
«Откуда же произошло это любопытное выражение?» - спросишь ты.
«Рад, что ты спросил», - отвечу я. «Потому что я знаю ответ!»
В 1492 году граф Килдэйр и граф Ормонд серьёзно поссорились в соборе святого 
Патрика в Дублине. Трусишка граф Ормонд сбежал в комнату, служащую для собраний 
монахов, и заперся там.
Граф Килдэйр решил, что немного погорячился и сказал: «Выходи, поцелуемся и 
помиримся». (Ну на самом деле, они не собирались действительно целоваться, но ты 
понял, что я имел в виду.) Граф Ормонд проигнорировал это предложение. Граф 
Килдэйр пробил копьём квадратную дыру в двери, а затем необычайно рискнул... Он 
просунул руку в отверстие и сказал «Давай пожмём друг другу руки!».
Это было великое испытание, так как граф Ормонд мог запросто отрубить руку. (Кроме 
шуток. Килдэйр был не таким уж безвредным парнем.) Но Ормонд взял руку и пожал 
её. Затем он открыл дверь и мужчины обнялись.

Если ты сегодня зайдёшь в собор святого Патрика, то сможешь увидеть ту самую дверь 
с прорубленной дырой! Если не можешь добраться до собора, то почему бы не сделать 
свою собственную дыру из пустого пакетика из-под кукурузных хлопьев. Просунь в 
него руку, протяни её своему смертельному врагу и предложи её пожать. Рискни своей 
рукой.

Виски, чтобы держаться бодрячком

Ты заметишь, что ирландцы произносят слово «виски» не так, как англичане или 
шотландцы, а с лишней «е». ([вискей] вместо [виски] — прим. перев.) А ещё у ирландцев есть 
парочка слов, которые могут показаться очень странными.
Вот кое-что, чтобы сбить с толку твоего учителя английского языка! Продекламируй 
следующее:



Ответ (белым шрифтом): Виски. Теперь ты знаешь, что делать, если твоего папу 
тошнит!

Знали ли вы?

Национальный напиток Гиннесс на самом деле изобрели англичане. Носильщики на 
лондонском рынке Кавент Гарден пили тёмное пиво называемое стаут, так стаут стал 
называться портером (porter – носильщик — прим. перев.). Оно изготавливалось семьёй 
Гиннессов и стало самым популярным ирландским напитком.
Менее популярным был закон 1970 года, который ограничивал употребление 
спиртного за рулём. Непопулярный министр, выступивший с этим законом пострадал 
от необычной мести. Люди развесили объявления...



Но телефонный номер принадлежал министру, который был осаждён людьми, 
звонившими ему всю ночь и просившими подбросить их от паба!

Ужасные истины

В ирландском языке нет слов, обозначающих «да» и «нет». Так что даже когда 
ирландцы говорят по-английски, они часто находят другой способ выражения согласия 
или несогласия.
Ирландский ребёнок может ответить вот так:

Или:

Помучай своего учителя следующими проверочными ужасными истинами... или 
неистинами. Ответь «это истина» или «наверняка это ложь» на каждый из этих гнилых 
фактов.

Истина или ложь?

1 Ирландцы сражались на стороне южноафриканцев в бурской войне и захватили 
своего старого британского врага Уинстона Черчилля. (Это истина). А поскольку дело 
было под рождество, они отпустили его.

2 Женщин, участвовавших в Пасхальном восстании 1916 года, не казнили. (Это правда.) 



Но Мэри Планкетт казнили вместе с мужчинами!
3 Нарушитель спокойствия по прозвищу Бак Английский отправился отобедать в 
Дублине и застрелил официанта. (Это правда.) Английский остался безнаказанным.

4 Во время Земельных беспорядков в 1820 году лендлорд Ричард Лонг был застрелен в 
Типперэри. (Это правда.) Его убийца настиг его во время молитвы в церкви.
5 Дракула был написан Брэмом Стокером, управляющим театром в Дублине. (Это 
правда.) В книге вы можете заметить, что Дракула пьёт Гиннесс, когда не может 
достать крови.

6 Ирландский правитель в средние века должен был быть «совершенным человеком» 
без физических недостатков. (Это правда.) Его враги могли лишить его лидерства, 
выбив ему глаз.
7 В 1750 году ирландский епископ Рапахоу был застрелен. (Это правда.) Но он это 
заслужил, потому что как раз в это время совершал ограбление.
8 Возможно, самый знаменитый повстанец 20 века — это Че Гевара. Однако могло 
сложиться так, что Че играл бы в футбол за Ирландию.
9 Около 870 года жил строгий учитель Джон Скот Эриуджина, который заставлял 
учеников думать. (Это правда). Его студентам пришлось нацарапать его имя 
огромными буквами на стенах школы.
10 В Древнем Риме христиан бросали на арену собакам. (Это правда.) Затем христиан 
съедали уроженцы Ирландии.



Ответы:
1 Конечно, это ложь. Доброволец О'Рейли признавал...

2 Это правда. Потому что Мэри Планкетт был мужчиной! Он был поэтом и его звали 
Джозеф Мэри Планкетт... сын благородного графа Джорджа Планкетта. Планкетт 
женился за день до того, как его казнили, что, должно быть, несколько оттенило 
медовый месяц.
3 Конечно, ложь. Стоимость официанта была включена в счёт. Английский 
дополнительно заплатил фунт и десять шиллингов.
4 Ложь. Ричард Лонг был застигнут в туалете. У него не было пути к отступлению.

5 Конечно, ложь. Дракула никогда не пил Гиннес, хотя ему следовало бы! Врачи 
утверждают, что алкоголь (в разумных дозах) полезен для крови.
6 Это правда. Конечно, они могли бы отрезать ему ухо или палец, чтобы помещать 
быть «полноценным». Выкалывание глаз тоже подойдёт.
7 Это правда. Нехороший епископ был разбойником с большой дороги, почти как 
ирландский Дик Тёрпин. (легендарный английский разбойник 1730-х — прим. перев.)



8 Это правда. По крайней мере теоретически — его бабушка была родом из Голуэя, так 
что он мог представлять ирландскую команду.
9 Это ложь. Они использовали свои инструменты для письма, чтобы затыкать 
несговорчивого учителя насмерть!

10 Это правда. Потому что собаки, которые убивали и пожирали христиан, были 
ирландскими волкодавами.



Католики считают папу главой своей церкви и более важным, чем короля Англии. 
Протестанты утверждают, что английский монарх — это глава их церкви, и он самая 
важная персона в мире. Обе стороны будут убивать (и погибать) тысячами в результате 
этого спора.

Хронология Тюдоров

1520 Генрих VIII отправляет несколько 
солдат, чтобы укротить «диких 
ирландцев», живущих за пределами 
дублинского «Пэйла». Но Генрих слишком 
занят войной с шотландцами и 
французами, чтобы продвинуться далеко в 
этом деле.
1534 Восстание Силкена Томаса 
Фитцджеральда против власти Генриха VIII 
в Пэйле. Шёлковый (silk – шелк — прим.перев.) 
Томас думает, что его отца (заключённого в 
Лондоне) казнили. На самом деле папа 
жив и в порядке. Силкен Томас становится 
Страдающим Томасом, когда Генрих казнит 
его.
1539 Генрих VIII разрушает монастыри и 
католические церкви, в основном в 
границах Пэйла. Это не вызывает особых 
проблем с католиками... пока.
1558 Елизавета I на английском троне. 
Новая королева — старые проблемы. 
Англичане не собираются убираться из 
Ирландии, но у них нет сил, чтобы 
сокрушить её окончательно. Управляющий 
Екатерины, граф Сассекс, говорит: «Я хотел 
бы, чтобы Ирландию поглотило море». 

Очаровательно!



1569 Во время подавления восстания среди 
«диких» ирландцев английский 
командующий убивает невинных 
фермеров. «Мертвые они не смогут 
кормить наших врагов!» - говорит он.
1580 Елизавета приходит в ярость, когда 
ирландцы приглашают злейшего врага 
Англии, Испанию, высадить войско в 
Ирландии. Однако высаживается всего 600 
человек, и их немедленно берут в плен. 
Англичане хладнокровно казнят 500 из них.
1588 Остатки испанской Армады терпят 
кораблекрушение в Ирландии. Их 
практически сокрушают свои же друзья, 
«дикие» ирландские крестьяне!
1594 Начинается Девятилетняя война (и 
заканчивается девять лет спустя!). 
Ирландский предводитель Хью О'Нил 
недоволен тем, что ему приказывают 
англичане, хотя его и сделали «графом 
Тирона». Он возглавляет восстание против 
английского правления.
1598 Северо-восточная область Ирландии, 
Ольстер, вступает в войну и Хью О'Нил 
побеждает англичан при Йеллоу Форде — 
местечке в графстве Арма, а не 
автомобиле.
1600 Англичане испытывают новое 
отвратительное оружие — голод. Они 
сжигают ирландские посевы и не дают 
сеять хлеб. К 1602 году трупы умерших от 
голода лежат в канавах, у них зелёные рты, 

так как они пытались есть крапиву.



1601 О'Нил и его испанские дружки 
получают взбучку в битве при Кинсэйле. На 
этот раз их действительно усмирили.
1603 Елизавета прощает повергнутого 
О'Нила... затем умирает. Но ей удалось 
уничтожить большинство ирландских 
вождей. Граница между Пэйлом и «дикой 
Ирландией» исчезла. Мир никогда не 
станет прежним.

Ужасная война Генриха

Нет... Не Генриха VIII, а сэра Генриха Сиднея. Он был одним из наместников, посланных 
Елизаветой для управления Ирландией. Этого человека не удовлетворила недавняя 
победа над ирландцами. Ему приходилось терроризировать их особенно 
отвратительным способом, который он позаимствовал у древних кельтов. Он был 
описан у другого англичанина, сэра Хамфри Джилберта...

Английские солдаты копировали злобные манеры своего полководца, ужасного 
Генриха, и воевали с гораздо большей жестокостью, чем требовалось. В одном 
докладе говорилось...



Английские пехотинцы следовали за сигналами барабанщиков и волынщиков, в то 
время как ирландские собирались вокруг арфиста. Из Англии пришёл приказ...

Англичане были также дивно хороши в обмане.



Семнадцать ирландских вождей погибли таким способом. Отсюда правило. Не 
соглашайся, если местный хулиган зовёт тебя на чашку чая!
В свою очередь приглашать его не менее опасно! Взгляни, какую подлую штуку 
провернул английский граф Эссекс с ирландским сэром Брайаном О'Нилом...

Сэр Брайан О'Нил со своей женой были отправлены в Дублин для казни.



Тошнотворная хитрость

Вождя Ольстера, Шона О'Нила, разыскивали, за его голову была назначена награда. Но 
когда его убили, про награду забыли и он был похоронен.
Позже английский солдат капитан Пирс вспомнил о награде. Он откопал труп Шона и 
отрезал голову. Он положил её в банку, замариновал и отправил в Дублин. Пирс 
потребовал награду и получил её! Голова была вывешена на пике на стенах 
дублинского замка.

Схватка головорезов

В 1583 году два ирландских старейшины решили разрешить спор в смертельной битве. 
Это была последняя такая схватка в Ирландии и можно было бы сделать сенсационный 
репортаж, если бы в 1583 году были газеты! Только представьте...



Репортаж нашего первоклассного спорткора Шона Шустрого
Кровь этого утра до сих пор стирают с мостовой во дворе дублинского замка. Это всё, 
что осталось от самой кровавой битвы века. 
Толпы собрались вчера, чтобы посмотреть, как два О'Коннелла, борющиеся за 
наследство, разрешат свой спор раз и навсегда. В красном углу был Тадх, в синем — 
Конор. На каждом была лишь рубаха и шлем. Каждый был вооружён только мечом и 
щитом.
До того, как начался жестокий бой, свирепые бойцы были обысканы на предмет 
наличия спрятанного оружия. Хотя довольно сложно спрятать оружие, когда на тебе 
всего одна рубаха.
Они уселись на небольшие стулья в противоположных концах двора, рыча 
оскорбления и обещая нанести друг другу смертельные увечья. Затем комендант 
замка дал сигнал трубачам, и соперники ринулись в бой.

Некоторые зрители были разочарованы, что битва закончилась так быстро. Ужасный 
Тадх ударил Конору по ногам, а затем ранил его дважды. Потеря крови скоро ослабила 
воина, Тадх выхватил его меч и ударил его рукоятью по голове. Шлем Конора со 
звоном упал на мостовую. Занавес.
В это время толпа скандировала: «Убей! Убей! Убей!» И он убил. Тадх отрубил Конору 
голову, а затем передал её своим родственникам.
Сегодня семья Конора на коленях молилась богу за его душу, в то время, как уборщики 
дублинского замка на коленях оттирали кровь с мостовой. «Нужно несколько дней, 
чтобы убрать этот беспорядок!» - стонала миссис Молли О'Моппет.

Споры за наследство и схватки были не единственной проблемой для народа 



Ирландии. Ещё был голод.

Что у нас на обед?

В одной из историй о голоде 1602 года рассказывается о старой леди, жившей 
неподалеку от Ньюри на северо-востоке. Устроились поудобнее, ребятки? Ну 
слушайте, я расскажу вам её историю...

Однажды жили на ферме двое маленьких детей. У их семьи не было еды и не было 
корма для цыплят или коров, овец или свиней. Сначала умерла корова, и маленькая 
девочка плакала. Но в тот вечер у них была говядина в супе.
Когда умерла овца, девочка плакала уже не так сильно. А когда смерть настигла 
свинью, она не плакала совсем! Через неделю умер их отец, и они похоронили его в 
узкой могиле на опушке леса. Ещё через неделю от голода умерла их мать. «Я 
слишком слаб, чтобы хоронить её» - сказал мальчик.
Девочка вздохнула и сказала: «Ты не был бы таким слабым, если бы подкрепился 
тушёным мясом! Я приготовлю тебе!»
И она приготовила. «Это очень вкусно, сестра!» - вздохнул мальчик. «Где ты нашла 
мясо?» Девочка улыбнулась и ничего не ответила.
Мальчик отправился хоронить свою мать. Когда через час он вернулся, он покачал 
головой и сказал: «Я заметил странную вещь. У мамы только одна нога! Куда могла 
деться вторая?»
Сестра улыбнулась и ничего не сказала, только лишь облизнула губы.

Ещё через одну голодную неделю мальчик вбежал в дом, крича: «Сестра, сестра! Там 
костёр на опушке у дома старухи! У неё, должно быть, есть еда! Пойдём попросим 
немного!»
И вдвоём они побежали через поле к маленькой торфяной избушке. Женщина была 
тощей и сморщенной, как нога цыплёнка. «Добро пожаловать, мои маленькие друзья! 



