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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Этот сборник — дань восхищения и уважения Татьяне Андреевне Михайловой, 
замечательному кельтологу и выдающемуся педагогу от ее коллег и учеников.  

Татьяна Андреевна Михайлова закончила французское отделение филологи- 
ческого факультета МГУ, и уже будучи студенткой интересовалась культурой кель-
тов — тема ее дипломной работы (1979): «“Четыре ветви мабиноги” как памятник 
средневековой валлийской словесности». В 1984 году она защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Ирландская героическая сага и проблема типологии эпиче-
ской формы», а в 1999 году докторскую диссертацию на тему «Безумие Суибне — 
памятник XII века». 

Кельтские языки Татьяна Андреевна начала изучать самостоятельно, потом в рам-
ках семинара Гарри Баннистера (Ирландия) освоила современный ирландский язык, а 
затем с безвременно ушедшими от нас Андреем Александровичем Королевым и Вик-
тором Павловичем Калыгиным изучала древнеирландский и средневаллийский языки. 
Постепенно преподавательская деятельность стала одной из главных составляющих 
работы Татьяны Андреевны, она также разработала десятки курсов, опубликовала 
пособия, учебники и хрестоматии по разным аспектам кельтологии (хрестоматию со 
словарем и учебник по современному ирландскому языку, учебники по древнеир-
ландскому языку и галльскому языку). Благодаря ее неустанной работе, инициативе и 
организаторской интуиции кельтология в МГУ, начавшись с факультативных занятий, 
стала тем, что казалось невозможным — одной из специализаций филологического 
факультета. Через ее лекции и семинары в МГУ и РГГУ прошло множество студен-
тов, Татьяна Андреевна активно помогает и учащимся за пределами Москвы. Неодно-
кратно она организовывала студенческие конференции по кельтологии, ставшие для 
многих первым шагом в науку. Главное, что оставалось неизменным все это время — 
это то, что работа Татьяны Андреевны для многих людей означала саму возможность 
заниматься кельтологией в Москве и в России. 

Татьяна Андреевна — выдающийся организатор науки. Она приглашала в МГУ и 
РГГУ иностранных лекторов, что давало возможность ознакомиться с современны-
ми западными исследованиями. Важнейшим местом общения для кельтологов из 
разных стран стали конференции общества Celto-Slavica, основанного Михайловой 
вместе с Шемусом МакМахуна (Университет Ольстера, Северная Ирландия) и Вик-
тором Павловичем Калыгиным в 2004 году. С тех пор с неизменным участием Тать-
яны Андреевны состоялось уже девять конференций в разных странах Европы. 
Юбиляр также является членом редколлегий журналов «Проблемы языкового род-
ства» и «Атлантика. Заметки по исторической поэтике». 

Широта научных интересов и продуктивность Татьяны Андреевны не перестают 
поражать воображение коллег. Татьяна Андреевна — автор более 300 работ, в том 
числе нескольких монографий по истории Ирландии, ирландского языка и литера-
туры. Она занималась и культурой средневековой Ирландии, и современными ир-
ландскими языком и литературой, причем не только как исследователь, но и как 
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переводчик, предоставив русскоязычному читателю уникальную возможность по-
знакомиться с рядом замечательных произведений. Однако круг ее интересов не 
ограничивается культурой Ирландии: Татьяна Андреевна изучала проблему пиктов 
и вопросы, связанные с галльским языком, предметом ее исследований становились 
также граф Дракула, Курочка-Ряба и Винни-Пух. 

Наш Festschrift, собравший коллег и учеников Татьяны Андреевны из России и за 
ее пределами, отражает широту интересов юбиляра. Ожидаемо бóльшую часть в нем 
занимают исследования средневековой ирландской культуры, не менее важными 
являются и работы по лингвистике. Для нас, как составителей, основной целью было 
собрать вместе эти «подарки», и их тематическое и структурное разнообразие, как 
нам кажется, конгениально Татьяне Андреевне. По разным причинам работа над 
сборником заняла четыре года, но проявленное и составителями, и авторами терпе-
ние — еще одно доказательство почтения юбиляру. 

Открывает сборник статья Джона Керри «Connlae and the filid», посвященная фи-
гуре друида в ирландской саге Echtrae Chonnlai. Шемас Мак Махуна публикует еще 
не изданные варианты «Жития святого Брендана» (The Irish Life of St Brendan: Mod-
ernised Versions). Жаклин Борщье, вспоминая свою организованную Татьяной Ан-
дреевной лекцию в Москве, обращается к теме женских фигур Лилит, Морриган, 
Ламии и Алекто в статье «Thoughts About Restless Women». Мифологические моти-
вы изучает и Татьяна Владимировна Топорова в работе «Источник & дерево (к во-
просу о кельто-германских аналогиях)». Символизму камня судьбы в Таре посвяще-
на статья Григория Владимировича Бондаренко «Лиа Фаль и другие камни: 
происхождение символов власти в средневековой Ирландии». Григорий Геннадье-
вич Григорьев также изучает символизм одного из мотивов ирландской литературы, 
посоха святого Патрика, однако работает в другой методологии («Символизм посо-
ха святого Патрика в средневековой ирландской агиографической традиции»). 
Агиография и мифологемы объединяют предыдущую работу со статьей Ксении 
Михайловны Куденко «Позор, проклятие и поношение в ирландской агиографии». 
Максим Сергеевич Фомин изучает сведения об Индии в средневековой ирландской 
литературе («Золотая Индия червонного золота»: Изображение Индии в ирландских 
письменных источниках). Ранний этап существования церкви в Ирландии описывает 
статья Александра Андреевича Королева «“Доуставное” монашество в раннесредне-
вековой Ирландии». Статья «Скала Кашел: место, достойное короля» Татьяны Вла-
димировны Шингуровой  посвящена месту, где провозглашался и жил король юга 
Ирландии. Мария Андреевна Волконская и Елена Алексеевна Парина исследуют 
латинские, английские, ирландские и валлийские тексты о пользе, которую прино-
сит посещение мессы в работе «Шаги, подсчитанные ангелами: тексты о плодах 
мессы на Британских островах». Наталия Александровна Ганина публикует перевод 
песни XVIII века «Боевой клич Манстера» (Rosc Catha na Mumhan). 

Четыре лингвистические статьи данного сборника посвящены современному ир-
ландскому языку. Виктор Викторович Байда изучает семантику и строение посес-
сивной конструкции («Ирландская посессивная конструкция с de chuid»), Антон 
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Владимирович Кухто представляет материалы своего полевого диалектологического 
исследования в статье «Редукция редукции рознь: два типа безударных гласных в 
коркагиньском диалекте ирландского языка», работа Марины Юрьевны Снесаревой 
«Дополнительная палатализация в дублинском ирландском: гиперкоррекция или 
английское влияние?» также посвящена фонетике, а Оксана Владимировна Дереза 
обсуждает семантику прилагательных со значением ʽтяжелыйʼ и ʽлегкийʼ в диахро-
нии («Семантика качественных прилагательных в гойдельских языках: ‘тяжелый’ и 
‘легкий’»). 

Интересу Татьяны Андреевны к эпиграфике и континентальным кельтским язы-
кам соответствует статья Александра Игоревича Фалилеева «К интерпретации од-
ной латинской надписи из северной Италии». Анна Романовна Мурадова изучает 
проблемы, актуальные и для современного ирландского языка, в работе «В поисках 
нормы: попытки создания единого письменного наддиалектного стандарта для со-
временного бретонского языка». Также лингвистической проблематике посвящены 
и две статьи, выходящие за пределы узкой кельтологии и отражающие широкий 
спектр интересов юбиляра. В статье Елены Михайловны Чекалиной «Вариативность 
пространственных предлогов på / i в современном шведском языке — “в Ирландии, 
Исландии, Гренландии…”» рассматривается материал шведского языка, а в статье 
Андрея Владимировича Сидельцева «Different types of NPIs: Russian – Hittite Paral-
lels» разбираются хеттские данные. 

Составители сборника и его авторы от всей души желают Татьяне Андреевне 
неиссякаемого потока увлеченных студентов, творческих идей и окрыляющего 
вдохновения! 

This Festschrift pays tribute to Tatyana A. Mikhailova, an outstanding scholar in the 
field of Celtic Studies and a wonderful teacher. It contains contributions by her colleagues 
and former students from Russia and abroad and broadly reflects the range of her interests. 
As might be anticipated, these concentrate mostly on aspects of medieval Irish culture, but 
no less important are the topics dealing with various fields of linguistics. The editorsʼ main 
task has been to arrange the thematic and structural diversity of these offerings, in a man-
ner congenial to our dear colleague. For a number of reasons it has taken four years to see 
this volume published and the patience and steadfastness of the parties involved may be 
taken as proof of the high esteem in which they hold the recipient. The editors and authors 
wish Tatyana Mikhailova a boundless influx of motivated students, as well as continued 
brilliant inspiration and insights! 

GO N-ÉIRÍ GO GEAL LEAT AGUS GO MAIRE TÚ AN CÉAD! 
 

Елена Парина 
Виктор Байда 

Андрей Сидельцев 
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CONNLAE AND THE FILID 

John Carey 

(University College Cork) 

Abstract: In the early tale Echtrae Chonnlai, the king’s son Connlae departs into the Otherworld, while a 
druid’s authority is challenged and the downfall of the druids is foretold. Other texts speak of a poet 
Connlae who, inspired by the Holy Spirit, defied the druids; and describe the source of imbas, a kind of 
supernatural inspiration to which poets claimed access, as ‘the spring of Connlae’. It is suggested that all 
of these references to Connlae derive from a time when the filid or professional poets were seeking to 
supplant the druids, on the basis that they were both Christians and the possessors of imbas. 
Keywords: Christianity, Connlae, druids, Echtrae Chonnlai, filid, imbas, Muirchú, Otherworld, poets, 
Segais, Shannon 

In his in-depth study of the tale Echtrae Chonnlai, in which an Otherworld woman defies a 
royal druid and predicts the defeat of the druid hierarchy by Saint Patrick, Kim McCone 
has pointed to structural parallels between this story and Muirchú’s account of Patrick’s 
contention with Lóegaire and his druids at Tara, tacitly suggesting that the former may 
have been modelled on the latter (McCone 2000: 86–88). A feature of Muirchú’s narrative 
that lacks an obvious analogue in Echtrae Chonnlai is the role of the chief fili  
(in Muirchú’s wording, the poeta optimus) Dubthach moccu Lugair: 

Adueniente ergo eo in caenacolum Temoriae nemo de omnibus ad aduentum eius surrexit praeter 
unum tantum, id est Dubthoch maccu Lugir, poetam optimum.... Hic, ut dixi, Dubthach solus ex 
gentibus in honorem sancti Patricii surrexit et benedixit ei sanctus crediditque primus in illa die 
Deo et repputatum est ei ad iustitiam.  
And so when he came into the feasting hall of Tara, none rose at his coming except for one, 
Dubthach moccu Lugair the chief poet.... This Dubthach, as I said, was the only one of the pagans 
who rose to honour Saint Patrick, and the saint blessed him, and on that day he was the first to be-
lieve in God, and it was accounted to him as righteousness (cf. Genesis 15:6) (Bieler 1979: 92; this 
and subsequent translations are my own). 

Dubthach’s respectful greeting to Patrick contrasts with the saint’s hostile reception by the 
druids, and foreshadows the preeminence which the filid were to enjoy in Christian Ireland 
after the druids’ downfall. In this connection, it is interesting to look at two further texts in 
which the name Connlae appears in association with druids and the Otherworld. 

The version of ‘The Pseudo-historical Prologue to the Senchas Már’ in Dublin, TCD 
1336 (shelf-mark H 3.17) contains a list of pre-Christian legal authorities that includes 
‘Connlae of the Fair Judgements, the sage (suí) of Connacht’: 

Doroisc-sidhe do feraib Erenn i ngais, os e co rath in Spiruta Naoim. Is e dogne coinfliucht frisna 
druide. Asberdis-sidhe badur et dodena nem 7 talum 7 muir 7rl- 7 grein 7 escca 7 rl-. Ba deisidh as-
bert-sum friu: ‘Denaid dī,’ olse, ‘co rotaithne grian 7 escca i tuaidh do feraibh betha, 7 creitfimid ini 
noraide as fir uile.’ Innad aice nach ae bui comuc doib-sann, asbert-som: ‘Ferr duind,’ olse, ‘taob do 
tobuirt fri fer dorosat haec omnia .i. Dia nime 7 talman 7rl. Sainsamla dī 7 ilmuine mic De; nacha 
cuirid-si ifar leth feisin 7 nach maididh ifar cumachtuib, ol na fil cumachtach lib gid do cumscudud 
gid urd aenlaithi no aonoidche den timtirecht a ta aon ina duile-sin do reir De do derostaba.’ 
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He excelled the men of Ireland in wisdom, and that with the grace of the Holy Spirit. It is he who 
opposed the druids. They used to say that it was they who had made heaven and earth and sea etc., 
and sun and moon etc. It was concerning that that he said to them: ‘Make then,’ said he, ‘the sun 
and moon to shine upon the men of the world from the north, and we will believe that all that you 
say is true.’ When he did not see any of them who was capable of those things, he said: ‘It is better 
for us,’ said he, ‘to trust in the man who made haec omnia, that is, the God of heaven and earth, etc. 
Unique are the many treasures of the Son of God: do not claim them for yourselves, and do not 
boast of your powers, for you do not have the power to shift the order of even a single day or a sin-
gle night from the service in which each of those creatures is, according to the will of God by 
whom they were created (?)’ (CIH 1654.14–23). 

The text goes on to state that, with the Holy Spirit’s assistance, Connlae never uttered a 
false statement; and it attributes to him a lost legal treatise Immard nAirechta (CIH 1655.5, 
23; cf. Breatnach 2005: 262–263). 

The watery source of supernatural inspiration or imbas, often called the well or spring 
of Segais, is generally associated with the river Boyne; but it also appears in the 
dindṡenchas of the Shannon. Thus the poem Sáerainm Sinna saigid dún speaks of ‘a 
spring which is not stagnant under the fair sea, in the possession of Connlae’ (tipra nad 
meirb fon muir mass / for seilb Chondlai), ‘a well... on the bank of a very cold river... from 
which burst seven chief streams’ (topur... ar ur aba indúaire... asmbruinnet secht prím- 
ṡrotha), and beneath which lies the imbas of Segais (Gwynn 1903–1935: iii.286; cf. Stokes 
1892: 497; Stokes 1894: 456). Another poem, Sinann, cá hadbar diatá, likewise speaks of 
‘the spring of Connlae... beneath the blue-bordered deep’ (tipra Chonnlai... fon aibeis 
eochar-guirm): it is the source of seven streams including the Shannon, and imbas is to be 
found there (Ibid., iii.292). E. J. Gwynn understood the name’s use in this context as being 
‘in memory of Condla Coem’s adventure’, i. e. of Echtrae Chonnlai (Ibid., iii.529); Séa-
mus Mac Mathúna, by contrast, has suggested that it may represent ‘a remarkably old 
tradition which might have provided the motivation for linking Condla(e) with an Other-
world voyage’ (Mac Mathúna 1985: 273). 

In these three sources, we find the name Connlae linked with conflict with druids (Ech-
trae Chonnlai, ‘Prologue’) and with access to the Otherworld (Echtrae Chonnlai, Shan-
non); while possession of the imbas that came from the well of Connlae was one of the 
marks of a master fili, who could be designated suí like Connlae of the Fair Judgements 
(see especially Breatnach 1987: 36.4–5; also CIH 348.25 and discussion in Carey 1997). 
More than a coincidence of name seems to be involved. 

A single scenario can accommodate all of these elements. The emergence of a Christ- 
ian society in Ireland witnessed the eclipse of the authority of the druids, and also the rise 
of the filid as a new cultural elite distinct from the bards. Neither process was complete in 
the eighth century, when Uraicecht Becc still included druids among the skilled profes-
sions (CIH 1612.8), and bards and filid could still figure together in a list of poetic ranks in 
Bretha Nemed (Breatnach 1987: 34–35, 82, 99). I suggest that the name Connlae was as-
sociated with the early propaganda whereby the filid sought to consolidate their ascendan-
cy. This propaganda had two principal themes: the filid, unlike the druids, had a place in 
the Christian future; on the other hand, they were also masters of imbas, with access to the 
native Otherworld from which it flowed. If I am correct, Echtrae Chonnlai does indeed 
originate from the same background that produced Muirchú’s portrayal of Dubthach 
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moccu Lugair, a pagan poet who welcomes the new religion. In the ‘Pseudo-historical 
Prologue’, indeed, he resembles Connlae of the Fair Judgements in being ‘a vessel full of 
the grace of the Holy Spirit’ (lestar lán do rath in Spirta Naím; Carey 1994: 11). 
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THE IRISH LIFE OF ST BRENDAN:  
MODERNISED VERSIONS EDITED FROM STOWE RIA MS A IV 1 

AND MAYNOOTH C 41/RIA MS 23 L 11* 

Séamus Mac Mathúna 

(Ulster University)  

Abstract: The so-called ‘Irish Life of Saint Brendan’ was a very popular and frequently-copied text in 
Ireland during the Early Modern and Later Modern Irish periods. When Whitley Stokes edited it from the 
Book of Lismore in 1890, he was not aware of all the manuscripts containing it. Two of the modernised 
copies are edited here for the first time.  
Keywords: Betha Brenainn meic Fhinnlogha, 'Irish Life of Saint Brendan', modernised versions, semi-
diplomatic editions 

Whitley Stokes edited and translated the unconflated recension of the Irish Life of Saint 
Brendan, ‘Betha Brenainn meic Fhinnlogha’, in 1890 from the fifteenth century manu-
script Book of Lismore, ff. 30v-34v, written by Aonghus Ó Callanáin for Fínghin Mac 
Carthaigh Riabhach (d.1505), Lord of Cairbre, Co. Cork1. He collated with a copy con-
tained in the Paris manuscript, Bibliothèque Nationale de France, Celtique et Basque 1 
(Celt. et B. 1), ff. 81v-87r. This manuscript, including our text, was partly written in 1473 
by Uilliam Mac an Lega, one of the most prolific and important scribes of the fifteenth and 
early sixteenth centuries, and his son Maelsheachlainn. The copy of the text is more or less 
identical with that contained in the fifteenth century manuscript BL Egerton 91, ff. 26r-
30v (pp. 55–64), also written by Mac an Lega.  

The ‘Irish Life’ has manuscript witnesses extant in each century between the fifteenth 
and twentieth (see Mac Mathúna 2006: 117–158). Stokes was not aware at the time of 
writing of all the manuscripts containing the text, particularly a number of the later mod-
ernised copies. Two of these are RIA MS A iv 1 (formerly Stowe 9), pp. 175–204 and the 
Maynooth manuscript C 41, pp. 89–100. The former was made by Domhnall Ó Duinnín, 
the latter by Aindrias Mac Cruitín. These copies are edited here for the first time.  

RIA MS A iv 1 was written in 1627 in the Fransciscan House at Cork for Proinsias  
Ó Mathghamhna (Francis O Mahony), provincial of the Irish Franciscans at the time. At a 
much later date, it was taken along with other MSS of Charles O Conor of Belanagare to 
the library of the Duke of Buckingham at Stowe in England. It was purchased by the Gov-
ernment of the United Kingdom of Great Britain and Ireland in 1883 and placed in Royal 
Irish Academy. A copy of our text was made by the Ulster scribe and poet Muiris  
Ó Gormáin, probably in 1780–1781 while the MS was in the possession of Charles  
————————— 
1 See (Stokes 1890); there is also a conflated version of the Life in Irish which was edited by Charles 
Plummer (1922) in Bethada náem nÉrenn, vol. 1, 44–95; vol. 2, 44–92.  
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O Conor of Belangare; this copy is contained in BL Egerton 180, ff.58r-69r and is very 
accurate, following the original closely other than the sporadic addition of marks of length 
on vowels and the lenition of consonants. I have collated the A iv 1 readings with it when 
the latter are smudged or obscure. 

Aindrias Mac Cruitín (c.1650–1738) was a prolific scribe, poet and lexicographer who 
belonged to the hereditary Bardic Mac Cruitín family of native scholars from Co Clare. He 
was born in Moyglass close to Milltown Malbay. His copy is entitled ‘Ag so do bheatha et 
do bhás, d’imtheachtaibh et do miorbuillibh Bhréanuinn naomhtha mic Fionnlogha .i. 
easbog Chiarraige’. A note on p. 3 of the manuscript, dated 9.4.1721, states that it was 
made for Éamonn Ó Maolruanaigh and his wife Seabhán. The copy in RIA 23 L 11,  
pp. 286–296, is almost certainly a copy of the C 41 text and was made by Anthony 
O’Brien in 1780, as is clear from a note at the end of the text on p. 96 which reads: ‘Fin-
ished by Anthony O’Brien September 25th 1780 at Innverin in the west of County Clare, 
and Parish of Dunaha, it being a wet morning’. Notes on the side of the manuscript by one 
‘D. Cusack’ are also found in C 41. The two texts of the Betha are more or less identical, 
breaking off prematurely at l. 3559: ‘agus ba háil leis a thír’ L; ‘agus ba háil leis’ C 41. 
The words ‘a thír’ are not legible in my copy of C 41. Both manuscripts also contain texts 
relating to Saint Senán of Inis Cathaig. 

I present semi-diplomatic editions of the Stowe version, collated with Bl Egerton 180 
copy, and the version in C 41, collated with the copy in 23 L 11. Although the two texts 
represent modernised versions of the Life, the usual editorial conventions used in editions 
of Middle Irish texts have been followed here so as to permit comparison with the version 
published from the Book of Lismore by Whitley Stokes. However, in expanding contrac-
tions, the more modern orthography of these two versions has been taken into account. 
The expansion of manuscript abbreviations are shown by use of italics. Lenition to the 
letters c, p, t is also shown in italicized form, and length marks have been editorially added 
when absent in the manuscript copies. As pointed out above, Muiris Ó Gormáin had al-
ready added many length marks and supplied some lenition of consonants in his copy of 
the Stowe version. Paragraphing is editorial and follows that of the earlier edition by 
Stokes.  

While the scribes of C 41/23 L 11 may be said to change and modernise the language 
to a greater extent than does Ó Duinnín, they also sometimes retain more original forms 
than the latter. The forms below which exemplify this are reproduced from Mac Mathúna 
(2006, pp. 129-130). References are to the lines of Stokes’s edition: 

 

     23 L 11         St. 
3307  accobras codermair   lenab mian go dithcheallach 
3308  i canoin petarlaice   a gcanoin an tseanrachta 
3313  cridibh    croidhedhaibh 
3329  cuna ria    gona roithfi 
3374  roscennset    roscinnsidar 
3384  cech tan    gach uair 
3396  is tualang Dia   is cumachtach Dia 
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3403  do proicept    do shenmoir breithre Dé 
3403  luidseom     dochuaidh 
3410  cidh dod-fucc   cread do tug ale 
3414  dogensa    dodhéansa 
3415-16   cu torussa cugat   go ttora misi chugad  
3442  gonait     ro gonadur 
3444  isin lucc cetna   isin áit cedna 
3561  cu tarda    go ttugadh 
3623  rofhethnaig an mhuir  rochiúnaigh an mhuir 
3625  a ndeilbh shenta   a ndeilbh senduine  
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Stowe RIA MS A iv 1/BL Egerton 180 
Beatha Bréanainn 

Beatus uir qui timet dominum in mandatis eius uolet nimis. Is fírén 7 is foirfe an fer forsa 
mbí eagal 7 iomomhan an Coimdhe cumachtaigh 7 lenab mian go díthcheallach aithne 7 
foirchedal Dé do chomall, amhail luaighter a gCanóin an tSeannrachta 7 an 
Núafhiadhnaisi an t-aithesg-so.  

Sochaidhe tra do uasalaithribh 7 do fáidhibh 7 do absdalaibh 7 do deisgioblaibh an 
Coimdhe cumachtaidh frisa ndubhradh an t-aithesg-so a Sennracht 7 a Nuafhiadhnaisi .i. a 
mbeith fírén forusda foirfe ara mhian 7 ar áilges leó aithenta 7 foirchedal Dé do chomall ar 
síreagla an Coimdhe do ghnáith ana gcroidhedhaibh 7 iona menmannaibh gin sgrúdain 
oile acht madh sin namá.  

Áon iaram don lucht sin .i. Brénainn mac Fionnlogho mic Alchon mic Fionncadha mic 
Gosa mic Gaibhli mic Ecne mic Talann mic Ithachair mic Alta mic Agamain mic 
Fidhchuire mic Uasalaigh mic Delbna mic Eona mic Uasalaigh mic Asdamain mic 
Madhataói diar ba hainm Cíar ó n-abartur Ciarruidhe mac Fergusa mic Rosa Ruaidh mic 
Rughraidhe mic Sithge do shliocht Ír mic Míleadh Easpáinne. Cenn creidmi 7 crábhaidh 
iarthair domain ana aimsir féin antí náom Brénainn .i. amhail Abraham n-irisech; 
sailmchédlaigh príomhfhaitheachdha amhail Daibid mac Iese; eagnaidh dearscaidhthech 
amhail Solamh mac Daibhit; fer rechta amhail Mhaoisi mac Amhram; inntleachtach 
amhra amhuil Auguisdín; óg é amhuil Eoin bruinnedalta an Coimdhe; suibhiscél amhail 
Mhatha; foirchédlaig amhail Phól príomabsdal; cenn díolgadha 7 maithfidhe amhail 
Phedar n-absdal; díthreabhach amhail Eoin Baisdidh; tráchtairi glic mara 7 tíre amhail Noe 
mac Laimiach, úair amhail ro thógaibh Noe an áirc úas tonnaibh na dílenn an áirde, is 
amhluigh sin toigébhas mac Fionnlogha a mhancha 7 a mhuinntera an áirde ós tinigh 
bhrátha gona roithfi dé ná detach, céo na crethir íad tré chumachtaibh 7 chaoincrábhadh 
Bréanainn mic Fionnlogha.  

A n-aimsir trá Aongusa mic Nad-Fraoich, rí Muman, ro genair antí Náom Brénainn. 
Do Chiarraidhe Luachra dó. 

Dob fher sáor sochinélach cráibtech cridhechair athair an mic sin .i. Fionnlogh. Is 
amluigh bádar an lánamain sin fá smacht 7 riaghail dlighthigh do riaghail Esbuidh Eirc. 
Ad-chonnairc dona máthair Brénainn aislingthe ríasiú ró genar Brénainn .i. lán a hochta 
d’fheor glan do beith aice 7 a cíocha do taithnemh amhail tshneachta. Iar n-innisin na 
haislingthe sin do Esbudh Eirc adubhairt go ngeinfedh uaithi gein cumachtach bud lán do 
raith an Spiorada Naoimh .i. Brénainn. 

Aroile fer mór saidhbhir buí a n-aitribh go fada og toigh Fionnlogha .i. Airge mhac 
Fioghaidh a ainm. Táinic príomfháidh na hÉirenn an tan sin go tech Airge mic Fioghaidh 
.i. Beg mac Dé eisidhe. Iar sin ro fiarfaidh Airge de: ‘Ciodh is nesa dúinn anosa.’ 
Adubhairt Beg mac Dé fris: ‘Ginfidh do rí díles diongmála féin edrad 7 muir anocht 7 
budh sochaidhe do ríoghaibh 7 do ruirechaibh aidheóres Dé 7 bhéras lais dochum nime isin 
oidhche sin geine Brénainn.’ 7 rugsad tríocha bó tríocha laogh do Airge mac Fiodhaidh an 
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oidhce sin. Iar sin ro éirigh Airge mac Fiodhaidh 7 ro baoí ag iarraidh an tighe a rugadh an 
mac beg 7 fuair tech Fionnlogha 7 an naoidhe ann 7 ro slécht go dúthrachtach iona 
fhiadhnaisi 7 ro iodhbhair an tríocha lailgech gona laoghuibh dó 7 ba hí sin céd iodhbairt 7 
céd almsa Brénainn amuil ad-bert an file an rann-so dia dearbhadh:  

 
Tríocha bó bithbliocht ní shenaim 
ó mac Fiodhaig do Brénainn  
céd crodh Brénainn buidhnig bhil  
an brughaidh a gCiarraidhibh 
 
Iar sin ro gabh an brugaidh an mac ana láim 7 adubhairt: ‘bíodh dalta damh-sa so,’ ar 

sé, ‘tria bhithe na bethadh.’ 
An oidhche ghine Brénainn ad-connairc Esbudh Eirc an tír uile fo áonlasair dermáir 

amhail ná facas riamh roime 7 timthirecht éxamhail na n-aingel a n-étaighib glégheála 
uman ttír umaccuaird. Éirghes Esbudh Eirc go moch arna márach 7 táinic go teach 
Fionnlogha 7 ro ghab in mac iona láim 7 adubairt fris: ‘A dhuine fhoighénas do Dhía, 
gabh misi chugad amhail manach ndíleas. Agus giodh forbfhaoiligh gach áon romad is mó 
mu luthgháir-si 7 m’fhorbfháiltechus romad óm chroidhe 7 óm anam,’ ol Esbudh Eirc. Iar 
sin ro sliacht Esbudh Eirc ina fhiadhnaisi 7 ro chaoí go trom a gcomhartha fáilte. Is iar sin 
ro bhaisd Easbudh Eirc hé 7 Mobí a ainm ar tús óna thuisdedhaibh. Iar sin ro ferastur 
bráen fionn .i. ciamair fhionn ann goro líon an talamh uile 7 is desin ba Bráenfhionn a 
ainm-sium. Fionn umaro do-radh fris ar ba fionn ó chorp 7 ó anmain é.  

Iar gcríochnughadh an bhaisdidhe don Esbudh ro scinnsidar trí muilt chorcra asan 
ttobar féich baisdidhe Brénainn.  

Iar sin rugsat a muinnter féin léo é go mbaoí bliadain acu. Iar sin rug Esbudh Eirc leis 
é ar amas a buime .i. go hÍta, a hainm, 7 buí chóig bliadhna aice. Is iar sin tug an caillech 
Íota grádh dermáir don mac, úair ad-cíodh timthirecht na n-aingel úassa 7 rath an Spiorada 
Náoim fair go follas. Is ann sin do bíodh Brénainn ag síorgháire frisan gcailligh gach úair 
ad-cíodh hí. Aroile ló ro fhiarfuidh Íota de: ‘Ciodh do-gní fáilteach samluigh, a naoidhe 
náomtha,’ ol sí. Adubhairt an mac beg. ‘Tusa,’ ar sé, ‘ 7 óga iomdha oile amhail tusa ad-
cím ag labhra frium 7 iad agam comaltrom as gach láim día chéile.’ Aingil a ndealbhaibh 
na n-óg bádur ann sin.  

Ó ráinic aos a cóig mbliaghan ro léig la hEsbudh Eirc a shalma go grésach. Ro baoí-
sium tra io n-aroile ló ag iarraidh bainne fora oide, ní raibhi bó bithbliocht ag Esbudh Eirc, 
úair ní ghabhadh almsana ó nech acht begán ó dhaoinibh riaghalta. ‘Is cumachtach Día 
uime sin do thabhairt duit, a mhic,’ ol an tEsbudh. Is iar sin tigedh an t-ágh allaigh gach 
láoi do Sléibh Lúachra gana laogh lé go mblidhtí dó-sum hí 7 téidhedh a háonur isan 
sliabh iarna bleghan.  

Aroile lá do-chuaidh Esbudh Eirc do shenmóir bréithri Dé. Luidh Brénainn lais isin 
charbad. Is ann sin ba slán deich mbliadhna dó-sum. Fáctar Brénainn na a (sic) áonar isin 
charbad iar ndul don chléirech don proigept. Suidhis Brénainn isin charbad 7 buí ag 
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gabháil a shalm. Iar sin trá tig ingen mín macachta mhongbhuidhe go cinél ríogha go nuige 
an carbad. Sillis fair-sium; féchaidh a ghnúis ró-álainn. Fuabhrais léim chuige isin charbad 
fo chédóir 7 a cluithe do dhénam fris. Is ann sin ad-bert-sum fria: ‘Imthigh 7 beir mallacht 
créad do tug ale;’ 7 beirigh ar iallaibh an charbaid 7 gabhaidh fora shraoilledh go gér go 
raibhi ag caoí 7 ag diúgaire go riacht go hairm a raibhi a máthair 7 a hathair .i. an rígh 7 an 
ríaghan. Iompóis iaram an t-esbudh fair 7 gabhaidh forin crechadh fair go mór fá bualadh 
na hóighe nemhurchóididhe sin. ‘Do-dhén-sa aithrighe ann,’ ol sé, ‘7 abair-si hí.’ ‘Tair 
annsan uaim-so go maidin,’ ar Esbudh Eirc, ‘7 bí at áonur innte go ttora misi chugad 
amárach.’ Iar sin trá shuidhigh Brénainn isin uamaidh 7 gabhaidh a shailm 7 a iomna 
molta don Coimdhe innte. Oirisigh tráth Esbudh Eirc a bfarradh na huama ag éisdecht fria 
Brénainn gan fhios dó. Ad-cluinti trá foghar ghotha Brénainn a gabháil a shalm míle 
céimenn for gach leith. Iar sin trá ad-connairc an cléirech buidhne aingel súas go nem 7 
anúas go talamh ósan uamaidh go maidin. Ón ló sin amach ríam níor fhéd nech gnúis 
Brénainn do fhaicsin ar iomad na ruithnedh ndiagha baoí fair acht Fionán Cam a áonur ar 
ba lán do ráith an Spiorada Naoim antí Fionán.  

