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Статья посвящена особенностям поэтической техники, использованной в средневековом ро-

мане «Сэр Тристрам», который, предполагается, был написан шотландским бардом Томасом Рифма-

чом. Стереотипное восприятие этого романа как краткого переложения известного сочинения англо-

нормандца Тома «Роман о Тристане» привело к тому, что шотландская «поэма» была оттеснена на 

периферию научных интересов медиевистов. Тем не менее изучение сложной структуры стиха и 

строфы, особенностей стиля и лексики, «мотивного инструментария» и системы образов «Сэра 

Тристрама» свидетельствует об использовании его автором древних поэтических техник, разработан-

ных кельтскими жрецами, и темы, очевидно, очень важной для них.  
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кельтские жрецы. 
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The article is devoted to some peculiarities of poetical techniques used in the medieval romance «Sir 

Tristrem» ascribed to the famous Scottish bard Thomas the Rhymer. А stereotypical view on it as a brief re-

telling of the well-known «Le Roman de Tristan par Thomas» brought the Scottish narration to the periphery 

of the mediaevalists’ research interests. Nevertheless, studying the complex verse and stanza structures, pe-

culiarities of its style and vocabulary, «motifs instruments» and the system of images in «Sir Tristrem», it is 

possible to conclude that its author used very old poetical techniques, developed by Celtic druids, and narrat-

ed the story very important to them for some reason.  
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