Я так рада вас видеть!» Старуха оскалилась и её гнилые зубы сверкнули в свете костра.
«У вас есть обед?» - спросил мальчик.
Женщина вытащила из-за спины блестящий нож. «Теперь есть!» - захихикала она. 
«Теперь есть!»

Эта байка о детях, съевших свою мёртвую мать, правдива, как и о старухе, 
заманивающей детей в лапы смерти с помощью костра. История порой столь же 
ужасна, как сказка «Гензель и Гретель».
Даже до голода условия жизни бедняков были кошмарны. В 1583 году сэр Филип 
Сидней посетил Ольстер и провёл ночь в доме крестьянина...

Гнусный стихоплёт

Поэт Тюдоров, Эдмунд Спенсер, принимал участие в Девятилетней войне и составил 
очень красочное описание голодающих повстанцев в Мунстере...



Постой-ка, Эд! Что ты имеешь в виду под «сами на себя навлекли»?
Гнилой поэтик не говорил «Посмотрите на бедных, голодных ирландцев!», он говорил 
«Посмотрите на ирландцев, которые получили по заслугам!» Не нужно быть гением, 
чтобы понять, что Эдмунд Спенсер был англичанином.

Попробуй фриара

Когда ирландцы вступили в битву с армией королевы Елизаветы, они взяли с собой 
несколько фриаров. Не путать с фраерами! Фриары были монахами, странствующими 
по стране, попрошайничая и существуя за счёт добрых людей... которые думали, что 
подкармливание фриаров поможет им попасть на небеса.
Так или иначе, фриары часто присоединялись к ирландским армиям, чтобы молиться 
за больных (о выздоровлении), за живых (чтобы они были живыми достаточно долго, 
чтобы зарезать злобных англичан) и за мёртвых (чтобы у них было тёплое местечко 
рядом с богом... который был на стороне ирландцев, конечно!)



Елизаветинские англичане не очень-то любили ирландцев. Но они, похоже, 
действительно ненавидели летучие отряды фриаров, которые носились вокруг битвы. 
(Правда-правда-ПРАВДА!) В Англии королева Елизавета объявила монахов вне закона 
и избавилась от их монастырей. В Ирландии, если фриар попадал в плен, англичане 
могли поступить с ним довольно гадко.
Может быть, местный священник позволит тебе попробовать некоторые из этих пыток 
на себе.

Фриар на диете



Это то, что случилось с отцом Джеймсом О'Хи. И чтобы сделать это ещё более 
отвратительным, его оставили на месяц с ранами, которые не были обработаны. Он 
провёл ещё более двух лет в тюрьме, прежде чем его освободили... живым!
Отец О'Хи был счастливчиком!

Святой конник

Фриар Джон О'Дэйли был захвачен в плен. Его привязали к паре лошадей. Затем 
лошадей напугали и отпустили на каменистые дороги Ирландии. К тому времени, как 
они остановились, тело фриара было разодрано на клочки и разбросано на две мили.

Епископ по кусочкам

Конор О'Девани был францисканским монахом и епископом. В 1612 году в возрасте 
около 80 лет его обвинили в измене. В наказание его должны были публично повесить 
в Дублине, вытащить у ещё живого кишки, а затем четвертовать. Огромная толпа 
католиков скорбила по нему, конечно, но потом случилась давка, в которой каждый 
пытался получить кусочек его одежды (или хотя бы обмакнуть свою одежду в его 
кровь). И они делали это не просто после его смерти, но и во время самой казни!

Рыбный фриар

Тадх О'Доннелл был связан вместе с другим фриаром и брошен в море.

Сделай из врага йо-йо

Дэниел О'Нилан был раздет, его руки связали за спиной, затем обвязали верёвкой его 
тело. Дэниела несколько раз сбрасывали с башни и поднимали обратно. В конце его 
привязали головой вниз к мельничному колесу и использовали как мишень для 
тренировки английских солдат.

Сломанный католик

Фриар Джон О'Доуд был захвачен в плен в 1578 году. Чтобы заставить его выдать своих 
друзей, его голову обвязали верёвкой, и затянули. Он молчал. Верёвку затянули 



потуже, пока у фриара не лопнули глаза. Он молчал. В итоге его череп треснул. Он так 
и не произнёс ни слова. Хотя уже и не мог, конечно, к тому моменту.

Знали ли вы?

Во время войны против королевы Елизаветы ирландцам нужен был свинец для пуль, 
пистолеты, мечи, кинжалы и шлемы. Где же они получали это оружие? Корк? Дублин? 
Франция? Нет. Большинство покупалось у жадных торговцев из Манчестера, 
Ливерпуля и Бирмингема.



Лошадиные ужасы 1

Английские поселенцы прибыли в Ольстер в 1607 году и были в шоке от ирландских 
фермеров, которые пахали «за хвост».

Любителям лошадей не стоит беспокоиться. Такой способ вспашки применялся только 
на мягких почвах. Действительно тяжёлый плуг применялся с подходящей сбруей.
Англичане не всегда говорили с ирландскими крестьянами на одном языке и не всегда 
понимали то, что видели!

Лошадиные ужасы 2

22 июня 1921 года король Георг V открыл заседание парламента в Белфасте.

На следующий день ИРА решила показать ему, сколько и чего они собирались простить 
и забыть... Они взорвали поезд, на котором ехала королевская конная охрана.
Было убито четыре солдата и восемьдесят лошадей. Конечно, это были лошади 
английской армии, так что это была честная цель... не так ли?

Лошадиные ужасы 3

Ирландия известна своими лошадьми. Так что неудивительно, что в 1960 году в 



Дублине были демонстрации протеста против отправки живых лошадей на бойни во 
Франции и Бельгии. Ирландское правительство согласилось, что отправка лошадей в 
Европу для съедения там — это не очень хорошая идея. Они решили остановить это. И 
что же произошло?

Ответ (белым шрифтом): Ирландское правительство открыло скотобойню в Стрэффане, 
графство Килдэйр. Теперь вместо живых лошадей стали отправлять мёртвых! Их 
спасли от морской болезни, но не от печального конца.

Коровьи жестокости 1

Крупный рогатый скот не пользовался популярностью у бедных фермеров, потому что 
ему требовалось много ценной земли, на которой можно было бы вырастить урожай. 
Землевладельцев ненавидели за разведение скота. Жестоким, но популярным 
наказанием было «просмолить и оперить» - жертве срезали шевелюру, обливали 
липкой смолой или дёгтем и обсыпали перьями, которые, разумееется, 
приклеивались.

В 1909 году ирландские скотоненавистники не могли извалять в перьях 
землевладельцев, потому что большинство их жило в Англии. Что же они придумали 
взамен этого?
Они обливали смолой и обсыпали перьями скот, который вели на рынок на продажу! А 
поскольку они не могли обрезать коровам волосы, они отрезали им хвосты!

Коровьи жестокости 2

В 1920-х годах, когда открылась электрическая железная дорога между Портрашем и 
Портстюартом, местные фермеры вытащили мертвых коров на пути и потребовали 
компенсации за убитый электричеством скот.

Коровьи жестокости 3

При осаде Дерри в 1689 году пойманные в ловушку защитники города голодали. 
Нападавшие позволили некоторым своим коровам пастись у стен. Защитники 
предприняли вылазку в надежде стащить одну или две коровы. Они убили 300 
нападавших... но не захватили ни одной коровы!
Кто-то в голодающем городе предложил эксперимент с одной из последних коров в 
Дерри. Корову надо было привязать к столбу, а затем сжечь заживо. Как стейк на 



палочке. Идея состояла в том, что её крики о помощи привлекут других коров!
К счастью для коровы, она вырвалась из пламени и сбежала.

Собачьи мерзости

Вы, возможно, уже слышали шотландскую историю о Бобби Грейфраерсе — 
маленьком псе, который оставался у могилы хозяина и о котором заботились добрые 
люди из Эдинбурга? Что ж, у Ирландии есть свой верный пёс! Но это ещё более 
печальная история. Что же может быть печальнее, чем маленький дружище Бобби 
Грейфраерс? А вот что...

Плач об ирландском волкодаве

Тысяча шестьсот девяносто один,
Закончена битва за Аугрим.
Ирландский солдат бездыханный лежит,
А рядом его верный пёс сидит.

Пёс охранял его хорошо.
Хотя от трупа уж пошёл душок,
Все незнакомцы прогонялись прочь.
Так пёс сторожил за ночью ночь.

Местные жители кормили пса,
А тот ни на миг не сходил с поста.
И по сей день он там бы был,
Если б англичанин мимо не проходил.

Этот солдат вскричал:
О ком горюешь, псина?
Затем мушкет поднял
И выстрелил собаке в спину.

Ирландский пёс на землю пал
И тут же богу жизнь отдал.
Мораль сформулируем так:



Англичанин с ружьём — злейший враг!

Собака упала на кости своего хозяина, и они были похоронены вместе. Бобби 
Грейфраерс был маленькой несчастной дворнягой, но если бы он услышал об 
ирландском волкодаве из Аугрима, у него бы просто разорвалось сердце от жалости!

Гусиные подлости

Хочешь почистить каминную трубу? Не можешь позволить себе трубочиста? Есть 
старый ирландский способ сделать это...

Сперва поймай гуся. Держи его крепко и привяжи к нему верёвку.

Заберись на крышу и засунь гуся в трубу.

Гусь будет хлопать крыльями и почистит сажу.

Вытащи гуся обратно за верёвку.



Это не только средневековое сумасшествие. Этот способ использовался даже в 1955 
году.



После того, как армия Елизаветы I разгромила ирландцев, их предводители бежали. 
Английские и шотландские поселенцы переехали на северо-восточную часть острова. 
Их «сажали» на землю, поэтому область стала называться «Ольстерской плантацией». 
Территория области была вскоре заселена протестантами.
Первым пострадал изготовитель карт того времени. Население Донегола не желало, 
чтобы их земля на картах изображалась как английская. Они не стали отбирать у 
картографа карты, они просто забрали его голову. Начался ещё один кровавый век.

Печальная хронология Стюартов

1607 «Бегство графов». Чтобы усмирить 
ирландских предводителей, англичане 
сделали их графами. Но те обиделись и в 
раздражении отправились жить в Европу. 
Ирландцы остаются без лидеров, и 
англичане могут легко их контролировать. 
Хью О'Нейл, граф Тирона, умрёт, тоскуя по 
родному дому, и с разбитым сердцем в 
Риме.
1610 Начало «плантации». По крайней 
мере «бегство графов» даёт надежду на 
мир. Джеймс I предлагает отобрать 
Ольстер у коренных ирландцев (католиков) 
и отдать его под фермы англичанам и 
шотландцам (протестантам). Спустя 
четыреста лет это решение всё ещё 
вызывает проблемы.
1616 Сотня замков и 900 «английских 
домов» уже построены в Ольстере. Из 
защищают тысячи солдат. Протестанты 

собираются тут остаться.



1641 Расстроенные католики начинают 
ольстерское восстание. Сто протестантов 
бросают с моста и топят в Портэдауне, 
графство Арма.
1642 Протестанты наносят ответный удар. 
Около 3000 католиков сброшены со скал 
Айлендмэджи.
1649 Прибывает Оливер Кромвель. Он 
называет Ирландию «эта проклятая 
нация». Он не церемонился с восставшими 
католиками, он уничтожал их. Он 
задерживается в Ирландии всего на 9 
месяцев, но его ужасы останутся в памяти 
ирландцев сотни лет.
1688 Короля Джеймса II сбрасывают с 
английского трона, и его занимает 
Вильгельм Оранжский. Джеймс — католик 
и надеется, что армия ирландских 
сочувствующих католиков поможет ему 
вновь захватить трон. Протестанты Дерри 
боятся, что эта католическая армия 
прибыла, чтобы вырезать их. Тринадцать 
мальчиков-подмастерий крадут ключи от 
города и запирают ворота. Впоследствии 
это приведёт ко многим печалям.
1689 Сбежавший бывший король Джеймс II 
высаживается в Ирландии, католики 
Дублина поддерживают его. Они осаждают 
и пытаются уморить голодом протестантов 
Дерри. «Не сдадимся!» - кричат 
протестанты.
1690 Джеймс II, шотландец, 
поддерживаемый ирландскими 
католиками, проигрывает битву на реке 
Бойн Вильгельму Оранжскому, голландцу, 

ведущему армию английских протестантов.



1691 Битва за Аугрим уносит жизни 7000 
ирландцев и их генерала, которому снесло 
голову пушечным ядром. Лимерикский 
договор ставит протестантов во главе. 
Католиков угнетают. К 1704 году они не 
могут голосовать... как и ходить в школу — 
не такие уж и плохие новости.

Ужасные истории

Как и во всей ирландской истории, существует так много рассказов об Ольстерском 
восстании 1641 года по версии каждой из сторон, что можно наполнить ими не одну 
книгу ужасных историй. Например, в Тринити колледже в Дублине хранится 32 тома.
Эти истории рассказывались в 1641 году. Сейчас никто не может сказать, какие из них 
правдивы (если вообще таковые имеются). Тебе не следует им доверять. Но они 
важны. Потому что английский народ действительно верил в них в то время и 
отправился мстить.
Вот несколько историй о страданиях протестантов во время восстания 1641 года, 
которые рассказывали и в которые верили...



Протестантские историки утверждают, что повстанцы убили 150 000 протестантов в 
1641 году. Но это даже больше, чем всё население! Истинная цифра скорее всего 
около 12 000.
Были и другие истории, не совсем похожие на истории про призраков, которые 
рассказывают сегодня...
- В Дангэнноне огромная женщина прокралась через город, вооружённая копьём
- В Лисборне наблюдали битву призраков в небе.
- В Портэдауне видели голую по пояс женщину, белую от холода, которая вставала из 
воды и кричала: «Месть!»
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОТ УЖАСНЫХ ИСТОРИЙ:
Никогда не доверяй книгам по истории!

Между тем историки «забывают» упомянуть о том, что протестанты делали с 
католиками.

Ещё был злобный сэр Чарльз Кут из Кэвана. Его милая шутка заключалась в том, что 
они приставлял ствол пистолета к лицу пленника и говорил...



И когда пленник дул на ствол пистолета, Кут развлекал своих солдат тем, что спускал 
курок.

Знали ли вы?..

Одно из самых дурацких вооружений использовалось при осаде замка Бэллиэлли в 
1641 году. Это была пушка... сделанная из кожи. Пушка была длиной полтора метра и 
была привязана к доске, которая в свою очередь была вкопана в канаву. (Не пытайся 
повторить это дома с кожаной пушкой, сделанной из старых шлёпанцев твоего 
дедушки.)
Канонир засыпал в пушку около килограмма ружейного пороха и пушечное ядро, 
поджег фитиль... И быстро убрался оттуда. Очень вовремя. Пушка отлетела назад, а 
ядро осталось в ней.

Пушкой больше никогда не пользовались...