Aroile lá bádar ag imthecht na slighe .i. Brénainn 7 Esbudh Eirc. Tegmuidh áon óglach 
ana gcuidechtain foran slighe. Tegmuidh námaid bádur aige dó .i. móirsheisior láoch. 
Gabhais eagla mór an t-óglach ar n-aithne a námad cuige 7 ad-bert: ‘muirfid súd misi 
anois,’ ar sé. ‘Eirg begán ar sgáth an chartha cloiche út,’ ar Brenainn, ‘7 sín tú fora sgáth.’ 
Do-ghní-sium trá amhluigh sin 7 tógbuidh Brenainn a lámha do iornaighthi fria Día go ro 
choisrig an t-óglach gor chuir a riocht an chartha cloiche é 7 an cartha a riocht an óglaigh. 
Iar sin tegaid na námaid gus an gcortha 7 benaid a cenn don chartha a riocht an óglaigh. 
Ro gonadar an cartha iona taobh 7 fágbhaid an chloch iarna díchennadh 7 berid an cenn 
léo a riocht cinn a námad 7 mairigh bheós an chloch sin isin áit cédna sin. ‘Dénaidh 
aithrighe,’ ar Esbudh Eirc, ‘úair cenn na cloiche fil agaibh 7 ro imthigh bur náma úaibh.’ 
Do-gníad iar sin aithrighe ndíochra fria Día 7 do bádar fo riaghail Esbuidh Eirc ó sin 
amach tria bithe.  

Iar bfoghluim trá Chánóine an tShennrachta 7 an Nuareachta go léir do Brénainn ro 
badh áil dó riaghla náom Éirenn do sgríobhadh 7 do fhoghluim. Cedaides trá Esbudh Eirc 
dó-sum dul do fhoghluim na riaghla sin, óir ro fhidir gurab ó Dhía ro bhuí dó-sum an 
chomairle sin 7 adubairt Esbudh Eirc fris: ‘Tar chugamsa do ridhisi 7 na riaghla sin lat go 
ro ghabha tú grádha uaimse.’ 7 iar ndul dó-sum do agallaim a buime .i. Íota, as edh 
adubhairt an ní cédna fris .i. riaghla náomh Éirenn do fhoghluim 7 ad-bert fris fós: ‘Ná 
déna foghlaim ag mnáibh ná ag ógaibh arna derntar t’égnach.’ ‘Imthigh,’ ar sí, ‘maille re 
bennachtain 7 teigémhaidh láoch soichinélach duit foran slighe 7 budh é mac Leinnín an 
laoch sin.’ Iar n-imthecht tráth do Brénainn tarla mac Leinnín dó. ‘Déna aithrighe,’ ar 
Brénainn fris, ‘úair atá Día agad togairm cuige 7 bíodh ad mac díles dó ó sunn amach.’ Ro 
iompa trá Colmán mac Leinnín ann sin dochum an Coimdhe 7 cumdaighter eaglais lais do 
Día fo chédóir.  

Iarsin ro siacht Brénainn crích Chonnacht fo chlú aroile fir chráibhtigh buí ann .i. 
Iarlaithe mac Logha mic Trena mic Féig mic Machta mic Bresail mic Fiacha Finn 7 ro 
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fhoghluim Brénainn na huile riaghla Éirenn aige. Is annsin ad-bert-sum fria hIarlaithe: ‘ní 
ba hann so bías t-eiséirgi-si idir’, ar sé. Is ann sin ad-bert Iarlaithe: ‘A mic náoibh,’ ar sé, 
‘ciodh ara bfailge forainn rátha diadha an Spiorada Náoim filid filid (sic) ionnad go follos 
7 cumachta diáirme an Coimdhe cumachtaigh fil go hinchleithe ad mheanmain. Tusa trá 
do-áinic cogam-sa do fhoghlaim agam 7 misi bías agad-sa,’ ar Iarlaithe, ‘ó sunn amach, 
acht geibh misi at mhaincine tré bithe na betha,’ ar Iarlaithe. ‘Acht abair-siom cáit a mbía 
m’eiséirge! Ad-bert Brénainn fris: ‘Déntar carbad nua let, ar is senóir tú 7 éirigh inn foran 
slighedh 7 an t-ionad a mbrisfe fertais an charbaid is ann sin bías d’eiséirge 7 eiséirge 
sochaidhe maille friut.’ Iar sin trá téid an senóir isin charbad 7 ní fada do-chuaidh an tan 
ro bhris dá fhertais an charbaid 7 as é ainm an ionaid sin Tuaim Dá Ghulann 7 ro bennaigh 
Brénainn an chill 7 ro fágaibh Iarlaithe innte.  

Iar bfágbáil Iarlaithe ann sin gabhais Brénainn roime fhoramas Muighe Móir. 
Teagmaig aingel dó foran slighe 7 as edh ad-bert fris: ‘Sgríobh,’ ar sé, ‘briathra an 
crábhaidh uaim-si.’ Sgríobhais trá Brénainn ann sin ón aingel an uile riaghail n-eglasda 
nemhda 7 mairigh bheós an riaghail sin. In tan iaram bádur ag imtheacht an muighe go n-
acadur an crochar 7 duine marbh fair 7 a charaid aga chaínedh. ‘Cuiridh bur ndóchus go 
daingen a nDía 7 budh béo in duine sin fil agaibh.’ Iar ndénamh urnaighthe trá do 
Brénainn fo chédóir éirgis an t-óglach ón bhás sin 7 berid a muinnter leo hé go bfháilte 
nderbáir. Iar sin trá gabhais cách fora fhégadh-sum go mór 7 berid léo é go dú a mbaoí rí 
an muighe sin 7 tairgis an rí ferann dó san áit in budh áil dó isin mag uile 7 níor ghabh 
Brénainn uadha, úair níor b’áil leis comnuidhe isin maigh sin.  

Iar sgríobhadh trá riaghla na náom 7 riaghla an aingil gona mbésaibh 7 gona gcrábhadh 
do Brénainn ro iompa go hEsbudh Eirc 7 gabhais grádha uadha. Is iar sin trá ro fhás grádh 
an Coimdhe ana croidhe go díochra 7 bá toil dó a thír 7 a thalamh, a athair 7 a mháthair 7 
a athardha do fhágbháil 7 ro sír go dúthrachtach foran gCuimde go ttugadh talamh diamáir 
deróil lainn a bfad ó daoinibh dó. Iar gcolladh do Brénainn an oidhche sin do-chualaidh 
guth an aingil an oidhche sin do nim 7 ad-beiredh fris. ‘Eirg,’ a Brénainn,’ or sé, ‘7 taradh 
duit an ní ro shiris .i. Tír Tairngaire.’ Éirghes Brénainn 7 ba maith lais an t-aithesg ro-
chualaidh 7 téid a áonur a Slíabh nDaidhche .i. Cnoc mBrénainn aniú 7 féchais in aigian 
nderbháir ndofhulachta uadh for gach leth 7 is ann sin ad-connairc-siumh an innsi n-álainn 
n-oiredha go ttimtireacht na n-aingel fuirthe. Iar sin trá do-roine Brénainn aoine 7 
urnuighthe ann sin 7 collais do righisi. Tig iar sin aingel an Coimdhe día agallaim 7 ad-bert 
fris: 'Bíad-sa,' ar sé, 'ó sunn amach maraon rut tria bhithe na bethadh 7 múinfed-sa duit,' ar 
sé, 'an innsi n-álainn ad-connarcais 7 is mian lat do rochtain, 7 ro caoí Brénainn iar sin ara 
fáilte lais aitheasg an aingil fris 7 do-ghní altughadh buidhe fria Dhía iar sin.  

Éirgis Brénainn iar sin assin slíabh 7 tig go a muinntir 7 ad-bert fríu: 'Déntar trí longa 
móra libh,' ar sé, '7 trí sretha do rámaibh for gach luing 7 trí seolta do croicnibh 7 tríocha 
fer in gach luing.'  

Iar sin trá seolais Brénainn Mac Fionnlogha for tonnaibh an mara mongruaidh 7 for 
trethan na ttonn ttaobhuaine 7 for béolaibh an aigéin aghúathmhair, áit ana bfuaradar io-
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mad na bpiasd mbélderg muiridhe 7 do-geibhdis oiléna áille iongantacha 7 ní fhédaidis dul 
a ttír ionnta bheós.  

Bádur trá amhluigh sin go cenn cóig mbliadhan for an aigén n-iongantach n-aineolach 
dóibh-sium 7 ní tarla duine dóibh frisan ré sin 7 ní raibhe esbuidh duine dia muinntir 
fortha frisan ré sin; 7 ba hiongnadh an ní sin, óir nír léig Brénainn dóibh lón ná lánbetha 
do breith léo. As edh ad-bert ba tualaing Día biadh 7 betha do thabhairt dóibh in áit a 
mbédais amhuil ro shásaigh na cóig mhíle dona tri haránaibh 7 don dá iasg.  

An tan trá ba comfhoghas an Cháisg dóibh bádar a mhuinntir aga iarraidh for Brénainn 
dul a ttír do cheileabhradh na Cásga. Is éidir la Día talamh do thabhairt in gach ionad bus 
áil dó. Iar ttiachtain trá na Cásga tógbais bledhmíol mór muiridhe a fhormna 7 a slinnéin 
an áirde ós tonnaibh an mara gur bó talamh comthrom comard amail budh faithche choim-
réidh comálainn 7 tiaghaid a ttír foran ttalamh sin 7 ceileabhraid an Cháisg ann 7 bádar 
áonlá 7 dá oidhchi ann. Iar ndul dóibh ana longaibh sginnis an bleidhmhíol fon muir fo 
chédóir. Acht atá ní chena do cheileabhradais an Cháisg amluigh sin gacha bliadhna go 
cenn seacht mbliadhan ar druim an bleidhmíl muiridhe sin. Uair an tan ba comfhogas an 
Cháisg dóibh gacha bliadhna do thógbadh an míol mór a cenn 7 a druim go mbá talam 
tirim teachtaidhe dóibh-sium é.  

Aroile lá dhóibh forsan aigén n-iongantach go bfhacadar srotha doimne díomhóra in 
mhara mongruaidh 7 is beg nachar báitheadh a longa le méid na hainnfine. Gabhais cach 
díobh ag fégadh an aghaidh Brénainn, óir ba hadhbhal méd an ghádhbhaidh a rabhadur. 
Tógbhas Brénainn a ghuth go hárd 7 as-bert: ‘As lór duit, a mhuir mór-so,’ ar sé, ‘misi am 
áonur do bháthadh 7 léig úait an lucht-so oile.’ Is ann sin ro chiúnaigh an muir 7 ní ro 
urchóidigh-sí dóibh-sium ná do neoch oile.  

 Aroili lá bádar-sum foran muir táinig diabhal a ndheilbh senduine eadúathmair 
iofrenndaighe gor comnaigh for sheol na loinge a bfhiadhnaisi Brénainn 7 ní fhacaidh áon 
nech acu-sum é acht Brénainn namá. Iarfaidhes Brénainn iar sin don diabhal ciodh uma 
ttáinic ríana aimsir chóir .i. ría n-aimsir na heiséirghe móire. Ad-bert diabhal: ‘Is aire 
tánag,’ ar sé, ‘d’iarraidh mo fianta a gcuasalaibh doibhne an mara móir-so ina bfhuil dorus 
ó bél iofrainn.’ Iarfaighes Brénainn dorighisi de: ‘ciodhon cáit a bfuil an log iofrannda 
sin?’ ‘Truagh sin,’ ar an diabhal, ‘ní héidir lé háon nech a fhaicsin 7 é béo ina churp. Acht 
atá ní chena; ro fhoillsigh diabhal ann sin dorus iofrainn iar sain do Bhrénainn 7 féchais an 
gcarcair ngairbh ngráinemhail sin lán do bréntaibh, lán do lasair, lán do mhosaibh, lán do 
longphortaibh na ndemhan ndodhealbha ndobésach, lán do ghol 7 d’éighemh 7 do urchóid 
7 gairthe móra 7 golfortach ghér 7 basgaire brónach na bpecach a cridhedhaibh na bpían i 
gcargraibh teineadh 7 i gcaithiribh tromlasrach in iomad bróin 7 báis 7 riaghadh 7 
cuibhrech ndíocumaing for sléibhtibh síorthinedh gin anadh gin oirisiom acht slúagh 
demhan ica ttarrang a gcarcraibh salca senbhré[n]a sírifrinn síos. 7 cnomha croma 
cennramra 7 píasda buidhe bélmóra 7 leomain lonna lánluatha aga ledradh 7 aga lánger-
radh ann. 7 gríobha garbha gobremhra 7 seabaic géra guilbnecha 7 cuile gorma 
gráinemhla 7 crabhair caoacha cnámghobacha aga gcnámhchognamh ann. Coin ar con-
fadh. Madaidh eg mórthafann. Cait ag comcognamh na n-anam neimfíren ann 7 farchadha 
troma tinntidhe. Súiste sennda seangharbha 7 cloithimhe géra grodmarbhtach ga 
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gcombhualadh ann. Bádar ann fós sléibhti árda adhfuara 7 glennta doibhne doeolais 7 
cairge cruadha comloma 7 srotha serbha síorbréna 7 linnti lethna loisgneacha. Uisgeadha 
dubha dobhlasda 7 mara teachtaidhe túaithbhréna. Gaoethe géra geimreta. Sneachta secdha 
síorshilteach. Lanna troma tinntidhe. Gnúisi dáora dorchaidhe. Deamhna luatha leidmecha. 
Píana áidhbhle éxamhla.  

Is ann sin ro fhiarfuidhsid a muinnter do Bhrénainn: ‘Cia aigille?’ ar íat. Ro innis Bré-
nainn dóibh gur bo hé an diabhal baoí agá agallaim 7 ro innis dóibh begán do na píantaibh 
ad-chonnairc amhail adubhramair.  

Is ann sin ad-bert fer día muinntir fria Brénainn: ‘Leigh damhsa,’ ar sé, ‘go n-acar ní 
dona píanaibh sin.’ Iarna chedughadh dó ifreann gona ilpíanaibh do fhégadh bá marbh fo 
chédóir 7 ‘s edh ad-bert og ég dó: ‘Mairg, mairg, mairg,’ ar sé, ‘táinic 7 tiocfa 7 tig isin 
charcair-so.’ Iar sin do-ghní Brénainn urnaighthe díochra go Día 7 taithbheoaidh an fer sin 
buí marbh día muinnter.  

Níor bfhada do-chódar as sin an tan fuaradar inghen mín macachta mongbhuidhe 
gilither snechta nó cubhar tuinne gach ball di 7 sí marbh iar ttabhairt buille do gha fuirthe 
iona druim go ndechaidh idir a dhá cíoch amach. Ba hiongnadh meéd na hinghine sin .i. 
céd troighidh ina fhad 7 naoi ttroighthe idir a dhá cíoch. Secht troighthe fod a méoir 
medhóin. Iar sin ro thaithbhéoaidh Brénainn hí 7 baisdidh fo chédóir. Fiarfaidhis Brénainn 
a chinél di: ‘Do aitreabhaibh an mara damh-sa,’ ol sí, ‘.i. don lucht oilit 7 iornaidhit ei-
séirgi dóibh.’ Ro fhiarfaidh Brénainn di créd budh áil lé .i. ‘an dochum nimhe ragha,’ ar sé 
‘nó in dochum t’athardha.’ Do fhreagair an ingen dó tré bérla nár tuigedur cách 7 as edh 
ad-bert: ‘dochum nime,’ ar sí, ‘radhad, óir do-cím 7 do-chluinim gotha na n-aingel 7 na 
haingil féin ag moladh an Coimdhe cumachtaigh.’ Iar gcaithemh trá cuirp Chríosd 7 a 
fhola fuair bás gan guasacht gan gábhadh 7 ro haidhnaicedh go hanórach la Brénainn hí.  

Aroile lá bádar foran muir go soinmhech 7 íad ag iomramh go bfacadur in n-innsi n-
álainn ar a n-urchomair ós í árd úraíbinn 7 port réigh rofairseng dá rochtain. Acht atá ní 
chena, bádar go cenn tríocha lá impe iomagcúaird 7 níor fhédsad dul a ttír inte frisan ré 
sin. Ad-cualadar gotha daine innte ag moladh an Coimdhe 7 ad-conncadar eglais n-árd n-
oiredha n-aoibhinn innte. Iar gcloisdecht dóibh-sium foghar lochta na hinnsi, collaidh Bré-
nainn gona muinntir fo chédóir an súan spioradálta, úair nár léigedh-sum trá dochum na 
hinnsi; curthar clár ciartha dóibh anúas 7 é sgríobhtha 7 as edh baoí ann: ‘Ná dénaidh 
saothar frisan innsi sin do thiachtain air ní tiocfaighe innte tré bithe, acht an n-innse 
iarrtháo fo-ghébhthai, 7 ní hí so hí, acht eirg dot tír féin 7 do thalamh, úair atáid sochaidhe 
ann agat iarraidh 7 lenab maith d’fhaicsin d’foillsiughadh an sgriobtúra diadha dóibh.’ 
Amhail bidh eadh ad-beiredh: ‘as iomdha áit 7 adhbhadha eile ag an gCoimdhe an égmais 
na hinnsi-so.’ Iar sin trá iompóid ón innsi sin 7 beirid leó an tabhuill cíartha sin a gcomar-
tha fáilta 7 muinnterais luchta na hinnsi tug dóibh 7 no airleghthe aca-sum gach láoi am-
hail biodh ó Dhía do bértha hí.  

Aroile lá bádar ag iomram an mhara. Gabhais íota dermáir íad gur bho comfhochraibh 
bás dóibh. Is ann sin ad-conncadar na srotha áille eochairghlana uisge ag sile 7 ag síorth-
uitim as an gcaraig fá coibhnesa dóibh. Fiarfaidhid a fhoirenn do Brénainn: ‘An iobham 
uisge,’ ar síad. ‘Bennachaidh ar tús é,’ ar Brénainn, ‘go bfhesam cía oó ttig.’ Iar mbenna-
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chadh trá an uisge traothaid iar sin na srotha fo chédóir. Is ann sin ad-conncadar diabhal 
ac sciordudh na n-uisgedh uadh 7 ag marbhadh in lochta nos-ibhedh. Saorthar íad-sum ann 
sin tré breithir Brénainn 7 ro sguir a n-íota-sum fo chédóir. Foiriatar trá an loch sin for 
Dhiabhal go ná derna olc fria duine ná fria hanmannaibh eile riamh ó sin amach.  

Iar mbeith tráth do Brénainn seacht mbliadhna for loinges forsan bfhairge ro iompa do 
ridhisi go a thír 7 go a thalamh féin amhail ro fularadh fair isin n-innsi. Is ann sin do-
dechadar lucht a thíre 7 a thuaithe féin ana aghaidh 7 bádar agá fhiarfaidhe de cía tarbha 
buí dó día loinges. Do-rinne senmóir bréthre Dé dóibh iar sin 7 lenaid mórán díobh Críosd 
ó sin amach. Do-gní-siumh ferta iomda 7 míorbuile móra ó sin amach 7 do shlánaighedh 
áos galair 7 géresláinte 7 ro ionnarbadh demhna 7 dúbhailce a cridhedhaib na n-iriseach. 

Táinic iar sin do agallaim a oide .i. Easbudh Eirc 7 téid go dú a mbuí a buime .i. Íota. 
Ferais fáilte fris amhail ro fherfadh fria techtaire an Trionnóid nó fria haingel ó neam 7 as 
edh ad-bert fris: ‘A mhic ionmhuin,’ ar sí, ‘créad uma ndechadhais for loinges gin mo 
chomairli-si, úair in talamh atáoi d’iarraidh ar Dhía nocha nfaghbha hí isna corpaibh tu-
itmecha talmhanda sin. Óir talamh náomtha neamshalach é, 7 níor doirtedh fuil fírénaigh 
riamh ann.’ Acht chena déntar longa crannda lat,’ ar sí, ‘7 is dóigh is amhluigh sin fo 
ghébha an talamh shire.’  

Ar mbeith do Brénainn trá ag agallaim a buime, luidh a gcrích Chonnacht 7 do- rónadh 
long dermháir dersgaithech lais ann 7 téid innte gona muinntir 7 gona phobal 7 beirid 
luibhe 7 síolta éxamhla leó día gcur innte. 7 beirid sáor 7 gabha leó iar n-atach Brénainn 
dóibh iomma léigen lais. Is ann sin táinic crosán go Brénainn 7 sléchtais iona fhiadhnaisi 7 
as edh as-bert ‘A Brénainn,’ ar sé, ‘geibh ar Dhía misi ad chuidechtain 7 fech ar mo 
throighe go ndechar lat.’ Beires .B. lais é iar sin 7 téid isin luing leó. Seasga fer trá bádar 
iona gcobhlach 7 bádar uile ag moladh an Coimdhe.  

As edh ro gabhsadar foramas Áirne go dú a mbaoí Éinne Áirne 7 bádar go cend míosa 
ann a bfárrad Éinne.  

Iar ndul tráth seal siar a hÁrainn dóibh ad-cíad an t-oilén mór n-árd n-oiredha n-álainn. 
Ro bádar lochaidh ann san oilén sin amhuil murchata, 7 líonaid an trácht fo chédóir do 
shlogadh Brénainn gona muinntir. Fiarfaidhid a muinnter do Bhrénainn: ‘Ciodh is áil do 
na lochaibh-so,’ ar síad; ‘ar n-ithe-ne 7 ar slogadh,’ ar sé. Is ann sin ad-bert Brénainn 
frisan gcrosán: ‘Eirg,’ ar sé, ‘7 caith corp Críosd 7 a fhuil 7 eirg iar sin dochum na bethadh 
suithine, úair do-chluineim-si claiscedal na n-aingel agad thogairm ‘na ndóchum.’ Ba 
menmnach laisium an ní sin 7 as edh as-bert: ‘A Thigerna,’ ar sé, ‘cía maith do-rónus an 
tan dom-berar fo chédóir dochum nime.’ Iar gcaithem trá cuirp Críosd 7 a fhola fo chédóir 
don crosán maille re fáilte nderbháir, lingis dochum na hinnsi gun n-uatar na murchata é 
uile acht beg día chnámhaibh, 7 do-dhechaidh a anam dochum nime maille ré hainglibh, 
úair bá mairtír amra hé. Is follas as sin báigh an Coimde frisna daoinibh .i. an follaspecach 
sin táinic fá dheoigh do thogha ar tús dochum nime. Is amhluigh sin trá bhías gach cáoin-
dúthrachtach déighenach tiocfas issan eglais go ragha ar tús dochum nime tré iomarcaidh 
caoindúthrachta sech an lucht bádur reampa.  

Iar bfácbail trá na hinnsi sin dóibh gabhais galar obann an gobha gur bhá comfhogas 
bás dó. Ad-bert Brénainn fris: ‘Ciodh machtnaidhe,’ ar sé, ‘eirg dochum na flatha 



22 

nemhdha amhail ro tuillis duit gus anois, nó madh áil lat beith isin tshaoghal bhéos do-
dhén-sa iornaighthe fort fria Día 7 fo-ghébha sláinte’. Ad-bert an gobha: ‘Ad- cluinim,’ ar 
sé, ‘guth an Coimdhe agam thoghairm.’ Iar gcaithiom (gcaithemh: beginning p.197) cuirp 
Chríosd 7 a fhola dó téid dochum nime. Baoí trá ceisd mhór idir na bráithribh .i. cáit a n-
adhnaicfidhe an corp, úair ní raibhe talamh iona bhfarradh. Is ann sin ad-bert Brénainn a 
adhnacal idir tonnaibh an mhara, óir an tí do-righne nemh 7 talamh 7 na dúile archena is 
túalaing é tonna an mhara do fhasdodh an cuirp ionnta go nemh-mbuaidherta. Ciodh trá 
acht acht (sic) adhnaicer-sum idir tonnaibh an mara gin rochtain go talamh síos 7 gin 
anadh ar uachtar sáile túas gin lúagháil alei ná anunn acht amhail no bheith a ttalamh.  

Ar n-adhnachal an ghabhann dóibh fon samla sin ro fhágbhadar an t-ionad sin 7 do-
conncadar talamh beg deróil uatha 7 tiagaid a ttír ann. Iar ngabháil puirt dóibh líontar an 
port fortha do demnaibh a ndealbhaibh abac 7 luchraban 7 a ngnúisi com dhubh fria gúal. 
Is ann sin ad-bert Brénainn: ‘Cuirigh bur n-angcaire amach, úair ní thiocfa neach isin tír-
so acht an tí chaitheochas fria demhna 7 doirtfes fola foruibh.’ Bádar trá ann sin go cenn 
seacht lá 7 seacht n-aidhche 7 níor fédsad an angcaire do thógbháil aníos. 7 fágbhuid ann 
sin é idir na cairgibh a lenmhuin 7 imthighid as iar sin. Bádar-sum trá a ndocomhal mhór 
d’esbuidh an angcaire 7 do ég an ghabhann, úair ní raibhi angcairi ná gabha acu do dhé-
nadh dóibh é. Is ann sin ad-bert Brénainn fria sagart dia muinntir: ‘Déna-sa feidhm gob-
hann go cenn míosa.’ Bennachais Brénainn trá lámha an tshagairt, úair ní ro fhoghluim 
goibhnecht roime. Do-róine an sagart angcaire derscaidhtheach nachar fríth riam roime ná 
na degaidh .i. comchosmail ar a fheabhas.  

Imrit iar sin an aigian seal síar 7 fágbhuid an innsi mbig sin. A mbádar trá amluidh sin 
go n-acadar inis árd aoibhinn uatha 7 eglais clochdha innte 7 senóir aosda aghaidh-bhán 
innte ag iornaithe. Is amhluigh buí an senóir sin gin fhuil gin fhéoil acht lethar tana truagh 
forsna cnámhaibh loma lánbhuidhe sin. Is ann sin ad-bert an senóir úd: ‘Teith, a Bhré-
nainn, go luaith,’ ar sé, ‘fil iaram murchat mór sunn amhail ógdhamh trébliadhna iarna 
fhorbairt do iasg an mara-so 7 na hinnsi. Rom-gabhaidh-si é trá. Tiaghaid-sium iona luing 
fo chédóir 7 iomraid forsan aigén go deifireach. Amhail bádar ann trá go n-acadar in phi-
asd — cat muiridhe ag snámh an mara iona ndeghaidh. Méidither coire umhaidhe gach 
súil lais. Fiacla connda lais go gcraos onchon. Guaire amhail aitenn go nert leomain 7 go 
gconfad dreagain. Is ann sin ro gabh gach áon fo leith díobh-sum for iornaighte go díochra 
fria Día la méd na himegla rodus-gabh. Is ann sin ad-bert Brénainn: ‘A Dhé uilecu-
machtaigh toirmisg do phiasd go nach sloiged sinn.’ Is ann sin ro éirigh bleidhmhíol mór 
muiridhe eturtha 7 an catphéist 7 gabhais cách díobh ag cathugh go calma fria aroile go 
ros-báidh cách a chéile díobh a bfodomain a (sic) mhara go nach facas ceachtar díobh ó sin 
amach. Do-ghníad trá ann sin Brénainn 7 a muinnter altughadh buidhi do Dhía 7 iompaid 
do ridhisi go dú a mbaoí an senóir 7 ro fher an senóir fáilte tre caoindúthracht friu go ro 
chaoí fria méid na fáilte ro baoí fair. Is ann sin ad-bert an senóir: ‘Do fheraibh Éirenn 
damsa,’ ol se, ‘7 dá fher dég do-dechamair diar n-oilithre sunn 7 tugsum an murchat pi-
astaighi ugad linn iona eisin beg deróil 7 ba hionmuin linne é 7 ro fhás 7 ro fhorbair iar sin 
go mór go n-urchóidighedh da gach áon ad-cíodh acht duinne namá 7 isad marbh áoinfher 
dég don fhoirinn sin 7 atúsa sunn am áonar ag fuirech friutsa, a Brénainn, go ttuga tú corp 
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lánnáomtha Críosd damh 7 go ndechar iar sin dochum nime.’ Ro fhoillsigh trá an senóir 
dhóibh an talamh ro bhádar d’iarraidh .i. Tír Tairngaire. Iar gcaithiom trá chuirp Críosd 
don tsenóir ro léig a spiorad uadha dochum nime 7 adhnaicer a chorp ann sin maraon ré 
bráithribh go n-anóir 7 go n-airmhidin mhóir, go salmaibh 7 go n-iomannaibh an ainm an 
Athar 7 an Mhic 7 an Spiorada Náoim.  

Iar sin trá ro siachtadar-sum an talamh aga rabhadar d’iaraidh fria ré seacht mblíadhan 
.i. Tír Tarngaire. Iar riachtain dóibh-sium trá a gcomfocraibh an tíri (an tíre top of next 
page) sin 7 ba háil leó port do ghabháil ann, ad-cualadar guth aroile senórach 7 as ed ad-
beiredh friu: ‘A daoine lánshaothracha aoilithrecha náomtha, a lucht iarras na logha 
nemhdha, a betha bhithsgitheach ag cuinge an tíri so, anaidh begán da bur saothar go léig.’ 
Iar mbeith dóibh-sium seal ann sin ana ttosd, ad-bert an senóir út friú: ‘A Bráithre 
ionmhuine,’ ar sé, ‘ciodh nach faicídh-si an talamh n-álainn n-airedha-so ar nár doirtedh 
fuil duine riamh 7 nach iomchubaidh do adhnacal pecach ná drochdaoine ann, fágbuidh 
iaram in bur luing gach ní fil agaibh céinmothá beg n-édaigh iomaibh namá 7 tigidh aníos.’ 
Iar ttiachtain dóibh-sium for tír pógas cách a chéile díobh .i. Brénainn gona muinntir 7  
an senóir: ‘Sirigh 7 fégaidh,’ ar an senóir, ‘bruighe Parrthais 7 muighe mionáille 
mórthorthacha an tíre-so. Tír baladhmor bláthmín bennachtach. Tír ilceolach airfidech 
éagsamail. Áit ana bfuighbithidhe sláinte gin galar, aoibhnes gin imresan, flaitheas gin 
sgaoiledh, sáime gin saothar, áonta gan urchra, timthireacht aingel, sechnadh ilpían, to-
chaithemh na bith-bethadh, soillsi gin dorchadas for bruighibh Tíre Tarngaire. Is adhbhal a 
suithidhe 7 a soillsi na hinnsi-so, a sáime, a sercaidhe, a caoime, a cobhsaidhe, a réidhe, a 
suithnidhe, a náoime, a níamgloine, a háille, a háilgine, a saoire, a sadhaile, a háirde, a 
hédrochta. ‘Mogenar thráth,’ ar an senóir, ‘bhías go ndeghgnímhaibh 7 go ndeghbhésaibh 
7 gairfes Brénainn mac Fionnlogha iona áontoigh isin leth sin do bhithaitreabh na hinnsi a 
ttám fria bithe na bethadh. Iar bfaicsin tráth dóibh-siubh in Parrtháis sin idir thonnaibh an 
marar (sic), machtnaighid go mór míorbuile Dé 7 a comachta 7 anóraigid an Coimde go 
mór iar bfhaicsin na míorbal sin. As amhluigh tra baoí an senóir sin gin édach ndaonna 
uime idir acht ba lán a chorp uile do chlúm ghlégheal amhail colam nó fáoilenn 7 ba herla-
bhra aingil baoí oga. Ceileabhartar an teirt leó iar mbein a cluig go n-altughadh buidhe do 
Dhía. As é trá proigept fá mionca do-gníodh Pedar 7 Pól an dá absdal náomtha. An 
proigept-so na bpían 7 na fothraice ar ro faillsighedh dóibh íad. As é dano proigept do-
roinne Silvestur ab Roma do Constantin mac Elena, do áirdrí an domain, isin mórdháil dár 
iodhbhair an Róim dóibh. As é so dona proigept do-righne Fabían comarba Pedair do 
Philib mac Goirdián do righ Roman dia ro creid don Choimdhe 7 ilmíle oile maille fris 7 
is eiside céd rí do Rómancaibh do creid an Cuimdhe Íosa Críosd. Is é so dona proicept 
ghnáithidhes Eilí do dhénamh do anmannaibh na bfíorén 7 é fó chrann na bethadh a 
bParrthus. An úair trá oslaiges Elí in leabhar a bParrthus don proicept, teagait ann sin 
anmanna na bfhírén a reachtaibh én nglégeal chuige do gach aird. Innisigh dóibh dona ar 
tús fochraice na bfhírén, aoibhneas 7 úráirde na flatha nemhdha 7 ad forbfhaoiligh íad-sum 
an oired sin. Innisigh dóibh iarsin píana 7 docamla iofrainn 7 esbudha laithe an brátha. Is 
follas go mór gné bróin fortha-sum de sin .i. Elí 7 Enóg gonadh é sin dá brón flatha nime. 
Iadhidh iar sin Elí a leabhar proigepta. Do-ghníad an éoin nuallghubha diomhóra an tan 
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sin 7 buailid an eite fria ttáobha go ttaradh na srotha fola eisdibh ar oman ilpían iofrainn  
7 breithe an bhrátha. An tan trá as íad anmanna na náomh darab fíorairthi síoraitreabh 
flatha nime do níadh an dubha 7 an dérchaoinedh sin. Do budh nemhiongnadh do dha-
oinibh an domain dhamdís déra fola do-ghnéidis ag oircill laithe an brátha. Beit iaram uile 
iomda 7 imnedha adhbhalmhóra isin laithe sin an brátha. As é an lá sin íocfas an Coimdhe 
a chomaoin féin fria gach nduine isan doman .i. fochraic dona fíréncaibh 7 pían tshíor do 
na pecachaibh .i. a gcur a bfhodhomain iofrainn tré mallacht breithemhan brátha fortha. 
Bertar na náoim 7 na fíréoin 7 lucht na déirce 7 na trócaire for deis Dé athar uilecu-
machtaigh do síoraitreabh nime. Beid iaram isin mórghlóir sin a n-aontaid na náom Tri-
onnóide Athair 7 Mac 7 Spiorad Náom in secula seculoram. Amen Finit.  