Головорез Кромвель

Отправка англичанами большого войска для расплаты за восстание 1641 года была 
лишь вопросом времени. Оливер Кромвель, протектор Англии, обезглавил короля 
Чарльза I и не собирался беспокоиться по поводу того, чтобы вырезать несколько 
тысяч ирландских повстанцев. Он прибыл в Ирландию в 1649 году.
Его визит в Ирландии все еще помнят как «Малахт Кромль» – проклятье Кромвеля. Что 



же такого плохого натворил Кромвель? Сложно выбрать худшее, но приведем 
несколько примеров с оценками по десятибалльной шкале…

1 Кромвель был строг со своими солдатами и повесил двоих из них за кражу курицы у 
ирландской крестьянки.

2 В Дрогеде (север Дублина) защитники церкви заперлись в колокольне. Солдаты 
Кромвеля вытащили сидения из церкви, сложили их у колокольни и подожгли, чтобы 
поджарить защитников заживо. (Один из них выпрыгнул и отделался сломанной ногой. 
Англичане восхитились такой смелостью и оставили его в живых!)

3 Кромвель сказал о Дрогеде: «Я приказал своим людям не щадить никого, кто носил 
оружие». Это была обычная практика борьбы. С тем же успехом Кромвель мог бы 
сказать, что его нельзя обвинять в убийствах женщин, детей и священников.

4. Сэр Артур Эстон, англичанин, католический лидер защитников Дрогеды, был 
захвачен в плен. У Артура вырвали деревянный протез ноги и избили ей до смерти. 
Солдаты были уверены, что она сделана из золота, но получили лишь щепки.

5 Священников Уэксфорда засекли насмерть, потом их тела разбросали по 
водосточным канавам. Солдаты часто переодевались в одежды католических 



священников, чтобы посмеяться над своими жертвами. Хотя, говорят, они после этого 
очень скоро заболевали и умирали.

6. Кромвель собственнолично возглавил атаку на башню Милл Маунт в Дрогеде. 
Защитники сдались и ожидали пощады. Конечно, всех их убили.

7 В Уэксфорде 200 женщин и детей были согнаны на рыночную площадь, а затем все 
перерезаны. Кромвель объяснил, что это было «добродетельное правосудие» от бога… 
так что все в порядке.

8 Атакуя некоторые наиболее защищенные места, английские солдаты брали 
ирландских младенцев и держали их перед собой, как щиты.

Как и в случае восстания 1641 года, после ухода Кромвеля появилось множество 
историй о призраках. В них рассказывается о…
- Палаче, который убил священника и забрызгался его кровью. Кровь никогда не 
отстирывалась с его одежды. 
- Очень святом монахе, который натянул на голову свой капюшон, и пули отскакивали 
от него.

Ирландия ненавидела Кромвеля, и Кромвель ненавидел Ирландию.



Он мучился морской болезнью, пересекая Ирландское море, и ни разу не чувствовал 
себя хорошо. Может быть, поэтому он стал таким злобным.

Кошки из Килкенни

Есть пословица, что двое «сцепились, как кошки из Килкенни». Откуда же она 
появилась? (Нет, не из Килкенни, тупица). Из старинного стиха:

Страшный вопрос заключается в том, откуда автор стиха взял его сюжет. (Любители 
кошек, пропустите нижеследующий текст.)

1 Во времена Кромвеля любимым развлечением солдат было привязать веревку 
поперек улицы, другой веревкой связать двух кошек за хвосты, затем повесить их на 
первую веревку и наблюдать, как они дерутся.



2 Кромвель запретил эту жестокую забаву, но ей все равно занимались тайком. 
Однажды солдаты стравливали кошек, когда появился офицер. У солдат не было 
времени развязать кошек, так что они просто отпустили их, отрубив им хвосты. 
Бесхвостые кошки удрали.

3 Когда офицер поинтересовался насчет кровавых обрубков хвостов, солдаты сказали, 
что кошки съели друг друга целиком, кроме хвостов.

ХОРОШАЯ новость заключается в том, что эта история почти наверняка полная ЕРУНДА! 
Если вам нужно быстро отпустить кошек, вам нужно всего лишь один раз разрезать 
веревку, а не отрубать два хвоста. (Историю рассказывали каждый раз, когда 
англичане вторгались в Ирландию – если это были не солдаты Кромвеля, то короля 
Георга или кого-нибудь еще).

Знали ли вы?

Что насчет ирландских и кошачьих хвостов? Старинное ирландское суеверие гласит, 
что фэйри могут подменять человеческих детей своими. Чтобы предотвратить это, 
матери новорожденных детей могут выполнять следующие простые действия:
- положить молитвенник под подушку ребенку
- растереть свежую картофелину напротив сердца
- повесить подкову над дверным проемом
Но по-настоящему действенным способом защитить вашего ребенка было…



Восстание Темного Джима

Старина Олли Кромвель, должно быть, перевернулся в своей могиле! После его смерти 
на трон взошел Чарльз II, что уже само по себе плохо. Но еще хуже был его наследник. 
Веселый брат Чарльза Джеймс II тайно исповедовал католичество, и он стал королем 
Англии и Ирландии.
Джеймс II думал, что католическая армия будет более лояльной к нему, поэтому он 
дал Ричарду Толбэту («Лживому Дику» Толбэту) задание превратить протестантскую 
ирландскую армию в католическую.
В 1688 году Темный Джим был свергнут с трона в Англии и отправился за помощью в 
Ирландию. Новый (протестантский) король Англии Вильгельм Оранский отправился 
отвоевывать Ирландию у Темного Джима и Лживого Дика.

Голова-мяч

Лорд Гэлмой очень расстроился из-за того, что его выселили из замка Кром. У него 



было всего два заключенных, чтобы отыграться на них. И они расплатились за его 
проблемы.

Католики проиграли войну с Вильгельмом Оранским. Однако осада Дерри на севере 
оставила о себе долгую память…

Дерзкий Дерри

Армия католиков приближалась к Дерри, ведомая позади 76-летним графом 



Антримским, который следовал за ней в роскошном экипаже. Это было 7 декабря 1688 
года.
Католическая армия ожидала спокойной сдачи города, но когда оставалось всего 50 
метров до городских ворот, группа из 13 протестантских мальчиков-подмастерий 
закрыла и заперла ворота. Началась осада Дерри.
После этого мальчики отправились на церковную службу – можете себе представить, 
для католиков Дерри это было все равно, что размахивать красным флагом перед 
быком! До наших дней этот случай вызывает горечь – некоторые ирландцы помнят 
события трехсотлетней давности.
Лживый Дик Толбэт собрал огромную армию, и сам король Джеймс прибыл для 
командования ею. Она выступила под знаменем…

Но лучше всего помнят лозунг протестантов…

Хотя в городе нашлись некоторые солдаты, чьим слоганом было…



…солдаты вроде командующего Ланди, который ускользнул из города, переодевшись 
– некоторые протестанты до сих пор сжигают в этот день его чучело.
В конце концов 28 июля 1689 года на помощь Дерри прибыл Вильгельм Оранский – 
осада длилась уже 105 дней.
Католики были разбиты и Темный Джим бежал во Францию. Был ли он доволен тем, 
как его сторонники страдали, сражаясь за него? Джим говорил…

Милашка.
Рассказывают историю о том, что Темный Джим бежал во время битвы на Бойне, а 
затем говорил ирландской женщине…

Диета дохлых псов

После шести месяцев голода во время осады Дерри губернатор Джордж Уолкер 
написал «меню» из продовольствия, которое было доступно. Это меню сохранилось…



Заметь, четверть собаки довольно дорога. Это потому что собаки растолстели, питаясь 
человеческими трупами!

Знали ли вы?

В 1690 году ирландский полковник Ричард Грэйс держал оборону Атлона против 
короля Вильгельма Оранского. Когда прибыл посланник с предложением сдачи, 
Ричард вытащил из-за пояса пистолет и выстрелил над головой парламентера, сказав 
при этом:



Стал бы ты есть свои ботинки? Вкус может показаться подозрительным, с учетом всех 
этих подошв и шнурков.

Выживший в Слайго

Католики осадили протестантов в Слайго в 1690 году. Если бы битва не была столь 
ужасна, она могла бы быть почти смешной.
Один из участников тех событий мог бы рассказать невероятную историю. Мы не 
знаем его имени, и он, возможно, не умел писать… но если бы умел, то мог бы описать 
свое чудесное, но правдивое приключение примерно так…









Ну как? Мог бы ты придумать способ спасти своего друга?

Знали ли вы?



В битве за Аугрим в 1691 году у ирландских католиков были французские мушкеты. Им 
выдавали пули для английских мушкетов, но они были слишком велики, чтобы 
пролезть в дуло французских!
Когда англичане начали наступление, ирландцы оторвали пуговицы со своей формы, 
чтобы использовать их в качестве пуль (кстати, довольно трудно воевать, когда с тебя 
сваливаются штаны).

Пули для мушкетов заталкиваются в дуло с помощью деревянного шомпола. Эти 
шомпола в совершенстве подходят к диаметру дула, так что ирландцы обрезали их и 
использовали их вместо пуль. Да, ирландцы попытались остановить англичан 
деревянными пулями. Это не сработало (разве что такие пули доставляли вражеским 
солдатам неприятные занозы). Ирландцы были разгромлены.



Женщины сыграли свою роль в истории Ирландии, но о них обычно забывают. Это 
часто бывает с женщинами в истории. Напомним вам несколько женских исторических 
фактов…

Мама Адамнана

Ирландские женщины в раннее Средневековье любили сражаться. Я не имею в виду 
ссоры с соседями или подзатыльники мужьям. Я говорю об участии в войнах и битвах в 
одних рядах с мужчинами.

Так было до тех пор, пока Адамнан не положил этому конец. Адамнан был аббатом 
важного монастыря Ионы и когда он назначал правила, все им подчинялись. В 500-е 
года он издал Закон Адамнана, который гласил:
- Женщинам не следует сражаться в армиях
- Убивать женщину на войне – преступление

Почему же Адамнан внезапно выступил с этим законом? Потому что он был хорошим 
парнем и он просто делал то, что говорила ему его мама. Она видела сражающихся 
женщин и как одна из них пронзила грудь другой загнутой пикой. Ой!



Женственный пират 1

Грэйс О’Молли (рожденная около 1530 года) была королевой пиратов Коннахта 
(западная Ирландия), имея три корабля и 200 воинов в подчинении. Она коротко 
обрезала волосы и, возможно, поэтому получила свое прозвище – Гранль, что означает 
«лысая».
История рассказывает, что в возрасте 45 лет она забеременела, но не прекратила свою 
пиратскую деятельность. Она приказал своему кораблю напасть на турецкое пиратское 
судно. В самый разгар сражения она спустилась на нижнюю палубу и родила сына. 
Турки вскоре проникли на корабль, и как раз когда ее моряки уже были готовы 
сдаться, она появилась на палубе и застрелила турецкого капитана. (Хочешь – верь, 
хочешь – не верь).

В 1577 году она была схвачена и посажена в тюрьму Лимерика за пиратство. В 1593 
году она отплыла в Лондон для встречи с королевой Елизаветой I. Грэйс умерла в 1603 
году и похоронена в аббатстве Клэр.
А вот ещё одна подобная история… Две сотни лет спустя после ее смерти шотландский 
фермер отправил в западную Ирландию корабль, чтобы разграбить старые кладбища, 
достать оттуда кости, перемолоть и использовать их как удобрения. К несчастью, они 



стащили череп Грэйс и её злой дух был отомщен странным способом. Один из ее зубов 
врос в репу, которую вороватый фермер съел и подавился! (Бррр… как же, интересно, 
они узнали, что это был зуб Грэйс?)
О грациозной, но жадной до золота Грэйс было сложено множество баллад. Эта не 
относится к их числу…

Рыжая Мэри

Огненноволосая Мэри Мэхон О’Брайен жила в замке Дромолэнд в 1651 году, когда 
англичане прибыли, чтобы отобрать у нее этот замок. Они убили ее мужа, Конора 
О’Брайена, в бою и пришли, чтобы забрать замок в качестве вознаграждения.
Сперва Мэри немного навешала им лапши на уши…

Что ж, в каком-то роде это было правдой. Поскольку он погиб, он больше не был ее 
мужем, а она была вдовой. Но англичане не собирались попадаться на эту удочку и 
убираться из замка. Они сказали…

Таким образом, рыжеволосую Мэри заставили жениться на английском солдате Джоне 
Купере. Но Рыжая Мэри не растерялась. Потому что вскоре после венчания Джон 
Купер умер. Говорят, что он выпал из окна… случайно.



Женственный пират 2

Энн Бонни родом из графства Корк была молодой девушкой и жила вместе с отцом. 
Она не хотела, чтобы ходили сплетни о том, что он живет с молодой женщиной один, и 
поэтому она одевалась как мальчик.
Когда она влюбилась в молодого моряка без гроша за душой, отец выгнал ее из дома, 
и она отправилась в плавание со своим любовником.
Скоро она устала от него и сбежала с пиратом по прозвищу Ситцевый Джо Рэкхэм и 
стала самой известной женщиной-пиратом на Карибском море. Она умело обращалась 
с мечом и пистолетом. Со своим напарником Рэкхэмом она захватила множество 
кораблей.
В конце концов, эту парочку захватил Британский Военный Флот в 1718 году. Ситцевый 
Джек предоставил сражаться Энн Бонни и ее подруге Рыжей Мэри. Ситцевого Джека 
приговорили к повешению, а Энн Бонни было позволено встретиться с ним в тюрьме. 
Она сказала ему:

Затем Энн отправилась на суд. Свидетельница Дороти Томас говорила…



Судья объявил приговор женщинам…

И тут Мэри и Энн разыграли свой козырь. Они обе заявили:

И они были правы! Однако Рыжая Мэри не прожила долго, она умерла от лихорадки в 
тюрьме. Мы не знаем, что случилось с Энн Бонни и ее ребенком. Но давайте будем 
помнить ее как непобедимую ирландскую женщину…



Девочка-шпион

В 1920 году Ирландская Республиканская Армия (ИРА) вела противоборство с 
британской. У лидера ИРА Майкла Коллинза была подруга по имени Дилли Дикер. 
Дилли стала его шпионом на почтовых кораблях, отправлявшихся из Дублина в 
Англию. Она пряталась в коробках с почтой, чтобы проникнуть на борт, затем 
выбиралась из них, одетая как сортировщик почты и выискивала письма, 
адресованные из Дублинского замка в Лондон. Она запихивала эти письма в свое 
нижнее белье и передавала их агентам ИРА в доках.

Она проделала путешествие обратно и сделала то же самое с секретными письмами из 
Лондона в Дублин. ИРА узнала о планах британцев раньше британской армии в 
Дублине.
Дилли заслуживает стихотворения…

И разумеется, обо всех этих женщинах следует помнить именно в такого рода стихах. 
Потому что такие стихотворения называются лимерики, а Лимерик находится на 
западе Ирландии. Происхождение лимериков неизвестно, но предполагают, что это 
название возникло из припева песни ирландских солдат 1700-х годов «Дойдешь ли ты 
до Лимерика?» Особо остроумный народ начал сочинять собственные куплеты по 



образцу лимерика.
Однако жанр лимерика не подходит для несчастной женщины вроде «Коллин Боун»… 
даже если учесть, что ее ужасная история произошла в графстве Лимерик.

Коллин Боун

Если быть до конца честным, то это не ее имя, это ее описание. Слова Colleen Bawn 
означают очаровательную девушку. Она была самой известной ирландской девушкой 
1800-х, потому что о ней была написана пьеса. Пьеса «Коллин Боун» дублинского 
писателя Дайена Бусико была невероятно популярной в Британии и Америке. Это была 
«мелодрама», полная сентиментальной чепухи, ужасных злодеев и невинных молодых 
женщин.
Больше всего публике нравилось то, что пьеса была основана на реальном ужасном 
ирландском убийстве. Предоставляем тебе двухминутную версию для исполнения в 
драмкружке перед шокированными учителями.

Избитая Коллин

В ролях:
Коллин Боун 16-летняя Элен Ханли, прелестная дочка фермера из Лимерика
Джон Скэнлон Бойфренд Элен, отрицательный герой, шикарный офицер
Стивен Салливан Лодочник Скэнлона и его сообщник

Сцена: Лодочный домик на берегу реки Шэннон

Играет музыка. Входят Скэнлон и Салливан. Гул неодобрения.
Скэнлон: Прошел всего год, как я женился на Элен!
Салливан: Знаю, босс, я был там! Я оделся священником и собирался обвенчать вас! 
Неплохой был трюк!
Скэнлон: А сейчас я устал от нее! Я хочу отправиться в Англию в общество богатых и 
элегантных людей. Я не могу взять с собой простую крестьянскую девушку вроде Элен!
Салливан: Так что же вы собираетесь делать, босс?
Скэнлон: Рассказать ей, что свадьба была фальшивой! Рассказать, что ты ненастоящий 
священник, сказать, что я на самом деле не женат на ней и что покидаю ее.
Салливан: Ей это не понравится, босс.
Скэнлон: Ей придется смириться с этим.
Салливан: О, но то, что вы сделали, было противозаконно! Если она расскажет 
констеблю, вас арестуют и надолго отправят в тюрьму. Могу даже сослать вас в 
Австралию!
Скэнлон: Не только меня, Салливан – нас! Мы в этом деле вместе.
Салливан: Э-э-э… Я не хочу в Австралию!
Скэнлон: Тогда, если она откажется отпустить меня, тебе придется убить ее! Я отвлеку 
ее. Ты ударишь ее по голове этим ружьем. Отвезешь ее на середину реки, привяжешь 
камень к ее ногам и утопишь ее. Тогда мы будем свободны.



Салливан: Она идет!
Скэнлон: Прячься! Когда я скажу слово, убей ее!
Салливан: Какое слово?
Скэнлон: Коллин Боун!
Салливан прячется. Тихая музыка. Входит Элен.

Элен: О, Джон, любовь моя. Я так напугана. Почему мы должны встречаться в таком 
мрачном месте?
Скэнлон: Потому что у меня для тебя мрачные новости.
Элен: О, Джон! Холодная рука страха сжимает мое сердце. Какие новости?
Скэнлон: Священник, который обвенчал нас, на самом деле не священник – он гнусный 
самозванец. Мы думали, что мы состоим в браке, но это неправда.
Элен: (Почти теряя сознание, мертвенно бледная, хватаясь за Скэнлона) Увы, позор! 
Мой отец умер бы от горя, если бы узнал, что я жила с тобой и не была замужем! Мы 
должны немедленно найти настоящего священника и обвенчаться!
Скэнлон: Я собираюсь уехать в Англию. Мы поженимся, когда я вернусь.
Элен: Надолго, любовь моя?
Скэнлон: На год или пять.
Элен: Пять лет! Я не позволю тебе ехать!
Скэнлон: Тогда ты должна умереть, моя Коллин Боун!
Салливан выходит из укрытия, ружье поднимается. Драматическая музыка.  
Выключается свет. Крик. Удар. Тишина. Занавес.

6 сентября 1819 года тело Элен вынесло на берег дельты Шэннона неподалеку от 
деревни Крум. Скэнлона разыскивали и нашли скрывающимся в сенном сарае, когда 
солдат случайно проткнул своим штыком связку сена.
Его арестовали и отправили на суд в Лимерик. Большинство людей верило, что 
джентльмен не может быть осужден за убийство крестьянки. Но его признали 
виновным и повесили в Гэллоус Грин в марте 1820 года. Рассказывают, что лошади 
сначала отказались тянуть его телегу к эшафоту, потому что он был джентльменом!
Его лодочник Стивен Салливан был также повешен. Он своими руками убил девушку – 
проломил ей череп ружьем, выпив бутылку виски для храбрости. А Скэнлон умер, 
потому что он отдал приказ.
Элен похоронена на кладбище Борейн в графстве Клэр.



Прим.перев.: Прошу прощения, что не все стихи перевел стихами, но где-то мой "лимерикский" талант 
потерялся.

Женское горе

1 Старейшины Ульстера искали невест в Шотландии, потому что шотландские девушки 
приносили с собой богатое приданое от своих отцов. Не тостеры и фарфоровые 
сервизы, а воинов, вооруженных топорами, - галлоглассов. Когда Турлох О’Нейл 
женился на леди Агнесс Кэмпбелл из Кинтайра в 1568 году, она привела с собой 10000 
воинов. У ирландских девушек не было шансов!

2 От женщин порой ожидали, что они будут сражаться, защищая свои города. В 1857 
году Чарльз Беггс писал в своей книге «Военные ресурсы Ирландии»:

3 Даже в двадцатом веке с ирландскими женщинами могли обращаться, как с рабами. 
В 1913 году Ирландская Женская лига отчитывала одну девушку, которая работала в 
дублинском кинотеатре бухгалтером, клерком, кассиром, пианистом и сторожем — всё 
за 30 пенсов в неделю.



4 В 1920 году Ирландская Республиканская Армия воевала с Ирландской Королевской 
Полицией. Одной девушке из Ньюпорта, графство Типперэри, обрили голову в 
наказание за «дружбу с полицейским». Мораль: ирландские девушки, выбирайте себе 
друзей с осторожностью.
5 В 1888 последней жертвой Джека Потрошителя стала ирландская девушка Мэри 
Келли. Она отправилась в Лондон в поисках лучшей жизни, а вместо этого нашла 
жестокую смерть. Джек отправил её печень в Скотлэнд Ярд. Мораль: ирландские 
девушки, будьте ОЧЕНЬ внимательны при выборе друзей.

Жгучая Бриджет

Майкл О'Лири был ужасным и странным человеком. Он жил в Клонмеле, графство 
Типперэри, и в марте 1894 года в его голову проникла ужасная мысль. Он заявил:



Испуганная Бриджет пыталась спорить, но он пришел в неистовство. Он начал пытать 
её, чтобы заставить сознаться. Он собрал вокруг себя в помощь соседей и 
родственников. Он говорил им...

Но бедная женщина была слишком напугана, чтобы проглотить пищу. Ее удерживали и 
пытались накормить силой.

О'Лири взял со стола лампу и облил Бриджет маслом из нее. Пока соседи держали 
женщину, он высек огонь и сжёг её заживо прямо в доме.
Со временем О'Лири и все остальные были арестованы за это ужасное преступление. 



Но что бы ты сделал с ними, если бы был их судьей?
а) Оправдать их и отпустить, потому что они уничтожили злого духа
б) Признать их виновными в непредумышленном убийстве, потому что они 
действительно верили, что фэйри подменил ее.
в) Признать их виновными в убийстве и казнить их

Ответ: б) Убийцы были признаны виновными в непредумышленном убийстве, О'Лири 
приговорили к двадцати годам каторги. Но страшно даже подумать, что люди верили в 
фэйри всего сто лет назад.



В Британии на троне был немец Георг. Парики, грим были просто неистовы — это 
только у мужчин! Дублинцы строили пышные дома и они составили прекрасный город, 
который ты можешь увидеть сегодня. Но многие ирландцы пострадали от новых 
несчастий и от некоторых старых... 

Отвратительная хронология Георга

1728 Первый из четырёх ужасных голодов 
1700-х. Крестьяне живут в нищете, в то 
время, как шикарные протестанты 
перестраивают Дублин в роскошный город 
вроде Лондона. Эта протестантская сила 
становится известна, как «доминирование» 
- и разумеется, оно делает крестьян 
завистливыми и мятежными. А ты бы не 
стал на их месте?
1763 Разрастаются тайные группы протеста. 
«Дубовые парни» возражают против 
налогов для строительства дорог, «Белые 
парни» ненавидят огромный рост ренты, 
которую им приходится платить за землю, 
а «Стальные парни» на севере борются 
против католиков, стремящихся завладеть 
землей. «Правые парни» на юго-западе 
были зачастую католиками, нападавшими 
на собственных священников. Примечание: 
Боллбои — это мальчики, которые 
подбирают теннисные мячи на матчах, и 
они не имеют ничего общего с 
ирландскими повстанцами.
1782 Ирландский парламент впервые 
получает реальную власть... ненадолго.



1798 Объединенные Ирландцы Волфа 
Тоуна поднимают восстание, но терпят 
поражение. Помимо потери 30 000 человек 
убитыми, это приводит к роспуску 
ирландского парламента. (Англичане 
решают, что он не заслуживает доверия.) В 
течение следующего века Ирландия будет 
управляться напрямую из Лондона.

Могущественные протестанты

Когда Джеймс II потерпел поражение, протестанты стали у руля. Они могли бы быть 
великодушными по отношению ко своим поверженным врагам, а могли бы быть 
жестокими. Как думаешь, какой вариант они выбрали? (Никаких призов за правильный 
ответ).
К концу 1700-х протестанты были настолько могущественны, что могли запретить 
католикам все что угодно. Они даже запретили католикам иметь лошадь, стоящую 
дороже 5 фунтов. (Это чтобы у них не было лошадей, которые могли быть 
использованы в войне). Если у католика была лошадь, которая стоила больше, любой 
протестант мог забрать её за 5 фунтов.

Звучит глупо, но в соответствии с одной известной историей, это стоило жизни 
человеку по имени Арт О'Лири. Вот как это случилось...
Арт О'Лири соревновался с одним протестантом на скачках
Лошадь Арта выиграла.
Протестант сказал: «Я даю тебе 5 фунтов за эту лошадь».
Арт ответил «Нет!» и тем нарушил закон.
Судья (протестант, конечно!) публично объявил: «Арт О'Лири вне закона! Он может 
быть застрелен на месте!»
Арт вскочил на свою лошадь, но был убит солдатским выстрелом.



Большинство жертв этого жестокого закона просто позабыты. Но историю Арта помнят, 
благодаря его жене, Черной Эйлин. Она была поэтом и написала стихотворение в 
память о своем муже. Великой печалью было для нее то, что он умер без священника, 
который мог бы помолиться за него.

Ограниченные подданные Георга

Ирландия времен Георга была настолько же опасна, как в любое другое время. Иногда 
дикая, а иногда эксцентричная. Только один из приведенных десяти забавных фактов 
не соответствует истине. Какой же?

1 Сквайр Уотсон из Килкенни верил, что когда он умрёт, он превратится в лису. У него 
была роскошная мраморная «нора» на территории своего поместья. Чокнутый, как 
щётка! (в смысле, лисий хвост... щётка... понимаешь? а, неважно).
2 Времена Георга были временами любителей поковыряться в трупах. Врачи 
разыскивали интересные и необычные трупы для вскрытия. Самым любопытным из 
всех был Джеймс Бирн ростом 215 см. Слуга доктора был приставлен к нему, чтобы 
следить, когда он умрёт, и первым забрать его тело. Бедному Джеймсу сказали, что его 
будут наблюдать до самой смерти, и он умер от депрессии, вызванной этим 
известием.



3 В Телтауне, графство Мит, был любопытный обычай. Жених и невеста, желавшие 
обвенчаться, просто шли навстречу друг другу в день Святой Бригиты (1 февраля). Если 
же семейная жизнь оказывалась им не по нраву они могли развестись через год и 
один день, просто уйдя друг от друга. (Этот обычай существовал до 1920-х годов).
4 Под собором в Корке было столько кротовых ходов, что однажды во время службы 
пол провалился и пятьдесят человек погибло. Никто не стал беспокоиться об их 
похоронах. Поверх их тел просто сделали новый пол.
5 У шикарных дублинцев была группа полусумасшедших людей, которые называли 
себя «Клуб адского пламени». Они хотели знать, на что это будет похоже, когда они 
попадут в ад, поэтому они поджигали дома и сидели в них, пьянствуя. (Хотя я не 
думаю, что в аду они получили бы достаточное количество выпивки).

6 Кит Уэлш 20 лет служил в армии герцога Мальборо, начиная с 1692 года. Он был 
четырежды тяжело ранен и был награждён орденом за храбрость королевой Анной. 
Кит Уэлш был женщиной из Дублина! Её тайна не была раскрыта до тех пор, пока она 
не уволилась.
7 Великий британский генерал Веллингтон был ирландцем. Он выиграл битву при 
Ватерлоо в 1815 году и победил Наполеона. Но он сражался против 
соотечественника... Знаменитая белая лошадь Наполеона была из Ирландии!
8 В 1700-х французы воевали с австрийцами. Французы наняли ирландских солдат, 
чтобы те сражались за них. Австрийцы тоже наняли ирландцев, чтобы те сражались за 
Австрию. Так кто же победил в битве между французами и австрийцами при Кремоне? 
Конечно же ирландцы!



9 Епископ Дерри в восемнадцатом веке был мерзким, подозрительным типом. Когда 
все его гости отправились спать, он рассыпал муку по деревянному полу, так что он мог 
видеть любые следы. Таким образом он смог определить, кто в чью комнату ходил 
ночью!Жуть.
10 В 1786 году в Ирландии был убит последний дикий волк. За сто лет до этого в 
Кастлноке близ Дублина состоялась охота на волков. За каждого мертвого волка 
выдавали вознаграждение в 6 фунтов — немалая сумма по тем временам. 
Неудивительно, что всех волков истребили.

Ответ: Ну что, догадался, что из вышеизложенного неправда? Пункт 4 — ложь. 
Конечно, если ты знал всего один простой факт, ты легко догадался. Факт заключается 
в следующем: в Ирландии нет кротов!

Игры, в которые можешь попробовать сыграть

Хёрлинг

Слово «хёрлинг» может означать «рвота» и он популярен среди людей, перебравших 
лишнего. Но хёрлинг как вид спорта имеет очень древнюю историю и до сих пор 
популярен.