Maynooth C 41/RIA MS 23 L 11 

Ag so do bhetha 7 do bhás d’imtheachatibh 7 do míorbhuillibh Bhréanuinn 
náomhtha mac Fionnloga .i. Easbog Ciarraidhe 

Beatus vir qui timet dominum in mandatis ejus. Is feachtnach 7 is fíréan finnbhethadhach 
7 is foirbhthe an fer forsa mbí eagla et imomhan an Choimdig chomhachtaig et accobhras 
go déarmáir tiomna 7 foirciodal Dé do choimhlíonadh amhail luaiter a ccanóinn Petarlaice 
et Nuaidhfhiadhnaise.  

Sochaidhe trá do uasal–arachaibh2 d’fádaibh et d’abstolaibh an Choimhdhigh3 
chomhachtaigh risi n-ebradh a bPetarluic 7 a Nuaidhfhiadhnaise an t-aithesg-so .i. a mbeth 
feachtnach fíréanta finnbhethach forusda foirbhthe fosadh ar accobhar 7 ar álghus leo na 
thiomna 7 in foirciodal ndiadha do choimhlíonadh et ar imeagla an Choimhdhigh go 
foirbhthe iona ccroidhthibh 7 anna menmanaibh gan aon sgrúdadh oile acht madh é sin 
amháin. 

Áon immorra don lucht soin .i. na finnbheatha fechtnaighthe sin an Nuaidhfhiadhnaise, 
antí diadha líth et furaithmedh an acmoing na réa-sa .i. hi xuii. Kl. Iúin .i. Bréanuinn mac 
Findloga mic Olchoin mic Findchatha mic Gassa mic Goible mic Eicne mic Tallann mic 
Ithachair mic Alta mic Ogamhain mic Fiodhchuire mic Dealbhna mic Eoin mic Uasalaigh 
mic Astamain mic Moghataith dár chomhainm Ciar ó n-abartar Ciarraidhe mic Ferghuso 
mic Rosa Ruaidh mic Rúdhraighe mhóir ó n-abartar Clanna Rúdhraighe. Cenn immorra 
creidmhe et crábhaidh úrmhóir an domhain an Bréanuinn náomhtha so .i. amhail Abraham 
n-iriseach. Psalmchéadlaigh et príomhfháigh amhail Daibhid mac nIase. Eagnaigh 
dersgnaightheach amhail Solamháin mac nDáibhí. Reachtar[e] céadach amhail Móise mac 
nAmhra. Tiontódhach tíodhlaictheach amhail Círine. Nótchéisileach amhra amhail Au-
guistín. Móirléighinn prímhchoitionn amhal Oighredha. Óge amhail Eoin bruinnedalta an 
Choimdhigh. Suascéalaighe amhail Matha. Cenn díolgadha amhail Peadar n-árdapstal. 
Díthreabhthach amhail Eoin Baisde. Teachtaire amhail Noe mac Láimiach. Óir amhail ró 
thógaibh Noe an áirc ós tonnghar na dílenn an áirde, is amhla sin thógéabhas Bréanuinn 

————————— 
2 sic 23 L 11, unclear C 41. 
3 The punctum over ‘c’, ‘m’ and ‘d’ is very light in C 41, clear in 23 L 11. 
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mac Fionnlogha a mhancha 7 a mhuinnter an áirde ós thuinn brátha go nach richfeth dé ná 
ceo ná crithir iad tré chomhachta 7 tre chaoinchrábhudh Bhréanuinn mic Fionnlogha.  

A n-aimsir trá Aonghuso mic Natfróich rígh Mumhan do geiniodh Bréanainn 
Náomhtha. Do Chiarraidhe Luachra dhó .i. d’Altraighe Caille don tenradh. 

 Óir do budh mac saer seicheinéalach cráibhthech irisiuch athair an mhic sin .i. 
Fionnlogha. Is amhla trá bhádhar an lánamha soin fó smacht dlíghe 7 fó riaghail Easpuig 
Eirc. Ad-chonnairc immorra máthair Bhréanainn aislinge résiu ro genar Bréanainn .i. lán a 
hochta d’ór glan do beth aice et a cích do thaitniomh amhail snechta. Iar n-innisin immor-
ro na haislingthe do Easpog Eirc adúbairt go ngeinnfe uaithe gein chomhachtach budh lán 
do rath an Spioraid Naoimh .i. Bréanuinn. 

Aimser oile d’fer mhór shaidhber do bhí ag aitreabh go fada a ttoigh Finnlogha .i. 
Airde mac Fíodhaigh a ainm. Táinig immorro príomhfháigh na hÉirionn an tan sin go 
teach Airde mic Fiodhaigh .i. Beag mac Dé. Iar soin ró fhiafraigh Airde mac Fiodhaigh: 
‘Cia in ní is nesa dúinn anois?’ Adubairt Beag mac Dé fris: ‘Geinfidh do rí díleas féin 
eatrad et muir anocht 7 bidh iomdha sochaidhe do ríoghaibh et do laochaibh adheóras Dé 7 
bhéaras leis dochum nimhe.’ Isan oidhche sin rugadh Bréanainn, rugsad tríocha bó tríocha 
laogh do Airde mac Fíodhaigh. Iar sin ro éirigh Airde mac Fiodhaigh go moch arna 
mhárach 7 do bhí ag iarraidh an inid a rugadh an naoidhin beag et fuair teach Fionnlogha 7 
an naoidhin ann 7 ró shléacht go dúthrachtach an fhiadhnaise et ró thoirbher an tríocha 
loilghioch gona laoighibh dhó 7 badh í sin céd almsana Bhréanuinn amail adubairt an file: 

Tríocha bó bliocht ní shéanaim 
ó mhac Fíodhaigh do Bhréanuinn 
céad chródh Bhréanuinn buidhnigh bil 
ón mbrughadh a cCiarraighibh 

7 iar sin trá ró gabh an brúghaidh an mac iona láimh 7 adubairt: ‘Bidh dalta dam-so 
so,’ ar se, ‘tré bhiotha na betha.’  

An oidhche immorra ró geinedh Bréanuinn ad-chonnairc Easbog Eirc Ealltraighe 
Caille fó aonlasair dearmáir amhail nach facaidh riamh roimhe 7 timperiocht éagsamhla na 
n-aingiol a n-édaighibh ghléigeala iman ttír ‘maccuaird. Iar soin ró éirigh go moch arna 
mhárach Eispog Eirc 7 táinig go teach Fionnlogha 7 ró ghabh an mac anna láimh 7 
adúbairt ris: ‘A dhuine Dé .i. a dhuine foghnamhas do Dhía, gabh mise chugad amhail 
manach dílios 7 cidh mór sochuidhe atá forfáilteach réad ghein is forfhfáiltighe mo 
chroidh-si 7 m’anaim,’ ar Easpog Eirc. Iar soin ro shléacht ana fhiadhnaise 7 ró chaoidh 
go dearmáir a ccomhartha fáilte 7 iar sin ro bhaisd Easpog Eirc é 7 Móbhí a ainm ar ttús 
óna thuismhedhaibh ut poeta dixit: 

Mobhí a ainm-sion ar ttús 
ó thuismhedhaibh caomh an rús, 
macaomh slúaghach sirtheach seang, 
ba hé cabhair fer nÉirionn 
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Iar ró feradh braon fionn .i. ciabhar fhionn go ró líon an fhianainn uile 7 is de sin ba 
Braonfionn a ainm. Fionn immorra do radh ris, óir bá fionn a chorp 7 a anmain ut dixit 
poeta: 

Braonfionn a ainm-siom iarsoin 
ó chorp 7 ó anmain, 
ón mbraon sin fuair sláin 
Easpog Eirc a ainmain4  

Iar soin ró sginnsiod trí muilt chorcra as an tobur mar fhiacha baistíghe Bhraonainn ut 
dixit poeta: 

Trí muilt chorcra, suairc an trét, 
fiacha baiste Bhrénuinn ní brég, 
do sginnsiod, bá caomh an cor, 
asin tobar iona baister 

Iar soin rugsad a mhuinnter leo é go raibh bliadhain accu dá altrom. A ccionn bliadhna 
iar soin rug Easbog Eirc leis é ara chomhaosaibh féin go hÍte, 7 ar mbeth bliadhain ag Íte 
ró fear an chaillioch grádh ndermháir air do bhrígh go bhfaca timioriocht na n-aingiol uasa 
chionn 7 rath an Spioraid Naoimh air go follas. 7 is ann sin do bhídh Braonuinn ag síor-
gháire frisan ccaillech gach úair do-chíodh í. Lá n-áon immorra ró fhiafraigh an chailleach 
Íte dhe: ‘Cia do ní fáilte nó gáire riot, a naoidhin bhig?’ ar sí. Adubairt-siou iar soin: 
‘Tusa,’ ar sé, ‘do-chím ag labhra liom choidhche 7 ógha iomdha díotáirmhighthe oile am-
hail tusa 7 íad agam altrom as cách láimh go a chéile.’ Aingil immorra na dealbhaibh ógha 
bhádar annsin ut dixit: 

Aingil a ndealbhaibh ógh fhionn 
bádar ag altrom Bhréanuinn, 
is gach láimh go a chéile 
don naoidhin gan mórmhéile 

Iar sin ró léagh Brénainn ic Easpog Eirc a ccionn chúig mbliadhain 7 budh fada la Íte 
bheith ana fhéagmais. Iar sin trá ró léagh a phsalma go grésach ag Easpog Eirc. Ní raibh 
immorra bó bhliocht ag Easpog Eirc óir ní ghabhadh almsanna ó neach acht beagán ó 
dhaoinibh riaghalta go raibhe Bréanuinn áon de laethibh ag iarraidh bainne for Íte: ‘Is 
tualang Día,’ ar Easpog Eirc, ‘ara thabairt duit. Is iar sin tigedh an ágh alta gach láoi ó 
Shliabh Luachra gona laigh lé go mblightí dó-sam í 7 téighedh ná háonar gus an sliabh tar 
éis a blighte. Is ann sin do bhí Bríghit anna fharradh .i. deirbhshiúr dó í 7 budh dermáir 
méd a grádha leis óir ba follas dó timperiocht na n-aingiol fuire 7 ró fhéghadh gnúis a 
aighthe amhail ruithnedh gréine samhrata.  

————————— 
4 aon rain Stokes line 3373. 



27 

Lá n-áon immorra do-chuaidh Easpog Eirc do phróiceapt 7 téit Bréanuinn leis san 
ccarbat 7 budh slán a dheich mbliadhan dó in tan sin. Fágthar Bréanainn san ccarbat iar 
ndul don chléirioch do phroichept. Suidhios Brénuinn san ccarbat 7 é ag gabháil a phsalm 
in áonar. Iar sin trá tig inghen mhín mhacánta go ccinéal ríoghdha go n-uige an ccarbat. 
Sillios fair-siom 7 féaghaidh a ghnúis ró-álainn 7 fóbhras léim chuige san ccarbad fó 
chétóir 7 a cluiche do dhéanamh fris. Is ann sin adh-bhert-somh fria: ‘Imthigh do tigh 7 
beir miscaidh cidh tug tú ale,’ 7 do ghabh-sam ialla an charbaid 7 gabhas fora shraoilledh 
go cruadh go raibhe ag caoí agus ag díocra go ráinig an áit iona raibhe a hathair 7 a mát-
hair .i. an rígh 7 an ríoghain. Iompuidhios iar sin Easpog Eirc 7 gabhas for imdergadh eir-
sion go mór 7 fora chairiúgadh go géar fá bhualadh na hóighe neimhchoillidhe: ‘Do-
dhéansa aithríghe ann,’ ar sé, ‘7 abairsi í.’ ‘Éirigh,’ ar Easpog Eirc, ‘san uaimh-si go maid-
ion 7 bí ad áonar innte go ttiocad-sa chugat san maidion amárach.’ Téid Brénuinn iar sin 
isin uaimh 7 gabhas ag psalma 7 ag rádh iomanna molta don Choimhdhe innte. Tig trá 
Easpog Eirc a bhfogas na huamha ag éistiocht lé Brénuinn gan fhios dó. Iar soin trá ró-
chlos foghar gotha Bhrénuinn ag gabháil a sphalam .i. míle céimionn for gach leith ut dixit 
poeta: 

Foghar gotha Bhreanainn 
isan uamhainn gan fhanainn, 
míle céimionn for gach dinn 
ad-cluinti ardghuth álainn 

7 is amhla sin do bhí guth Choluim Cille ut dixit poeta: 

Soin gotha Choluim Cille, 
mór a bhinne ós gach cléireach, 
go clú chúig cét déag céimionn, 
aidhbhle réimionn edh bheith réil 

Iar sin immorra do-chonnairc an cléireach buidhnibh na n-aingel suas go neamh 7 
anuas go talmhain ósan uamha go maidion. Ón ló sin trá amach níor fhét neach gnúis 
Bhrénuinn d’faigsin ar iomad a ratha diadha acht Fionann Caomh amháin, óir budh lán do 
rath an Spioraid Naoimh é, 7 is é fó dera a fhaicsin seach cách ut dixit poeta: 

Silliud for aghaidh mBrénainn 
ním chumgadh neach a nÉirinn 
acht Fionnann Cam, caomh gan on, 
ar mhét a ratha in aonar 

Am oile ró bhí Eisbog Eirc 7 Brénainn ag imthecht na slíghe 7 tárrla óglach an áonar 
for an slíghe orra 7 tigidh namhaid ró bhí aige dhó .i. móirsheisior laoch 7 gabhas eagla go 
mór rompa 7 adúbairt: ‘Muirbhfid súd mise anosa.’ ‘Éirigh begán ar sgáth na cairige 
cloiche úd,’ ar Brénainn, ‘7 sín tú féin ar a sgáth.’ Do-rinne-sion amhla sin. Tógbhas an t-
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óglach a lámh fria Dhía go ró shaoradh an t-óglach. Iar sin tigidh an namhaid sin gusan 
ccairthach 7 benaidh a cenn de iona riocht-som 7 gonaid an charraig iona taobh 7 
fágbhaidh an chloch iar soin gan cenn 7 bheiridh an cenn leo a riocht cinn a namhad 7 
mairfid fós an chloch sin 7 an log cétna amhail is-bert na héolaigh. Is ann sin do-rinne 
Brénainn cloch don duine 7 duine don chloch ut poeta dixit: 

Do rine cloch don duine 
Bréanuinn budh búidh ré guidhe, 
do-rine duine do chloich 
ar an bhfód soin níor bheathoich 

‘Dénaidh aithríghe,’ ar Espog Eirc, ‘óir cenn na cloiche atá agaibh, 7 ró imthigh búr 
námha féin uaibh slán.’ 7 anaid iar sin athríge ndermháir fó riaghail Easpoig Eirc ó sin 
amach tré bhithe.  

Iar bhfoghluim immorra Chanóine Petarlaice 7 Nuaidhfhiadhnaise go léir do Bhré-
nuinn, rob áil leis riaghla náomh Éirenn do sgríobhadh 7 d’fhóghluim. Ceaduighes trá 
Easpog Eirc dó-som dul d’fhoghluim na riaghal soin, óir ro fhéidir gurb ó Dhía ró bhí dó-
san an chomairle sin. 7 adúbairt Easpog Eirc leis: ‘Tar arís chugamsa 7 na riaghla sin let 
go ró ghabha tú grádha uaimsi 7 ar ndul dó-san do agallamh a bhuime .i. Íte, is edh 
adúbairt an ní cétna fris .i. riaghla náomh Éirionn d’fhóghluim. 7 adúbairt ris fós5 ‘Ná 
déna foghluim ag mnáibh ná ag ógaibh,’ ar sí, ‘7 ná derntar6 t’eagna friu.’ ‘Imthigh,’ ar sí, 
‘7 tengéamhadh laoch suaithniodh soichineálach duit ar an slíghe.’ Eacmuing immorra [ba 
hé]7 mac Léinín an laoch. Iar n-imtheacht immorra do Bhréanainn tarrla mac Léinín dó: 
‘Deána aithríghe,’ ar Brénuinn fris, ‘óir atá Día dot thóghairm 7 bidh mac dílios dó thú ó 
soin amach.’ Iompuidhios Colmán mac Léinín immorra ann sin dochum an Choimhdhe 7 
cumhduighter eaglais leis fó chéadóir. Is ann sin immorra do-bheart Colmán na ranna so 
síos do Bhrénuinn:  

Brénuinn bréo bethadh buaigh 
béim an aol ariom aonaigh, 
siar go airbhire in n-aonaigh 
Thíre Tairngaire taobhaigh 

Ní taobh fri fann ná feles, 
caomh a chlann, cubhadh a ires 
mac fionn Fionnloga ré bás 
dírm gach dionnlogha dílios 

————————— 
5 ‘fós’ in C 41 only. 
6 First ‘r’ unclear in both C 41 and 23 L 11; the scribe of 23 L 11 had clearly difficulty reading it.  
7 ‘ba hé’sic Stokes line 3457; not legible in our MSS. 
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Dlíghidh imod modh nad maoidhim, 
aoibhinn mod nat séanuim, 
ardurdaigh Mumhan maghdha 
clí chumhdaigh Banba Bréanuinn 

Mochen bhías ina dhírim 
lir leibhinn domhain déadhuinn, 
fir Éirionn tar ler lilit 
go Bríghit 7 go Brénuinn 

Colam Cille ceall uallann 
ionmhain ine as aorann, 
rádh fher nÉirionn a hinnair 
an flaith a biorraibh Bréanuinn 

Iar sin ro siacht Bréanuinn a ccrích Chonnacht fó chlú fir fíor-chrábhthigh bhí ann .i. 
Iarlaithe mac Logha mic Trena mic Féich mic Muchta mic Bresail mic Sireachta mic Fi-
achach Finn. Et ró fhoghluimuestar na huile riaghla 7 úrnaighthe aige. Is ann sin adúbairt 
sé fria Iarlaithe: ‘Ní ann so bhías th’eiséirghe-si,’ ar sé. Is ann sin adúbairt Iarlaithe: ‘A 
mhic náoimh,’ ar se, ‘cidh forainn in rath diadha an Spioraid Náoimh atá ionnat go follas 7 
comhartha díotairmhithe an Choimhdhigh cómhachtaigh atá go hinchleith ad mhenmain 
náomhtha. Tusa trá tháinig chugam-sa do fhoghluim agam 7 mise immorra bhías agat-sa,’ 
ar Iarlaithe, ‘ó so amach. Gabh immorra mise ad mhanchaine tré bhithe na betha,’ ar Iar-
laithe.’ Acht chena abair riom cá háit a mbia mo eiséirghe.’ Adúbairt Brénuinn fris: ‘Dé-
ntar carbad nua let-sa,’ ar sé, ‘óir is senóir thú, 7 éirigh ann for an slíghe 7 gidh bé ionad 
iomraobaid dá fhertais an charbaid, is ann sin bhías t’eiséirghe 7 eiséirghe sochaidhe 
maille friot. Iar sin tráth téid an senóir isan ccarbat, 7 ní cían do-chuaidh an tan ró mhea-
bhsad dá fhertais an charbaid 7 edh nád ró-mhór ettorro. 7 is é ainm an inid sin Tuaim dá 
Ghualann. 7 is ann sin do-rónsad an dís an sen-laoi beg so ag féaghaidh na roilge uaithibh 
7 timperiocht na n-aingiol go follas ós a chionn. 7 adúbairt Brénuinn na cúig cét roinn 7 
ad-bertsom iar sin:  

Ard roilig na n-aingiol n-án 
ad-chím tar mo shúil, 
ní tadhbaister a n-ithfrionn fuar 
a n-adhnastar ina húir. 

Go madh airchin iar tímchioll chrois 
dá ró an fódán nglas, 
ní budh áitreabh deamhan dur 
taifeantar rún as. 

Budh ardceall go n-iomad cliar 
‘na mbia séanadh mhór, 
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bidh éirghe tréan 7 truaigh, 
bidh slíghe do shlógh. 

Diúltfhaid do mhanaigh an chill, 
baighferter treabhair treall, 
olc an choma rós-bia 
a n-ithfrionn don dall tall8 

Iar bhfágbháil Iarlaithe do Bhréanuinn ann sin gabhas roimhe foramas Mhaigh hAí. 
Teagmaidh aingiol air ar in slíghe 7 adúbairt fris: ‘Sgríbh,’ ar sé, ‘briathra an chrábhadh 
uaim-si.’ Ro sgríbh trá Bréanuinn ann sin ag in aingiol an uile riaghail n-eglasda náoimh et 
mairidh fós an riaghail sin. An tan tráth do bhádar ag imthiocht an mhuighe go n-aicid an 
crochair an fuad et duine marbh fair 7 a charaid aga chaoíne an duine. ‘Tairisnighidh é fám 
Choimdedh, 7 bidh béo an duine fil agaibh.’ Iar ndénamh úrnaighthe dó-san, éirghios an t-
óglach fó chétoir et berid a mhuinnter leo é go faoilteach ndermháir. Iar sin trá ró gha-
bhsad cách aga fhéchain go mór 7 berid leo go dún a mbí rí na maighe et tairges an rí 
feronn dó san mbaile budh áil leis, 7 níor ghabh uaidh, óir níor bh’áil leis bheth san maigh 
sin. Iar sgríbhadh trá riaghla an aingil 7 riaghla náomh Éirionn gona mbéasaibh 7 gona 
ccrábudh de Bhréanuinn, iompuidhios go hEspog Eirc 7 gabhas grádha uaidh. Is ann sin 
immorra ró-chualaidh san soisgéal: ‘Qui relinquit patrem aut matrem aut sororem aut 
gcros centuplum aut vitam aeternam posidebit.’ Iar sin trá ró fhás grádh an Choimhdhe 
iona chroidhe go dermháir et badh áil leis a thír [Fóirchenn 23 L 11]. 
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RANDOM THOUGHTS ABOUT RESTLESS WOMEN 
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Abstract: This contribution concerns gruesome tales of cruelty and the intersection of fact and fiction. 
The case study is the image of some dangerous mythological women: Lilith, Lamia, Alecto, and the 
Morrígain. Late-antique and early-medieval authors have clustered (some of) them by identifying them 
with each other. This contribution tries to explain the etymological association of Furies in general or 
Alecto in particular as being ‘unstoppable/incessant’ within a narrative context. While the characteristic 
of ‘unstoppable’ appeared to make sense for Lilith/Lamia/Alecto, the Morrígain suddenly seemed to fall 
outside the equation. She is not a strangler of babies and we have no textual witnesses of her lacerating a 
male partner after sex. In order to understand Eriugena’s equation of the Morrígain with Lilith/Lamia, we 
need to read the whole chapter of the Book of Isaiah to which he added his glosses. This contribution ends 
with the intersection of human and superhuman when discussing the fifth/sixth-century rule to exclude 
from the Christian community those who accused their fellow human beings of being such a destructive 
supernatural female. 
Keywords: Samain/Halloween, human sacrifice, the intersection of the fantastic and reality, Lamashtu, 
Lilith, Lamia, strix, striga, Alecto, Tisiphone, Megaera, Furies, the Morrígain, creative etymology, myth-
ological identifications, the Book of Isaiah, Jerome, Fulgentius, The First Synod of Saint Patrick, Isidore, 
Ratio fabularum, Eriugena, sex, slaughter, babies/children, (nocturnal) birds (of prey), scapegoats, de-
mons, vampires 

The evening of 31 October 2011, a dimly lit class-room in Moscow State University. 
Tatyana Mikhailova has invited me to give a talk to her students about the connections 
between Samain/Halloween and human sacrifice. It gets really interesting when I stop 
talking and Tatyana begins. She is a transformed woman when she speaks Russian instead 
of English. I see the students watching her eagerly, laughing at her many jokes, enthralled 
by the tales she tells. Fortunately, Elena Parina joins me and gives an English summary of 
Tatyana’s words. At some stage, we are suddenly in a debate. I am inclined to take stories 
about human sacrifice with a pinch of salt, at which Tatyana exclaims: «But Jacqueline, 
you are naïve!». She has a point, of course. We only need to open our newspapers to en-
counter gruesome cruelties performed by human beings. It is just as easy to dig up horrors 
from history. My perspective was, however, based on the analysis of narratives about hu-
man sacrifice. This motif has been used in history as an instrument to create scapegoats 
and persecute religious, ethnic, or other groups. We all know that strange stories about 
early Christians, Jews and so-called witches slaughtering infants for peculiar purposes 
have led to bloodshed and killings of those accused of this type of human sacrifice. 

The intersection of the fantastic and reality is one among many interests that Tatyana 
and I share. For this contribution, I will return to a cluster of dangerous ladies from my-
thology: Lilith — Lamia — Allecto — the Morrígan. When Michael Clarke gave a splen-



32 

did paper at the Tionól about the last three females (Clarke 2014), one element struck me 
especially: that Allecto was called ‘unstoppable, unceasing, incessant’ (impausabilis), 
which seemed to point at a parallel between this Fury and Lilith, who is known to be rest-
less. I never explored this further but will now take the opportunity to return to this charac-
teristic. As usual, the matter is rather complicated and we miss pieces of the puzzle. I will 
nevertheless describe my lines of investigation, which due to present personal circum-
stances are doomed to be preliminary and somewhat random. 

Lilith, Lamia, and the Morrígan have become a cluster thanks to a gloss ascribed to 
John Scottus Eriugena (ninth century), in which the Morrígan is identified with Lamia: 
Lamia monstrum in feminae figura .i. morigain, ‘Lamia: a monster in the form of a wom-
an, that is: a morrígan’. The context is a vision of destruction in the Book of Isaiah that 
gives the only biblical reference to Lilith: ibi cubavit lamia et invenit sibi requiem (Is 
34:14), ‘Lamia has lain down there and she finds rest for herself’. In his Latin translation 
of the Bible, the Vulgate, Jerome (ca. 347–420) replaced Hebrew Lilith (the proper and the 
sort name of a Semitic female demon) with a similar female being from Greek/Roman 
mythology: Lamia (possibly deriving from Akkadian Lamashtu9 (Hutter 1999: 521)).  
Tales tell how these horrifying supernatural women haunt humanity: their own children 
died or were killed, which is why they now murder babies and women in childbed out of 
revenge. They lacerate men whom they first seduce. Like Lamia, Lilith is a destructive, 
restless supernatural female, and this is the point of her inclusion in Isaiah’s prophecy: she 
is always on the go but it will be in a place of utter destruction that she will finally find 
rest, among hordes of demons, monsters and wild creatures. Lilith, a long-haired woman 
with wings, has also been identified with the demon-kind ‘terror of the night’ (mentioned 
in Psalm 90:5 and in plural in the Song of Songs 3:8). In the poem Reicne Fothaid 
Canainne, the Irish equivalent of ‘nocturnal terror’ — aidche úath — may refer to the 
Morrígan as a threatening presence among the bloody corpses on the battle field. There is 
yet another frightening female who may be added to the cluster. The Morrígan is also 
equated with a Fury in line 955 in Recension I of Táin Bó Cúailnge, ‘The Cattle Raid of 
Cúailnge’, in which Allecto (Allechtu), that is: the Morrígan, prophesies about battle and 
slaughter, perched on a pillar-stone in bird form. The bird form, the association with battle, 
war and death, and the talent for shape-shifting are general points of resemblance between 
Furies and Irish supernatural women, like the Morrígan and Badb, but especially between 
Allecto and the Morrígan there are striking parallels. Finally, a link between Furies and 
Lilith/Lamia is supplied by Jerome when he tells us that some Jews identify the latter with 
the former (for details and further literature, see Borsje 1999, 2007). 

Thus we may summarize the previous research. We will now turn to impausabilis, ‘un-
stoppable, unceasing, incessant’, the word that seemed to present a parallel between Lil-
ith/Lamia and Allecto, for an unstoppable Fury may be compared with a restless, slaugh-
tering supernatural woman. The first quote in Clarke’s article, however, describes all three 
Furies as ‘unstoppable’. Clarke draws our attention to Ratio fabularum, ‘The Sys-
————————— 
9 Alternatively, lamia is explained as deriving from the same root as Greek terms for ‘gullet’, and is thus 
translated as ‘she who swallows down’ (Johnston 1995: 380; Egeler 2008–2009: 166). 
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tem/Explanation of Myths’, a mythographic text compiled at Laon in the early ninth centu-
ry under the direction of the Irish scholar Martinus Hiberniensis, and largely derived from 
the North-African Fulgentius (fl. late 5th – early 6th century) and other late-antique au-
thorities, which reads: 

ISTAE SUNT tres furiae. Allecto. Tisiphone. Megera. Impausibiles enim interpretantur istae & 
semper furendo trahere dicuntur animas in infernum. 
THESE ARE the three Furies: Allecto, Tisiphone, Megera. These ones are interpreted as ‘unstop-
pable’ and always by means of madness [? or ‘by always stealing’] these ones are said to drag souls 
into Hell (Clarke 2014: 112). 

This passage seems to etymologize furia, ‘fury, violent passion, rage, madness; a Fury’, 
with both furo, ‘to be out of one’s mind, to be mad, furious’, and furor, ‘to steal, purloin, 
pilfer’, and connects this with being impausabilis, ‘unceasing, incessant’, which last ele-
ment at first sight seems to fall outside the etymological play, but not on closer inspection. 
Without a pause, Furies frantically transport human souls to the Underworld, which may 
refer to Furies either killing people or serving as demons driving souls to Hell. The plural 
form of impausabilis is, however, unusual. A Google search (on 6 January 2016) resulted 
only in the quote above from Clarke’s article. More common is the connection of impaus-
abilis with the name A(l)lecto, and Fulgentius explains here why: 

Huic quoque etiam tres Furias deseruire dicunt; quarum prima Allecto secunda Tisiphone, tertia 
Megera; Allecto enim Grece inpausabilis dicitur; Tisiphone autem quasi tuton phone, id est ista-
rum vox; Megera autem quasi megale eris, id est magna contentio. Primum est ergo non pausando 
furiam concipere, secundum est in uoce erumpere, tertium iurgium protelare (Fulgentius 
Mythographus, Mitologiarum libri tres (CPL 0849, LLA 710) – LLT-A lib. 1, cap. 7, pag. 20, linea 
20; exported on 6 January 2016 from the Cross Database Searchtool of Brepols Publishers)10. 

The Greek word Allecto means ‘incessant’ (ἄ-λληκτος). Eriugena may have known this; he 
was, moreover, familiar with work by Fulgentius (Clarke 2014: 110–111). Allecto, how-
ever, is not part of the equation in the gloss on Isaiah and this particular connection with 
Lilith/Lamia suddenly seems rather weak, but it also makes me return to Eriugena’s gloss. 

Why on earth did Eriugena associate the Morrígan with a child-murderer and sexually 
active slayer of men, like Lilith and Lamia, if we leave Jerome’s explanation Lil-
ith=Lamia=Fury aside (cf. Egeler 2008–2009: 137–142)? Was it on the basis of the ability 
to change shape, as I assumed in 1999? All four female mythological figures have individ-
ual characteristics but also share several traits, such as their bird appearance11, their female 
form, their connection with slaughter and sex, and they occur as a single woman with a 
proper name and as a collective in a plural form. The Morrígan sexually approaches the 
hero Cú Chulainn ‘in the form of a woman’ in the Táin, but there is no Lilith/Lamia-like 
ending of the episode because of Cú Chulainn’s refusal to make love with her. If this motif 

————————— 
10 Cf. Clarke (2014: 119, 121), but here the vital link with the Greek language is not made explicit in 
Allecto’s case. 
11 For Lamia or lamiai/lamiae as (nocturnal) birds (of prey), see Johnston (1995: 174–175), who adds: 
«Child-killing demons are associated with birds of prey — and particularly with nocturnal raptors such as 
the owl — not only in other areas of the Mediterranean basin but in many other parts of the world as 
well». Cf. Egeler (2008–2009: 266). 
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from the traditions about the Morrígan was on Eriugena’s mind, then it should be noted 
that the encounter between bird/woman and warrior has a much closer parallel with the 
meetings between Allecto and Turnus (Borsje 1999: 240, 245–247; cf. Corthals 1996). In 
order to understand Eriugena’s association, we need to look at the broader context of Lil-
ith/Lamia in Isaiah 34. Jerome’s version counts more mythological beings than the He-
brew ground text, but all the same we get a strong visual image. All nations (gentes) 
should approach; the whole earth should listen (Is 34:1), for God’s indignation and fury 
(furor) have descended upon the nations and their armies; they are killed and slaughtered 
(2). Everywhere are corpses and carcasses; stench and blood fill the land (3). God’s sword 
is filled with blood; slaughter and judgement will/has come down on Bosra and Edom (5–
6). The earth gets soaked with blood from lambs, he-goats, rams, unicorns and bulls (6–7) 
on this day of God’s vengeance (8). The ground is full of fiery pitch and brimstone, smok-
ing day and night (9–10). The desolate wasteland will be inhabited by the bittern and 
hedgehog, the ibis and raven, dragons and ostriches, while the houses and fortresses are 
overgrown with thorns, nettles and thistles (11–13). Demons and ass-centaurs will meet 
there; hairy creatures/goat-demons/satyrs cry out to each other and Lamia/Lilith lies down, 
finally resting (14). Hedgehogs and kites dwell there (15). This is all according to the plan 
of God (16–17). The association between Lilith/Lamia with the Morrígan is understanda-
ble on the basis of this desolate scene, full of corpses and blood, wild and demonic crea-
tures. This landscape parallels Irish battle-field descriptions, in which not only ‘monsters 
in the form of a woman’ but also supernatural females, such as the Morrígan, in bird form 
can be found. 