Вам нужно:
Бита (вроде толстой хоккейной клюшки)
Мяч (как для хоккея с мячом)

Чтобы выиграть:
Забейте мяч в ворота соперника.

В эту игру часто играют команды из соседних деревень. Но им не нужно специальное 
поле для игры — они просто играют в поле между городами.

Дорожный боулинг

Вам нужно:
Железный шар для каждого игрока.
Дорога.



Чтобы выиграть:
Каждый игрок бросает свой шарик так далеко, насколько может. Затем игроки 
подбирают свои шарики и бросают их снова... и снова... и ещё раз... пока не дойдут до 
конца дороги. Победителем становится тот, кому понадобилось меньшее количество 
бросков.

Знали ли вы?

Никто не знает, откуда произошла эта игра, но в 1714 году вышел закон, запрещающий 
играть в нее у стен Дерри. Так что, должно быть, в нее играли ещё во времена Георга.
Закон запрещал эту игру вплоть до 1950-х, потому что люди играли (и делали ставки) 
по воскресеньям
Игра до сих пор популярна в некоторых районах Ирландии
В Арме она известна под названием «Пули»
Железный мяч весит около килограмма
Дэнни МакПарленд поставил впечатляющий рекорд. Он кидал мяч на протяжении 470 
метров.
В Арме мяч бросают снизу, в Корке — сверху.
Когда игра доходит до угла улицы, игрок из Корка пытается «срезать» угол своим 
верхним броском, а игрок из Армы старается «закрутить» мяч, чтобы он залетел или 
закатился за угол.
В игре «Пули» есть свой язык. Канаву называют «хеух» (прошу не убивать за транскрипцию — 
прим.перев.), «кручёный» бросок - «штопор», помощник игрока, который показывает, 
куда лучше целиться, - «шоуэр». Соревнование между двумя игроками называется 
«ско».
Поскольку игры проводят на дорогах общего пользования, игрокам иногда приходится 
пропускать проходящий транспорт, чтобы сделать свой бросок.
В эту игру также играют в Дагенхеме в Англии, где её ввели в обиход ирландские 
рабочие на автомобильном заводе Форда.



Женщины и дети тоже могут играть.
Некоторые историки считают, что эта традиционная ирландская игра пришла из... 
Англии! Однако это может оказаться не очень разумным, говорить такие вещи, 
наблюдая за игрой в Ирландии.

Скверная еда

Хочешь попробовать питаться, как ирландцы в XVIII веке? Испытай это вкуснейшее 
традиционное блюдо, которого ты не найдёшь ни в одном из ирландских 
путеводителей.



Употребление в пищу крови звучит очаровательно мерзко для нас, но это было 
совершенно обычным делом в других странах и в Ирландии в том числе.
Конечно, большинство блюд после 1600-х включали в свой состав картофель в том или 
ином виде. Существовала даже специальная «Картофельная песня».

Надеюсь, тебе не нужно объяснять, что это значит? Вы видите ирландское слово, 
обозначающее картофель - «pratai», иногда в английском языке его называют «pratie».
До тебя всё ещё не дошёл смысл песни? Ну что ж...

Картошка утром, картошка вечером.
А если бы мне пришлось вставать в полночь,
Я бы получил картошку.

Есть даже грустные песни о плохих урожаях картофеля.



Не так уж много стран, в которых люди поют песни о картофеле. Это говорит об 
исключительной важности этого овоща в Ирландии, хотя, конечно, они ели и морковь, 
и кабачки.
Для вкуса в блюда добавляли водорослей и морской капусты. Или даже крапиву.

Бифштекс и детский пирог

Ирландский писатель Джонатан Свифт жил в 1667-1745 годах, а его самая известная 
книга — это «Путешествия Гулливера». Но его самым шокирующим произведением 
была статья, которая называлась «Скромное предложение». В ней говорилось...

Конечно, Свифт шутил... но некоторые запуганные люди поверили ему. Возможно, 
вместо мозгов у них было картофельное пюре.
Заметь, Свифт был ужасно противным человеком — таким людям могла доставить 
удовольствие идея о дешёвом мясе! Он имел обыкновение обедать перед зеркалом. 
Так он мог видеть, что его слуги делают за его спиной. Если дворецкий прикладывался 
к стакану с вином или пивом, то Свифт вычитал соответствующую сумму из его 



жалования. Это подло.

Дикие восстания

Французы в 1790-х организовали революцию, которая избавила их от непопулярного 
короля. Некоторые ирландцы посчитали это неплохой идеей. Человек по имен Волф 
Тоун основал «Общество объединенных ирландцев», чтобы начать восстание. 
Большинство из них были протестантами, которые ненавидели правление англичан так 
же, как и католики. «Объединенные ирландцы» собрались в Белфасте и придумали 
действительно хорошую вещь...

В 1798 году они отправили Волфа Тоуна во Францию с просьбой о помощи. Он 
изменил внешность и взял псевдоним Гражданин Смит.



Французы отправили с Тоуном 43 корабля для высадки десанта в Бэнтри Бэй в Корке... 
Но ветер отнёс флот обратно во Францию. Между тем, защитники острова, в основном 
ирландцы-католики, принялись разыскивать и уничтожать «Объединенных 
ирландцев». (Многие католики сражались против Волфа Тоуна — они не были в 
восторге от французов, которые говорили мерзкие вещи о католической церкви после 
своей революции).
Популярным средством заставить пленников предать своих друзей-повстанцев была 
порка. Однако, как говорят жертвы...

Восстание «Объединенных ирландцев» потерпело поражение в мае 1798 года. 
Повстанцы надеялись атаковать Дублин под прикрытием темноты, воспользовавшись 
забастовкой фонарщиков. Но солдаты со своими штыками убедили фонарщиков выйти 
на работу!
В Уэксфорд повстанцы под предводительством священника отца Джона Мёрфи 
добились лёгкого успеха. Они победили людей из Корка, которые умоляли пощадить 
их... на ирландском.



В Эннискорти на севере Уэксфорда повстанцы захватили 35 вражеских солдат в 
Винегар Хилл и заперли их в здании мельницы. Пленники сделали огромную ошибку. 
Они пожаловались...

Повстанцы вскоре разрешили эту их маленькую проблему...

Но к июню Винегар Хилл был взят и отец Джон Мёрфи захвачен в плен. Его казнили 
совершенно бесчеловечным способом. (Как думаешь, каким?)



В августе 1798 года Тоун и французы наконец вторглись в Ирландию — слишком 
поздно и слишком мало — всего лишь 1000 солдат. Волф Тоун был схвачен и 
приговорён к повешению. В утро своей казни он был найден с перерезанным 
перочинным ножом горлом. Но ему не удалось перерезать артерию, которая 
позволила бы ему истечь кровью и умереть. Казнь отложили.
После недели, проведенной Волфом в предсмертном состоянии, хирург сказал ему, 
что если он попытается заговорить, это убьёт его. Тоун ответил:

После этого он умер.
Но восстание не совсем закончилось. Некоторые «Объединенные ирландцы», 
бежавшие в Париж, начали его снова в 1803 году под предводительством Роберта 
Эммета — ещё одного протестанта, кстати. Его восстание стало несчастным провалом 
— 80 человек пытались взять Дублинский замок, имея лишь одну лестницу. Эммет был 
повешен, но не умер как прославленный герой. Он попросил палача...



Но ему не удалось бросить его! Палачу надоели его разглагольствования, и он 
вздёрнул его...

Чертоги ужаса

В музеях восковых фигур самым леденящим душу помещением всегда была «Комната 
страха». В Ирландии тоже могла бы быть такая комната... И если ты найдёшь 
достаточно смелого гида, который провёл бы тебя по ней...

Похитители трупов
Здесь мы видим похитителей трупов, более известных как «бодиснэтчеры». В прошлом 
был огромный спрос на свежие трупы в шотландских медицинских школах. 



Ольстерские похитители трупов выкапывали тела на кладбище и переправляли их 
через Ирландское море в бочках с виски, чтобы сохранить свежими. Когда тела 
вытаскивали из бочек, виски продавали.

Бёркеры
Уильям Бёрк родился в Корке, но жил в Эдинбурге. Он начал свою карьеру как 
бодиснэтчер, но вскоре ему надоело откапывать трупы. Он просто душил людей, пока 
они спали в своих грязных меблированных комнатах, и продавал их тела. Его поймали 
и повесили. Убийство с помощью удушения стали называть «бёркинг». После казни 
Бёрка в 1830 году из его кожи сделали бумажники и кисеты для табака.

Билли-котелок
Билли-котелок наводил ужас на улицах Дублина в восемнадцатом веке. У Билли от 
рождения не было ног, и он передвигался в железном котле, который для него 
выковал кузнец, и грохот раздавался по мостовым. Билли надоело быть попрошайкой 
и он занялся убийствами и грабежом. Его повесили в 1786 году.

Линчевание Линчей
Повешение кого-либо без суда известно в США как «линчевание». Полковник Линч из 
Голуэя переехал в Америку и во время их войны за независимость вешал всех 
английских красномундирников, которых ему удавалось поймать. Но он не был так 
плох, как судья Джеймс Линч. В 1493 году он приговорил к смерти своего 
единственного сына Уолтера за убийство. Не нашлось никого, кто смог бы исполнить 
приговор, так что судье пришлось самому повесить собственного сына.

Красная рука Ольстера
В средние века корабль вез шотландских вождей в Ирландию. Они договорились 
между собой, что тот, чья рука первая коснётся берега, будет владеть всем Ольстером. 
Вождь О'Нейл отрубил себе руку и бросил её на берег. Да, ему можно пожать руку, это 
был действительно отважный поступок. До сегодняшнего дня кровавая рука является 
символом Ольтера.



Как и дети по всему миру, ирландские дети порой ужасно страдали. Тебе приходилось 
быть сильным и выносливым, чтобы выжить, но иногда у тебя просто не было такой 
возможности...

Проклятые ребятишки

Вся жизнь ребенка предопределялась в момент его рождения. Первой вещью, 
которую они должны были увидеть, открыв глаза, должна была быть свеча — тогда 
они вырастут, следуя по пути добра и света, а не зла и тьмы. Семья изучала младенца в 
поисках родинок. Местоположение родинки говорило всё, что ты хочешь знать о 
ребёнке...

И даже ребёнок без родинок не был в безопасности. Если мать хотела удостовериться, 
что он не вырастет вором, она выкусывала ему ногти.

Малыши-алкоголики

В марте 1909 года полицейские шпионы доложили, что за один месяц они насчитали 
27999 детей, посетивших 22 паба. Это в среднем 40 детей каждый день в каждом пабе!



Ученики стреляют

Есть ещё более кошмарные вещи, чем посещение пабов — дети вместо этого могли 
ходить в школу. Школу, вроде Королевской Академии в Белфасте в 1792 году...



Наверное, эти счастливые ребята выросли и стали недисциплинированными 
студентами. Впрочем, у них был хороший пример для подражания — студенты 
Тринити колледжа в Дублине ненавидели Эдварда Форда, своего декана. В 1734 году 
они забросали камнями его окна, а он стрелял в них из ружья. Студенты убежали — 
чтобы схватить свои ружья! Когда они вернулись и начали стрелять в ответ — они 
застрелили своего декана.
Кто теперь стал бы старшим преподавателем, а?

Осторожно, завывания

Банши — это прелестный ирландский призрак, который предупреждает тебя воем, 
когда твой друг или родственник умирает. Нет единого мнения о том, как выглядит 
банши. Некоторые из них — красивые молодые женщины, некоторые — старые 
уродливые ведьмы. И даже как они звучат — некоторые издают тошнотворные вопли 
и завывания, а некоторые просто молчат. Говорят, некоторые банши — призраки твоих 
предков. Но, кто бы они ни были, ты бы не захотел встретиться с одной такой в тёмную 
ночь во время шторма!
В 1890-х сообщалось об одном любопытном случае в школе...





Безжизненные вши

Когда католики устроили восстание в 1641 году, протестанты особо наловчились 
убивать их детей. Они считали, что тогда они не вырастут и не станут бунтовщиками. 
Среди протестантских солдат в ходу была мерзкая маленькая поговорка.

На линии огня

В 1922 году большую часть Ирландии заняло вновь образованное Ирландское 
Свободное Государство. Протестанты Северной Ирландии выступили против 
католиков, живших с ними на одной земле. Были созданы «специальные» отряды, 
чтобы помочь полиции разрешить проблему... Но в эти отряды вошли только 
протестанты. И если протестанты нападали на католиков, на чьей же стороне была 
полиция и «специальные» силы?
Кто же помогал католикам? Ирландская Республиканская Армия (ИРА), которая начала 
убивать полицейских и членов «специальных» отрядов. На улицах Севера фактически 
началась война. На улицах играли дети. И ни одна из противоборствующих сторон не 
очень-то о них беспокоилась.
Февраль, 1922. Граната попала в группу католических детей, играющих на улице. 
Шестеро погибли.
Март, 1922. Владельца паба и пять его сыновей вытащили из паба, выстроили перед 
стеной и расстреляли.
Март, 1922. В отместку (сюрприз, сюрприз!) ИРА бросает бомбы в трамваи, а также 
бомбу в дом рабочего-протестанта. Его двое детей были убиты.
Апрель, 1922. В отместку (сюрприз, сюрприз!) полиция убила католика Джозефа Уолша 
в собственной кровати кувалдой. Его семилетнего сына застрелили.

В ИРА на юге начались внутренние разногласия и на севере установилось некое 
подобие мира. Но для детей это не означало безопасности. И 76 лет спустя они всё ещё 
погибают.
Взрыв бомбы в Оме в субботу 15 августа 1998 года убил 29 и ранил несколько сотен 
человек. Это был единичный эпизод в Северной Ирландии среди многих текущих 
проблем. Никто не взял на себя ответственности за взрыв, но подозрение пало на 
группировку, называющую себя «Истинная ИРА».



От взрыва в основном пострадали семьи, делавшие покупки. Погибло 9 детей — 5 
девочек и 4 мальчика. Самому младшему было 18 месяцев.



В то время, как Британская империя становилась всё больше и богаче, Ирландия 
становилась всё меньше и беднее. (Нет, территория острова не сокращалась, но люди 
умирали или эмигировали миллионами). Неудивительно, что в этот век ирландцы 
ненавидели англичан больше, чем когда-либо — если это вообще возможно. Королева 
Виктория была далеко не популярна в Ирландии, потому что она правила Британией в 
то время, когда ирландцы страдали от великого голода. Ей даже дали прозвище — 
Королева Голода.