The question of what was known in European medieval cultures about beings like Lil-
ith and Lamia remains pressing. How much exchange was there between Christians and 
Jews? This needs to be further investigated in temporal and spatial contexts. While we 
make our diachronic reconstructions and analyses, we remain aware of the fragmentary 
nature of our evidence. We miss pieces of various puzzles, because only some texts reflect 
the rich traditions of oral culture, and many texts have gone lost. We may find clues in 
amulets and spells for protection from these dread-inspiring women, and narratives may 
reflect popular customs of scaring children into obedience. At first sight, an entry in the 
fifth- or sixth-century First Synod of St Patrick seems to be an isolated piece in an Irish 
puzzle: belief in a lamia is forbidden and accusing someone of being a lamia, explained as 
striga, will be punished (Bieler 1963: 56, §16). Lamia was thus not only a supernatural 
woman; human beings could also be called by this name/word. Significantly, both Lilith 
(the first wife of Adam) and Lamia started their biography as human women, just as de-
structive female ghosts who previously died an untimely death and now deprive others of 
what they missed (Trachtenberg 1939: 36–37; Johnston 1999: 164–165). The strix or stri-
ga is a similar flying, nocturnal, destructive creature; striga, ‘hag, witch, woman that 
brings harm to children’, is related to strix, ‘a screech-owl, which according to the belief 
of the ancients sucked the blood of young children’. The image of women slaughtering 
babies and appearing in various forms including birds was part of the concept of witchcraft 
in Semitic, Greek and Roman cultures; the image was known in other parts of Europe too. 
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In the Etymologies of Isidore of Seville (c. 560–636), which were so popular in Ireland, 
lamia is explained from laniare, ‘to tear apart, lacerate’ and connected with tales about 
lamiae who snatch children and tear them apart (VIII.102), and strigae are said to be trans-
formed humans who can take on various shapes by using spells or poisonous herbs in or-
der to do crimes (XI.4.2)12. The entry in First Synod of St Patrick is part of a larger com-
plex, and its composers may perhaps be compared with Plato who did not believe in such 
creatures, exiling them to the context of poets, (old) women and children (Johnston 1999: 
168–169). With the human dimension of the image of a dangerous, bloodthirsty female, 
we have returned to our beginning: the crossover between the fantastic and real life, horror 
stories, false accusations and human beings sometimes doing disgusting, cruel things. 
Another of Tatyana’s favourite topics — vampires — appeared to be part of the picture as 
well13. 
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Т. В. Топорова 

(Институт языкознания РАН) 

Аннотация: В древнеисландском и древнеирландском эпосе обнаружен рефлекс индоевропейско-
го эпистемологического мифа, кодируемого семантическим комплексом вода — дерево — муд-
рость, причем источник знания локализуется в ином мире, и добывание сакральных сведений 
сопряжено с борьбой — либо с поединком, либо с самопожертвованием. Таким образом, речь идет 
о сохранении общих мифологических символов, вполне вероятно, отражающих архаичное дохри-
стианское мировоззрение. 
Ключевые слова: эпос, древнеисландский, древнеирландский, семантическая реконструкция, 
эпистемологический миф, модель мира 

Abstract: In the Old Icelandic and Old Irish epos the reflex of the Indo-European epistemiological myth 
coded by a semantic complex water — a tree — wisdom is found, and the spring of knowledge is local-
ized in the other world and getting of sacral data is accompanied by fight — either by a duel, or by a self-
sacrifice. Thus, the preservation of the general mythological symbols, quite possibly, reflecting archaic 
pre-Christian model of the universe, is represented. 
Keywords: epos, Old Icelandic, Old Irish, semantic reconstruction, epistemiological myth, model of the 
universe. 

Основная задача настоящей заметки — привлечь внимание специалистов к неко-
торым аналогиям, засвидетельствованным как в кельтской, так и в древнегерман-
ской — прежде всего эддической — архаичных мифопоэтических традициях, и 
предложить их интерпретацию. В качестве объектов сравнения используются 
наиболее репрезентативные памятники письменности, реализующие мифопоэтиче-
ское мировоззрение и относящиеся к одному жанру — эпосу, — древнеирландские 
саги и древнеисландские — поэтическая «Старшая Эдда» (рукописи конца XIII — 
начала XIV вв.), содержащая песни мифологического и героического циклов, и про-
заическая «Младшая Эдда» (1222–1225 гг.), авторство которой приписывается зна-
менитому Снорри Стурлусону. Общность жанра и сохранение реликтов языческого 
мировоззрения являются не единственными аргументами в пользу сопоставления 
соответствующих произведений; не менее актуальными факторами можно считать, 
во-первых, изолированное положение как Исландии, так и Ирландии, а также нена-
сильственное принятие христианства (на тинге в Исландии и в результате миссио-
нерской деятельности святого Патрика в Ирландии) и интенсивные взаимные кон-
такты, в частности, набеги викингов с конца VIII до конца X века, в которых 
«скандинавы выступали в отношении ирландцев как берущей, так и дающей сторо-
ной. Так, например, наряду с древней, основной формой прозаической саги, с деся-
того века под скандинавским влиянием возникают на те же сюжеты краткие песни-
баллады, дожившие до наших дней» (Смирнов 1961: 6). Таким образом, на передний 
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план выдвигается вопрос о статусе совпадений — отражений общего культурного 
наследия или продуктов перекрестного влияния и заимствований. 

Рассмотрим по отдельности элементы интересующей нас мифологемы с тем, 
чтобы затем трактовать ее как целостный феномен. 

1. Дерево 

В ирландских сагах: 
а) Дерево & вода: «Девять орешников Буана росли над источником. Эти пур-

пурные деревья роняли свои орехи в источник» («Приключения Кормака в Обето-
ванной стране», цитируется по (Ирландские саги 1961: 170)); 

б) Число 9 характеризует дерево в «Приключениях Кормака в обетованной 
стране»: ср. девять орешников Буана; 

в) Дерево ↔ человек:  
Как известно, «жена короля Мес-Гегры умерла с горя, когда ее мужа убил Конал 

Победоносный; из могилы ее вырос орешник» (Ирландские саги 1961: 296); 
г) Дерево — жизнь:  
«А из косточки этого плода выросло чудесное дерево жизни, плоды которого 

столь целебны, что стоит кому-нибудь съесть три зрелых плода, и никакие болезни и 
недуги уже не страшны ему, и съевший их испытывает возбуждение, какое бывает 
от вина, и удовлетворение, как от старого, крепкого меда. И если человеку, вкусив-
шему этих плодов, сто лет, его годы отлетят от него, и он превратится в двадцати-
летнего юношу» (отрывок из саги «Преследование Диармайда и Грайне», (Ирланд-
ские саги 1961: 228)); «Воины племени Туата Де Данан, возвращаясь с состязания и 
проходя через место Уй-Фиахрах, случайно обронили один плод, из косточки кото-
рого выросло дерево жизни Дуврос. И все плоды, что созревают на этом дереве, 
имеют чудесные свойства. Они столь целебны, что стоит кому-нибудь съесть три 
созревших плода, и никакие болезни и недуги не страшны ему, а вкусивший их ис-
пытывает возбуждение, какое бывает от вина, и удовлетворение, как от старого, 
крепкого меда. И если человеку, вкусившему этих плодов, сто лет, его годы отлетят 
от него, и он превратится в двадцатилетнего юношу» (Там же: 237); 

д) Мотив поединка с чудовищем, охраняющим дерево:  
В саге «Преследование Диармайда и Грайне» (Там же: 237) сообщается: «Но 

охраняет это чудесное дерево длинноносый, красноглазый и темнокожий великан 
Скарван Лохланнах, сын коварного Кама, сына Нави. И не горит он в огне, не тонет 
в воде и никакое оружие его не берет — так сильны его чары. Ему предназначено 
жить до тех пор, пока не ударят его трижды железной дубинкой, которую он хранит 
у себя и бережет как зеницу ока. Этот страшный великан ночью спит на верхушке 
дерева Дуврос, а днем спускается на землю, чтобы охранять его»; 

В древнеисландской «Старшей Эдде»: 
а) Дерево & вода:  
Asc veit ec standa, heitir Yggdrasill // hár baðmr, ausinn hvítaauri; // þaðan koma dö-

ggvar, þærs í dala falla, // stendr æ yfir, grœnn, Urðar brunni (Vsp. 19) «Ясень, я знаю, 
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стоит, называется Иггдрасиль, // высокое дерево, политое белой влагой; // оттуда 
происходят росы, которые выпадают в долины, // всегда стоит зеленый над источ-
ником Урд (=судьбы)»*; Eicþyrnir heitir hiortr, er stendr á höllo Heriaföðrs // oc bítr af 
Læraðs limom; // enn af hans hornom drýpr í Hvergelmi, // þaðan eigo vötn öll vega 
(Grm. 26) «С дубовыми рогами зовется олень, который стоит в чертогах Отца войска 
// и кусает от Зло советующего1 (= ясеня Иггдрасиля) ветки; // с его рогов стекает в 
Хвергельмир2, // оттуда берут начало все реки»;* 

б) Число 9 актуально по отношению к мировому древу — ясеню Иггдрасилю. 
Ср.: nío man ec heima, nío íviði, // miotvið mœran fyr mold neðan (Vsp. 2) «девять пом-
ню я миров, девять корней, // меры древо3 знаменитое под землей внизу4»*; 

в) Дерево ↔ человек:  
Ór Ymis holdi var iorð um scopuð, // … biorg όr beinom, baðmr όr hári (Grm. 40) «Из 

Имира плоти была земля создана, // … горы — из костей, дерево — из волоса»*; Unz 
þrír qvόmo όr því liði, // öflgir oc ástgir, æsir, at húsi; // fundo á landi, lítt megandi, // Asc 
oc Emblo, ørlöglausa (Vsp. 17) «Пока не пришли трое из того войска // могучих и 
благих асов к дому; // нашли на суше мало могущих // Ясеня [первого мужчину] и 
Лозу [первую женщину], судьбы лишенных5»*; 

г) Дерево — жизнь:  
Líf oc Lífðrasir, enn þau leynaz muno // í holti Hoddmimis (Vm. 45) «Жизнь и Пы-

шущий жизнью6, они должны скрываться // в роще Сокровищ Мимира»*; 
д) Мотив самопожертвования верховного бога Одина на дереве ради обретения 

сакральных знаний реализуется в названии мирового древа — др.-исл. Yggdrasil 
‘Игга (= Одина) конь’7, кеннинге, имплицирующем мифологему «оседлания» Оди-
ном мирового древа в акте самопожертвования, а также в его номинации «висельное 

————————— 
1 Кеннинг (перифрастическое описание) мирового древа — ясеня Иггдрасиля. 
2 «Хвергельмир — «кипящий котёл», источник в Нифльхейме» (Стеблин-Каменский 1963: 225). 
3 Меры дерево — «ясень Иггдрасиль, мировое древо. Его ветви раскинуты над всем миром и кла-
дут ему предел в пространстве. Мировое древо, вероятно, имело прообразом священный столб, 
культ которого засвидетельствован у германского племени саксов (Irminsul — «великий столб») и 
многих других племён. Такие столбы считаются, в частности, средством сообщения с загробным 
миром. Поэтому, вероятно, не случайно Иггдрасиль — буквально «конь Одина». Один повесился 
на этом древе однажды, чтобы приобрести тайные знания» (Стеблин-Каменский 1963: 216). 
4 Имеется в виду существование мирового древа в виде зародыша, ещё не проросшего. 
5 То есть не имеющих жизненно важных признаков; в следующей строфе «Прорицания вёльвы» 
сообщается, что боги наделили первых людей духом, дыханием, румянцем и теплом и этими дей-
ствиями превратили «бездушные» куски дерева — ясеня и лозы — в людей, прародителей челове-
ческого рода. 
6 Об этих мифологических персонажах в «Речах Вафтруднира» (в строфах 43–45) сообщается, что 
они будут жить в возрожденной после «гибели богов» Вселенной и породят новое поколение 
людей. 
7 Ср. конскую символику, засвидетельствованную по отношению к мировому древу в других ин-
доевропейских мифопоэтических традициях, — др.-инд. aśvatthá-, букв. ‘лошадиная стоянка’, 
обозначение сакрального дерева, а также «мотив Иванушки-дурачка (трансформации первочело-
века, первого жреца), пасущего лошадь в ветвях дерева» (Мифы народов мира 1980: 144).  
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древо»: gól um hánom í gaglviði // fagrrauðr hani, sá er Fialarr heitir (Vsp. 42) «пел над 
ним на виселицы дереве // красиво красный петух, которого звали Фьялар»*. Поми-
мо этих свидетельств, мифологический мотив Один на мировом древе представлен в 
«Речах Высокого» (строфы 138–140): Veit ec, at ec hecc vindgameiði á // nætr allar nío, 
// geiri undaðr oc gefinn Óðni, // siálfr siálfom mér, // á þeim meiði, er mangi veit, // hvers 
hann af rótom renn (Háv. 138) «Знаю я, что висел я на ветреном дереве // целых де-
вять ночей, // копьем раненый и пожертвованный Одину, // сам самому себе, // на 
том дереве, о котором никто не знает, // от каких оно корней происходит»*; Við hleifi 
mic sældo né við hornigi, // … nam ec upp rúnar, œpandi nam (Háv. 139) «Хлебом меня 
не кормили и медом, // … воспринял я руны, крича воспринял»*; Fimbulliόð nío nam 
ec af inom frægia syni // Bölþors, Bestlo föður (Háv. 140) «Волшебных песен воспринял 
я девять от знаменитого сына // Бёльторна, отца Бестлы»*. 

Если речь идет о реализациях образа мирового древа в древнегерманской или 
ýже — древнескандинавской — модели мира, следует привести экстралингвистиче-
ские свидетельства. Нельзя не упомянуть знаменитое дерево в Уппсале. В «Церков-
ной истории» Адама Бременского (книга IV, гл. 138) сообщается, что при храме в 
Уппсале находится огромное вечнозеленое дерево неизвестного происхождения, а 
рядом с ним — источник, возле которого происходят жертвоприношения. Это де-
рево специалисты в области древнегерманской религии отождествляют с ясенем 
Иггдрасилем (Vries 1970, II: 382)8. 

2. Источник 

В ирландских сагах: 
а) Вода & дерево: 
Источник мудрости так описывается в «Приключениях Кормака в Обетованной 

стране»: «Он увидел также во дворе светлый, сверкающий источник. Пятью пото-
ками струился он, из которых обитатели по очереди брали воду. Девять орешников 
Буана росли над источником. Эти пурпурные деревья роняли свои орехи в источ-
ник, и пять лососей, бывших в нем, разгрызали их и пускали скорлупки плыть по 
течению. И журчанье этих потоков было слаще всякой человеческой музыки». 

б) Источник — мудрость: 
Мотив мудрости, ассоциирующейся с источником, эксплицитно выражен в фи-

нальном фрагменте этой саги: «Источник с пятью потоками, который видел ты, 
это — Источник Мудрости, потоки же его — пять чувств, через которые проникает 
знание. Никто не может обрести мудрость, если не выпьет хоть глоток воды из это-
го источника и его потоков. Люди всех искусств и ремесел пьют оттуда» («Приклю-
чения Кормака в Обетованной стране», (Ирландские саги 1961: 170)); 

————————— 
8 Правда, остаётся невыясненным направление символизации — сверху (небесный образ ясень 
Иггдрасиль → дерево при языческом храме в Уппсале → «дерево защиты» во дворе скандинавско-
го крестьянина) или снизу (от двора к небу) (Vries 1970, II: 382). 
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В древнеисландских «Старшей» и «Младшей Эдде»: 
а) Вода & дерево:  
Asc veit ec standa, heitir Yggdrasill // hár baðmr, ausinn hvítaauri; // þaðan koma dö-

ggvar, þærs í dala falla, // stendr æ yfir, grœnn, Urðar brunni (Vsp. 19) «Ясень, я знаю, 
стоит, называется Иггдрасиль, // высокое дерево, политое белой влагой; // оттуда 
происходят росы, падающие в долины; // [ясень Иггдрасиль] стоит всегда зеленый 
над Урд источником»*; Þriðja rót asksins stendr á himni ok undir þeiri rót er brunnr sá, 
er mjök er heilagr, er heitir Urðarbrunnr; þar eigu goðin dómstað sínn (SnE 14) «Под 
тем корнем ясеня, что на небе, есть источник, очень священный, который называет-
ся Источником Урд, там место судбища богов»; Þar stendr salr einn fagr undir aski-
num við brunninn, ok ór þeim sal koma III meyjar … skapa mönnum aldr; þær köllum vér 
nornir (SnE 14) «Под тем ясенем у источника стоит прекрасный чертог, и из него 
выходят три девы … они судят людям судьбы, мы называем их норнами»; nornir 
þær, er byggva við Urðarbrunn, taka … vatn í brunninum ok með aurinn þann, er liggr um 
brunninn, ok ausa upp yfir askinn … en þat vatn er svá heilagt, at allir hlutir, þeir er þar 
koma í brunninn, verða svá hvítir (SnE 15) «норны, живущие у источника Урд, черпа-
ют … в источнике воду вместе с той грязью, которая располагается вокруг источ-
ника, и поливают ясень … и так священна эта вода, что все, что ни попадает в ис-
точник, становится белым»; 

б) Источник — мудрость:  
Alt veit ec, Óðinn, hvar þú auga falt: // í inom mæra Mímis brunni (Vsp. 28) «Знаю я, 

Один, где глаз твой спрятан: // скрыт он в источнике славном Мимира»; Mál er at 
þylia þular stóli á, // Urðar brunni at (Háv. 111) «Пора мне с престола тула9 поведать // 
у источника Урд»; En undir þeiri rót, er til hrímþursa horfir, þar er Mímisbrunnr, er 
spekð ok manvit er í fólgit, ok heitir sá Mímir, er á brunninn; hann er fullr af vísendum, 
fyrir því at hann drekkr ór brunninum … Alföðr … beiddisk eins drykkjar af brunninum, en 
hann fekk eigi, fyrr en hann lagði auga sítt at veði (SnE 14) «А под тем корнем, что про-
тянулся к инеистым великанам, — источник Мимира, в котором сокрыты знание и 
мудрость. Он исполнен мудрости, оттого что пьет из источника … Всеотец … по-
просил дать ему напиться из источника, но ничего не получил, пока не отдал в залог 
свой глаз». 

Др.-исл. brunnr ‘источник’ встречается в «Старшей Эдде» трижды в мифологиче-
ском цикле в ед. ч. дат. пад. и выполняет функцию локуса (поведать у источника; 
прятать в источнике; стоять над источником); в эддической модели мира обозна-
чает источник Урд в корнях мирового древа (ясеня Иггдрасиля) и источник Мимира, 
кладезь мудрости, то есть принимает участие в космогоническом (ср. источник Урд) 
и эпистемологическом мифе (ср. источник Мимира, где спрятан глаз верховного 
бога Одина), получает высокую оценку на аксиологической шкале, о чем свидетель-

————————— 
9 «Тул — по-видимому, в языческое время так первоначально назывался тот, кто произносил свя-
щенные тексты и был носителем всякой мудрости, т. е. жрец» (Стеблин-Каменский 1963: 221). 
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ствует атрибут славный и сочетается с сакральной терминологией (поведать с пре-
стола Тула (жреца) у источника Урд). 

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что в текстах, репрезенти-
рованных в обоих эпосах, обнаружен рефлекс индоевропейского эпистемологиче-
ского мифа, кодируемого семантическим комплексом вода — дерево — мудрость, 
причем источник знания локализуется в ином мире и добывание сакральных сведе-
ний сопряжено с борьбой — либо с поединком, либо с самопожертвованием. Таким 
образом, речь идет о сохранении общих мифологических символов, вполне вероят-
но, отражающих архаичное дохристианское мировоззрение. 
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ЛИА ФАЛЬ И ДРУГИЕ КАМНИ:  
ПРОИСХОЖДЕНИЕ СИМВОЛОВ ВЛАСТИ В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

ИРЛАНДИИ 

Г. В. Бондаренко 

(Capital Normal University, Beijing) 

Аннотация: Эта статья не столько о символах власти в современном смысле слова, т. е. политиче-
ски мотивированных концептах, скорее здесь рассматривается происхождение особо значимых 
символических артефактов и знаков королевской власти, связанных с мифологией, космологией и 
историей Ирландии. Доисторические памятники и артефакты, связанные с королевской властью, 
такие как инаугурационные камни, курганы и валы, часто переосмыслялись в раннее Средневеко-
вье с приходом к власти новых общеирландских или местных династий (V–IX вв.). В некоторых 
случаях, о которых идет речь в статье (De ṡíl Chonairi Móir, Lebor Gabála Érenn и т. д.), литератур-
ные и политические элиты воспроизводят симулякры, искусно реконструируя «подлинное» про-
шлое. Но некоторые особенности почитаемых камней и их восприятия в литературе действительно 
важны, поскольку имеют отношение к истокам концепта Темры как сакрального и королевского 
центра Ирландии.  
Ключевые слова: камни, Лиа Фаль, королевская власть, Lebor Gabála Érenn, мифология, археоло-
гия, средневековая ирландская литература, De ṡíl Chonairi Móir, ритуал, синтетическая история 

Abstract: The paper is not so much on symbols of power as modern and politically motivated concepts 
but rather on the origins of both symbolic artefacts and concepts of power as related to mythology, cos-
mology and history of the Irish society. Prehistoric monuments and artefacts usually associated with 
kingship, such as inauguration stones, mounds and earthworks, are often reinterpreted when new ‘nation-
al’ or provincial dynasties come to power (5th–9th centuries). In some cases discussed in the paper (De ṡíl 
Chonairi Móir, Lebor Gabála Érenn etc.) both literary and political elites reproduced tangible simulacra 
skilfully reconstructing their ‘authentic’ past. Yet some details related to the nature of the stones and their 
perception by the literati discussed in the article are important as they pertain to the very core of the 
concepts of Tara’s centrality and kingship of Tara. 
Keywords: stones, Lia Fáil, kingship, Lebor Gabála Érenn, mythology, archaeology, medieval Irish 
literature, De ṡíl Chonairi Móir, ritual, synthetic history / pseudohistory 

Обложка последней (и посмертной) книги Проньшаса Мак Каны The Cult of the 
Sacred Centre. Essays on Celtic Ideology (2011), работы художника Эвлин Ник Гонн-
ха, с видом Тары (Темры) и фаллическим стоячим камнем, за которым возвышается 
патриотическая стела более позднего времени, отражает восприятие Мак Каной 
священного камня Ирландии Lia Fáil, одного из самых известных артефактов Тары1. 
Мак Кана, следуя популярному мнению, полагал, что Лиа Фаль средневековых ир-

————————— 
1 Я благодарен Юргену Улиху, Джону Кэри и М. А. Бойцову за исправления и дополнения к тек-
сту моей статьи. При этом вся ответственность за оставшиеся ошибки и неточности целиком оста-
ется на мне. 
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ландских преданий — это камень, стоящий в наши дни на вершине кургана, извест-
ного как «Дом Кормака» (Teach Cormaic) (Mac Cana 2011: 268). Этот продолговатый 
камень из белого гранита был перенесен на свое нынешнее место предположительно 
в 1821 г. со своего изначального местоположения у Кургана Заложников (Duma na 
nGiall) (Newman 1997: 86; Ó Broin 1990: 400; Petrie 1839: 159; Joyce 1911: 702). Со-
гласно прозаическим диннхенхас (старинам мест) Фал3, камень, кричавший под 
ногами каждого короля Ирландии (Темры), находился на северном склоне Дума на 
нГиалл (Кургана заложников) (Stokes 1894: 281/285, §13). С другой стороны, стоя-
чий камень на Кургане заложников (известный как Cart[h]i na nGīall ‘Стоячий ка-
мень заложников’, а не Лиа Фаль), упоминается в Житии св. Колмана, сына Луахана 
в том фрагменте текста, где речь идет о короле, стоявшем у подножия камня на кур-
гане «сверху [túass], тогда как человек из туата Уи Фораннан стоял на каменной 
плите снизу» (Meyer 1911: 72/73, §70). Тем не менее мы располагаем явными свиде-
тельствами того, что настоящий Лиа Фаль не был стоячим камнем, и его нельзя ас-
социировать с коническим стоячим камнем, находящимся в наши дни на вершине 
Форрада (Forradh) внутри Рат на Риг (Ráith na Ríg ‘Крепость Королей’). Так, напри-
мер, глосса из предания «Видение призрака» (Baile in Scáil), объясняющая значение 
названия Fál и известная также по диннхенхас, читается как Fál .i. fo-ail .i. ail fo ríg 
‘т. е. под-скала/под-камень, т. е. скала/камень под королем’ (Murray 2004: 334; Breat-
nach 2008: 81; Uhlich 2008: 231–232; Stokes 1894: 281/285, §13). Вероятно, глоссатор 
имел в виду камень, на который королю было бы легко наступить, низкий и плоский 
камень. О Бронь и Кэри аргументированно доказывают, что реальный Лиа Фаль был 
каменной плитой или лежачим камнем, на который потенциальному королю Темры 
было удобно наступить ногой и над которым его колеснице легко было проехать5. 

Вероятно, древнейшее в ирландской литературе упоминание камня Лиа Фаль и 
его сверхъестественного крика можно найти в лейнстерской генеалогической поэме 
Núadu Necht, ní dámair anḟlaith (которая датируется приблизительно VII в.)6:  

Leṅgait Temraig trēn titacht tūath Galēoin, 
golaid Lia Fāil fri fālgud fairni Fairēoin7. 

————————— 
2 Петри утверждает, что камень перенесли на его нынешнее место через несколько лет после вос-
стания 1798 г. Джойс упоминает о своем разговоре с информантом, который участвовал в уста-
новке камня на его нынешнем месте. На основании этого интервью он датирует перенос и уста-
новку камня 1821 г.  
3 В этой статье мы не беремся обсуждать этимологию имени камня Fál (см. 5 fál (o, m.), eDIL). 
Возможно стоило бы подробнее рассмотреть, не родственно ли др.-ирл. 5 fál лепонтийск. pala 
‘(могильный) камень’ (ж. р., вероятно доиндоевропейск. происхождения) (Stifter et al. 2009: s.v. 
pala).  
4 Муррей неверно передает текст первой части глоссы как fo ail (33) и переводит ‘under a rock’ 
(50). 
5 Ó Broin 1990: 396, 400; Carey 1999: 167–168. 
6 Carey 2005: 37. 
7 CGH 3 (115b22–3). См. также издание Майера с его правкой, комментариями и переводом (Meyer 
1913: 41.29). 
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Они штурмуют Темру, мощный натиск, племя галеонь, 
Лиа Фаль кричит, когда повержено воинство фареонь8. 

Как можно заметить, в самом раннем источнике крик камня — это скорее «плач 
по павшим»9, чем крик, подтверждающий право короля на власть, известный нам по 
более поздним текстам. Король здесь еще не ступает на камень, в связи с камнем не 
упоминаются королевская колесница или иные атрибуты власти. В поэме речь идет 
о вторжении короля Лаврайда Лонгшеха и племени галеонь, таким образом крик или 
вой камня знаменует не только свержение прежней, но и установление новой коро-
левской власти в Темре. 

Один параграф из т. н. «длинной версии» трактата «Правило имен» (Cóir 
Anmann, далее — CA) посвящен взаимоотношениям камня Лиа Фаль с будущим 
королем Темры, Нуаду по прозвищу Finn Fáil (букв. ‘Светлый/Прекрасный камня 
Фал’, имя и эпитет этого короля совпадают с именем и эпитетом лейнстерского ко-
роля или божества-первопредка Нуаду Нехта, где necht ‘чистый; белый’10): 

Núadha Finn Fáil iar sin .i. fer finn é, 7 no thaidhledh co minic in Lía Fáil ic cluici fría 7 ag suirghi. Ar 
ro thirchansat na fáidhe dó co mbá rí Erenn é. Conad aire sin aderthaí Núadha Finn Fáil fris íar sin11.  
Нуаду «Белый/Красивый камня Фал» затем, т. е. светлый/красивый муж, часто ходил к Лиа 
Фаль, играл с ней и сватался к ней, ибо предсказали пророки, что он будет королем Ирлан-
дии. Поэтому с тех пор прозвали его Нуаду Финн Фаль12.  

Нуаду Финн Фаль ищет королевской власти над Темрой, которую он может по-
лучить, только заручившись поддержкой камня, крик которого дарует эту власть. 
Нуаду Финн Фаль упоминается в «Книге взятия Ирландии» (Lebor Gabála Érenn, 
часть Réim Rígraide) как один из древних королей Ирландии, правление которого, 
согласно синтетической хронологии «Анналов Четырех Мастеров», датируется 996–
956 гг. до н. э.13 В предыдущем параграфе (84) «Правила имен» упоминается другой 
«прекрасный Нуаду», а именно Núadha Finn Feimin (‘прекрасный Февена’), связан-
ный с равниной Февен в Мунстере, на юге Ирландии, где был расположен королев-
ский центр Мунстера, Кашель. Возможно в обоих случаях речь идет об одном и том 
же мифологическом персонаже (или боге) Нуаду14. Должно быть неслучайно оба 
Нуаду (Финн Фаль и Финн Февен), принадлежащих ирландской синтетической ис-
тории, совпадают по имени и по прозвищу со своим тезкой, Нуаду Нехтом (necht 
‘чистый, белый’), эпонимическим правителем Лейнстера и королем Темры (см. вы-
ше). Это не подразумевает, что все эти персонажи идентичны, но сходство имени и 

————————— 
8 Мой перевод основан на переводе (Carey 2005: 37), но содержит некоторые изменения. Дальней-
шие переводы на русский выполнены мной. 
9 Carey 2005: 37. 
10 Macalister 1956: 300/301, §583. 
11 Arbuthnot 2007: 26, §85. 
12 Мой перевод основан на (Arbuthnot 2007: 101), но содержит ряд изменений. 
13 См. (Macalister 1956: 246–269, § 530). О нем идет речь в Лейнстерской книге: la Nuadait Fáil, LL 
14915 (128a25). AFM Anno mundi 4198–4238. 
14 См. также (Tolkien 1932: 134): «Many of these may be due to disconnected memories of different 
things concerning a single figure».  
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семантики эпитета указывает на сходство функций всех этих Нуаду. Нуаду Финн 
Фаль из процитированного выше параграфа СА — это будущий король, ищущий 
власти над Темрой и из-за этого зависимый от камня с его женской природой и 
сверхъестественными свойствами. Союз между королем и камнем здесь можно 
назвать «сакральным браком»: Нуаду Финн Фаль в итоге становится королем Тем-
ры, то есть его «заигрывание» с камнем увенчались успехом. Однако в этой ситуа-
ции король, «красавчик камня Фал», оказывается в подчиненном положении, и союз 
камня и короля вряд ли можно сравнить с союзом Нуаду и Боанн, pace О Бронь15. 

В выше цитированном фрагменте из СА lía женского рода, и Лиа Фаль не назы-
вается lecc (fem.) как в других источниках, (напр. (Stokes 1900: 224), учитывая ме-
стоименные конструкции ж. р. fuirre, trempi, tríthe). Тогда как в предании «Видение 
призрака» (Baile in Scáil) камень Фал называется cloch (ж. р.) и никогда не называет-
ся lie16. Обе формы, cloch и lecc, могли повлиять на женский род lía в этом фрагмен-
те из СА, но, как мы видели, они не встречаются при описании камня Лиа Фаль в 
СА. Возможно здесь стоит согласиться с предположением О Броня о том, что ка-
мень Лиа Фаль воспринимался как богиня17, подобно богиням Малой Азии, Индии 
или Литвы, которые почитались в образе природных необработанных камней18.  

Женская природа камня Лиа Фаль очевидна и в одной из завершающих историй 
крупнейшего прозаического текста из цикла Финна «Разговоре старейших» (Acallam 
na Senórach), в которой Ошин объясняет королю Диармайду мак Кербаллу чудесные 
свойства камня. Кроме знаменитого крика под королем Темры19 речь идет и о дру-
гом свойстве камня, связанном с женской плодовитостью: 

Ocus intan téighedh ben aimrit fuirre drúcht dubhḟola no mhaidedh trempi. Ocus in tan téigedh ben 
do b... ticedh braen alaid tríthe. 
И когда бы бесплодная женщина ни всходила на нее, роса из черной крови сочилась сквозь 
нее [сквозь камень — ГБ]. И когда бы плодная (?) женщина ни всходила на нее, разноцвет-
ная влага проступала сквозь нее [сквозь камень — ГБ]20.  

————————— 
15 Ó Broin 1990: 396. 
16 Murray 2004: 33, §§2–4. 
17 Ó Broin 1990: 396, 398. Murray (2004: 19), учитывая важность фигуры бога Луга в BS, возражает 
против предположения О Броня, особенно против отождествления камня Лиа Фаль с богиней 
власти. В контексте BS можно согласиться с контраргументом Муррея, однако та роль, которую 
играет камень в рассмотренном фрагменте из СА, скорее подтверждает интерпретацию О Броня.  
18 (Persson 1942: 105) о Кибеле; (Crooke 1919: 285–286) о Матери Земле в образе Grāmadevatā 
‘деревенской богини’ в индийских культах. Подобное почитание больших плоских камней, кото-
рых именовали «богинями» (Deyves), засвидетельствовано в Литве согласно «Летописи иезуитов» 
(1600 г.). Их почитали как custodes frumentorum et pecorum («хранителей зерна и скота»), камни 
эти закапывали в землю (in terra defossi) плоской стороной вверх (Греймас 2017: 284).   
19 О Бронь (1990: 397, 401) пишет о женской природе «кричащего камня» Лиа Фаль, чей крик он 
называет «ответом невесты» в «священном браке» с королем (впервые такую интерпретацию мы 
находим в (de Vries 1963: 249). Johnston (1995: 206–207) соглашается с подходом О Броня и добав-
ляет, что крик камня напоминает мотив звучащей колесницы (чей звук тоже определял истинного 
короля).  
20 Stokes 1900: 224, ll. 8002–8004. Перевод основан на (Dooley & Roe 1999: 223), но содержит су-
щественные изменения. 
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И все же в средневековых ирландских преданиях у нас нет прямых сведений о 
том, что камень Лиа Фаль почитался как богиня. Возможно ‘игра’ (cluiche) из рас-
смотренного нами фрагмента из СА может пролить свет на странный термин ferp 
cluche, который обозначает Лиа Фаль в предании VIII в. (?)21 «О потомстве Конаре 
Великого» (De ṡíl Chonairi Móir, далее DSCM). Нижеследующее описание из DSCM 
не раз привлекало внимание исследователей22: оно стало одним из «центров притя-
жения» средневековой ирландской литературы, важным для нашего понимания 
древнеирландского наследия: 

7 batar da liaic hi Temuir .i. Blocc 7 Bluigne; inti arfoemtis, arosilctis fris co teged in carpat etarru. 
7 bai Fal and, Ferp Cluche, for cind oenig in charbait; inti arfemath flaith Temrach gloedad in Fal 
fri fonnad in charpait conidсluneth сach. Inti nad aurimeth flaith Temrach, ni airslaictis riam na 
da liaic .i. Bloc 7 Blugne. Ise mod ticed hochair lame eturru; 7 inti nad auremeth flaith Temrach, ni 
screted in Fal fria fonnad. Ni arroetatar Lugaid Riabnderg fochetoir iar nguin Etersceoil23. 
... и было два камня в Темре, а именно, Блок и Блугне; кого они принимали, перед тем они рас-
ступались, чтобы колесница проехала между ними. И был там Фал, Возвышение/Пупырь (?) 
игры/игр24, в конце колесничной дороги; и кого принимала власть Темры, под (железным) обо-
дом колеса его колесницы25 кричал Фал, так что каждый слышал. Кого не принимала власть 
Темры, перед тем два камня не расступались, т. е. Блок и Блугне. Обычно можно было лишь 
боком просунуть ладонь между них. И кого не принимала власть Темры, не кричал Фал под 
его ободом. Они не приняли Лугайда Риавндерга, после того как был убит Этершкел.  

Когда мы пытаемся представить, о какого рода ритуалах, связанных с камнями, 
идет речь в этом тексте, можно попытаться найти типологически сходные ритуалы в 
других ранних обществах, индоевропейских и находившихся под влиянием индоев-
ропейцев. 

Мы еще обратимся в камню Лиа Фаль, но пока что давайте рассмотрим пример 
камней Блок и Блугне и ту стадию инаугурационного ритуала в Темре, которая с 
ними связана. Параллель этой стадии ритуала мы находим в древнюю эпоху и в 
очень удаленном от Ирландии регионе. Речь идет об аккадской надписи XIII в. 
до н. э. из аморейского Эмара, бывшего тогда частью Хеттского царства. В надписи 
сообщается, что статую бога плодородия Дагана26 провозят на колеснице из города, 
а затем между двумя стоячими камнями: «[Ap]rès avoir mangé et bu, les pierres dres-
sées de graisse et de sang ils [oign]ent … le char [de Dagan passe en]tre les pierres 
————————— 
21 (Thurneysen 1921: 619): ‘vielleicht noch ins 8. Jahrhundert’. 
22 Petrie 1839: 162, 179; Gwynn 1912: 139, cf. 142; Macalister 1917–1919: 338; Carey 1999: 166–167. 
23 Gwynn 1912: 134, ll. 23–31, cf. 142. 
24 См. далее мои комментарии по поводу нового перевода эпитета камня. 
25 Carey (1999: 168) первый предложил переводить fonnad в этом контексте как ‘обод колеса’: 
скорее всего речь здесь идет о железном ободе. О железных ободах кельтских колесниц см. (Raft-
ery 1994: 105); о термине fonnad ‘железный обод’ см. (Karl 2003: 20–21, Karl & Stifter 2011: 47). У 
колесницы Кухулина, о которой рассказывается в «Похищении быка из Куальнге», железные 
колеса, глубоко зарывающиеся в землю (TBC I, 2299–2303). При этом в Ирландии археологи 
нашли гораздо меньше свидетельств существования колесниц, чем в Британии или на континенте 
(Mallory 2016: 208–210).  
26 Некоторые ученые недавно предположили, что Dagan в западносемитских языках — это заим-
ствование из хеттского Dagan-zipa ‘дух земли’ (букв. ‘Земля как персонаж’); см. (Gamkrelidze & 
Ivanov 2013: 118, 119). 
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d[ressées]»27. После того как колесница проезжает между камнями, Даган прибли-
жается к богу-покровителю города (в этом случае, к статуе). Вяч. В. Иванов предпо-
ложил, что речь здесь идет о своеобразной «перевернутой доместикации», когда бог 
возвращается в свое «дикое» состояние, «он опять приобщается к природе»28. В 
Ирландии, конечно, даже если речь идет о раннем Средневековье, городов, как та-
ковых, не было, и, соответственно, нельзя говорить о контрасте между цивилизо-
ванным городом и грубым необработанным камнем. Тем не менее Темра как особый 
сакральный центр с инаугурационными и властными функциями выделяется из 
окружающего ландшафта. Несомненно, «перевернутая доместикация» Иванова — 
это описание ритуала, бытовавшего на ранних стадиях развития городской культуры 
на Ближнем Востоке. В Ирландии же ритуал, описанный в DSCM, практикуют в 
доурбанистической культуре — путь колесницы Конаре между камнями, ведущий к 
камню Фал, типологически соответствует пути колесницы бога Дагана между кам-
нями по направлению к статуе, стоящей вне городской черты. Фал одновременно 
принадлежит комплексу Темры, но все же как маркер королевской власти и как ис-
точник этой власти внеположен ему и имеет общеирландское значение. 

Что же касается жертвенного или погребального аспекта ритуалов, связанных с 
двумя противостоящими камнями в Эмаре и Темре, можно рассмотреть данные из 
среднеирландского корпуса «Диннхенхас» («Старины мест», Dindgnai Temrach). В 
«Старине мест», посвященной древностям Темры, речь идет о трех друидах, 
Блок(к)е, Блугне и Майле (Мойле), которых похоронили под тремя маленькими 
камнями, названными позже в их честь (LL 3840–3842; Stokes 1894: 282/286, §21)29. 
Гораздо более раннее свидетельство существования памятного или могильного кам-
ня друида в Темре можно найти в житии св. Патрика (Сollectanea), написанном Ти-
реханом в конце VII в. Тирехан уверяет, что он сам видел друидов камень «в юго-
восточных пределах [Темры]» (et est lapis illius30 in oris australibus orientalibusque 
<Temro>31 usque in praesentem diem, et conspexi illum oculis meis). Камень этот никак 
не отождествляется с камнями Блокк или Блугне: принадлежал он некому Лохлетею 

————————— 
27 Michel 2013: 189; Michel 2014: 69–70. Квадратные скобки в переводе обозначают реконструиро-
ванные части слов. 
28 Иванов 2015; Иванов 2015a: 15. 
29 Три друида Конна Кетхатаха в BS соответственно названы Blocc, Bluicne и Máel, хотя камни, 
названные в их честь, в предании не упоминаются (Murray 2004: 33, §1). В «Метрических Динн-
хенхас» тоже упомянуты три друида и камни над их могилами: forru atáit na tri clocha | dusfarlaicc 
Mál mór-Macha ‘над ними три камня, что бросил Князь великой Махи’ (MD I, 18–19.75–76). Пред-
положительно речь идет об убийстве друидов «Князем великой Махи». 
30 Lapis illius соответствует др.-ирл. a lie ‘его камень’, т. е. памятный или огамический камень, 
отмечающий место смерти или могилы, описаниями которых полна ранняя ирландская литерату-
ра, ср. Cladar a ḟert íarom. Sátir a lia. Scríbhthair a n-ainm n-ogaim, ‘Тогда была вырыта [его] могила 
[fert], и его камень был установлен; его имя было написано огамом’, TBC I, l. 1385, p. 163; см. 
также (eDIL s.v. 1 lía (b); Mallory 2016: 259; Bhreathnach 2010: 25).  
31 Локализация в Темре (Temro) была добавлена Стоуксом (‘Stokes auctore Todd’) (Bieler 1979:  
132, n.): речь идет о Лойгуре, короле Темры, и его друидах, то есть события имплицитно развора-
чиваются в Темре. 
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(Lochletheus или Lochleth<en>eus32), который по молитве св. Патрика был поднят в 
воздух, а затем рухнул на землю, и «был труп его облеплен снегом и градом впере-
межку с огненными искрами»33. Билер (Bieler 1979: 130, on ll. 30–35) сравнил этот 
эпизод с рассказом Мурьху, согласно которому друид Лохру по молитве св. Патрика 
был поднят в воздух, упал на землю, расшиб голову о камень и «мозг его разлетелся 
вокруг». Согласно более ранним сведениям, Мурьху друид Лохру скорее всего упал 
у «захоронения мужей Фиакка», а не в Темре34. Однако Тирехан, в отличие от 
Мурьху, не утверждает, что друид разбил голову о камень, более того, он уже был 
мертв (cadauer) до падения на землю. То есть можно предположить, что камень из 
рассказа Тирехана иного свойства, чем камень у Мурьху. И все же имена друидов у 
Тирехана (Cruth, Loch, Lethlanu, последние два имени совмещены Билером в одно — 
*Lochlethlanu35) схожи с соответствующими именами из Мурьху (Lochru et 
Lucetmael) и могут происходить от испорченной версии имен камней (или друидов) 
из Темры (Bluigne, Blocc et Máel)36. Камни вероятно средневекового происхождения, 
которые сегодня известны в Таре (Темре) как Блокк и Блугне, находятся не «в юго-
восточных пределах [Темры]». При этом сам рассказ Тирехана важен тем, что под-
тверждает существование в Темре в его время (кон. VII в.) камня, с которым связы-
вали предание о смерти некоего друида37. 

Вернемся же, наконец, к самому камню Лиа Фаль. Эпитет или прозвище камня 
ferp cluche в литературе обычно переводили как ‘stone penis’, основываясь на парал-
лели с латинск. uerpa, которую изначально предложил Л. Гвинн, издатель и пере-
водчик предания «О потомках Конаре Великого»38. Гвинн сообщает, что Петри при-
водит новоирландское название стоячего камня в Темре — Bod Fhearghusa ‘Пенис 
Фергуса’, тогда как Петри на самом деле связывает это название с Курганом Залож-
ников: «But the mound is still popularly called Bod Fhearghais, that is, Penis Fergusii, an 
appellation derived from the form of this stone»39. Если сведения Петри верны и фал-
лические ассоциации связаны в основном с курганом, то и фаллическая природа 
камня остается сомнительна. Интересно, что сам Петри переводит fearb cluiche как 
‘a rounded lump of a stone’40. 

————————— 
32 См. Bieler 1979: 217f. 
33 Bieler 1979: 130, 132 (8.6). 
34 Bieler 1979: 88–90 (6), cf. 86 (2); Бондаренко 2016: 446–448. 
35 Bieler 1979: 217f. 
36 См. Macalister 1917–1919: 333. 
37 Согласно гораздо более позднему произведению «Разговор старейших» (Acallam na Senórach, 
XII–XIII вв.), Могила Друидов находилась к северо-западу от Темры (Fert na nDruadh fria 
Temhraig aníartúaid, (Stokes 1900: ll. 361–362)). Однако эта могила может не иметь ничего общего 
с камнем Тирехана. 
38 Gwynn 1912: 139, cf. 142. Pace Carey (1999: 166), uerpa вовсе не исключительно редкое слово в 
латинском языке: оно часто встречается в граффити, см. (Adams 1982: 12–14). 
39 Petrie 1839: 159. 
40 Petrie 1839: 179. 
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Дж. Кэри убедительно доказал, что ferp cluche нельзя переводить как ‘каменный 
пенис’. Cluche — по всем формальным признакам род. п. ед. ч. от сluiche ‘игра, со-
ревнование’, а не от cloch ‘камень’. В свою очередь Кэри возводит ferb из интересу-
ющего нас эпитета к лат. uerbum ‘слово’ (см. 3 ferb, еDIL) и переводит ferp cluche 
как ‘word of (the) contest’41. Однако ни в этом фрагменте, ни в иных средневековых 
ирландских источниках, связанных с камнем Лиа Фаль, мы не находим никаких 
упоминаний о «слове» или какой-либо иной содержательной и связной информации, 
которую бы произносил камень. Кэри сам признавал этот «очевидный парадокс»42. 
Отстаивая свой перевод, Кэри упоминал использование focal ‘слово’ в значении 
‘проверка, испытание, тест’ в юридическом контексте (DIL s.v.,col. 185.70–84), но, 
насколько мне известно, 3 ferb, поэтический термин со значением ‘слово’, в законо-
дательных трактатах никогда не принимает значения ‘проверка, испытание, тест’.  

Другой вариант перевода, который я хотел бы предложить, исходит из того, что 
ferp — это форма др.-ирл. 2 ferb ‘волдырь’, ср. новоирл. fearb ‘1. Weal, welt. 2. Lit.: 
Blister on face (from satire or disgrace). 3. (Of violin) Beaded edge, purfling’43, ‘pimple’, 
шотл. гэльск. (устар.) fearb ‘excrescence, pimple’44. Если допустить, что эти значения 
были унаследованы от более ранней формы со значением выпуклости или подъема 
на поверхности, можно предположить, что эпитет ferp/b cluiche обозначал лежачий 
или выпуклый камень, играющий определенную роль в инаугурационных играх или 
скачках и находящийся в финальной точке этих игр45. Такую интерпретацию камня 
Лиа Фаль можно сравнить со свидетельством историка и краеведа Т. Дж. Вестроппа. 
Согласно его сведениям, у камня с Кургана Заложников (тот, что ныне широко изве-
стен как Лиа Фаль) «с двух сторон закругленные концы, длиной он 6 футов; очевид-
но он был изготовлен как лежачий камень, однако он был установлен вертикально 
над могилой павших повстанцев в 1798 г.; его падение несколько лет спустя откры-
ло его истинный размер и предназначение, на счет которого Петри явно ошибал-
ся»46. Если мы принимаем эти свидетельства, то камень на кургане Дом Кормака, 
известный как Лиа Фаль в популярной литературе, не имеет ничего общего с фалли-
ческими камнями. Другой вопрос, имеем ли мы основания предполагать, что именно 
этот камень когда-то был известен как Лиа Фаль? 

Два глагола из рассматриваемого фрагмента из DSCM описывают реакцию камня 
на праведного и неправедного правителя. Что касается gloedad, в eDIL мы находим 

————————— 
41 Carey 1999: 166–167. 
42 Carey 1999: 167, n. 15. 
43 Ó Dónaill 1977: s.v. fearb². 
44 Cf. (Dwelly 1911). 
45 Stokes (1887: 567) в заметке об этимологии бретонск. guerp (gl. stigmate) соглашался с переводом 
Петри fearb cluiche ‘rounded lump of a stone’ и возводил эту форму к 2 ferb ‘blister’. 
46 Westropp 1920: 122. Ф. Дж. Бирн предполагает обратное: ‘the Lia Fáil was at the «Mound of the 
Hostages», though in a recumbent position, so that the author … misinterpreted it as a lecc or flagstone, 
upon which the king allegedly stood at his inauguration’ (Byrne 1973: 57). См. выше (n. 2) о дате пере-
носа камня, упомянутой Джойсом. 
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два разных глагола: 1 gláedid ‘кричит’ и 2 gláedid ‘пристает, держится’. Контекст 
явно указывает на 1 gláedid: действие камня становится слышно людям. Следуя 
предложению Кэри47, мы можем перевести фразу glōedad in Fāl fri fonnad in charpait 
как ‘Фал вскричал под ободом колеса колесницы’. Публика присутствует при этом 
событии, как свидетельствует сам текст предания: conidсluneth сāch ‘так что все 
услышали / могли услышать это’. Второй глагол scretaid ‘кричит, вопит, визжит’ мы 
находим во фразе nī screted in Fāl fria fonnad. Два используемых глагола синони-
мичны, а все описание возможно в конечном итоге восходит к феномену визжащего 
звука железного обода колеса при соприкосновении с камнем. В основе рассказа из 
DSCM таким образом лежит не представление о сверхъестественном крике камня 
Лиа Фаль, а, вероятно, представление о ловком маневре колесничего (тем более, что 
в предании роль колесничего, скорее всего, играет сам будущий король Конаре48). 

В «Книге захватов Ирландии» (Lebor Gabala Érenn, LGÉ) мы находим разные 
версии происхождения и дальнейшей судьбы камня Лиа Фаль. В соответствии с 
псевдоисторической хронологией LGÉ, Лиа Фаль привезли в Ирландию Племена 
богини Дану, а волшебные свойства камня увядают после Рождества Христова и с 
началом распространения христианства в Ирландии. В самых ранних версиях LGÉ, 
которые мы приводим ниже, Лиа Фаль — это единственное сокровище, которое 
Племена богини привезли в Ирландию. Он не происходит из некого сокрытого го-
рода на севере (Фалиаса) и не связан с определенным мудрецом, как в позднейших 
версиях, хотя даже здесь Племена богини, судя по всему, привозят камень откуда-то 
с северных островов (LL 1060–1067 [9a13–23]). Таким образом, если четыре города 
Племен богини на северных островах и их сокровища были подобраны так, чтобы 
соответствовать определенной космологической схеме, Лиа Фаль скорее принадле-
жит более древнему уровню мифов о Племенах богини. Ниже приводятся релевант-
ные фрагменты из Лейнстерской книги (LL) и редакции 249:  

LL 
Is iat Tuatha De Danand tucsat leo in Fál Mór .i. in lia fis baí i Temraig. dia ta Mag Fáil for Herind. 
Intí fo ṅgeisedsaide ba rí Herend. Condas ellacht Cu Chulaind 7 niro géis foe. nach fó daltu50 .i. fo 
Lugaid mac Tri Find Emna. & niro géis in chloch o ṡein ille acht fo Chund tantum. Ro sceind dano 

————————— 
47 Carey 1999: 168. 
48 Cf. (Gwynn 1912: 134.19–22); см. также (Kelly 1976: 8, §22), где король метафорически сравнива-
ется с колесничим. Здесь можно привести пример распространенного в древнеирландской литера-
туре мотива колесницы, звучащей под законным королем. Согласно Е. Джонстон, самый ранний 
пример использования этого мотива мы находим в «Житии св. Бригиты» (Vita prima, VIII в.). Отец 
святой Дувтах вместе с беременной женой Брогьшех едут в колеснице мимо дома друида. Друид 
замечает особый звук колесницы: Audiens autem magus sonitum currus, dixit seruis suis: ‘Videte, quis 
sedeat in curru: currus sub rege sonat’, «Затем, услышав звучание колесницы, друид сказал слугам 
своим: “Смотрите, кто сидит в колеснице: колесница звучит (как будто) под королем”» (см. 
Hochegger 2009: 100.9–10; Connolly 1989: 14, §2; Johnston 1995: 206–207). 
49 Согласно Кэри (2005: 39, n. 32), короткая версия редакции 2 здесь наиболее консервативна. 
50 Ср. ред. 2: Co roselaigh Cū Culaind cona cladim, ar na ro geiss fōe nā fō dalta («И Кухулин ударил 
его мечом, ведь он не закричал ни под ним, ни под его воспитанником») (Macalister 1941: 144). 
Разъяснение об ударе мечом явно добавлено в текст позже. 
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a cride esti otá Temraig co Taltin conid é cride Fáil sein. Ecmoiṅg ní hed fotera acht Crist do 
genemain iss ed ro bris cumachta na n-idal51. 
Племена богини Дану привезли с собой Великий Фал, т. е. камень знания, который был в 
Темре, из-за него Ирландия зовется Равнина Фала. Тот, под кем он кричал, становился коро-
лем Ирландии. Пока не потребовал ее (камня или власти над Ирландией — Г.Б.) Кухулин52: 
тогда не закричал камень ни под Кухулином, ни под его воспитанником, т. е. под Лугайдом, 
сыном Трех Белых из Эмайн. И с тех пор кричал камень лишь только под Конном (Ста 
Битв — Г.Б.). Отлетело ее (камня — Г.Б.) сердце из нее (из камня — Г.Б.) из Темры в Таль-
тиу, так что это сердце Фала. Так случилось, что не из-за этого произошло это (потеря 
свойств камня — Г.Б.), но рождение Христа сокрушило власть идолов. 
Редакция 2 
Is iad-sin tug leo an Lia Fāil, ro baoi a Temraig … Ba rī Ērenn trā inn tī fo ngessed in cloch sin. Co 
roselaigh Cū Culaind cona cladim, ar na ro geiss fōe nā fō dalta .i. fo Lugaid mac na ttrī Finn Em-
na, 7 nī ro ges ō sin ille acht fō Conn namā. Co ro scenn a crīdhe eisti hō Themraigh co Tailltin: is 
dē atā Crīdhi Fāil i Tailltin53. 
Это они привезли с собой Лиа Фаль, который был в Темре... Тот, под кем камень кричал, 
становился королем Ирландии. И ударил Кухулин его мечом, ведь он не закричал ни под 
ним, ни под его воспитанником, т. е. под Лугайдом, сыном Трех Белых из Эмайн, и с тех пор 
кричал камень лишь только под Конном (Ста Битв — Г.Б.). Отлетело ее (камня — Г.Б.) 
сердце из нее (из камня — Г.Б.) из Темры в Тальтиу: поэтому «Сердце Фала» в Тальтиу54. 

О происхождении камня Лиа Фаль с островов на севере мира и роли в его судьбе 
Племен богини Дану речь идет в предании «[Вторая] битва при Маг Туред» (Cath 
Maige Tuired, CMT), памятнике IX в. Однако вводная часть предания, где собственно 
и рассказывается о камне, вероятно была включена в текст произведения среднеир-
ландским редактором, будучи заимствованной из синтетической первой редакции 
LGÉ55. Согласно CMT, Племена богини привезли Лиа Фаль в Ирландию из одного из 
четырех городов/крепостей на северных островах, где упомянутые Племена пости-
гали магические искусства: A Falias tucad an Lía Fáil buí a Temraig («Из Фалиаса 
привезли они камень Лиа Фаль, что был в Темре»)56. Название «Фалиас» происходит 
от Fál согласно той же схеме, что и Inis Fáil, место происхождения камня в «Виде-
нии призрака» (Baile in Scáil)57. Дж. Кэри предложил два варианта локализации ост-

————————— 
51 LL 1060–1067 (9a13–23). 
52 См. ниже мои комментарии об -ellacht. 
53 Macalister 1941: 142, 144. 
54 Возможно, речь идет об эпитете Тальтиу «Сердце Фала», т. е. «Сердце Ирландии», однако мне 
неизвестно о существовании такого эпитета в других ирландских источниках. 
55 См. Murphy 1954: 195; Carey 1989/90: 54. 
56 Gray 1982: 24, §3. Фалиас упоминается как место происхождения камня Лиа Фаль в коротком 
тексте XIII в. «Четыре сокровища Племен богини Дану» (Hull 1930: 83, 85). 
57 Murray 2007: 33, ll. 14–15. Фалиас, наряду с Гориасом, Муриасом и Финниасом, считался крепо-
стью (или городом) на северных островах, где Племена богини обучались магическим искусствам и 
друидической премудрости. Как заметил Макалистер, -ias в архаическом ирландском было харак-
терным окончанием род. п. ед. ч. существительных ж. р. основы на (i)ā-; это окончание можно найти 
в огамических надписях. Имена двух мудрецов с северных островов также заканчиваются на –ias. 
Однако в случае этих имен (и топонимов) релевантны могут быть библейские имена на –iah (Isaiah, 
Jeremiah), которые в Вульгате заканчивались на –ias: «...то есть такие имена [мудрецов], как Semias и 
Uiscias могли восприниматься читателем одновременно как ветхозаветные формы и как архаические 
местные» (Williams 2016: 151, n. 69, отталкиваясь от Macalister 1941: 293).  
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рова Inis Fáil: остров Мэн или остров Беггери (Becc Ériu), остров недалеко от Векс-
фордской гавани (см. eDIL s.v. 5 fál (c))58. Однако упомянутые Кэри острова не рас-
полагаются к северу от Ирландии и таким образом не могли быть названы «север-
ными островами». Что же касается традиционного происхождения Племен богини 
Дану, интерес представляет версия позднесреднеирландского предания «Первая 
битва при Маг Туред». Согласно этому варианту, Племена прибывают с северных 
островов и в течение четырех лет остаются в Северной Шотландии (на р. Доур), 
перед тем как отправиться, наконец, на северное побережье Ирландии59. 

Кэри связывает перенос камня Лиа Фаль в Тальтиу из древнего ритуального цен-
тра в Темре с преданиями о запустении Темры в VI в.60 Тальтиу стало новым местом 
собраний для династии Уа Нейллов ок. 700 г. Оно было расположено в 20 км от 
Темры и пользовалось расположением как Церкви, так и центральных и северных 
Уа Нейллов61. Согласно Адомнану, именно в Тальтиу был созван церковный собор с 
целью суда над св. Колумбой62. И все же собрание и празднество в Тальтиу служило 
также для демонстрации мощи светской власти и мужской доблести63. В рассмот-
ренном фрагменте из «Книги захватов» важно, что нарратив из «мифологического 
цикла», посвященный судьбам Племен богини Дану, вдруг обращается к Кухулину 
и его неудачной попытке стать королем Темры. Глагольную форму, использованную 
для описания действия Кухулина в редакции I, ellacht можно объяснить как 3-е л. 
ед. ч., претерит от in-loing ‘требует, берет во владение’ (как lectio difficilior эта фор-
ма кажется предпочтительнее co roselaigh в Co roselaigh Cū Culaind cona cladim  
‘И ударил Кухулин его мечом’ (редакция 2), см. сноску 50). Мой перевод не исклю-
чает прямого воздействия Кухулина на Лиа Фаль с целью добиться желаемого крика 
камня64. Кухулин, герой Уладского цикла, сын бога Луга, все же не может получить 
королевскую власть — отчасти из-за своего сомнительного происхождения, а отча-
сти из-за своей героической природы, обрекшей его на смерть у другого камня, на 
Маг Мурьтемне.  

Вероятно, появление Кухулина подводит редактора LGÉ к драматическому финалу 
с окончательным торжеством христианской веры в опустевшей Темре (финалу, воз-
можно добавленному в редакции 1, и отсутствующему в редакции 2). Неудача Куху-
лина в обретении королевской власти хронологически совпадает с рождением Христа, 
вплетаясь в блуждающую хронологию Уладского цикла, согласно которой смерть 
Кухулина на камне отображает на ирландском уровне распятие Христа, а смерть Кон-

————————— 
58 Carey 2005: 38. Предположение Кэри основано не на реальных географических данных, но на 
упоминаниях в литературе: в предании Forefess Fer Falgae жители о-ва Мэн названы «мужами 
Фала» (firu Faal), а Бекк Эриу в Книге из Арма называется Inis Fáil.  
59 Fraser 1915: 16–18, §20. 
60 Carey 2005: 38–39. 
61 Bhreathnach 2014: 59; Williams 2016: 24. 
62 Anderson & Anderson 1991: III, 3; Charles-Edwards 2000: 278. 
63 Williams 2016: 25. 
64 Согласно редакции 2, удар Кухулина приводит к тому, что сердце камня вылетело из Темры в 
Тальтиу. 
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хобара следует немедленно после распятия и смерти Спасителя65. Представляется, что 
эта синтетическая хронология, связывающая события Уладского цикла с земной жиз-
нью Христа, была принята на вооружение довольно поздно. Это видно на примере 
жития св. Альве (VIII в.), где миссионер св. Палладий, а вовсе не Исус Христос, пока-
зан как современник Конхобара66. Тем не менее в нашем фрагменте из LGÉ появление 
христианства и рождение Христа становится важнейшей точкой отсчета, после кото-
рой древняя магия теряет силу и начинается как таковая история Ирландии.  

Представления о «сердце» камня Лиа Фаль, известные только из выше упомянутых 
фрагментов «Книги захватов», показывают особое отношение к камню как к живому 
существу (ср. также «сватовство» к камню короля Нуаду или рассказ о крови и влаге, 
исходящих из камня, согласно «Разговору старейших»). В контексте христианизации 
Ирландии и рождения Христа, возможно, сюжет с сердцем камня ассоциировался у 
средневековых ирландских literati cо следующим пассажем из пророка Иезекиля:  
«И окроплю вас чистою водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идо-
лов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам; и возьму из пло-
ти вашей сердце каменное (Vulgate: cor lapideum), и дам вам сердце плотяное»  
(36: 25–26). В ветхозаветном пророчестве речь идет и об избавлении от идолов, и о 
замене сердца. С другой стороны, у Иезекиля «сердце каменное», а не «сердце камня», 
поэтому спорной оказывается релевантность для нас этого библейского фрагмента. 

Согласно Baile in Scáil, весь камень был перемещен из Темры в Тальтиу: Tír Tail-
ten hi tairiss hí co bráth («В земле Тальтиу [камень] остается до судного дня»)67. В BS 
камень играет особую роль на играх (óenach cluchi) в Тальтиу — согласно преданию 
«О потомстве Конаре Великого», схожая роль камня Лиа Фаль и в финале состяза-
ния на колесницах в Темре (for cind oenig in charbait, (Gwynn 1912: 134, ll. 25–26)). 
Можно вспомнить и другие случаи, когда камень Лиа Фаль участвует в своеобраз-
ной «игре», как ferp cluche (ibid. l. 25) или как объект «игры, или заигрывания» (сlui-
ci) короля Нуаду в «Правиле имен». Очевидно, что, согласно литературным источ-
никам, ритуалы, в которых был задействован камень Лиа Фаль как в Темре, так и в 
Тальтиу, включали состязания на колесницах и другие игры. Эта ассоциация с игра-
ми вероятно и породила среди ирландских literati представление о перемещении 
камня в Тальтиу — главное собрание в Ирландии, связанное с сезонными играми и 

————————— 
65 LL 14043–14045; Kimpton 2009: 23 §22; McCone 1990: 197–198; Meyer 1906: 16, §4. 
66 Heist 1965: 118–119. Р. Шарп датирует житие VIII в., поскольку в тексте мы находим упомина-
ние св. Палладия, т. е. своеобразный ответ на традицию, связанную со св. Патриком (Sharpe 1989: 
391, 394), та же датировка в (Schaffer 2005). Палладий и Конхобар становятся современниками 
только в версии S жития, напротив, в версии, изданной (Plummer 1910: I, 47, §ii), в соответствую-
щей части речь идет лишь о quidam Christianus sacerdos, и даже Конхобар не упомянут. Пламмер 
предполагал (47, n. 7), что история о Конхобаре была добавлена в версию S. C другой стороны, 
Шарп (1989: 391) и Имхофф (2012: 75) придерживаются противоположного мнения, а именно, что 
«составитель версии D изъял историю Конхобара». Эпизод с обращением Конхобара в Vita S. Albei 
(S) ограничен сюжетом, известным нам по финалу «Смерти Конхобара», и т. о. мог послужить 
источником этой финальной сцены в предании о смерти короля, см. (Imhoff 2012: 48, 75). 
67 Murray 2004: 33, ll. 15–16. 
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ритуальными состязаниями (мы не касаемся здесь вопроса, насколько реальным 
было это перемещение). 

Лиа Фаль как инаугурационный камень вероятно немного возвышался над зем-
лей или был плоским камнем, но ни в коем случае не фаллическим или омфаличе-
ским символом. Предложенный нами перевод ferp cluche ‘возвышение/пупырь (?) 
игры/игр’ действительно предполагает, что Лиа Фаль был камнем, немного высту-
пающим из земли, скорее продолговатым, по которому могли проехать два желез-
ных обода колесницы. Когда мы обсуждаем древне- и среднеирландские тексты, 
посвященные особо почитаемым камням в Темре, важно помнить, что в Средние 
века ирландцы могли видеть те камни, которые и сейчас находятся в Темре (Таре) и 
называются в популярной литературе Лиа Фаль (белый гранитный камень в центре 
Тех Кормака), Блок и Блугне. Однако, скорее всего, прямое наблюдение было не так 
важно по сравнению с устоявшейся литературной традицией. 