Хронология гадкого 19 века

1800 «Акт об Унии». Ирландский 
парламент самораспускается, и все его 
члены переезжают в Лондон. Не всем 
нравится эта затея.
1803 Восстание Эммета против британского 
правления. Принимают участие менее 100 
человек. Эммета ловят и вешают.
1823 Дэниел О'Коннелл основывает 
Католическую Ассоциацию и к 1829 году 
католики могут избираться в парламент.
1845 Из-за картофельного голода 
население уменьшается на 2 миллиона.
1846 Восстание Молодой Ирландии. 
Заканчивается прославленной «Битвой на 
капустных грядках вдовы МакКормак». 
Двое мятежников погибают, а их лидера 
аристократичного Уильяма Смита 
О'Брайена арестовывают. Конец восстания.



1858 Для борьбы за свободу формируется 
Ирландское Республиканское Братство 
(ИРБ).
1867 ИРБ, называющее себя «Фении», 
решает захватить замок Честер в Англии, 
захватить оружие, поезд, доехать до 
Холихеда, захватить паром и доставить 
оружие в Ирландию. Они не оправдывают 
доверия и отменяют нападение в 
последний момент.
1879 Протестант Чарльз Стюарт Парнелл 
встаёт во главе фермеров в «Земельной 
войне». Они отказываются подчиняться 
землевладельцами и требуют снижения 
арендной платы. Фермеры получают 
лучшие условия, но Чарли ведёт себя не 
очень хорошо. Он становится слишком 
дружелюбен с Китти О'Ши - женой своего 
друга. Его сторонники выступают против 
него, и он умирает — им назло.
1893 — 1912 Британский парламент 
пытается предоставить Ирландии 
«Гомруль» - право самоуправления. 
Протестанты на севере паникуют и 
сопротивляются этому. К 1914 году они 
формируют свою армию — Ольстерские 
Добровольческие Силы (ОДС) — и 
вооружают её. А католики на юге создают 
«Ирландских Добровольцев».

Омерзительный голод

Для самых нищих крестьян в Ирландии было хорошей новостью то, что на их полях 
хорошо рос картофель. К 1840-м самым распространенным сортом картофеля был 
«грузчик» или «конский картофель». Он рос даже на самой бедной почве и давал 
огромные урожаи.
Ты просто сажал картошку в апреле и мае, выкапывал её в августе, а потом её можно 
было хранить и есть до следующего мая. Летом твоей семье приходилось покупать 
овсяную муку, чтобы дожить до следующего урожая картофеля. Это назвалось «летний 
голод», но он был не так уж плох. Часть картофеля можно было скормить свиньям, а 
они в свою очередь обеспечивали семью мясом.
С помощью этого супер-картофеля население выросло с 4,5 миллионов в 1800 году до 
8 миллионов в 1845-м. Это хорошая новость. Плохая же заключалась в том, что у тебя 
не было сбережений. Все деньги уходили на уплату ренты землевладельцу. Так ты 



выживал... до 1845 года.
В августе 1845-го картофель атаковал грибок, быстро распространившийся по всей 
стране. Клубни выглядели здоровыми, но стоило надавить на них — показывалась 
черная, гнилая и совершенно несъедобная сердцевина.

Леннокс Биггар из Дандолка

Люди начали голодать, а вскоре и умирать от голода...

Асанас Николсон — американская гостья

Мисс Асанас Николсон побывала в Ирландии с целью раздавать библии бедным 
(которые, конечно, предпочли бы хороший обед, тем более, что большинство просто 
не умели читать!). Она сделала одну ужасную ошибку...



Эти несчастья были описаны людьми вроде Уильяма Карлтона, написавшего книгу 
«Чёрный пророк»...

Люди готовы были есть всё...



В сельской местности почти не осталось диких животных...

Когда неурожай повторился в 1846 году, были сформированы преступные банды, 
ставшие известны как риббониты...



В газетах печатали истории ужасов...



В самую холодную зиму за много лет в январе 1847 года правительство развернуло 
полевые кухни для бедных, на которых раздавали готовую пищу. Это было немного 
лучше, чем раздавать неприготовленную...

А кроме голода, были ещё и болезни...



Лихорадка убила в 10 раз больше людей, чем голод. Больные и голодные крестьяне не 
могли платить арендную плату. Землевладельцы выгоняли их с земли! Некоторые 
остались в придорожных канавах, некоторые попали в работные дома, но там болезнь 
распространялась ещё быстрее...

Некоторые землевладельцы избавлялись от своих бесполезных крестьян, оплачивая 
им проезд на корабле в Америку. Но путешествие часто оборачивалось кошмаром и 



многим не удавалось закончить его. Эти корабли стали известны как «Плавучие 
гробы».

Шестьдесят кораблей затонуло, им так и не удалось пересечь Атлантику. А тех 
ирландцев, которым всё же удалось добраться до Канады и США, ждал не очень 
дружелюбный приём. Они собирались в трущобах и умирали в ещё больших мучениях. 
Ирландские эмигранты также пострадали от законов США, которые...
- брали с них налоги за то, что они ирландцы (Пенсильвания)
- запрещали их брать на официальную работу (Нью-Гэмпшир)



- запрещали им ношение оружия (Нью-Йорк)
- заставляли их отрекаться от папы (Нью-Гэмпшир)
В Филадельфии в 1844 году были антиирландские волнения. Была сожжена церковь, и 
40 человек были убиты. И эти люди покинули Ирландию в поисках новой жизни!
К 1850 году самый страшный голод закончился. Урожайность картофеля 
восстановилась. Но последствия голода всё ещё ощущаются в Ирландии. Около 
полутора миллиона человек погибли, ещё миллион стали эмигрантами.

Нехорошие британцы

Страдания ирландцев во время голода внушают ужас. Некоторые считают, что то, как 
британское правительство допустило это, ещё хуже!
Даже когда британцы, казалось бы, проявляли внимание, перемены происходили 
только к худшему. Женщина по имени Элизабет Смит видела один королевский визит:

Этот визит обошелся в 2000 фунтов. Этого было бы достаточно, чтобы накормить 
тысячи голодающих крестьян.

Знали ли вы?

В 1840 году ирландец Фергус О'Коннор решил убить королеву Викторию... но у него не 
было оружия. Он пробовал изготовить пистолет из чайника, но у него ничего не вышло. 
Наконец он нашёл очень древний пистолет. Он зарядил его порохом... но у него не 
было пуль. Фергус вышел из толпы и разрядил пистолет в королеву, проезжавшую в 
своём экипаже. Этот бессмысленный поступок привёл всего лишь к ссылке его на семь 
лет в Австралию.



Правительство никогда раньше не сталкивалось с таким сильным голодом. Они 
действительно пытались помочь, но некоторые из их идей были трогательно 
ошибочны...

Самая мерзкая вещь заключалась в том, что некоторые британцы вовсе не выглядели 
обеспокоенными. Премьер-министр того времени лорд Джон Расселл пытался 
попросить помощи для ирландцев у парламента. 23 марта 1846 года он сказал...



Парламент полностью проигнорировал его воззвание.
Кое-то был просто ужасен в своём отказе в помощи. В Мэйо самым худшим 
землевладельцем, изгоняющем крестьян с земли, был лорд Лакен, владевший 60000 
акрами. Он начал «улучшать» свои земли, выселяя голодающих арендаторов и 
присоединяя их земли к более выгодным фермам. 10000 крестьян были изгнаны с 
земли без предупреждения и без компенсации. На их место приехали шотландские 
фермеры, чтобы работать на новых фермах. (Лакен запретил им нанимать на работу 
ирландцев.) Лакен говорил:

Альфред Теннисон, известный викторианский поэт, считал, что Лакен делает 
ирландцам одолжение! Он говорил...

Даже министры правительства, которые, казалось бы, должны были помогать в борьбе 
с голодом, говорили...



Абсолютно достоверно то, что британцы не старались помочь. В 1998 году премьер-
министр Тони Блэр зашёл так далеко, что даже извинился перед ирландцами за 
промахи Британии. Однако о голоде есть некоторое враньё, в которое до сих пор верят 
некоторые люди.

Ложь номер 1

Неправда. Овёс, пшеница и ячмень действительно экспортировались из Ирландии, но 
в 5 раз большее количество продовольствия ввозилось в страну, чтобы прокормить 
бедных. Голод стоил Британии 8 миллионов фунтов.

Ложь номер 2

Ложь. Но это считали истиной в Ирландии вплоть до 1990-х. Королева Виктория 
пожертвовала 5000 фунтов из собственных средств.

Ложь номер 3



В общем-то, это неправда. Хотя некоторые группы протестантские благотворительные 
кухни выдавали еду только после того, как голодающий посетил их занятия по 
изучению библии. А некоторые умышленно подавали мясо по пятницам — в этот день 
католикам не разрешается есть мясо.

Знали ли вы?

В Ирландии любой участок бледной, больной травы называется «голодной травой» - 
говорят, это место, где погибла жертва голода. И это место часто посещает её призрак. 
Не стой на нём! Ты будешь чувствовать себя слабым, замёрзшим и голодным. Если у 
тебя нет с собой куска хлеба, который нужно быстро съесть, ты умрёшь! (Возможно, 
сумка с сухарями спасёт тебя, но мы это не проверяли).

Управление скотом

Работники ферм в Ирландии 1870-х считали, что земля должна принадлежать им, а не 
помещикам. Лендлорды выгоняли на поля скот, а фермеры хотели распахивать их и 
сажать что-нибудь вроде картошки... но полиция не позволяла им. В 1879 году 
разразилась «Земельная война» и это стало игрой между фермерами и полицией...

Вам понадобится:
Коровы на большой ферме.
Две команды — полицейские и фермеры
Плуг.



Чтобы победить:
Ночью крестьяне тайно проникают на поле. Они открывают ворота и выгоняют скот на 
дорогу. На следующее утро, когда коровы уже за пять миль от фермы, вызывают 
полицию: «Скот сбежал! Бешеные быки бродят по улицам!» Полиция спешит на место 
происшествия и весь день пытается собрать скот, выяснить, откуда он взялся, и вернуть 
его на место.

Пока полиция проделывает это, рабочие распахивают поле... и выигрывают! Рабочие 
получают право купить землю, которую обработали.
Примечание: Если землевладелец всё ещё не хочет продавать свою землю, пойди и 
вырой могилу перед парадной дверью его дома... просто небольшой намёк на то, что 
может с ним случиться!

Расчудесные поминки

Если бы ты умер в Ирландии, то узнал бы, что твоя семья устроит тебе пышные 
похороны, если получится. Ирландские «проводы» называются поминками. Это совсем 
не как в Англии — читают несколько коротких молитв, закапывают тебя в землю и 
возвращаются домой пить чай и поедать сэндвичи. Нет, ирландцы старались всё 
делать как следует, даже в ужасные времена голода.
Поминки могли проходить например вот так...





Многие из этих традиций до сих пор соблюдаются на некоторых ирландских 
похоронах. Кстати, дождь во время похорон — хороший знак... для усопшего, но не для 
присутствующих близких и родственников, которые слишком пьяны, чтобы вспомнить 
о зонтиках!



Кельтская традиция

Почему же ирландцы так отмечают чью-то смерть? Возможно, потому что есть древнее 
поверье, оставшееся со времён кельтов.

Это объясняет то, почему кельт был настолько бесстрашен в бою. Если он побеждал, он 
был счастлив — но если он погибал, он с нетерпением ожидал ещё большего счастья! 
Худшим, что могло случиться, было проиграть и выжить. Тогда ему приходилось 
страдать, потому что его продавали как раба. Если семья кельтского воина приходила 
посмотреть на битву, а он понимал, что проигрывает, он делал своей семье огромное 
одолжение... он убивал их всех, а затем и себя!



Необычный ирландский опросник

1 В 1920-х одиннадцать членов Ирландской Республиканской Армии были пойманы и 
им грозило повешение. Как командующий армией предотвратил это?
а) Он отправил террористов, чтобы те пристрелили судью (и суд отменили бы).
б) Он отправил террористов, чтобы те пристрелили пленников (и они не смогли бы 
предать друзей).
в) Он отправил террористов, чтобы те пристрелили палача (и тогда некому было бы 
повесить их)

2 В 1789 году во время восстания в Винегар Хилле повстанцы несли плакат с буквами 
УБГ. Как расшифровывалась эта аббревиатура?
а) «Убийство Без Греха» - другими словами это была священная война, в которой они 
могли убивать англичан, не беря грех на душу.
б) «Уэксфордские Безумные Головорезы» - чтобы привести врагов в ужас своим 
свирепым именем.
в) «У Мэри Блеск и Глянец» - прачечная Мэри спонсировала мятежников, и в обмен на 
это они согласились нести ее плакат, как рекламу, в битву.

3 Ирландский писатель Джеймс Джойс не очень-то стремился жить в Ирландии и 
переехал в Париж вместе со своей подругой. Как её звали?
а) Нора Лимпет
б) Нора Барнэкл
в) Нора Уэлк
(Совершенно непереводимая игра слов в данном случае заключается в том, что и limpet, и barnacle, и whelk — 
это разновидности моллюсков и морских тварей — прим. перев.)

4 «Дублинское Королевское Общество» воздвигло огромную бронзовую статую 
королевы Виктории напротив здания, которое стало Ирландским Парламентом. Она 
была разрушена. Что сейчас на её месте?
а) Автостоянка для членов парламента.
б) Туалет для алкоголиков с местной пивоваренной фабрики Гиннес.
в) Администрация королевского магазина собачьей еды.



5 Джошуа Джейкобс в девятнадцатом веке был лидером секты под названием «Белые 
квакеры». Их шествие по Дублину было немного необычно и привлекло всеобщее 
внимание. Почему?
а) Они шли на руках.
б) Они громко топали тяжёлыми ботинками, так что тряслись дома (потому что они 
были квакерами) (quake – землетрясение — прим.перев.)
в) На них не было одежды.

6 Ирландские мальчики могли жениться, когда им исполнялось 14 лет, а девочки — 
уже в 12 лет. Конечно, они не могут делать этого сегодня. Когда этот закон был 
изменён?
а) 1772
б) 1872
в) 1972

7 Епископ Уолш из Оссэри вел проповедь в своем соборе и рассказывал прихожанам о 
человеке, который увёл чужую жену. Этот человек присутствовал на проповеди. Что он 
сделал?
а) Разрыдался и предложил всю свою землю и деньги епископу, чтобы тот простил его.
б) Последовал за епископом в его дом и задушил его там.
в) Побежал на верх колокольни и повесился на колокольной веревке.



8 Человек по имени Роберт Брук основал новую деревню в графстве Килдэйр. Какое 
счастливое название он для неё придумал?
а) Успешная
б) Процветающая
в) Абсурдная

9 Слюна святого Комгэлла обладала чудодейственными свойствами. Что она могла 
делать?
а) Исцелять калек.
б) Превращать воду в пиво.
в) Дробить камни.

10 В Ирландии очень древняя история кораблестроения. Какой несчастный корабль 
был там построен?
а) «Титаник» — прославился, когда утонул.
б) «Мэри Роуз» Генриха VIII — тоже утонул!
в) «Мария Селеста» - был найден дрейфующим и заброшенным в Атлантическом 
океане. Никто не знает, куда исчез экипаж.

Ответы:

1 в) ИРА отправила людей, чтобы застрелить британского палача, жившего в Англии. 
Но к тому времени, как они добрались до его дома, он уже уехал в Ирландию. 11 
пленников были всё равно помилованы, так что палач отправился домой в Британию, в 



то время, как ирландские террористы отплыли оттуда обратно в Ирландию. Интересно, 
они помахали друг другу, когда их корабли встретились в Ирландском море?

2 а) Лидер повстанцев был священником, так что им вполне разрешалось верить в то, 
что они могут Убить Без Греха.

3 б) Нора Барнэкл прилипла к нему, как моллюск ко дну корабля. И наконец он 
женился на ней. Ты можешь увидеть портрет Джойса на ирландской десятифунтовой 
банкноте, потому что он ирландский национальный герой. (На самом деле не можешь, 
потому, что в Ирландии сейчас в обращении евро. Если только у какого-нибудь бониста в коллекции. — 
прим.перев.) На самом деле у него был британский паспорт, он уехал во Францию и 
отказался возвращаться. Он также жестко критиковал то, как сильно церковь влияет на 
жизнь ирландского народа. Так что если захочешь стать национальным героем, уезжай 
из своей страны с женщиной с какой-нибудь ракообразной фамилией и говори всякие 
гадости про свою родину.

4 а) Статую прозвали «Старая шлюха», и она в конце концов была увезена в Австралию. 
Старушка Виктория посетила Дублин в 1900 году, когда ей было 83. Льстивые газеты 
писали, что её чудесно встретили... но в дублинских писали, что попытка спеть «Боже, 
храни королеву» потерпела эпический провал. Так что не стоит верить всему, что 
пишут в газетах! Другой британский герой адмирал Нельсон был ещё менее 
популярным. Памятник ему в Дублине был разрушен бойцами ИРА в 1966 году. Куски 
колонн на следующий день попали на распродажу. Кто-то подсчитал, что было 
продано столько камней, что их было бы достаточно, чтобы сложить столб высотой с 
египетские пирамиды. (Будь осторожен с теми, кто продаёт кучи камней!). Говорят, что 
статую Вильгельма Оранжского расплавили, чтобы залатать дыры в дублинских 
водосточных трубах!



5 в) Если бы это был холодный день, они были бы Синими квакерами, а если бы 
жаркий — то Красными, но, должно быть, все же было просто тепло, потому что они 
были Белыми квакерами.

6 в) Итак, если ты 14-летний мальчик, ты больше не можешь поехать в Ирландию и 
жениться на своей 12-летней подруге. Но у тебя могло бы это получиться, если бы тебе 
было 14 до 1972 года. Но если бы тебе было 14 до 1972 года, ты бы к настоящему 
моменту в любом случае был достаточно стар, чтобы жениться на ней. Так что 
сэкономь деньги и женись на ней в родном городе.

7 б) Это случилось в 1586 году. Человек придушил священника. Сегодня это, конечно, 
никак не могло произойти. Возможно, это объясняет, почему всё меньше людей ходят 
в церковь — нет больше таких развлечений, как в старые добрые времена.

8 б) Брук обанкротился (дважды), потерял своё фамильное везение и умер в нищете. 
Тот, кто называет свою футбольную команду «Непобедимые» или корабль 
«Непотопляемым», похоже, тоже напрашивается на это.

9 в) Представь, святой Комгэлл играет в футбольной команде! Ты же знаешь, как много 
плюются эти футболисты! К середине матча поле будет напоминать лунный ландшафт!

10 а) «Титаник» был построен в Белфасте на верфях Харленда и Волфа — 
протестантской компании. Некоторые католики считали, что протестанты отпечатывали 
«В ад вместе с папой» на каждой металлической детали. Поэтому бог проклял корабль 



и отправил айсберг, чтобы утопить его. Конечно, «Титаник» не был совсем уж 
невезучим кораблем. Да, он утонул. Но ведь всего один раз.



Когда наступил двадцатый век, Дублин был одним из самых нездоровых городов в 
мире. Трущобы были перенаселены, повсюду были нечистоты и фантастическая 
нищета.
На юге ирландцы продолжали стремиться к гомрулю, чтобы выгнать англичан. Между 
тем, в Ольстере на севере они начали создавать организации, чтобы остановить 
гомруль... любой ценой. Население Ольстера крепко держалось за Британию 
сильными торговыми связями. А ещё они боялись, что католики будут посещать 
протестантские церкви и школы.
На арену выходит век жестокости и несчастий... опять.

Хронология 20-го века

1914 Ирландии наконец предоставляют 
гомруль, но начинается Первая Мировая 
война и задерживает его введение. Все 
ждут его к окончанию войны (которое 
случится в 1918).
1916 Пасхальное восстание Ирландского 
Республиканского Братства. Они 
захватывают дублинский почтамт и 
провозглашают Ирландию свободной от 
британцев. Восстание проваливается и 15 
его участников казнят.
1919 Декларация Независимости. На юге 
создаётся Ирландское Свободное 
Государство, но северный Ольстер не 
входит в него, что ведёт к...
1919-1921 англо-ирландской войне. Она 
заканчивается, когда некоторые 
мятежники соглашаются на договор с 
британским правительством, по которому 
король Георг всё ещё остаётся королём 
Ирландии, а Ольстер остаётся частью 
Британии, если народ этого хочет (а он 
хочет). Но...



1922-1923 … другие мятежники несогласны 
с договором и начинают сражаться против 
своих бывших друзей. Начинается 
гражданская война. Те, кто хотят мира с 
Британией (вооруженные силы Свободного 
государства), сражаются против тех, кто 
хочет полной независимости (Ирландская 
Республиканская Армия — ИРА).
1939 Британия участвует во Второй 
мировой войне, в то время как Ирландия 
не вступает в неё.
1949 Создаётся Республика Ирландия 
(Эйре). Проблема в том, что ИРА считает 
республику неполной без Ольстера. Но ИРА 
слаба и никто не обращает на них 
внимания. Большая ошибка.
1967 Формируется Ассоциация за 
Гражданские Права Северной Ирландии 
(NICRA). В основном в неё вошли католики, 
желавшие мирно протестовать против 
несправедливых вещей, вроде голосования 
на выборах и предоставления жилья. 
Протестанты не доверяют членам NICRA и...
1968 Демонстрация NICRA в Дерри 
запрещается. Тем не менее они выходят на 
улицы, но полиция жестоко разгоняет 
демонстрацию с помощью брандспойтов и 
дубинок.



1969 Начало современных «беспорядков» 
в Северной Ирландии в связи с 
конфликтами между католиками и 
протестантами. Ирландская 
Республиканская Армия поддерживает 
католиков, которые хотят присоединиться к 
Республике Ирландия, в то время как 
«лоялисты» сражаются на стороне 
протестантов, которые хотят остаться в 
составе Британии. Жестокость нарастает. 
Обе стороны берутся за оружие. Британия 
присылает солдат, католики вначале 
радуются им, видя в них честных 
миротворцев. Но ИРА и армия лоялистов 
становятся сильнее.
1971 Первый британский солдат убит в 
Северной Ирландии. К несчастью, за ним 
последуют ещё 41 погибший в этом году. И 
ещё сотни в последующие годы. 
«Беспорядки» продолжаются.
1972 Армия теряет свой миротворческий 
образ. Тринадцать человек были убиты в 
«Кровавое воскресенье» в Дерри, когда 
британские солдаты открыли огонь по 
ирландской демонстрации. Как оказалось, 
ни у одного из демонстрантов не было 
оружия. Армия больше не популярна, но 
что будет, если она уйдёт? Не будет ли ещё 
больше насилия? Правительство не хочет 
рисковать, поэтому они остаются... и 
остаются.
1976 Лозунги на стенах Белфаста гласят: 
«Здесь нет папы!» Ниже кто-то подписал: 
«Счастливчик старина папа!»
1998 Бомба в Оме убивает 29 невинных 
человек.
1999 Политики продолжают говорить о 
завтрашнем мире в Северной Ирландии. 
Но наступит ли когда-нибудь это «завтра»?



Гадкий 1916-й

К пасхе 1916-го года ирландские националисты захотели независимости от Британии, 
но введение гомруля откладывалось из-за Первой мировой войны. Националисты 
называли себя «Ирландские добровольцы». Небольшая группа внутри этой 
организации никак не могла дождаться окончания войны, чтобы получить свободу. 
Они подготовили план по насильственному захвату власти. Эта группа называла себя 
«Ирлансдкое республиканское братство» (ИРБ).
Рабочие Дублина также сформировали небольшую армию, состоящую из 250 человек, 
и назвали себя «Ирландская гражданская армия».
Рабочие и ИРБ выдвинулись в Дублин в понедельник пасхи 1916 года и захватили 
главпочтамт в центре города. Мятежникам поставлялось оружие из Германии, которая 
в то время воевала с Британией.

Предполагалось, что революция произойдёт по всей Ирландии, но оказалось, что это 
было только восстание в Дублине. Это было как праздничный салют, в котором 
запустили только одну ракету... и которая скоро упадёт на землю. У них не было 



шансов победить, но для многих людей они стали героями, потому что хотя бы 
попытались.
Так были ли мятежники 1916 года героями? Или они были глупцами и преступниками? 
Решай сам...

Глупцы и преступники

1 Повстанцы были жестоки. В парке святого Стивена они построили поперек дороги 
баррикаду из телег. Эти телеги были отобраны у рабочих, которые использовали их 
для перевозки инструментов и товаров на продажу (когда ещё не было людей с 
белыми автофургонами (так англичане называют доставщиков чего угодно, ремонтников бытовой 
техники, сантехников и прочих подобных работяг по вызову - прим. перев.)). Один рабочий пришёл и 
начал вытаскивать свою телегу из баррикады. В чем же он был виноват? Ему было 
приказано остановиться. Над его головой прозвучали предупредительные выстрелы. 
«Уходи и оставь эту телегу в покое или станешь покойником. Считаю до четырёх. Раз, 
два, три, четыре». Он продолжал тащить повозку. Ружьё грохнуло, и человек осел на 
землю с дыркой во лбу.
2 Повстанцы могли быть глупыми, как дети. Они сделали подкоп из почтамта в музей 
восковых фигур на улице Генри. Они взяли в плен фигуры короля Георга V, королевы 
Марии и генерала Китченера. Затем дурачки перебрались обратно в здание почтамта. 
Кто-то установил портсигар на голове Китченера в качестве мишени, в которую юные 
мятежники кидали чернильницами. Позже эти фигуры использовались в качестве 
баррикад на окнах. Когда почтамт охватил пожар, воск горел, как порох. Можно 
сказать, их шуточка оказалась палёной.

3 Повстанцы были плохо информированы. Группа людей была отправлена из почтамта 
для захвата телефонного узла, чтобы лишить британцев связи. Хорошая идея — но они 



вернулись обратно, когда одна старушка им сказала «Возвращайтесь, мальчики, там 
полно солдат». А на самом деле здание пустовало весь вечер.
4 Повстанцы были обычными рабочими. После пасхальных праздников они всё ещё 
удерживали главпочтамт. Некоторые из них спросили, могут ли они уйти. Их лидер 
спросил — почему? Ответ был: «Потому что мы опоздаем на работу!» А на протяжении 
восстания продолжалась обычная жизнь. Смотрителя парка святого Стивена пускали в 
парк дважды в день, чтобы покормить уток.

5 Повстанцы часто были плохо вооружены. Один из их предводителей, полковник 
Планкетт, пытался сделать пушку из четырехметровой водосточной трубы, обвязанной 
медным проводом и железной цепью. Для испытания пушки он зарядил ее порохом и 
мелкими металлическим мусором, включая старые бритвенные лезвия. Когда 
произошёл выстрел, пушка взорвалась и почти убила его маленькую дочь. Его люди 
потом изготавливали двухметровые пики с наконечниками из жести от чайниц и 
табакерок.
6 Повстанцы были неорганизованы. Они пришли к главным воротам дублинского 
замка, где вежливый безоружный полицейский средних лет сказал им: «Ребята, вам 
тут вовсе нечего делать». Они застрелили его в голову. Они бросили гранату в домик 
охраны, когда охранники ели своё рагу. Она не взорвалась, но повстанцы всё равно 
захватили беспечных охранников в плен. Они не стали продолжать и захватывать весь 
замок — их первая большая ошибка.
7 Повстанцы не могли контролировать население Дублина. Толпы мародеров грабили 
магазины. Первыми пострадали окна кондитерской Ноблетта. Толпа женщин и детей 
дралась за сласти на улице. В обувном магазине Саксоун пьяные женщины дрались за 
обувь только для того, чтобы обнаружить, что в коробках только левые туфли! 
Писатель Шон О'Кейси видел, как одна женщина использовала разбитый трамвай в 
качестве раздевалки для примерки украденного нижнего белья. Толпы грабили пабы. 



Толпа рассеялась только когда вооруженные повстанцы вышли на улицы. С 
наступлением темноты грабежи возобновились.

8 Повстанцы были малочисленны. Когда они начали борьбу, в британской армии было 
в три раза больше людей, чем в ирландской. К концу недели их превосходство было 
двадцатикратным. Сражаться с таким количеством врагов было просто бессмысленной 
тратой 450 жизней.
9 Враги-британцы были не так уж плохи. Во время восстания в казармах Ричмонда 
большинство молодых повстанцев отпустили на свободу. Британский офицер сказал 
им: «Вы бездумные юнцы... Вами руководили сумасшедшие. Отправляйтесь домой и 
позвольте вашим матерям вытереть вам носы».

Или ты можешь сказать, что повстанцы все были...

Герои

1 Повстанцы обычно не убивали своих врагов. Когда Добровольцы ворвались в 
главпочтамт, второй лейтенант Калмерс покупал марки. Работники почты замерли за 
стойкой, но Калмерс не видел и не слышал повстанцев. Он обнаружил их присутствие 
только когда его в спину укололи штыком. Он был взят в плен.
2 У повстанцев было чувство юмора. Добровольца Джозефа Гилфойла отправили 
охранять железнодорожный мост. Предводитель восстания Эмон де Валера сказал 
ему: «Помни, стреляй во всё, что ты увидишь в форме». Гилфойл рассказывал потом 
друзьям: «Я едва удержался, чтобы не спросить его, распространяется ли его приказ на 
почтальонов!»
3 Повстанцев жестоко убивали лучшим оружием, чем они имели. Они вырыли окопы в 
парке святого Стивена. Но эти окопы хорошо просматривались с высокого здания 
гостиницы Шелбурн и многих мятежников расстреляли из пулемёта. Рядовой Джеймс 
Фокс потерял самообладание и выбежал за парковую ограду, он был скошен 
пулемётным огнём, но всё равно продолжал ползти. Вторая очередь добила его. Но 
британский пулемётчик продолжал расстреливать мёртвое тело. Смотрелось, как 



будто Фокс ещё жив, потому что его тело дергалось под ударами пуль.
4 Повстанцы были очень честными. 57 вооруженных человек отправились в Дублин на 
трамвае. Доброволец Джеймс Бреннан держал ружьё у спины водителя, в то время как 
их лидер Планкетт оплачивал кондуктору 57 двухпенсовых билетов.