И грамматически, и семантически в средневековой ирландской литературе Лиа 
Фаль воспринимается как сверхъестественная сущность женского рода. Некоторые 
детали, относящиеся к свойствам камня и восприятию этих свойств ирландскими 
literati, важны для общей дискуссии о центральном положении Темры и единстве 
Ирландии в традиционной литературе. Ирландское общество и обитаемое простран-
ство развиваются эллиптически вокруг двух символических центров: Темры с кам-
нем Лиа Фаль и холма Ушнеха со Скалой Делений (Ail na Mírenn)68. При этом в  
истории камня Лиа Фаль появляется еще и Тальтиу — другой важный общеирланд-
ский королевский центр (хотя и возникший позже Темры). Перемещение камня (или 
его сердца) в Тальтиу — сюжет, требующий особого исследования. Для этой темы 
важной точкой отсчета может быть схема, предложенная братьями Рисами, взявши-
ми за основу своих рассуждений историю Дж. Кетинга, согласно которой Темра 
функционально связана с Лейнстером, а Тальтиу — с Ольстером69. Рисы пишут:  
«… в то время как Фал — это символ королевской власти, — а сердце камня нахо-
дится в Тальтиу, — сексуальная символика связывает камень с третьей функцией, 
отвечающей за плодородие». И далее сравнивают функции камня и короля: «Как 
воин король теснее всего связан с Уладом, но как носитель плодородия и благосо-
стояния он принадлежит Лейнстеру»70. Теперь, в отличие от Рисов, мы знаем, что 
«сексуальная символика» камня «сменила пол», и сейчас ее можно скорее связать с 
женской плодовитостью. Таким образом, именно начиная с королевского центра в 
Темре, с его памятниками, важными как с точки зрения археологии, так и синтети-

————————— 
68 См. об Ушнехе в (Bondarenko 2018: 55–56), а также в (Rees & Rees 1961: 161–163). Также см. 
аргументацию Мэллори, который показывает, что Темра служила моделью для четырех ритуаль-
ных центров пятин Ирландии железного века (Mallory 2013: 295–296). 
69 Тот факт, что у Кетинга Тальтиу связывается с Ольстером, может быть основан на данных анна-
лов, которые сообщают о военной экспедиции уладов в Тальтиу в 679 г., когда их войско разбил 
на месте собрания (óenach) король Темры из династии Уа Нейллов Финнахта Фледах (Bhreathnach 
2014: 62–63). 
70 Rees & Rees 1961: 165. 
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ческой истории страны, мы можем исследовать такие литературные или идеологи-
ческие концепты, как интегральное единство древней Ирландии и схематическое 
деление страны. 
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СИМВОЛИЗМ ПОСОХА СВ. ПАТРИКА В СРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ИРЛАНДСКОЙ АГИОГРАФИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Г. Г. Григорьев 

(Центр Антропологии Религии Европейского университета (СПб) /  
МАЭ РАН «Кунсткамера») 

Аннотация: Ирландские средневековые агиографические и иконографические материалы показы-
вают, что чудесный посох был одним из главных атрибутов св. Патрика. С помощью посоха 
св. Патрик (а за ним и другие ирландские святые) освящал церкви и уничтожал языческие святи-
лища, защищал своих союзников и проклинал врагов. В Ирландии посохи, которые когда-то при-
надлежали святым, становились предметом культа, существовала традиция клясться на посохе 
святого. 

Из ограниченного круга агиографических текстов, посвященных св. Патрику, были выделены 
эпизоды, в которых посох является важной сюжетной составляющей. Эти эпизоды были разбиты на 
шесть мотивов, сообразно функции посоха. Логично предположить, что Вульгата была одним из 
основных источников вдохновения для ирландских агиографов. Следовательно, можно сравнить 
посох ирландской агиографии и посох иудео-христианской традиции, также привлекая христианское 
Писание, Предание, раннехристианскую иконографию. Используя вышеуказанный метод типологи-
ческого сравнения, можно проследить происхождение символизма посоха св. Патрика. 
Ключевые слова: ирландская агиография, св. Патрик, посох, жезл, скипетр, Посох Иисуса, Bachal 
Isu 

Abstract: The miracle working staff is a typical attribute of St. Patrick, as evidenced by early medieval 
hagiography and iconography. St. Patrick and other Irish saints founded churches and destroyed pagan 
shrines, protected their allies and cursed their enemies using these instruments. The staffs which once 
belonged to saints were venerated greatly, the Irish even swore on them. 

I will extract and describe motifs in which the staff plays an important role in St. Patrick’s hagiog-
raphy. Then, I will compare these motifs to the typologically similar ones from the Vulgate, which was 
obviously one of the main sources which influenced Irish hagiographers. In order to make a typological 
comparison of Irish and Judeo-Christian staffs and rods I will also address the materials from Christian 
Sacred tradition and Early Christian iconography. Using this method I will try to examine the roots of the 
symbolism of St. Patrick’s staff. 
Keywords: Irish hagiography, St. Patrick, staff, rod, scepter, Staff of Jesus, Bachal Isu 

0. Введение 

Согласно средневековым житиям св. Патрик обладал особенным предметом — 
посохом1, который в поздней традиции именуется Bachal Isu (Посох Иисуса). С по-
мощью этого посоха святой основывал церкви и разрушал языческие святилища, 
защищал своих союзников и проклинал врагов. Литературные и иконографические 

————————— 
1 Здесь и далее — посох, скипетр, жезл эквивалентны, если не указано обратное. 
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источники показывают, что не только св. Патрик, но и другие ирландские святые 
обладали волшебными посохами (Bitel 2006/2007). Судя по всему, посох являлся 
одним из символов христианской церкви в средневековой Ирландии. 

Посох был привычным атрибутом служителей культа, путешественников и пас-
тухов на протяжении многих веков по всему миру. Однако для островных агиогра-
фов и простых ирландцев посох святого был важным символом. До нас дошли сви-
детельства о том, что посохи святых почитались наравне с другими реликвиями, на 
них было принято клясться (Gillespie 1997: 34). 

Можно предположить, что посох пришел в ирландскую агиографическую тради-
цию из традиции библейской. В самом деле, если мы обратимся к местам из Вульга-
ты, которые содержат слова virga, baculum, sceptrum, то увидим, что многие из этих 
отрывков могли вдохновить ирландских агиографов2. Посохи и жезлы в Библии 
появляются в полисемантических контекстах. Это привело к большому числу лите-
ратурных и иконографических интерпретаций данных предметов в иудейской, 
иудео-христианской, патристической и различных «народных» традициях. 

С одной стороны, можно попытаться решить проблему происхождения посоха 
ирландской агиографии генетически, проследить связь между конкретными отрыв-
ками из Писания и Предания и эпизодами ирландских житий. С другой стороны, 
нередки случаи, когда в нашем распоряжении недостаточно материала для доказа-
тельства генетической связи. Можно пойти другим путем — попытаться проанали-
зировать символизм посоха в культурных традициях, не связанных с иудео-
христианской культурой напрямую. Обращение к иконографии и письменной тра-
диции Древнего Востока, Древней Греции позволит нам выделить универсальные 
повторяющиеся мотивы, в которых главную роль играет посох или посохообразный 
предмет. Такой типологический анализ позволит критически осмыслить сходства и 
различия между посохом ирландских житий и посохом библейским. 

В статье, учитывая высказанные предположения, я попытаюсь ответить на сле-
дующие вопросы:  

а) какова функциональная роль посоха в житиях св. Патрика?  
б) в чем заключается уникальность посоха св. Патрика?  
в) какие источники могли повлиять на формирование символизма посоха в ир-

ландской агиографической традиции прямо и косвенно?  
г) Какую эволюцию претерпел образ посоха святого в житиях разных периодов? 
Для ответа на поставленные вопросы были проанализированы эпизоды из житий 

св. Патрика Мурьху и Тирехана из Книги Арма (жития составлены в конце VII века) 
и Трехчастного Жития Св. Патрика (Vita Tripartita Sancti Patricii, составлено в IX 
веке) и выделены шесть мотивов, сообразно функции посоха. К каждому агиографи-
ческому мотиву были подобраны отрывки из Вульгаты, которые типологически 

————————— 
2 Разница между virga и baculum не всегда очевидна, часто они взаимозаменяемы. Тем не менее 
virga чаще связана с идеей наказания, а baculum оказывается символом опоры. Sceptrum связан с 
идеей власти. 
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схожи и могли вдохновить ирландских агиографов. Помимо ирландских агиографи-
ческих текстов и Вульгаты, я привлек раннехристианские иконографические мате-
риал, а также несколько наиболее известных сюжетов, связанных с волшебным по-
сохом, из мифологии Древней Греции и Древнего Востока. 

1. Мотивы из житий 

1.1. Отличительный знак 

Первый мотив взят из наиболее ранних из известных образцов агиографии 
св. Патрика, двух житий, составленных Тиреханом и Мурьху. 

В тексте Мурьху посох упоминается всего один раз: в известном пророчестве, 
которое предрекает миссию св. Патрика: Adueniet ascicaput cum suo ligno curuicapite 
‘There shall arrive Shaven-head, with his stick bent in the head’ (Bieler 1979: I.10). У нас 
нет оснований предполагать, что эта «палка» (ligno) обладает магическими свой-
ствами, но в этой строке содержатся две важные идеи. Во-первых, посох изогнут на 
конце. Во-вторых, посох является отличительной чертой святого; именно по нему 
ирландцы узнают, что перед ними св. Патрик3. 

Мотив узнавания по посоху можно обнаружить в Книге Судей: 

Ангел Господень простер конец жезла (virgae), который был в руке его, прикоснулся к мясу 
и опреснокам; и вышел огонь из камня и поел мясо и опресноки; и Ангел Господень скрылся 
от глаз его. (Суд. 6:21) 

Сцена, в которой огонь поглощает жертву, встречается в Библии достаточно ча-
сто, обычно огонь снисходит с небес (Суд. 12:20; Лев. 9:24; 2Пар. 7:1). В приведен-
ном отрывке огонь исходит из камня, причем, только после того, как ангел коснулся 
жертвы своим посохом, показывая, что принимает ее. Посох здесь дополнительно 
маркирует ангела как посланца Бога. 

В данном случае нельзя утверждать, что Мурьху вдохновился отрывком из Вуль-
гаты. Посох — универсальный символ и отличительная черта легата (шире, индиви-
да, которому была делегирована власть, дано право быть официальным представи-
телем высшей инстанции). В качестве примера можно привести rabdos Гермеса или 
жезл сотрудника дорожной полиции. В обоих случаях жезл позволяет идентифици-
ровать функцию или профессию обладателя, а также высшую инстанцию, от кото-
рой была получена власть. 

1.2. Инструмент воскрешения 

В Collectanea Тирехана о посохе говорится больше. Св. Патрик путешествует по 
Ирландии со своими учениками, и вот они видят могилу гигантских размеров. Уче-
ники св. Патрика сомневаются, что человек такого роста мог существовать, тогда 
св. Патрик воскрешает древнего великана: 

————————— 
3 Именно посох на ирландских барельефах VII–IX вв. позволяет идентифицировать изображенную 
фигуру как клирика (Bitel 2006/2007). 



61 

Si uolueris uidebitis eum eidixerunt uolumus et percussit baculo suo lapidem iuxta caput eius et 
signauit sepulchrum signaculo crucis et dixit aperi domine sepulcrum. 
‘«If you wish you shall see him», and they said: «We do», and he struck the stone on the side of the 
head with his staff and signed the grave with the sign of the cross and said: «Open, o Lord, the 
grave».’ (Bieler 1979: 40) 

Посох является важной сюжетной составляющей этого эпизода. У Тирехана роль 
посоха более «динамична», в то время как посох в житии Мурьху — застывший 
символ (Stokes 1887: 79). Посох св. Патрика становится инструментом воскрешения. 
Учитывая эпизоды из Трехчастного жития, мы можем предположить, что signaculo 
может имплицитно указывать на физическое воздействие, то есть начертание ост-
рым концом посоха. Святой совершает определенное физическое действие с помо-
щью посоха, произносит магическую формулу, и происходит чудо. 

Схожий эпизод можно обнаружить во второй книге Царей. Пророк Елисей от-
правляет слугу Гиезия со своим посохом (baculum), чтобы тот воскресил ребенка 
(4Цар. 4:29). Однако у Гиезия это не получается, и тогда Елисей воскрешает ребенка 
сам, не прибегая к помощи посоха. 

Посох и посохообразные предметы часто связаны с идеей лечения и воскрешения 
в культурах, которые предшествовали или не были знакомы с библейской традици-
ей. В мифологии и иконографии Древней Греции и Древнего Востока исцеляющие 
посохи и жезлы часто связаны с символом змея (Friedlander 1992: 17–22). Я вернусь 
к мотиву воскрешения с помощью посоха ниже. 

1.3. Инструмент божественного творения 

Все следующие агиографические эпизоды взяты из Трехчастного Жития Свято-
го Патрика, которое было составлено в IX веке. 

В первом, важном для меня, эпизоде мы видим любопытную картину царства во-
круг посохов: 

Ticfat tailcind conutsat ruama, / noifit cella, ceoltigi béndacha / ben[n]chopuir ili: fla[i]th 
himbachla. 
‘Adzeheads will come, who will build cities / Who will consecrate (?) churches / pinnacled music-
houses / Many conical caps (for belfries), a realm round crosiers’ (Stokes 1887: 35). 

Этот эпизод станет яснее, если мы учтем несколько других схожих отрывков из того 
же жития. В первом отрывке, рассказывается о том, как Патрик измерил Рат Арьтир: 

Dororaind Patraic Raith nAirthir abachaill duantith (sic.). 
‘Patrick measured Rath Airthir with (?) his crozier’ (Stokes 1887: 71). 

Затем другой эпизод из Трехчастного Жития — Патрик измеряет место, где будет 
построен монастырь Арма (Stokes 1887: 237). 

Во всех трех эпизодах мы видим связь между будущими сакральными локусами 
и посохом. Арма и Рат Арьтир еще не построены, Ирландии только предстоит стать 
царством вокруг посохов. Св. Патрик выступает в роли божественного архитектора, 
используя свой посох, как рейку агронома. Вполне возможно, что этот образ являет-
ся отсылкой к Книге Иезекиля: 
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И вот, вне храма стена со всех сторон его, и в руке того мужа трость измерения (calamus 
mensurae) в шесть локтей, считая каждый локоть в локоть с ладонью; и намерил он в этом 
здании одну трость толщины и одну трость вышины (Иез. 40:5). 

В Откровении Иоанна Богослова обнаруживаем продолжение сюжета из Книги Ие-
зекиля: 

И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвен-
ник, и поклоняющихся в нем (Откр. 11:1). 

Сходства достаточно выразительны. Весьма вероятно, что в данном случае агиогра-
фы действительно опирались на указанные отрывки из Вульгаты. И все же мы 
должны помнить, что измерение как метафора творения — сюжет универсальный и 
встречается не только в иудео-христианской традиции (Macdonell 1898: 11). 

1.4. Инструмент наказания  

Св. Патрик известен как активный борец с дохристианскими культами в Ирлан-
дии. Святой направляет свой посох на языческие святилища, и они проваливаются 
под землю (Stokes 1887: 91). Иногда св. Патрик отмечает острым концом своего 
посоха языческие жертвенники. То же символическое действие совершается для 
благословления или созидания, но в случае с языческими жертвенниками этот пер-
форматив меняет свой знак с плюса на минус. После уничтожения одного из капищ 
св. Патрик говорит язычникам, что его посох может пронзить человеческую плоть с 
той же легкостью, с которой он пронзает их каменные жертвенники (Stokes 1887: 79). 

Гиральд Камбрийский порицал ирландских святых за их мстительность и дал 
остроумное объяснение этой «национальной черте» (Forester 1894: 62). Однако об-
раз посоха, с помощью которого религиозный лидер проклинает, убивает и разру-
шает, может иметь свои корни в иудео-христианской традиции. 

Именно с помощью посоха Моисей обрушил на Египет десять казней (Исх. 8:16, 
9:23, 10:13). Посох Моисея выполняет функцию боевого знамени в сражении против 
Амаликитян (Исх. 17:9, 11). Стоит вспомнить и Пророка Елисея. Вполне вероятно, 
что описание деяний ветхозаветного пророка повлияли на агиографический образ 
св. Патрика. Пророк Елисей, как было показано выше, тоже обладает посохом, кото-
рый связан с мотивом воскрешения. Более того, Елисей также известен за свою 
мстительность, вспомним, как он проклял группу детей, которые издевались над его 
лысиной. Проклятие привело к тому, что все юноши погибли страшной смертью 
(4Цар. 2:24). 

Жезл в качестве метафоры наказания появляется и в Новом Завете: 

Чего вы хотите? С жезлом (in virga) придти к вам, или с любовью и духом кротости? 
(1Кор. 4:21) 

1.5. Знак защиты 

Посох (или знак посоха) может символизировать божественное покровительство. 
В центральном эпизоде Трехчастного жития св. Патрик разговаривает с Богом на 
горе Гермон: 
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coroárdraig dó inCoimdiu hi suidiu, ocus conerbairt fris techt doprocédupt do Góedilaib, ocus co-
tárat bachaill nlsu dó; ocus atrubairt ropad fortachtaigthid do hi cech guasacht ocus hi cech 
écomnart imbíad. 
‘And there the Lord appeared to him and told him to go and preach to the Gael, and gave him the 
staff of Jesus, and said that it would be a helper to him in every danger and in every unequal con-
flict in which he should be.’ (Stokes 1887: 30) 

Этот отрывок можно сравнить со строками 22 Псалма: 

Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл 
(virga) и Твой посох (baculus) — они успокаивают меня (Псл. 22:4). 

После получения божественного покровительства, теперь уже св. Патрик симво-
лически дарит свой посох как символ защиты. Так, он дает Коналлу право носить на 
щите изображение посоха. Это изображение призвано защитить Коналла и его по-
томков в битве. Св. Патрик называет воина Conald Sciathbachal «Коналл-Посох-на-
Щите» (Stokes 1887; 197). 

1.6. Знак наследования 

Другая группа мотивов, связанная с посохом, это обретение, передача и потеря 
посоха. В Трехчастном житии св. Патрик встречает юношу, пасущего свиней, его 
имя — Мохэ: 

Ropritchai Pátraic do, ocus rombaitsi ocus romberr, ocus doratt soiscela ocus menistir dó. Ocus do-
ratt dó, dano, fecht aile bachaill tucad doib oDia acénd inucht Pátriac ocus acoss inucht Mochæ. 
‘Patrick preached to him and baptized him, and tonsured him, and gave him a gospel and a cre-
dence table. And he gave him, also, at another time, a crozier that had been bestowed on them by 
God, to wit, (it fell from heaven with) its head in Patrick s bosom and its foot in Mochae’s bosom.’ 
(Stokes 1887: 41) 

Св. Патрик получил посох от Бога, следовательно, стал его легитимным предста-
вителем. Теперь в христианской системе координат св. Патрик — высшая инстанция 
в Ирландии. Обладание Посохом Иисуса дает св. Патрику право не только творить 
чудеса, но и делегировать часть своей божественной власти другим. Эпизод, в кото-
ром св. Патрик передал посох Мохэ, типологически эквивалентен эпизоду, в кото-
ром св. Патрик получил посох от Бога. В обоих случаях получающему поручается 
миссия и дается физическое подтверждение новой власти — посох. 

Следующий эпизод иллюстрирует мотив передачи духовной власти через даре-
ние посоха: 

Forruim Muinis abachaill for cróib. Nos dermanat and inmbachaill ocus lotar ass. Cóiniss Muinis 
a bachaill fri Patraic. Fosrecat aracinn forecróib. «Bad do bachallsa bes limsa», ol Patraic, «ocus 
bíth indísin latsa», ocus dognith saralaid. Oín innammind fil iForgnaidiu insin laMuinis. Erpais 
Patraic aili deac Erend dó do baithis. 
‘Muinis set his crozier on a branch. They forget the crozier there and went thence. Muinis lamented to 
Patrick (the loss of) his crozier. They find it before them on (another) branch. «Let thy crozier be 
mine», saith Patrick, «and let this be thine», and so it was done. That is one of the relics which Muinis 
hath in Forgnaide. Patrick entrusted a twelfth of Ireland to him to baptize.’ (Stokes 1887: 83) 

В вышеприведенном эпизоде в мотиве передачи, содержится новый элемент — 
символическая потеря посоха. Потеря посоха может символизировать кризис веры, 
который показан через утрату предмета, который символизирует связь индивида с 
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церковью. Однако св. Патрик не наказывает своего ученика. Напротив, после чудес-
ного обретения потерянного посоха св. Патрик дарует Муйниш свой собственный 
посох и поручает ему крестить часть Ирландии. 

Логика развития событий может привести и к другой интерпретации эпизода. 
Потеря посоха была частью божественного плана. Только потеряв свой старый по-
сох, Муйниш может обрести новый, правильный посох, а вместе с ним и новый ста-
тус. Получив новый статус, Муйниш становится достойным продолжать миссию 
св. Патрика. События, которые разворачиваются перед нами, напоминают схему 
обрядов перехода. Привычное положение вещей сменяется кризисом, потеря посоха 
эквивалентна потере старого статуса. Чудесное обретение посоха символизирует 
обретение нового статуса, то есть духовное перерождение. Посох перестает быть 
конкретным физическим предметом и становится метафорой власти. Даруя свой 
посох Мохуа и Муйнишу, св. Патрик не лишается своего собственного посоха, но 
передает своим последователям часть своей власти. 

Стоит добавить, что волшебный посох всегда приходит из лиминальной зоны 
или появляется в необычном месте при необычных обстоятельствах (McGlade 1990). 
Св. Патрик получает посох на горе, посох Мохуа падает с небес, Муйниш обнару-
живает свой посох на ветке дерева. 

2. Посохи и жезлы за пределами ирландской агиографической традиции 

В этом разделе я кратко рассмотрю несколько неирландских сюжетов, где встре-
чаются чудесные посохи, жезлы и скипетры. Первым сюжетом будет изображение 
Иисуса, творящего чудеса с помощью посоха или трости. Этот сюжет уникален и 
встречается только в раннехристианской катакомбной иконографии. Затем я обра-
щусь к посохам ветхозаветной и древнегреческой традиции. 

Все эти сюжеты, сколь бы далекими от ирландской агиографии некоторые из них 
ни показались, важны для моей работы. Они позволят мне наглядно показать неко-
торые повторяющиеся мотивы, связанные с волшебными посохами. Это, в свою 
очередь, даст возможность сделать предположения о том, какие аспекты ирландско-
го агиографического посоха а) могли прийти из внешних источников, б) универ-
сальны, в) особенно важны для ирландской житийной традиции. Еще раз повторю, 
что нижеследующие построения имеют спекулятивный характер, и я не утверждаю, 
что разбираемые ниже сюжеты повлияли на ирландских агиографов. 

2.1 Посох Иисуса в раннехристианской катакомбной иконографии 

В трудах и комментариях христианских авторов поздней античности и раннего 
Средневековья можно обнаружить подробный анализ символизма пасторского по-
соха. Крюк на конце посоха означает заботу церкви о своей пастве, а острый ко-
нец — потенциальное наказание для еретиков4. 

————————— 
4 Комментарии содержатся в сборнике Collectio canonum Hibernensis, что говорит о том, что эти 
положения были важны для ирландской церкви: Essidorus … Huic cum consecratur datur baculus, ut 
 



65 

В Евангелии от Иоанна есть отрывок, в котором Иисус называет себя добрым 
пастырем (Ин. 10:11). Как известно, Добрый Пастырь — это один из главных сим-
волических образов христианства. Судя по всему, этот образ, в котором, пусть и 
имплицитно, содержится пасторский посох, послужил основанием для появления 
вышеупомянутых комментариев. Вероятно, что тот же образ вдохновил авторов 
катакомбных изображений, о которых пойдет речь ниже. 

Ли М. Джефферсон в статье The Staff of Jesus in early Christian Art разбирает один 
сюжет, который встречается в раннехристианской катакомбной иконографии III–
IV вв. Это изображения Иисуса, который совершает чудеса (чаще всего воскрешает 
Лазаря), используя скипетр или трость (Jefferson 2010: 221). Интересно, что этот 
сюжет часто находится рядом с иллюстрациями ветхозаветных чудес Моисея. 

Ли М. Джефферсон пишет, что Иисус и Моисей зеркально похожи, они стоят в 
одинаковых позах, у них одинаковое одеяние, у обоих в руках чудотворные посохи 
(miracle-working staffs). Автор заключает: «…эти изображения иллюстрируют силь-
ное желание соединить Иисуса, Петра и Моисея в краске, в камне и в умах, тех, кто 
видел эти изображения» (Jefferson 2010: 223). 

Но зачем авторам этих изображений конструировать связь между Моисеем и 
Иисусом? Ли М. Джефферсон пишет, что таким образом легитимность Иисуса под-
тверждалась через авторитет Моисея. Иисус изображается как новый Моисей, как 
исполнение ветхозаветного пророчества. И Моисей, и Иисус особо почитались за то, 
что были чудотворцами. Автор утверждает, что в позднеантичный период христиане 
особенно интересовались чудесами, которые совершали библейские персонажи, и 
приводит серию цитат из раннехристианских авторов, чтобы подтвердить свою 
мысль5. 

И хотя у Иисуса на катакомбных изображениях в руках трость или скипетр, этот 
предмет типологически и визуально отличается от пастушеского посоха. Катакомб-
ный скипетр значительно короче, у него нет крюка на конце. К тому же раннехристи-
анское катакомбное искусство — это специфический и локальный феномен. Сюжет, в 
котором Иисус воскрешает Лазаря с помощью трости/скипетра/палочки, полностью 
исчезает после V века (Jefferson 2010: 248). Отсюда следует, что вероятность того, что 
эти изображения повлияли на ирландских агиографов ничтожно мала. 

Тем не менее, несмотря на отсутствие генетической связи между ирландским 
агиографическим посохом и посохом Иисуса в раннехристианской иконографии, 
необходимо обратить внимание на типологические сходства. 

                                                                                                                                 
eius indicio subditam plebem uel regat uel corrigat uel infirmitates infirmorum sustineat … Gregorius: 
Quid per baculum nisi pastoralis cura signatur? Baculus enim sustendat, custodit et regit, ‘Isidore: ... 
When he is consecrated he is given a staff, so that by its sign he may rule and correct the community 
subject to him, and sustain the weaknesses of the weak … Gregory: What is signified by the staff if not 
pastoral care? For the staff sustains, defends, and governs’ (Flechner 2014: 8, 535–536). 
5 «...Jesus was indeed he who, according to the prophecy of Moses, was expected to come; since, indeed, 
as Moses wrought signs and miracles, so also did Jesus» (Pseudo-Clement, Rec. 1:57 [ANF 7.92]). 
«There have been two men who have come to visit the human race of whom supernatural miracles have 
been recorded; I mean Moses, your lawgiver ... and Jesus (Origen, Cels. 1.45)» (Jefferson 2010). 
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Метафорическая логика, которая стоит за раннехристианскими изображениями 
может быть реконструирована следующим образом. Моисей обладал жезлом, virga 
Dei, который символизировал его мирскую и божественную власть над Израилем и 
позволял ему творить чудеса. Моисей был единственным в своем роде лидером и 
чудотворцем до прихода Иисуса. С одной стороны, Иисус катакомбных изображе-
ний представляется зрителю как символический наследник Моисея. Получается, что 
Иисус получает свой скипетр от Моисея. С другой стороны, Иисус — Бог, и в этом 
смысле Иисус должен предшествовать Моисею. Получается, что virga Dei Моисея 
одновременно является посохом Иисуса. Кому-то эта конструкция может показаться 
теологической казуистикой, однако, на мой взгляд, она хорошо иллюстрирует клю-
чевую черту волшебных скипетров и посохов — идею передачи и легитимизации 
власти. 

2.2. Жезл Моисея и Аарона, скипетр Агамемнона 

Можно продолжить разбор вышеупомянутой конструкции, обратившись к про-
блеме двух скипетров, которая обнаруживается в Книге Исход и Книге Чисел. Чита-
тель может обратить внимание на то, что не всегда ясно, обладают ли Моисей и 
Аарон одним скипетром, или у каждого есть свой. Эта проблема была воспринята 
(или создана?) в раввинистической традиции. Согласно мидрашу Йеламмедену, у 
Моисея и Аарона был один посох. Этот посох был создан на шестой день творения и 
его первым обладателем был Адам (Yalḳ. on Ps. ex. § 869). 

Другой пример взят из статьи Бурнелла Staves and sceptres (Burnell 1948). Это 
скипетр Агамемнона. Гомер пишет о нем как о «вечно существующем» (eternally 
imperishable) (Hom. Il. 2.101 foll.). Позже греческий географ и путешественник Пав-
саний так описал линию наследования скипетра: 

Of all their objects of worship the people of Chaeronea venerate most the sceptre which Homer 
says Hephaestos made for Zeus, which Hermes received from Zeus and gave to Pelops, and Pelops 
left to Atreus, and Atreus to Thyestes, from whom Agamemnon had it. This sceptre they worship, 
naming it a spear; and that there is something divine about it is proved specially by the distinction 
it confers on its owners (Shilleto 1900: 216)6. 

3. Заключение 

В статье я попытался извлечь и категоризировать основные мотивы из житий 
св. Патрика, в которых посох играет важную роль, а затем сравнить их с типологи-
чески схожими местами из Вульгаты. Однако, если мы посмотрим на эти мотивы 
шире, то увидим, что многие из них являются универсальными, а сходство житий-
ных сюжетов с сюжетами из Библии не всегда может означать прямое влияние по-
следней. 

Судя по всему, шесть выделенных мной мотивов являются составными блоками 
одной главной идеи — посох является материальным знаком легитимной власти. 

————————— 
6 Paus. ix. 40. 11. 
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Индивид, получивший власть от высшей инстанции, опознается другими по посоху 
(мотив 1). 

С одной стороны, посох как отличительный признак — это универсальный сим-
вол. С другой — в друидическом пророчестве говорится, что посох св. Патрика бу-
дет изогнут на конце. Эта деталь дает нам основания предположить влияние образа 
Доброго Пастыря из евангелия от Иоанна. 

Обладатель волшебного посоха получает право творить чудеса (менять статус 
людей и локусов) (мотивы 2, 3, 4), защищать своих союзников и, что самое главное, 
делегировать власть своим последователям, тем самым поддерживая линию наслед-
ства. 

Основываясь на текстологических сходствах, я полагаю, что эпизоды освещения 
мест, где будет стоять монастырь Арма и Рат Арьтир, созданы агиографами под 
впечатлением от Книги пророка Иезекиля и Апокалипсиса Иоанна Богослова (мо-
тив 3). Эпизод из Трехчастного жития, в котором Бог дает приказание св. Патрику 
идти и проповедовать ирландцам и дарует ему посох со словами «Он будет тебе 
помощником в любой опасности» — явная отсылка к 22 Псалму «Твой жезл и твой 
посох они успокаивают меня» (мотив 5). 

Что касается использования посоха в качестве оружия (мотив 4), то этот мотив 
остается неясным. И хотя в Vita Tripartita св. Патрик сравнивается с Моисеем, кото-
рый использовал свой скипетр, чтобы уничтожать армии и города, текстовые сход-
ства между Библией и житиями неочевидны. Добавлю, что образ грозного пророка 
Елисея также мог повлиять на агиографического св. Патрика. 

Учитывая сравнения св. Патрика с Моисеем, представляется странным, что в 
упомянутых житиях св. Патрик не использует свой посох для сотворения чудес, 
связанных с водной стихией, в то время как позднеантичная и средневековая тради-
ция обращает особое внимание на Моисея, добывающего воду из скалы или раздви-
гающего воды Чермного моря. 

Мотив воскрешения (мотив 2), который представлен в Collectanea Тирехана име-
ет множество библейских ассоциаций, поскольку победа над смертью является 
главной инновацией и ключевым элементом христианства. 

В статье я использую не все агиографические тексты, связанные со св. Патриком, 
и даже из них я анализирую лишь несколько эпизодов, связанных с волшебным по-
сохом. В будущем я надеюсь обратиться к другим проблемам, связанным с симво-
лизмом посоха в ирландской агиографической традиции. 
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ПОЗОР, ПРОКЛЯТИЕ И ПОНОШЕНИЕ 
В ИРЛАНДСКОЙ АГИОГРАФИИ 

К. М. Куденко 

(Ulster University) 

Аннотация: Песнь-поношение (др.-ирл. aér) можно назвать одним из важнейших феноменов 
дохристианской Ирландии. Законная песнь, исполненная в соответствии с установленной проце-
дурой, регулировала отношения между поэтом и его патроном; незаконно произнесенная песнь 
приравнивалась к проклятию и могла обратиться против своего автора. Тем не менее и та, и другая 
воспринимались как опасная угроза в обществе, этический базис которого составляло понятие 
чести. После христианизации острова поношения сохранили за собой важную функцию, но «со-
перниками» поэтов стали святые, в чьи уста проклятия зачастую вложены в житийной литературе. 
В статье рассматриваются общие для проклятий святых (др.-ирл. mallacht) и поношений профес-
сиональных поэтов (aér) элементы, а также проводится параллель между ритуальным mallacht, 
зафиксированным в ирландских житиях, и обрядом glam dicenn, вероятно, исполнявшимся свет-
скими поэтами. Эти особенности прокомментированы на примерах проклятия Св. Патрика против 
короля Бекана (Acallam na Senórach); жития Св. Руадана (Vita Ruadani), жития Св. Бераха (Betha 
Beraigh) и проклятия Св. Ронана против короля Суибне (Buile Shuibne). 
Ключевые слова: древнеирландский язык, агиография, древнеирландская поэзия, сатира, песни-
поношения 

Abstract: Old Irish aér, satire, is probably one of the most interesting and important phenomena of the 
early Irish society. Lawful satire was seen as a legal regulator of the relationship between the poet, fili, 
and his patron, while unlawful satire was considered illegal and might have resulted in the punishment of 
the poet himself. In general, however, a satire was a dangerous threat deeply entrenched in the mentality 
of an honour-shame society, and continued to play an important role after the Christianisation of the 
island, satirising poets being augmented by cursing saints. This article addresses possible parallels be-
tween a curse of a saint, OI mallacht, and a poetical satire, OI aér, as found in both secular and hagio-
graphical literature (e.g. Acallam na Senórach, Vita Ruadani, Betha Beraigh, Buile Shuibne), and traces 
common features in the performance of a curse by a saint and an allegedly pre-Christian ritual known as 
glam dicenn.  
Keywords: curse, satire, hagiography, aér, mallacht, St Patrick, St Ruadán, St Berach, St Ronán, glam 
dicenn 

В своей книге «Роль поэта в древних обществах» Блумфилд и Дунн остроумно 
определяют древние общества как honour-shame society (Bloomfield & Dunn 1989: 7), 
т. е. как общества, основополагающими для которых являются понятия чести, с одной 
стороны, и соответственно, позора и риска лишиться чести, с другой. В хулительной 
песни нашли свое отражение такие укорененные в мифологическом сознании пред-
ставления, как вера в магическую силу слова, страх прилюдного осмеяния, подверга-
ющего риску «неувядающую славу», а также боязнь силы проклятия, вторгающегося в 
жизненное пространство адресата и формирующего впоследствии его судьбу. 