5 В число повстанцев входили храбрые женщины. Они маскировали оружие в своей 
одежде, а британские солдаты были слишком вежливы, чтобы обыскивать их. Один 
офицер предложил одеть своих людей в женскую одежду, чтобы они смогли 
обыскивать подозрительных ирландских женщин.

6 Британцы стреляли в мирных граждан так же, как и в повстанцев. Слепой старик 
появился на набережной Иден и был ранен британским снайпером, когда переходил 
дорогу. Старик упал на землю и скорчился от боли. Генри Олдс из бригады скорой 
помощи святого Иоанна поспешил ему на помощь. Он перевязал рану и помог старику 
перебраться через мост О'Коннелла. Снайпер выстрелил дважды и оба мужчины упали 
замертво. Монахиня была убита, когда стояла в дверях и наблюдала за сражением. 
Один человек поднял руку, чтобы помахать другу и был застрелен британским 
солдатом, который подумал, что тот собирается бросить бомбу. По всему 
центральному Дублину мёртвых хоронили на задних дворах.
7 В число повстанцев входили смелые юноши. Предводитель восстания де Валера 
пытался отправить мальчишек домой, но многие из них отказались. Ричарду Перлу 
было 16 лет, и его мать пришла забрать его домой. Очень неловкое положение! 



Восьмилетние дети играли в повстанцев — с настоящими ружьями, которые они 
нашли, пока их матери бездействовали и наблюдали. Группа детей отправилась к 
зданию почтамта, они отдали честь и выстрелили из ружей, затем убежали, крича: 
«Мы Добровольцы! И мы разобьём британскую армию!»
8 Британцы применяли грязные трюки. В гостинице Шелбурн британский снайпер 
переоделся в форму горничной и засел перед открытым окном, стреляя, когда видел 
цель. В конце концов его вычислил и застрелил снайпер мятежников. В другом районе 
Дублина британцы позвонили по телефону в магазин, удерживаемый повстанцами. 
Когда капитан МакКормак подошёл к телефону, чтобы ответить, его друг повалил его 
на пол... Он догадался, что британский снайпер через окно держал телефон на мушке, 
готовый застрелить каждого, кто возьмёт трубку.
9 Британцы очень жестоко наказали повстанцев, захвативших дублинский главпочтамт 
и удерживавших его в течение недели. Они были захвачены в плен. И тут англичане 
допустили величайшую ошибку. Они приговорили выживших повстанцев к смерти и 
расстреляли большинство из них. Ненавистные Добровольцы стали теперь героями 
Добровольцами! Особенно когда люди услышали ужасающие истории, такие как казнь 
Джеймса Коннолли, который уже умирал от ран и которого пришлось привязать к 
стулу, чтобы расстрелять.

Кроме всего прочего это стало последней каплей, которая сделала провальное 
восстание 1916 года в каком-то роде даже успешным. Англичане оказались 
хулиганами и забияками, и даже мирные ирландцы выступили против них.
Никто не любит хулиганов.

Наказание англичан

После восстания 1916 года британцы не сдержали своё обещание гомруля для 
Ирландии. Поэтому ирландцы просто созвали свой собственный парламент и 
игнорировали англичан.
Добровольцы, сражавшиеся в восстании 1916 года сформировали Ирландскую 
Республиканскую Армию (ИРА), и конечно, это вылилось в жесктокий конфликт между 
ИРА и Королевской Ирландской Полицией (КИП). И хотя КИП включала в себя 
множество католиков, они защищали британские законы, а потому стояли на пути ИРА.





Как в футболе с противоположными воротами — но без правил и с некоторыми 
грубыми и совершенно неспортивного поведения игроками на каждой стороне. 
Множество людей испытали боль. Британцы отказались называть это войной. Все эти 
события стали известны как «Тревожные годы».

Странные вещи происходили в тревожные 1921-22 годы...
- Католические священники иногда отпускали грехи киллерам из ИРА. Один из них 
говорил: «Если ты думаешь, что поступил правильно, застрелив этого человека, то ты 
прощён. Продолжай добросовестно трудиться!»
- Чёрно-рыжие иногда переодевались в гражанскую одежду, чтобы ловить членов ИРА. 
Но в Лимерике по ним открыли огонь их же друзья из КИП, и в перестрелке трое были 
убиты. Даже никакой ИРА не потребовалось.

- В Западном Мэйо ИРА устроила засаду на КИП. Им пришлось ждать целый день... и 
они уснули! Полиция засекла их, пятеро были убиты, а остальные шесть арестованы.
- Полицейский констебль пришёл к местному активисту ИРА в Монастеревине и 
спросил: «Вы планируете сегодня нападение на наш участок? Если да, то я просто мог 
бы чем-нибудь занять себя в этот вечер».
- Мисс Уинфред Баррингтон ехала по графству Типперэри вместе с полицейским 
инспектором майором Биггсом, когда её машина попала в засаду ИРА. У неё на голове 
была форменная фуражка майора. Террористы застрелили её по ошибке.
- ИРА с трудом добывала вооружение и боеприпасы для своих бойцов. Дошло до того, 
что один из них, будучи в засаде, израсходовал все патроны и начал швыряться 
камнями.
- В Дублине патрули КИП были атакованы кое-чем похуже камней. Домовладельцы 
опорожняли на их головы ночные горшки!

Хотя в ИРА не было солдат в форме, но там составлялись вполне военные отчёты. От их 
чтения бросает в дрожь. Вот например один такой отчёт из Дублина...



Грязнейшие войны

В 1921 году англичане решили разделить Ирландию на две части. В итоге протестанты 
шести северных графств Ольстера (вместе со множеством несчасных католиков) 
остались британцами, а католики на юге (вместе со множеством несчастных 
протестантов) организовали Ирлансдкое Свободное Государство.
Британский премьер-министр Ллойд Джордж определил место границы, а мнение 
жителей южной Ирландии в этом вопросе осталось неуслышанным. Он пытался 
сделать счастливыми всех, но едва ли у него получилось сделать счастливым хоть кого-
нибудь.
ИРА на юге не понравились новые порядки, поэтому она начала бороться против 
своего нового правительства. В армию Ирландского Свободного Государства вошли 
мятежники, сражавшиеся против британцев в 1921-м. А теперь им приходилось 
бороться против своих старых друзей — Ирландской Республиканской Армии. Самые 
отвратительные войны в истории — это зачастую те, в которых воюют против бывших 
друзей.

Уловка с верёвкой из Керри



Взрыв в Баллисиди

1 Солдаты ИРА построили баррикады, перегородив дороги и заложили мины — 
специальные бомбы, которые взрываются, когда кто-то пытается пройти по ним.
2 Когда солдаты Свободного Государства прибыли к баррикадам они заставили пройти 
вперёд пленных солдат ИРА. На перекрестке Баллисиди девять мужчин были связаны 
вместе и отправлены на смерть. И конечно их не судили и не предъявляли обвинений. 
Это подло.
3 Удивительно, но один человек выжил во время взрыва, и ему удалось бежать.
4 Было подготовлено девять гробов, и девять гробов было отправлено на похороны. 
Родственники погибших вскрыли гробы, чтобы выяснить, кто действительно умер, а 



кому удалось спастись. Отвратительно.

Солдат ИРА был казнён Свободным Государством. В своём последнем письме он 
писал...

Говорят, всё так и было.

Противные полицейские

После 1921-го, во время гражданской войны на юге, католики Ольстера подвергались 
постоянным нападениям протестантов. Ты мог бы подумать, что ольстерская полиция 
должна защищать их, но на самом деле полиция была столь же жестока к католикам.
Один старший констебль использовал штык, чтобы убивать своих жертв, потому что это 
медленнее и мучительнее, чем просто застрелить их. А группа из восьми полицейских 
избежала ответственности за убийство. Несмотря на то, что они сделали самую 
ошеломляющую ошибку...
Восемь полицейских отправились в дом братьев Даффин и застрелили их, используя 
глушители, поэтому их никто не слышал. Они незаметно оставили место преступления, 
но беспечно оставили после себя одну улику. Это была их служебная собака! Она 
последовала за ними в дом Даффинов и случайно осталась там. На следующее утро на 
виду у всей улицы один из полицейских вернулся и потребовал пропавшую дворняжку.



Итак, все знали, кто застрелил Даффинов, но полицейские так и не были привлечены к 
ответственности.

Скорбная Вторая мировая война

Пока Британия и Северная Ирландия сражались на полях Второй мировой войны, 
республика Ирландия оставалась нейтральной (изящно и мило). И немецкие ВВС 
бомбили Северную Ирландию, но не Республику.

В Северной Ирландии были те же ограничения, что и в Британии, но с некоторыми 
любопытными ирландскими особенностями...

1 Папочкина армия. Протестанты не желали, чтобы католики входили в отряды 
местной обороны (британское ополчение — прим.перев.), потому что тогда они получат 
оружие и будут обучаться военному делу. Они боялись, что после войны оружие в 
руках католиков обернётся против них. Зря беспокоились. Католики как правило и так 
не вступали в эти отряды, а сами они были настолько неуклюжи, что случайно 
застрелили своего руководителя — полковника Хаммонда Смита!

2 Эвакуация. Предполагалось, что дети покинут районы, которые бомбили больше 
всего — портовые и промышленные районы Белфаста, но дети не хотели уходить. 
Ожидалось, что 17 000 детей будут находиться в школах, готовыми к эвакуации, но 
прибыло только 7 000.
3 Бомбоубежища. «В каждом доме будет бомбоубежище» - заявило правительство. К 



марту 1941 года только 15% домов имели его. Не удивительно, что так много людей 
погибло при бомбёжках. Всего за четыре недели бомбардировки в апреле 1941 года 
было разрушено 1000 и повреждено 56000 домов. Бездомные люди перебрались во 
временные бараки и некоторые всё ещё жили там в 1974 году!
4 Оборона. Вся зенитная артиллерия была отправлена в Англию. У немецких 
бомбардировщиков почти не было проблем отыскать цель, сбросить бомбы и 
безопасно улететь домой. Чья же в этом вина? Член парламента от Северной 
Ирландии не сомневался: «Правительство абсолютно бесполезно».
5 Беспокойные годы. В республике Ирландия в течение Второй мировой войны были 
казнены девять членов ИРА. Но когда в Северной Ирландии собрались казнить 
шестерых террористов, правительство юга выступило против этого! В итоге только 
лидера террористов, Тома Вильямса, повесили. Во время казни у стен тюрьмы 
возникли беспорядки между католиками и протестантами. Католики стояли на коленях 
и молились, а протестанты пели «Боже, храни короля» и «Англия будет всегда».



Сколько может быть Кровавых воскресений?

В большинстве стран помнят о великих днях их истории. В США есть День 
независимости 4 июля, во Франции — День взятия Бастилии 14 июня, когда началась 
их революция. В Британии отмечают День победы во второй мировой войне.
Но в Ирландии тоже помнят о днях, в которые происходили столь ужасные вещи, что 
они стали называться «кровавыми» днями. Ты можешь подумать, что может быть 
максимум 7 «кровавых» дней недели. На самом деле их было гораздо больше. Вот 
например «Кровавое воскресенье»...

Первое Кровавое воскресенье

В 1913 году было тридцать разных забастовок. Рабочие каналов отказывались 



пропускать баржи. Каменщики отказывались класть кирпичи, мальчишки отказывались 
разносить газеты, а ассенизаторы отказывались... ну и так далее.
Работники спичечных фабрик оказались единственными, кто мог действительно 
заявить...

Даже школьники национальной школы на улице Рутлэнд в Дублине устроили 
забастовку! Разумеется, тебе даже не снилось последовать их отвратительному 
примеру, не правда ли?

Второе Кровавое воскресенье





И вновь пострадали невинные и безоружные граждане.
Конечно, ИРА вновь отомстила. Было убито ещё восемнадцать человек в Килмайкле. 
Потом солдаты тоже отомстили за убийства в Килмайкле, спалив дотла несколько 
кварталов в Корке через несколько недель... и так всё это продолжалось. 

Третье Кровавое воскресенье

Четвёртое Кровавое воскресенье



Тебе не следует удивляться, узнав о том, что кровопролитие в 1972 году привело к 
ответным нападениям и к ещё большм жертвам. Например, в Дублине католики 



спалили дотла британское посольство...
А в Ольстере были организованы банды из протестантов, которые убивали католиков...
А ИРА начала взрывать бомбы в людных торговых центрах.
1972 год начался с убийства 13 человек в Кровавое воскресенье... но к концу года 
погибли ещё 470 человек.



Послесловие переводчика

Да кто вообще читает послесловия? Никто не читает послесловия! И вступительные 
статьи тоже никто не читает. :)
Но мне просто необходимо что-то написать. Эту книжку я переводил и публиковал в 
жж и блоге более полутора лет (с перерывом на службу в армии). "Чистого" 
переводческого времени, получается, всего полгода. По-моему, неплохо. Я рад, что 
взялся переводить. :) Если бы я просто прочёл эту книгу, я бы не понял и половины. 
Она просто пересыпана игрой слов и слэнговыми словечками. Пришлось узнать, что 
значит dunno, geddit, whad'e'say и проч., и проч. 
Кое-где я выкрутился:

"Я дикий, а он Диккенс"

А кое-где не получилось:

*взрыв мозга* Как тут перевести? Оставил: "Я рад съесть её"



RIC - royal irish constabulary, OICUR - Oh, I see you are
Получилось: "Мы из полиции!" "А, теперь вижу!"

Утомительно монотонно было в начале сначала отсканировать всю книгу, потом 
вычленить оттуда комиксы, подобрать шрифты, наловчиться редактировать 
изображения в GIMP'е. 
Хуже всего у меня получилось с переводами стихов, конечно. И почти наверняка меня 
можно уличить в непоследовательности и даже в ошибках при транскрибировании 
имён собственных, особенно ирландских. И конечно, я где-то напортачил с передачей 
смысла, а может даже и фактов (особенно страдает неполнотой моё знание истории 
Англии), но я честно и часто гуглил, так что претензии принимаются только с 
пруфлинками. :)
Но в любом случае это было весело, надеюсь, не только мне. :)
Спасибо мне. Я всё-таки довёл это дело до конца.
Спасибо читателям. Теперь вы в общих чертах знаете историю Ирландии. Я старался 
для вас. ;)
Erin go bragh!