Древнеирландское общество, по крайней мере то, которое мы знаем по дошед-
шим до нас псевдоисторическим и литературным источникам, как кажется, вполне 
возможно подвести под то же определение, поскольку песнь-поношение играла до-
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статочно важную роль и функционировала и как инструмент правового регулирова-
ния общественных отношений, например, между племенами, túatha7, и, в случае 
незаконного исполнения, как эффективная угроза, способная, по всей вероятности, 
привести к смерти адресата хулы. Разумеется, принятие христианства не могло пол-
ностью изменить эту укорененную в традиции и в сознании носителей традиции 
систему верований, но, напротив, привнесло свою лепту и свой ассортимент прокля-
тий, расширив круг источников — теперь эпизоды подобного рода создавались на 
основе материала, почерпнутого из Писания, апокрифов и житий святых — а про-
клинающих поэтов дополнили, соответственно, проклинающие святые. 

По выражению Р. К. Эллиота, «в Ирландии наиболее могущественными прокли-
нателями были святые, произносившие свои проклятия при малейшей провокации» 
(Elliott 1960: 290). И действительно, святые в житиях зачастую изображаются героя-
ми, с триумфом разбивающими противников, особенно друидов, но нередко они 
«побеждают этих друидов их же методами и перенимают множество их самых не-
приятных черт, в особенности, их страсть к проклятиям» (Binchy 1982: 167). 

Стоит сразу отметить, что сколь бы ни было велико влияние местной традиции 
на феномен проклинаюшего святого, подобные фигуры не являются характерными 
исключительно для Ирландии и в западном христианстве встречаются повсеместно. 
Кроме того, не избежал внимания агиографов и тот факт, что некоторые книги Вет-
хого Завета, в особенности, Псалтырь8, Книга Притчей, пророки и Второзаконие 
содержат проклятия, что, возможно, лишь укрепило авторов ирландской житийной 
литературы в их стремлении изображать хулящих святых. 

При составлении житий авторы не стремились к оригинальности, равно как и 
аудиторию данных текстов интересовало не уникальное мировоззение конкретного 
автора, а, напротив, наличие знакомых и легко узнаваемых кодов и конвенций,  
переходящих из одного источника в другой (Herbert 1989: 75). Данный подход явля-
ется общим местом в культуре средневековой Европы. Ср., например, ставшую зна-
менитой концепцию иерархии литературного творчества, представленную францис-
канцем 13 века Св. Бонавентурой: 

quadruplex est modus faciendi librum. Aliquis enim scribit aliena, nihil addendo vel mutando; et 
iste mere dicitur scriptor. Aliquis scribit aliena, addendo, sed non ne du suo; et iste compilator 
dicitur. Aliquis scribit et aliena et sua, sed aliena tamquam principalia, et sua tamquam annexa ad 
evidentiam; et iste dicitur commentator, non auctor. Aliquis scribit et sua et aliena, sed sua 
tamquam principalia, aliena tamquam annexa ad confirmationem; et talis debet dici auctor 
(Johnson 2014 : 278–279). 

————————— 
7 Очевидно, что поэты, филиды, состояли, таким образом, на службе у государства, и если король 
видел, что работа его подчиненного неэффективна, он требовал отставки филида, а также взимал с 
него штраф: …loigidecht a naisdi doib i fail i tincaiter renda airm 7 na tincaiter renda aeiri (Breatnach 
1984: 190), «…плата за их сочинения с них, если клинки оружия действуют и не действуют клинки 
поношений». 
8 Ср., например, знаменитый Псалом 108 (109), названный К. С. Льюисом «бесстыдным гимном 
ненависти» (an unabashed hymn of hate) и вызывающий споры даже среди современных теологов и 
экзегетов (Shepherd 1997), который вплоть до 19 века использовался в народной среде западной 
Европы, чтобы «замаливать врагов до смерти» (Wiley 2001: 276). 
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Есть четыре способа написания книги. Кто-то записывает чужое, ничего не добавляя и не 
изменяя; такой называется просто писцом. Другой записывает чужое, добавляя, но не от се-
бя; он называется компилятором. Иной же пишет и чужое, и свое, но чужое как главное, а 
свое как дополнение ради свидетельства; он называется комментатором, не автором. А кто-
то пишет и свое, и чужое, но свое как главное, а чужое как дополнение в качестве подтвер-
ждения; такой должен называться автором. 

По всей видимости, ирландских агиографов можно справедливо отнести к чет-
вертой категории. Составляя жития, которые являлись продуктом их интеллекта и 
фантазии, ирландские авторы перемежали их цитатами и реминисценциями, оче-
видными и скрытыми, к другим текстам, так что полученный интертекст по сложно-
сти композиции не уступает рассказам современных писателей-модернистов9. 

Пропорции цитирования и источники цитат (например, Библия, другие жития, 
легенды и фольклор) зависели, разумеется, от целей и задач конкретного автора, 
жившего и создающего свою работу в конкретном историческим контексте10, но 
чаще всего задача была одна и недвусмысленная: необходимо было изобразить 
настолько великолепного и могущественного святого-чудотворца, насколько это 
было возможно. С помощью «интертекстуальных отголосков ирландский агиограф 
мог изменить литературный мотив в соответствие с собственной целью, в данной 
случае, прославлением святого покровителя» (Picard 1996: 262). Несомненно, образ 
проклинающего святого, способного одним словом убить противника, врага церкви 
и веры, был в данной связи как нельзя более кстати. Вероятно, именно по этой при-
чине, мифологема поэта, филида, читающего поношения на короля, была успешно 
заимствована и адаптирована под нужды агиографии. 

Классической работой в сфере сравнения проклятий поэтов и святых является 
статья «Проклятие и хула» Т. О’Кахасы (Ó Cathasaigh 1986), в которой автор рас-
сматривает хулу (др.-ирл. áer), исполненную филидом Корпре против короля Бреса 
в саге «Битва при Маг Туиред» (Cath Maige Tuired), и проклятие (др.-ирл. mallacht) 
Св. Патрика против короля Бекана в компиляции 13 века «Разговор старейшин» 
(Acallam na Senórach), успешно продемонстрировав сюжетную и типологическую 
идентичность обоих текстов. Оба проклятия вызваны одной причиной — король не 
оказывает гостям должного гостеприимства — и имеют схожую структуру и содер-

————————— 
9 Данное утверждение, конечно, может быть сформулировано и с точностью наоборот, поскольку 
в своем художественном методе «литературы заимствования» и идеала писателя как активного 
практикующего читателя других, созданных ранее, текстов многие авторы-модернисты и постмо-
дернисты как раз ориентировались на саморефлексию мифа и эпическую литературу, а также на 
цитирование и реинтерпретацию авторитетных текстов, как было принято в средневековой мона-
стырской среде. Так Джойс переосмысляет Одиссею, Борхес «переписывает» «Дон Кихота», а 
интертекстуальность творчества Павича позволила А. Генису заметить, что «Павича называют 
первым писателем третьего тысячелетия, но сам он тяготеет не к будущему, а к прошлому — 
тяготеет к рапсодам, «Эддам», к Гомеру, к текстам, которые создавались до появления книги».  
10 Так, например, во время всесторонней церковной реформы 12 века создавались жития, пропаган-
дирующие идеи реформаторов или, напротив, игнорирующие нововведения. Особенности агиогра-
фических произведений, созданных в реформаторскую эпоху, достаточно подробно описаны в со-
временной научной литературе (Ó Corráin 1982; Herbert 1997; Herbert 2002; Ní Mhaonaigh 2006). 



72 

жание. Стих заклинания построен вокруг имени жертвы, а выбор лексем определен 
стремлением затемнить смысл заклинания. Так, Корпре обращается к Бресу следу-
ющим образом: 

Cen cholt for crib cernīni, 
cen gert ferbba for a n-āssa athirni, 
cen adba fir fo druba disorchi, 
cen dīl dammi rissi, 
rob sēn Brisse! 
Без еды на быстроприносимом блюде, 
без молока коров для взращивания телят, 
без приюта для человека, бредущего в потемках, 
без платы для сказителей, 
таким пусть будет счастье Бресса! (Калыгин 2003: 102) 

Св. Патрик, также разгневанный жадностью короля, произносит собственное про-
клятие: 

Bécán 
ní rab ilar a tredan, 
oiret rabh grian ar deiseal 
ní rab seiser d'óibh Bécán. (Ó Cathasaigh 1986: 11) 
Бекан, 
Пусть не будет у него многих постов. 
То время, что солнце находится посолонь, 
Пусть не будет шести потомков Бекана! 

В композиции обоих текстов важную роль играет имя адресата хулы: в песни-
поношении Корпре оно занимает синтаксически сильную финальную позицию в 
строфе, а проклятие Св. Патрика имеет кольцевую композицию, так что негативный 
посыл заклинания символически обрамлен именем короля. 

Текст хулительной песни Корпре имеет довольно изощренную форму, как в 
плане звуковой организации текста, так и на уровне лексики, поскольку в среде 
древнеирландских филидов культивировалась возможность многозначной интер-
претации текста11. По этой причине некоторые слова представлены в текстах поэти-
ческими синонимами (как правило, архаизмами — например, gert ‘молоко’, ср. 
снскр. ghrtám ‘сливки, масло’, оба слова возводятся к и.-е. *gher- ‘капать’ (LIV 2001: 
197), — что неудивительно, т. к. архаическая лексика вообще тяготеет к поэтизации, 
ср. употребление церковнославянизмов в русской поэзии высокого стиля), а часть 
слов — многозначна, при том, что второе значение конкретной лексемы может от-
носиться именно к поэтической сфере и, таким образом, актуализировать текст со-
вершенно особым образом для посвященных12. 

————————— 
11 Как совершенно верно замечает Т. О’Кахасы, «существует общее мнение, что ирландские literati 
очень ценили игру слов» (Ó Cathasaigh 1978: 138). 
12 Оппозиция поэтический язык — обычный язык, восходящая к оппозиции язык богов (маркиро-
ванный) — язык людей (немаркированный) (Watkins 1970: 15), чрезвычайно важна для древнеир-
ландской традиции. Ср. древнеиндийское противопоставление пракрит, разговорный, необрабо-
танный язык — санскрит, обработанный язык. См. (Калыгин 2003: 49–59). 
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Несомненно, обращает на себя внимание тот факт, что для обозначения слова 
‘корова’ использовано не нейтральное слово bó, а архаизм ferb, которому в Глосса-
рии Кормака отведен следующий абзац: 

Ferb dano tréide fordingair. Ferb .i. bó cétamus. ut est isin tSenchus Már: Teora ferbba fíra (.i. 
finna). Ferb .i. bolg doc[h]uirethar in duine for a grúadaibh íar n-áir nó íar ngúbreith. <…>Fearb 
dano bríathar… (Meyer 1912: 47); 
Ferb — обозначает три вещи: во-первых, ferb ‘корова’, ut est в Великой Старине, teora ferba 
fíra, т. е. три белые коровы. Ferb — волдырь, который появляется на щеках человека после 
песни-поношения или после лживого суждения <…> Ferb также — слово. 

Таким образом, в тексте поношения, помимо очевидного пожелания Бресу ли-
шиться всего его богатства — скота, имплицитно скрыт и зловещий намек на три 
волдыря, которые, согласно традиции, появляются на лице жертвы проклятия13. 
Относительно последнего значения, очевидно, что оно появилось в результате заим-
ствования и адаптации латинского verbum, и, в общем и целом, заимствованная лек-
сика в «языке филидов» не редкость. Как пишет В. П. Калыгин, «поэтический язык 
… имеет тенденцию к эзотеризации, которая достигается дополнительным маркиро-
ванием … поэтический язык становится непонятен профанам; часто эта тенденция 
проявляется в широком использовании архаизмов и/ или заимствований, преимуще-
ственно лексических» (Калыгин 2003: 34). Словарь ирландского языка также отме-
чает данное слово как поэтизм (DIL 1990: 300). 

Разумеется, хотя первая трактовка (‘корова’) больше подходит для создания 
связного по смыслу текста, значение ferba ‘волдыри’ в контексте стихотворной хулы 
нарочито привлекает внимание и, даже не попадая ни в один из вариантов перевода, 
парадоксальным образом, так или иначе, оказывается выведенным на первый план. 
В поэтическом тексте мотив гибели от волдырей, как конечного этапа ритуала, мно-
гократно форсируется, в первую очередь, за счет установления связи между именем 
адресата и желаемым результатом проклятия. Нетрудно заметить, что слова Bres и 
ferb имеют практически тождественный набор согласных, который записывается в 
обратном порядке: b ~ r ~ s, f ~ r ~ b. Гласные обоих слов также совпадают, и можно 
сказать, что слово ferb является своеобразным палиндромом имени Бреса. Палин-
дромическим же сочетаниям традиционно предавался магически-сакральный смысл 
(ср. лат. Sator Arepo Tenet Opera Rotas, греч. Nīpson anomēmata mē mōnan ōpsin 
«Умывай грехи, а не только лицо» на чашах для крещения и пр.). 

В данном случае мы имеем дело с разновидностью вербальной магии, исполнен-
ной по законам филидов. Поскольку мифопоэтическое сознание не делает разницы 
между именем и денотатом (Elliott 1960: 52–53), и любые манипуляции с именем 
эквивалентны действиям с предметом, «превращение» имени Бреса в лексему со 
значением «волдырь» в контексте áer выглядит более чем символичным. Использо-
вание имени жертвы было если не обязательным, то желательным условием состав-

————————— 
13 К вопросу интерпретации мифологемы волдырей позора см., например, (Михайлова 2004, Ми-
хайлова 2008, McCone 1990: 173). 
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ления текста хулы14. По меньшей мере, разновидность áer, lánáer ‘полная хула’, 
требует использования в тексте собственного имени, рода и места жительства адре-
сата поэмы (ainm 7 us 7 domgnas) (McLaughlin 2008: 58). 

Примеры текстов древнеирландских песен-поношений показывают, что боль-
шинство из них «обвиваются вокруг имени короля» (Ó Cathasaigh 1986: 14) (равно, 
как и панегирики, палинодиями на которых áer, собственно, и являются (Ó hAodha 
1991: 231)). Значение имеет не только упоминание личного имени, но и насыщение 
поэмы его звуками за счет их повторения в составе других слов. Ф. де Соссюр опре-
делял фонетический костяк ключевого имени собственного как mannequin ‘макет, 
чучело’, а реализацию этих звуков в тексте называл «анаграмматической полифони-
ей» (Kinser 1979: 1105–1106), подробнее см. (Starobinski 1971). Древнеирландские 
поношения с их эмфазой на аллитерации и консонансе действительно представляют 
собой анаграммы в таком понимании, поскольку, в рассматриваемом случае, на зву-
ках имени Бреса строится и консонантизм всего катрена, и финальная рифма с пятой 
усеченной строкой (Brisse ~ risse). Как пишет Т. В. Топорова, говоря об анаграммах 
в древнеисландских загадках, «рассеивание его [ключевого слова] элементов в тек-
сте увеличивает магический характер вербальной части ритуала: в заговоре ана-
граммируется адресант, адресат, объект заговора, пожелание» (Топорова 2002: 138). 
Таким образом, кодирование общим mannequin’ом имени Бреса и волдырей позора 
связывает адресата песни с желаемым результатом, делая их тождественными на 
текстуальном — а значит, и на материальном — уровне. 

Еще одним примером реализуемой лексической многозначности в данной строфе 
является слово aithirne. Оно действительно может иметь значение ‘теленок’ и глос-
сируется как laogh ‘теленок’ (Stokes 1862: 48). Тем не менее, данная лексема имеет и 
«хулительный» денотат, причем обнаруживается он, на наш взгляд, едва ли не быст-
рее, чем упомянутый в классическом переводе. Aithirne (Атирне) — имя легендарно-
го жестокого насмешника Уладов, а также название одноименного варианта áer, 
согласно Глоссарию Кормака: 

98. Aithrinne .i. rinn áith .i. tenga áith fri háir (Meyer 1912: 10) 
Aithrinne — острие копья, т. е. острый язык [говорящий] хулу. 

Имя Атирне, возможно, образовано от др.-ирл. aithair ‘отец’ при добавлении 
уменьшительного суффикса (Саги об уладах 2004: 545), но на наш взгляд, в данной 
лексеме, даже при отсутствии этимологического родства, эксплицирована отсылка к 
слову aithis ‘позор, оскорбление’, а также «название одного из трех волдырей позо-
ра» (др.-ирл. teóra bolga ail 7 anim 7 aithis ‘три волдыря позора, стыда и поношения’) 
(DIL 1990: 34). Не пропадает эта ассоциация и в нашем случае, при уже упоминав-

————————— 
14 Важность включения имени в текст наглядно иллюстрирует эпизод, повествующий о том, как 
Атирне не удалось составить поношение на обидчика, поскольку его имя было слишком длинным 
и не помещалось в стихотворный текст: Sethor Ethor Othor Sele Dele Dreng Gerce Mec Gerce Ger 
Ger Dír Dír (Thurneysen 1918: 398–399). 
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шейся тенденции к парономасии, «которую можно рассматривать и как фонетиче-
ский, и как частичный лексический повтор» (Калыгин 2003: 70). 

Таким образом, использование многозначных слов в тексте хулы Корпре усили-
вает эффективность заклинания за счет наличия скрытых смыслов. Многозначные 
слова обладают способностью актуализировать несколько своих значений одновре-
менно, в зависимости от трактовки контекста. Кроме того, обладающие суггестив-
ностью образы, намекают на другие, не указанные в тексте прямо, но вызванные 
созвучием, рифмой или отношениями омонимии лексемы, которые также реализуют 
свои значения в поэтическом тексте, что обеспечивает ему гипертрофированную 
образность, гипертрофированное содержание. 

Обратимся теперь к тексту проклятия Св. Патрика. В основе его лежат все те же 
законы áer: построение текста вокруг имени адресата, обеспечивающее кольцевую 
композицию, поэтическое затемнение содержания. Во-первых, само имя Becán в 
контексте проклятия актуализирует свою этимологию, becc + -án ‘маленький’ (с 
диминутивным суффиксом), и сообразуется с общим посылом, что состояние и про-
должительность жизни Бекана пойдут на убыль. 

Слово tredan, заимствованное из латыни (лат. triduana ‘(трехдневный) пост’) от-
ражает, с одной стороны, формирование «словаря святых», наравне со «словарем 
поэтов», поскольку церковное заимствование также затемняет смысл послания для 
короля-язычника. С другой стороны, существует слово trét ‘стадо, отара овец’, кото-
рое при добавлении уменьшительного суффикса дает tredán. Длинный гласный во 
втором слоге, помимо прочего, устанавливает рифму с именем короля, Becán, а пе-
ревод ‘да не будут многочисленны его стада’ сообразуется с проклятием Корпре. 
Так, слово снова суггестивно и предлагает несколько равноправных трактовок, а 
достаточно короткий лаконичный текст обладает превосходящим его размеры со-
держанием. 

Из анализа двух этих текстов очевидно, что стилистические приемы и ЛСП про-
клятия, вложенного в уста святого, строятся по тем же принципам, что и поэтиче-
ская хула из мифологической литературы. Еще одним подтверждением этой идеи 
может служить проклятие Св. Ронана против короля Суибне в саге «Безумие Суиб-
не» (Buile Suibhne). 

Согласно сюжету саги, жестокого короля Суибне Св. Ронан проклинает дважды. 
Причиной первого конфликта послужило недовольство Суибне звоном колоколов, в 
которые звонил Св. Ронан в своей церкви Келл Лайне. Разгневанный король бросил-
ся к тому месту, где святой читал Псалтырь и, выхватив книгу, бросил ее в озеро, а 
самого Ронана потащил прочь за собой из церкви. «Горько было ему [Ронану] из-за 
псалтыри, что погибла в водах озера, и горько было ему от того стыда, позора и 
урона чести, что перенес он из-за Суибне» (Михайлова 2001: 353). 

В данном предложении очевидно мотивируется проклятие Св. Ронана, которое 
он произносит следом: святой оскорблен королем, на чьей земле находится его цер-
ковь, т. е. по факту, обидчиком в данном случае является патрон, осрамивший свя-
того и потому заслуживающий наказания: 
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Пусть по моей воле и по воле моего могущественного Господина, тот, кто так оскорбил ме-
ня, явившись ко мне голым и полным злобы, так и пребудет вечно — голым, пусть разум и 
рассудок оставят его и отправится он скитаться и блуждать по Ирландии и по всему миру. И 
пусть будет так до тех пор, пока не погибнет он злой смертью. Отныне проклятие мое да 
пребудет на Суибне <…>, а еще проклинаю я весь род Кольмана, чтобы не стало в нем 
потомства и семени за то, что один из них, Суибне, посмел опозорить меня и бросил в глу-
бокие и холодные воды озера мою прекрасную псалтырь (Михайлова 2001: 353–354). 

После этого Ронан произносит песнь (atbert in láid), в которой описывает униже-
ние, причиненное ему Суибне, говоря, среди прочего: 

6. Ro-ionnsaigh an cath go cían 
dár chláon a chonn is a chíall, 
sirfidh Éirinn 'na gheilt ghlas 
agus bidh do rinn raghas (O’Keeffe 1913: 6). 
6. Издалека он пришел на битву, 
Где помутились его разум и рассудок, 
Он будет скитаться по Ирландии как безумец 
И от копья умрет. 

Второй — и решающий — конфликт происходит в день битвы в долине Маг Рат. 
Ронан с псалмистами кропит поле святой водой, и брызги воды попадают на одежду 
спешащего на бой Суибне. Решив, что мальчик-служка желает посмеяться над ним, 
король убивает его одним ударом длинного копья, а затем метает короткий дротик в 
сердце Ронана. К счастью для святого, дротик раскалывается о висевший на его гру-
ди колокол, не причинив никакого вреда. Разъяренный святой произносит прокля-
тие15 и подкрепляет его длинным версифицированным поношением, из которого мы 
приводим два четверостишия: 

3. Mar dochuaidh i cédóir 
crann an fhogha a n-airde 
co ndeachair-si, a Shuibhne, 
re gealtacht gan chairde. 
4. Roghonais mo dhalta, 
rodergais as t'fhogha, 
bíaidh dhuit ann do chomha 
gurab do rinn ragha (O’Keeffe 1913: 12). 

3. Как пошло в первый раз 
Древко этого копья в вышине, 
Пусть идешь ты, Суибне, 
В безумие без друзей! 
 

————————— 
15 «И сказал тогда Ронан: 
— Я прошу всемогущего Господа нашего, пусть Он сделает так, что человек этот уподобится 
брошенному им копью. И как это копье, что бросил он в порыве ярости и гнева, так что улетело 
оно далеко в небеса и скрылось за облаками, пусть также и он сам отныне, как птица, не знает ни 
отдыха, ни покоя и летает по свету. И прошу я Тебя, Господи, отомсти ему за смерть моего учени-
ка и воспитанника, которого убил этот человек, полный злобы и ярости, своим длинным копьем. 
Пусть и его настигнет то же — смерть от копья. Пусть и его убьет человек, исполненный гневом и 
безумием, не ведающий, что делает он. Отныне проклинаю я Суибне, сына Кольмана, короля Дал 
Арайде <…> и пусть кончится навеки род Кольмана Куара, и не будет отныне в нем ни семени, ни 
потомства» (Михайлова 2001: 357–358). 
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4. Ты убил моего ученика, 
Обагрил в нем твой дротик, 
В отместку за это будет тебе то, 
Что ты умрешь от копья. 

Очевидно, что, с одной стороны, формулировки проклятий святого в точности 
воспроизводят формы вреда, причиненного ему королем, т. е. построены в соответ-
ствии с соблюдением lex talionis, иначе говоря, «око за око». Т. А. Михайлова также 
отмечает это, говоря, что «в самом проклятии Ронана заключена идея возмездия, при-
нимающего форму греха, возвращенного вспять, и именно поэтому, в частности, нака-
занием за убитого копьем ученика святого и за колокол, разбитый на груди у самого 
святого, должно стать уподобление героя летящему копью» (Михайлова 2001: 19). 

На символическом уровне равенство проступка и наказания реализуется в идее 
проклятия: подобно тому, как охваченный гневом Суибне, как дикий зверь, выбро-
сил Псалтырь, он должен скитаться в обличии гельта (geilt), зверя и безумца, по 
Ирландии, не находя прибежища. Равным образом, король должен сам уподобиться 
брошенному им копью и лететь по воздуху (далее из текста следует, что Суибне 
действительно левитировал или же, скорее, перемещался огромными прыжками), а 
затем принять смерть от копья. 

Тем не менее фокус на образе копья в контексте проклятия не кажется настолько 
одномерным и отсылающим исключительно к lex talionis как регулятору конфликт-
ных взаимоотношений, поскольку именно корреляция копья и хулы занимает цен-
тральное место в теме поношения в целом, см., например (Breatnach 2006: 64). Обра-
тим внимание также на тот факт, что образ копья (rinn), от которого суждено 
погибнуть Суибне, присутствует уже в первом проклятии святого — agus bidh do 
rinn raghas — причиной произнесения которого стало надругательство над Псалты-
рью, а не удар копьем. Таким образом, в данном случае объяснить упоминание ко-
пья исключительно соблюдением принципа талиона не представляется возможным, 
что лишний раз подтверждает нашу догадку об использовании образа копья именно 
в виду его ассоциации с поношением и проклятием. 

Немаловажно, что поэты, авторы песен-поношений, сами уподобляли злословие 
удару копья и активно эксплуатировали этот образ в своих произведениях. Ср. сле-
дующие строки из хулительных песен: 

gebid ina chenn in crann ‘пусть попадет в его голову древко (копья)’; 
gáe ro chorrmaid tria chrú i cranngail ‘копье вонзилось чрез его кровавую рану по древко’ 
(McLaughlin 2008: 11). 

Сходство первых двух строк третьего катрена второго проклятия (mar dochuaidh i 
cédóir / crann an fhogha a n-airde) с процитированными примерами из хулительных 
стихов очевидно, в связи с чем строки полустишия приобретают амбивалентный 
характер, отсылая, с одной стороны, к эпизоду убийства мальчика копьем, а с дру-
гой — к самому проклятию, которое в данный момент произносит Ронан, так что 
фразу mar do chuaidh i cédóir / crann an fhoga a n-airde можно понять в значении ‘как 
пошло в первый раз это проклятие в вышине’, т. е. «с того момента, как это прокля-
тие было высказано в первый раз». 
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Ронан многократно говорит о ранениях, как буквальных (roghonais mo dhalta, 
rodergais as t'fhogha ‘ты ранил моего воспитанника, обагрил в нем твой дротик’), так 
и метафорических (an clog sin roghonais ‘колокол сей, который ты ранил’) (O’Keeffe 
1913: 12), распространяя мотив ранения копьем от уровня действительного преступ-
ления Суибне на метафорический уровень проклятия как ранения копьем. Мотив 
«смерти от копья» (bás do rinn в прозаическом тексте проклятия (O’Keeffe 1913: 10), 
gurab do rinn ragha в проклинающей песни, agus bidh do rinn raghas в первом про-
клятии, когда никаких действий с копьем со стороны Суибне еще не произошло), 
форсированный в речи святого, имеет два прочтения. Действительно, Суибне в кон-
це повести умирает от удара копьем; в то же время, все его последующие несчастья 
и сама смерть обусловлены проклятием святого, что позволяет интерпретировать 
bás do rinn как, в том числе, «смерть от поношения», «смерть от песни», которая и 
является первоисточником бед Суибне. Напомним, что помимо корреляции поно-
шения с копьем, что является устойчивым мотивом в топосе проклятия/ хулы, сама 
лексема rinn имеет два взаимосвязанных значения: ‘кончик, острие, копье’ и ‘конец 
строфы, рифма, песнь’ (ср. пример из Словаря: rinn aire 7 rinn molta ‘песнь поноше-
ния и песнь восхваления’) (DIL 1990: 508), при производном многозначном глаголе 
rindaid ‘резать’, ‘хулить’. 

Таким образом, в проклятии Св. Ронана вновь проявляется «многовекторность» 
лексемы, реализуется ее способность одновременно иметь несколько значений, в 
результате чего сам текст в семантическом отношении уплотняется и, вероятно, за 
счет этого достигается цель текста как перформатива. 

Последствия проклятия Ронана по формальным признакам в точности соответ-
ствуют последствиям поэтического проклятия филида. Во-первых, как и в случае с 
Бресом и Кайером, Суибне теряет трон, королевский статус, а также самую свою 
личность, что воплощается во внешних изменениях. Например, в знаменитом поно-
шении филида Неде на лице его жертвы, короля Кайера, появляются три волдыря 
позора, стыда и поношения, после чего он, посрамленный, уходит жить в пещеру, 
оставив свое королевство16, в то время как Суибне покрывается перьями и начинает 
скитаться по всей Ирландии. Таким образом, проклятие святого полностью изменяет 
судьбу адресата, превращая последнего в принципиально новое существо, что отра-
жается в новом внешнем облике, а также — зачастую — в новом имени (Суибне 
становится Суибне Гельт, Suibhne Geilt, a другой безумец-гельт, встретившийся ему 
на пути, который некогда носил имя Элладана, представляется просто Fer Caille 
‘лесной человек’). Так изменение на внутреннем уровне транспонируется на уровень 
внешний. 

Кроме того, важной чертой является распространение проклятия не только на 
самого виновника, но и на весь его род. Ронан несколько раз повторяет, «проклинаю 
я Суибне, сына Кольмана, короля Дал Арайде <…> и пусть кончится навеки род 

————————— 
16 Поношение и связанная с ним легенда цитируются в Глоссарии Кормака в статье на слово gaire 
(Meyer 1912: 58–59). 
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Кольмана Куара, и не будет отныне в нем ни семени, ни потомства» (Михайлова 
2001: 358). Напомним, что и Св. Патрик, проклиная короля Бекана, упоминает, что 
«пока солнце ходит посолонь, не будет шести из потомков Бекана». 

Итак, проклятия святых унаследовали особенности композиции и содержания из 
традиции светской литературы, и тексты проклятий, вложенных в уста святых, 
строились по той же модели, что и проклятия языческих поэтов. Не удивительно, 
что и ритуал исполнения проклятий святыми был в общем и целом основан на реин-
терпретации составных элементов ритуала поношения glam dicenn, описанного в 
Книге из Баллимота17. Ритуал этот имеет три части — пост, речевое высказывание 
на определенном локусе (вершина холма) и манипуляции с материальными объек-
тами — камнями и тернами. 

Так, в бретонском повествовании Св. Самсон, епископ Дольский, один из семи 
святых основателей Бретани, собирается со Св. Гильдой, историком бриттов, и еще 
пятью святыми, чтобы проклясть узурпатора Конмора с вершины Менезбре, на юге 
Плуаре (Ettlinger 1944: 75). Как и в ирландском описании, в ритуале задействованы 
семеро участников, а местом проведения ритуала является вершина холма. Еще од-
ну аналогию, на этот раз из ирландской агиографии, мы находим в Житии Руадана, 
Vita Sancti Ruadani (VSH ii, 240–252). Св. Руадан и Св. Брендан постятся и молятся 
против Дермота, короля Тары18. Распевая псалмы, святые звенят в колокольчики 
(§16–17)19. В этом эпизоде также воспроизведены основные элементы ритуала фи-
лидов (пост, слово, манипуляция с материальными предметами). Но не только коло-
кольчики участвовали в проклятиях. Св. Мэдок (VSH ii, 141–163) имел проклинаю-
щий камень, который, будучи повернут три раза противосолонь против обидчика, 
убивал того в течение года (Elliott 1960: 290). Кроме того, процессии обходили зем-

————————— 
17 «Поэт должен был поститься на земле короля. Согласие тридцати мирян, тридцати клириков и 
тридцати поэтов было необходимо для сложения гламм дикенн (всегда импровизированного), и 
было преступлением для них противиться, если филиду было отказано в награде за поэму. Тогда 
филид в компании еще шести других поэтов (все они были разного ранга, а именно focluc, 
macfuirmedh, doss, cana, clí, anradh, ollamh) шел на восходе солнца на холм, располагающийся на 
границе семи земель, и каждый из компаньонов должен был стоять лицом к разным землям, а 
оллав — лицом к владениям короля. Спины их должны были быть повернуты к кустам боярышни-
ка, растущего на вершине, ветер при этом должен был дуть с севера. У каждого из них в руках 
было по просверленному камню и по шипу боярышника, и каждый должен был спеть по стиху 
гламм дикенн. Оллав начинал собственным стихом, а его соратники подхватывали. Затем каждый 
клал шип и камень, на которые наговаривалось проклятие, под основание кустарника. Если хула 
была составлена неправомочно, то холм поглотил бы их, если же не прав был король, то земля 
поглотила бы его и его окружение, при этом слова focluc падали на платье, macfuirmedh — на пса, 
doss — на оружие, cana — на жену, clí — на сыновей, anradh — на коня, а проклятие оллава пада-
ло на самого властителя» (Hyde 1899: 242–243). См. также (Randolf 1943; Meroney 1950; Breatnach 
1987). 
18 Данный ритуал зафиксирован не только в латинском житии, но и в среднеирландской саге Aided 
Diarmata meic Cerbaill. Анализ эпизода приводится в (Wiley 2001: 270). 
19 Колокольчики, используемые, согласно ирландской агиографической литературе, святыми в их 
чудотворной практике, подробно рассмотрены в одноименной статье П. Ни Хахань (Ní Chatháin 
2015). См. также (Bitel 2006/2007). 
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лю противника противосолонь, неся посох Мэдока, что, как считалось, имело самые 
неблагоприятные последствия. 

Итак, ритуализированные проклятия святых и поэтов, хотя и принадлежат раз-
ным нарративам и контекстам, обладают общей внутренней трехчастной структу-
рой: 1) пост; 2) вербальное проклятие; 3) манипуляции с предметами. Результаты 
проклятий также схожи — за поношением следует либо отстранение осрамленного 
короля от власти, либо — смерть через проглатывание землей. Подобно примеру из 
Книги из Баллимота, земля проглатывает Бекана после проклятия Св. Патрика в 
рассмотренном выше примере, а Св. Берах, герой среднеирландского жития Betha 
Beraigh (BNE i, 23–43), уничтожает подобным образом практически всех своих вра-
гов. Формула, которую он использует звучит как аs ced dáibh/ duit dol fon talmain — 
‘должно тебе идти под землю’ (§38, 68). 

Ирландское Житие Св. Бераха содержит еще один эпизод, основанный на мотиве 
глам дикенн, но реинтерпретированный с целью прославления святого. В ходе со-
брания, посвященного решению земельной тяжбы между святым и его врагом, по-
этом и друидом Дермотом, Берах перемещает терновое дерево с того места, где оно 
росло, на место сборища: «божественные силы подняли терновое дерево высоко в 
воздух в облаке и перенесли его так, что оно нависло над собранием» (ocus 
tuarccaibh an chumhachta diada an scíaich i naírde isin áer, 7 nell impe, 7 ros fucc iarsin 
go raibhe uas in comdáil) (§63). Дерево затем встает на вершину холма, где сидит 
король Аэд, который и должен рассудить между Берахом и Дермотом. Как говорит-
ся после, оcus dodheachaidh imdherccadh mór annsin d’Aedh mac Brennain (§64) — «И 
пришел большой стыд тогда на Аеда, сына Бреннана». 

В нарративах imdergad ‘стыд’, буквально ‘покраснение’, является типичным ре-
зультатом проклятия. Ср. фразу из «Dindshenchas of Emain Macha»: na druith dot 
ressad 7 dott imdergad, na filid dott aorad ‘шуты, чтобы смеяться над тобой и стыдить 
тебя, поэты, чтобы проклинать тебя’ (Meyer 1907: 325). В данном контексте мотив 
тернового дерева на вершине холма как часть ритуала проклятия приобретает дру-
гие коннотации. Божественные силы помогают Бераху как переместить дерево, так и 
исцелить покалеченного короля Аэда после. Более ранний материал был тщательно 
переработан, чтобы послужить целям, релевантным на момент составления жития, 
т. е. прославлению могущества Бераха, совершившего это чудо, а также чтобы под-
черкнуть, что святой пользуется благосклонностью помогающего ему Бога. Тем не 
менее, последствия манипуляции с терновым деревом сохранены — король оказы-
вается физически обезображен и рискует потерять свой статус20. 

————————— 
20 Интересно, что автор латинского жития святого Бераха, которое представляет собой независимый 
от ирландского жития текст, полностью игнорирует параллели из островной литературы. Там, где 
ирландский автор пишет про проглатывание недругов Бераха землей, он не приводит никаких срав-
нений, оставляя реконструкцию хорошо известной ассоциации с поэтическим проклятием на волю 
аудитории. Автор латинского жития (VSH i, 75–86), напротив, специально ссылается на Книгу Чисел 
16, историю Дафана и Авирона, поглощенных землей за непослушание Моисею (sicut enim quondam 
terra deglutiuit Dathan et Abiron (§10); sicut quondam Dathan et Abiron absorbuit (§23)). В эпизоде же с 
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В другом эпизоде из того же жития Берах проклинает врагов, так что они стано-
вятся слабы, словно женщина в родах (ruccadh a sedh asta, conar bó calma gach duine 
dibh ina ben sheola) (§22). Совершенно очевидно, что мотив этот почти дословно 
заимствован из саги уладского цикла «Недуг уладов», Noínden Ulad (§7) (Hull 1968): 
In tan bas ansam dúib, nicon bía acht nert mná séolae lib do neuch thaircella a cóiced-sa 
(«in times when it is most difficult for you, you will not have but the strength of a woman 
in childbirth for any one who protects this province»). 

Таким образом, жития святых представляют собой амальгаму различных мотивов 
из различных источников, реинтерпретированных в контексте конкретного жития с 
целью возвеличения святого. Ответ на вопрос, почему эти мотивы из языческих саг 
вообще были заимствованы, а не отвергнуты учеными христианскими писателями, 
возможно, находится в том, что ирландская литература никогда не стремилась отде-
литься от языческого прошлого, но напротив, всеми силами старалась включить 
дохристианское наследие в текущий дискурс (см., например, Carey 1999). Мона-
стырская среда, в которой создавались агиографические памятники, была инклю-
зивной и представляла собой «слияние церковного и светского, латинского и вер-
накулярного» (Herbert 1999: 189). Отсюда — многочисленные саги о получении 
знания от воскреснувших язычников (Кайлте в Acallam na Senórach, Фергус в 
Fallsigud Tana Bó Cuailnge), на символическом уровне показывающие преемствен-
ность христианского настоящего от языческого прошлого. Как кажется, включение 
нарративных блоков и элементов из дохристианской мифологической литературы в 
агиографию преследует ту же цель — не упразднить и отвергнуть старое, но, пере-
работав в ключе interpetatio Christiana, включить его в новое, в настоящее. Это, к 
слову, логично вписывается в русло средневековой экзегетики и анагогического 
толкования, соблюдающего принцип «новое вино в старые меха»21. Мотив песни-
поношения также прошел стадию interpretatio. Если в сагах хулитель изображается 
зловещим трикстером (Брикриу, Атирне), то агиографы производят на свет прокли-
наюшего святого чудотворца, карающего нечестивых силой, дарованной ему Госпо-
дом. 

Говоря о средневековом европейском контексте в целом, восприятие святых как 
всесильных колдунов является типичной чертой народного христианства. По словам 
Ю. Е. Арнаутовой, 

                                                                                                                                 
перенесенным терновым деревом, который снова обыгрывается в ирландском житии в контексте 
топоса поношения, латинская vita цитирует ad confirmationem Книгу Пророка Даниила (14: 32–36): 
ecce arbor illa […] per aera virtute orationis sanctorum ad eos uolitabat, tanquam alter Abacuc ad lacum 
leonum vbi Daniel orabat (§20). Таким образом, как кажется, в данном случае язык, на котором созда-
ется текст, определяет литературные стратегии его создания: вернакулярный текст ориентируется на 
местную традицию, а латинский текст обращается к Вульгате.  
21 Ср. классическую формулировку Августина Блаженного: Novum Testamentum in Vetere latet, 
Vetus Testamentum in Novo patet, «Новый Завет в Ветхом скрывается, Ветхий Завет в Новом рас-
крывается». Кроме того, общеизвестно, что классические дохристианские тексты переосмыслива-
лись с целью их включения в христианскую традицию и подтверждения божественного открове-
ния и подготовки к пришествию Христа, ср. Эклогу IV Вергилия. 
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представления о чуде рядовых прихожан, разумеется не читавших Августина и не подозре-
вавших о всех тонкостях его концепции божественного чуда, с христианской доктриной 
имели мало общего, чудесные деяния святых в интерпретации близких к народу жанров 
церковной литературы не всегда просто было отличить от языческой магии, и принципиаль-
ное различие «праведных», «истинных» чудес (miracula) от языческого чародейства 
(maleficia) оставалось достоянием лишь теологической мысли едва ли не на протяжении все-
го Средневековья. В силу традиционного характера средневековой народной культуры и 
именно под воздействием механизма традиции, направленного на интегрирующие, стабили-
зирующие аспекты ее функционирования, эта в сущности чуждая, привнесенная «сверху», 
со стороны официальной церкви идея была переосмыслена в соответствии с «логикой» ми-
фо-магического мышления (Арнаутова 1995: 154). 

С одной стороны, Ирландия не попадает под эту категорию, поскольку рассмот-
ренные нами источники являются продуктом монастырской среды, а не народной 
религиозности. С другой стороны, образованный агиограф, воспитанный на изуче-
нии Писания, тем не менее был плоть от плоти ирландской литературной традиции, 
поскольку саги и легенды также создавались и записывались в монастырях. Кроме 
того, не стоит забывать, что жития писались с расчетом на конкретную аудито-
рию — прихожан, которых необходимо было впечатлить описанием чудес святого, 
что, в свою очередь, могло быть достигнуто только с опорой на уже известный слу-
шателям материал, вызывающий определенные ассоциации и резонанс в их умах и 
сердцах. 

Проклятия святых, наследники глубоко укорененных в традиции и психологии 
поношений филидов, стали одним из основообразующих элементов травматургиче-
ской практики святого. Они несли дидактическую функцию (кара за непослушание 
церкви), устрашали, но вместе с тем и восторгали, укрепляя веру и почтение перед 
святым, поскольку только он сам мог снять наложенное им проклятие. По этой при-
чине, не только в Ирландии агиографы прибегали к модели проклинающего святого. 

Так, автор жития и сподвижник св. Ульриха Аугсбургского (X в.) проповедник 
Герхард сообщает о необычном случае, произошедшем с одной монахиней. Во сне 
ей привиделся епископ Ульрих, который разгневался и пригрозил ей наказанием за 
непослушание. Наутро монахиня не смогла встать с постели и оставалась парализо-
ванной, пока сам Ульрих не поспешил в монастырь и не исцелил ее наяву (Арнауто-
ва 1995: 153). 

Дело в том, что, конечно, официальный образ святого воплощал идеалы следова-
ния за Христом в отречении от всего мирского и подражания Христу (ср. христологи-
ческую модель в Житиях Франциска Ассизского Томаса де Челано и Бонавентуры или 
трактат Фомы Кемпийского De Imitatione Christi). Но в глазах простых прихожан са-
мым интересным и привлекательным в историях о жизни святых оставалась их спо-
собность творить чудеса. Поэтому в традиции, где сам концепт святости был основан 
на чудотворчестве, как знаке особого расположения Бога (что противоположено кон-
цепту святости, основанному на личной добродетели), не удивительно, что любимым 
образцом для подражания, по крайней мере в ирландской агиографии, стало Житие 
Мартина Турского (по модели этого «каталога чудес» создано, например, Житие Св. 
Колума Килле, Vita Columbae Св. Адомнана (Reeves 1874; Sharpe 1995)). 
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Соответственно, феномен ирландского проклинающего святого не так однозна-
чен и может рассматриваться как результат 1) влияния дохристианских верований, в 
особенности поношения филидов, на ирландскую агиографию, 2) влияния дохри-
стианских верований на континентальную европейскую агиографию и 3) влияния 
европейской агиографии на ирландскую, поскольку, по замечанию К. МакКона, «как 
само христианство и монашество, агиография была сперва привезена в Ирландию с 
континента, но очень скоро начала испытывать и демонстрировать разнообразные 
влияния со стороны местной традиции» (McCone 1984: 29). 

В итоге, мотивы из саг, эпизоды из библейских и апокрифических текстов, а так-
же из житий других святых вплетались в полотно создаваемого текста, что резуль-
тировало в высоком уровне интертекстуальности и семантической плотности нарра-
тива, и хотя проклинающие святые в целом присутствуют в житийной традиции 
стран западной Европы, в Ирландии этот образ был в некотором роде гиперболизи-
рован, частично, благодаря его наложению на местную магическую традицию поэ-
тического проклятия. 

Исследователю, который предпринимает попытку расплести тот клубок, который 
представляет собой ирландское житие святого (или же сага, одним из персонажей 
которой святой является), необходимо вооружиться множеством текстов, которые 
могли оказать влияние на создателя и которые, словно в зеркале, отражаются в дан-
ном произведении. Такое путешествие несомненно напомнит о «Вавилонской биб-
лиотеке» Хорхе Луиса Борхеса, поэтому представляется логичным завершить наш 
небольшой экскурс в мир ирландской агиографии теми же словами, которыми закан-
чивает свой рассказ и аргентинский писатель: «Если бы вечный странник пустился в 
путь в каком-либо направлении, он смог бы убедиться по прошествии веков, что те же 
книги повторяются в том же беспорядке (который, будучи повторенным, становится 
порядком: Порядком)».  
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«ЗОЛОТАЯ ИНДИЯ ЧЕРВОННОГО ЗОЛОТА»: 
ИЗОБРАЖЕНИЕ ИНДИИ В ИРЛАНДСКИХ ПИСЬМЕННЫХ 

ИСТОЧНИКАХ 

М. С. Фомин 

(Ulster University) 

Аннотация: В средневековой Ирландии существовала доктрина о переселении ирландских пле-
мен в дохристианскую эпоху с изначального места обитания, которое трактовалось древнеирланд-
скими хронистами как Вавилон и впоследствии Египет, Cкифия, Индия, в страну «обетован-
ную» — в поисках которой предки ирландцев исходили весь мир. Эта концепция опиралась на 
существовавшие в Средние века представления об обитаемом мире, в какой-то мере вытекавшие 
из представлений античных (Плиний, Страбон) и христианских (Орозий, Исидор Севильский) 
авторов. Со времени своей компиляции сюжет о переселении ирландских племен (из Египта на 
Ланку, и оттуда — в Ирландию) обрастал мифами и легендами, со временем оформившись в 
стройную концепцию, которой придерживались ирландские средневековые летописцы и истори-
ки — начиная с 12-го и заканчивая 17 вв. 
Ключевые слова: Средневековая Ирландия, Индия, Шри Ланка, Плиний Старший, Страбон, 
Мегасфен, Орозий, Исидор Севильский, Этимологии, апокрифы, Книга об Измерении Круга Зем-
ного, Книга Джона Мондевиля 

Abstract: Early Irish historiography preserved a concept of the origin of the Gaels and their coming to 
the island of Ireland from some distant foreign lands, which were interpreted in a different way by differ-
ent scribes. The places of origin of the Irish were considered to be Babylon, Egypt, Scythia and India, 
whence the Irish travelled the world. This concept correlated with the medieval doctrine of the inhabited 
world, which was formed on the basis of the doctrines of the Classical (Pliny, Strabo) and early Christian 
authors (Orosius). Describing the travels of the proto-Irish, the medieval and late early modern Irish 
scribes were influenced by the representations of the Oriental lands, especially India, by various Classical 
and early medieval compilations (esp. Etymologiae by Isidore of Seville). 
Keywords: medieval Ireland, India, Sri Lanka, Pliny the Elder, Strabo, Megasthenes, Orosius, Isidore of 
Seville, Etymologies, apocrypha, Liber de Mensura Orbis Terrae, The Buke of John Maundeville 

Innia: Ro-fess a maith as cech aird / a magnéit, a hadamaint / 
is a margréir a hur i n-or / a hór is a carrmocol 
A hóenbennach for cóe gnáith / a ggáeth fhéthamail fhírbláith / 
A heliphaint co mbríg bil / a búain fo dí in cach bliadain 
Индия: Известны ее блага в любой стороне / Магнит, алмаз 
Жемчуг — с одного края до другого / золото и карбункул 
Единорог на привычном пути / ветер мягкий и благоприятный 
Слон сильный и опасный / урожай два раза в год 
Rawlinson B 502, fol. 77b, из поэмы Айрбертаха Мак Койше 
Ro fessa hi curp domuin dúir ‘Знаю форму твердыни мира’) 

Введение 

Цель данной работы — изучение формирования представлений о древней Индии 
в контексте литературной ученой традиции средневековой Ирландии. Автор рас-
сматривает как древние источники, например сочинения Страбона, Птолемея, Пли-
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ния Старшего, так и средневековые — сочинения Исидора Севильского «Этимоло-
гии» и апокрифические тексты, в которых сохранились упоминания об Индии. 
Благодаря анализу вышеперечисленных сочинений, выстраивается цельная карти-
на усвоения представлений об Индии в средневековой Ирландии и каким образом 
в средневековую Ирландию могли попасть знания об этой далекой стране и как 
они были использованы в дальнейшем для воссоздания картины странствований 
потомков первых ирландцев, поселившихся на острове в мифологическую эпоху, 
путем встраивания данного сюжета в концепцию о заселении острова волнами 
переселенцев, в данном случае пришедшими из восточных земель. 

I. Контекст 

Ирландия в значительной степени была похожа на остальные окраинные земли 
средневекового христианского обитаемого мира, картина мира которого опиралась 
на космографическую доктрину, разработанную в трудах таких античных гео- 
графов, как Страбон, Птолемей, Помпоний Мела, Диодор Сицилийский и Плиний 
Старший. 

В работах Страбона указывается мнение как его самого, так и его предшествен-
ников: 

I.iv.5. Поздние писатели, как и наиболее компетентные из древних, признают, что известная 
нам часть земли более чем в два раза превышает по длине свою ширину. Я считаю, что рас-
стояние от оконечности Индии до оконечности Иберии в два раза более расстояния от Эфи-
опии до параллели, проходящей через Иерну. (Стратановский 1964: 70). 
I.ii.28. Эфор сообщает также о древнем представлении относительно Эфиопии: в своем трак-
тате «Об Европе» он говорит: «Если разделить область неба и земли на четыре части, то ин-
дийцы займут части, откуда дует Апелиот, эфиопы — часть, откуда дует Нот, кельты — за-
падную часть, а скифы — часть со стороны северного ветра». (Стратановский 1964: 41) 

Описание Ирландии у Страбона — типичное описание варварских земель, напол-
ненное расхожими стереотипами, и отсылками к другим народам, населявшим окра-
ины обитаемого мира: 

IV.v. 4. Около Британии есть также другие небольшие островки и, кроме того, большой ост-
ров Иерна, расположенный на севере параллельно Британии: ширина его больше длины (то 
есть географическая ширина — с севера на юг и длина — с востока на запад). Об этом ост-
рове я не могу сказать ничего определенного, кроме того, что обитатели его более дикие чем 
британцы, так как они людоеды и отличаются обжорством1. У них считается делом похваль-
ным после смерти родителей поедать их и открыто вступать в сношения, помимо любых 
других женщин, с матерями и сестрами. Я передаю это, понимая, что у нас нет достойных 
доверия свидетелей подобных обычаев, хотя то, что касается людоедства, как говорят, также 
скифский обычай, и в случае необходимости во время осады кельты, иберы, и многие другие 
народы, по рассказам, также применяли его (Стратановский 1964: 191). 

Плиний, повествуя о скифах в Естественной истории, указывает на существование 
у них похожих обычаев и нравов, объясняемых суровым характером местного кли-
мата: 

————————— 
1 Вместо polyphagoi ‘обжоры’ следует читать poephagoi ‘питающиеся травами’ (прим. пер.). 
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VI.xx.53. inhabitabilis eius prima pars a Scythico promunturio ob nives, proxima inculta saevitia 
gentium. Anthropophagi Scythae insident humanis corporibus vescentes; ideo iuxta vastae solitudi-
nes ferarumque multitudo haut dissimilem hominum inmanitatem obsidens (Rackham 1961: 376). 
Начальная часть [Скифского устья] необитаема из-за снегов, следующая — невозделана 
вследствие дикости народов. Ее занимают скифы антропофаги, питающиеся человечиной. 
Потому рядом — обширные безлюдные места и множество зверей, осаждающее подобную 
же свирепость людей (Таранян 2007: 101–102). 

В части Географии, относящейся к описанию Индии, Страбон похожим образом 
сообщает — «конечно, эти обычаи представляются странными по сравнению с 
нашими, однако еще более поразительны следующие. Так, Мегасфен сообщает, что 
жители Кавказа открыто сообщаются с женщинами и поедают тела своих родствен-
ников» (Стратановский 1964: 661, XV.i.56). Страбон настаивает, что северным пре-
делом обитаемого мира следует считать Иерну (Ирландию): 

И все же морское плавание из Кельтики на север считается теперь самым отдаленным путе-
шествием на север: я имею в виду путешествие на остров Иерну, который лежит за Британи-
ей и из-за холода почти необитаем, так что области, лежащие дальше, считаются ненаселен-
ными (Стратановский 1964: 78, II.I.13). 

Утверждение, что Ирландия занимает самую северную часть обитаемого мира, встре-
чается и в работах Помпония Мелы, который про другие народы, обитающие на пе-
риферии, пишет, что индусы и скифы населяют крайние области, занимают огромные 
территории и доходят до океана (Romer 1998: 37, I.11). Помпоний Мела выделял осо-
бую скифскую народность, заселяющую северо-восточные земли неподалеку от Ир-
ландии и утверждал в своем сочинении древнее происхождение скифов, считая их 
первыми людьми — «gentium prima est Scythia» (Romer 1998: 68, II.2)2. 

Похожим образом выстраивались и представления о Ланке, острове, по мнению 
греческих историографов, занимающем южную оконечность обитаемого мира. Со-
гласно учению Плиния, 

VI.xxiv.81. Taprobanem alterum orbem terrarum esse diu existimatum est Antichthonum appella-
tione (Rackham 1961: 398). 
Тапробану долгое время считали другим земным кругом под названием земли антихтонов 
(Таранян 2007: 106). 

II. «Чудо, которым была Индия»:  
Ирландские источники и индийские диковины 

Рассмотрев подробным образом географические особенности Цейлона, его насе-
ление, нравы, расположение относительно соседних регионов, Плиний сообщает, 
что этот регион несоразмерно богат: 

————————— 
2 Описание самой Ирландии и ее жителей у Мелы полно стереотипов, связанных с островом и его 
обитателями, характерными для классических историографов: «Ее обитатели не приучены ни к 
дисциплине, ни к добродетели в большей степени, чем какой-либо другой народ, и совершенно не 
искушены в послушании» (Romer 1998: 116–117, III. 53). Издатель текста отмечает, что в даль-
нейшем оригинал рукописи был исправлен ирландским переписчиком, который добавил от себя 
глоссу aliquatenus tamen gnari «однако, им известна (добродетель) в некоторой мере» (Romer 1998: 
117, fn. 32). 
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VI.xxiv.89. aurum, argentumque, et ibi in pretio, marmor testudinis simile, margaritae gemmaeque 
honore, multo praestantior est totus luxuriae nostra cumulus (Rackham 1961: 404) 
...золото и серебро и там в цене, мрамор, похожий на панцирь черепахи, жемчуга и каме-
нья — в чести, вся в купе роскошь превосходит нашу (Таранян 2007: 108)3. 

Представления о богатствах Цейлона и Индии нашли свое отражение в Этимоло-
гиях Исидора Севильского — сочинения, чрезвычайно популярного среди ирланд-
ских клириков: 

Taprobane insula Indiae subiacens ad Eurum, ex qua Oceanus Indicus incipit... Scinditur amni 
interfluo, tota margaritis repleta et gemmis (Lindsay 1911: XIV.vi.12) 
Тапробане — это остров, который расположен к юго-востоку от Индии, из которого начина-
ется Индийский океан... Он пересекается рекой, весь полон жемчугами и драгоценными 
камнями. 

Более подробно Исидор останавливается на этом в 16-й книге Этимологий, по-
священной камням и металлам (De lapidibus et metallis). Так, в описании мрамора 
Исидор отмечает, что «алебастр (alabastrites) самого высшего качества добывают в 
Индии» (Barney 2006: XVI.v.7), а из драгоценных камней (в разделе De viridioribus 
gemmis) он выделяет смарагд (smaragdus), самый лучший вид которого добывается в 
Скифии (Barney 2006: XVI.vii.2), и берилл (beryllus), который немногим отличается 
от смарагда по свойствам, но добывается в Индии (Barney 2006: XVI.vii.5), а также 
коралл, который ценится в Индии так же высоко, как жемчуг в Европе (раздел  
De rubris gemmis, Barney 2006: XVI.viii.1). Среди добываемых в Индии камней он 
отмечает оникс (onyx, XVI.viii.3), сардоникс (sardonyx, Barney 2006: XVI.viii.4), аме-
тист (amethystus; «занимающий самое почетное место среди пурпурных каменьев»,  
De purpureis, Barney 2006: XVI.ix.1). В разделе «О золоте» (De aureis) Исидор пере-
сказывает расхожие легенды об Индии, например, об индийских муравьях, которые 
добывают золото, а также о камне под названием chrysocolla, способном преумно-
жать золото (Barney 2006: XVI.xv.7), или chelonitis, способном предсказывать буду-
щее (Barney 2006: XVI.xv.23). 

Благодаря Этимологиям Исидора и ряду других средневековых компиляций4, 
представление об Индии как стране богатств и разного рода чудес отразилось в це-
лом ряде средневековых ирландских сочинений. В ирландском апокрифе, повеству-
ющем о рождении и детстве Иисуса, передается легенда о дарах волхвов, среди ко-
торых отмечается принесенное ими золото из индийской земли: 

89.1.a Bátar trá triar loech hi tossuch na búdni sin .i. oclach álaind oirmitnech dib-sen 7 sé ul-
chach liath ossinech. Melcisar a ainm-side. Is é thuc in n-ór do Crist. Óclach ele ulcach cu folt 

————————— 
3 Это представление нашло отражение в одном из названий Ланки, бытовавшем в Средние века, 
Серендипа, и в дальнейшем перекочевало в современный английский язык, в котором слово seren-
dipity означает наивысшую степень роскоши и богатства. 
4 Например, так называемая компиляция Псевдо-Беды (Collactanea Ps.-Bedae), ряд положений 
которой был востребован при компиляции произведения «Животворящая речь» (In tenga bithnua), 
отрывки из которой мы приводим в данном разделе работы. Cм. разделы компиляции, в которой 
говорится о магах Мельхиоре, Каспаре и Бальтазаре, которые принесли дары Иисусу (Magi sunt, 
qui munera Domino dederunt) (Bayless & Lapidge 1998: 126–127; 52–54). 
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ndónd n-imlebar fair. Balcisar a ainm-side. Is é do-rat in túis do Crist. Óclach aile didiu find cech 
ulcha lais. Hiespar a ainm-side. Is é do-rat an mirr do Crist... 
89.3 ‘Can didiu asa táncabar fén?’ ol Ióseph. ‘Anair’, ol siat, ‘a hoirthiur hIndia 7 a tírib Arabia 7 
a tírib Kallacda 7 arolib tírib éxamla oirthir betha’, ol siat. 
Было там трое мужей впереди той толпы, а именно благообразный почтенный муж, с седой бо-
родой и выдающимися висками. Звали его Мельцизар. Это он поднес золото Христу. Другой 
бородатый муж с темной копной волос длинных. Бальцизар его звали. Это он передал благово-
ние Христу. Другой муж светлый, с бородой. Звали его Гиеспар. Он поднес Христу миро. 
«Откуда же пришли вы сами?» сказал Иосиф. «С востока», молвили они, «с востока Индии, 
земель арабских и земель халдейских и других восточных стран мира» (McNamara et al. 
2001: 346–347 (89.1.a), 348–349 (89.3)). 

Данная легенда несколько отличается от общепринятой католической версии, из-
вестной по французской Библии (Национальная библиотека Франции, манускрипт 
11561, fol. 148rab), в которой говорится, что волхвы пришли к младенцу Иисусу «с 
востока земли Персов... а именно из земли Евилата, где в изобилии имеются золото 
и камень оникс» (ab oriente Persarum terrae... specialiter de terra Euilath, ubi abundat 
aurum et lapis onichus). 

В произведении десятого века «Животворящая речь» (In tenga bithnua) неизвест-
ный поэт написал об Индии следующее: «Найдется чудо у меня для вас на каждый 
день | как известно, из земель Индии» (Tatham dhaib ingnad cach dia | ro-feas a tirib 
India): 

(1) Atait ilcheinéla do muirib genmothait sin im thoebhthaib in talman do gech leith. Muir derg 
imorro, co n-ilar liac logmar, cona lonnradh fola, co ndathaib diordaib, eter tire Egipt 7 tire In-
dia... Atá inis arin muir-sin 7 ór a gaineam. (Carey 2009: 33.1–4, 9) 
По сторонам земли много разных морей, особенно Красное море, с разными драгоценными 
каменьями, красного как кровь оттенка, золотого цвета, от земли Египетской и до земли Ин-
дийской... Есть остров в этом море, и песок на нем из золота. 
(2) Lia adhamaint a tír India: cidh ré snechta nó re mórgaith ní fuairiti í. Cia thoiter do thentib 7 
grisaib air, ní dhoher tesind. Ní thabhair ternud d’ordaib cruaidhiaraind: ge betar ica tuarcaint, ní 
fettar a brisiud. Acht fuil ind uain cosind edbairt, ni fuil ni fris terbrui. In rig a mbi laim i cath nó i 
cleith comraicc, moigid roime 7 bidh in crich aicce cen fhuireach. (Carey 2009: 44.1–5) 
Камень алмаз (адамант) в индийской земле: ни снег, ни сильный ветер не одолеют его. Да-
же если упадет он в огонь или горящие угли, жар не разгорится в нем. Не расщепить его чу-
гунным молотом: если стучать по нему, невозможно его расколоть. Кроме крови агнца, при-
несенного в жертву, нет ничего, что способно его расколоть. Царь, на руке которого он 
будет в нападении или в защите [во время] поединка, достигнет победы без промедления5. 
(3) En inna mete dermhaire dianad ainm hiruath i tirib India. Ro-saig di meit a dealbu conid uide 
tri ngaimlaithe di muirib no tirib for-luathar a ite oc accaill arna bledmila isin muir. Slebe gainme 
7 grian, it e guirthe in ogh do-cuiriter iar ndoth. Libern co seoluib 7 ramaib do-gniter do leth ind 

————————— 
5 В качестве источника данного отрывка, издатель текста («Животворящая речь», Кэри, стр. 305–
306) указывает на существование ранней латинской версии эллинистического лапидария, припи-
сываемого магу Дамигерону, бытовавшей на Британских островах в VII веке. При внимательном 
прочтении соответствующего отрывка из Этимологий Исидора Севильского, необходимо указать 
на определяющий характер последних, оказавших основное влияние на складывание легенды об 
алмазе (адаманте) в ирландском сочинении. Это и наличие таких деталей, как непобедимость в 
битве его обладателя (Lindsay 1911: XVI.xiii.8. Hac in certaminibus invictos fieri magi volunt), и 
неподверженность разрушению от ударов молота и в пламени огня (Lindsay 1911: XVI.xiii.2. Hic 
nulli cedit materiae, nec ferro quidem nec igni), и способность быть расщепленным после погруже-
ния в кровь свежезарезанного козла (Lindsay 1911: XVI.xiii.2 Hircino rumpitur sanguine recenti et 
calido maceratus). 
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ughu-sin iarna madhmaim. .l.xx.c. mile cona n-armuibh (v.l. beires sechtmogat laech ar ceitri mile 
cona n-arm) 7 a lointib, iss ead bereas dar muir. Ocus ata sochuidi mor dont sluag-sa fil isin ceiti-
se sunn is i lleth ind ugu-sin do-deochatar dar Muir Ruadh. (Carey 2009: 45.1–5) 
Птица огромного размера в землях Индии, которую зовут страус (ируат). Настолько велик 
ее размер, что размах ее крыльев достигает три зимних дня (по морю или по суше) — когда 
она хлопает крыльями, охотясь на китов в море. Горы песка и солнце — они нагревают яйца, 
отложенные ею после высиживания. Корабль, с парусами и веслами, изготавливается из по-
ловины этого яйца — после того, как из него вылупится птенец. 170 000 солдат, оснащенных 
вооружением и амуницией, (v.l. перевозит 4 000 и 70 воинов с оружием) перевозит по морю. 
И множество тех, кто приехал сюда по Красному морю, прибыли в половине этого яйца. 

Особое внимание, которое составители указанных отрывков уделяли Красному 
морю, говорит о том, что для них оно являлось связующим звеном между землей 
ирландской и индийской. Особенно это заметно в последнем предложении, где ком-
пилятор (в несколько фантастичной форме) признает, что факт присутствия ирланд-
цев на острове Ирландия, во-первых, связан с тем, что прибыли они сюда извне — 
из-за Красного моря, и во-вторых, с тем, что они приплыли на корабле, сделанном 
из скорлупы гигантского страуса6. 

Учение, согласно которому ирландцы рассматривались не как коренные жители 
острова, а как пришедшие из-за моря переселенцы, будет подробно рассмотрено 
нами в следующей части данной работы. 

III. Теория о происхождении ирландских племен 

Мы уже указывали, что Индия, а впоследствии и остров Ланка, с одной стороны, и 
Ирландия, с другой, рассматривались античными географами как крайние точки насе-
ленного мира. Сопоставимость обоих островов по своему положению и назначению 
на картах древних ученых — одна из причин, почему в теорию о происхождении ир-
ландского народа инкорпорировали легенду о прибытии древних ирландцев на Лан-
ку — описываемое ирландскими летописцами как пребывание на краю земли. 

Например, в ирландском поэтическом сочинении «Псалтырь строф» ((Stokes 
1883: 4004–4012), на материале одной из древнейших ирландских рукописей 
Rawlinson B 502, фолио 29a2) говорится: 

Luid Gaidel cain co na buaid | Iársain sech India sair thúaid | Co rogab tír, torom ngle | 
In insi Deprofane 
Luid ond indsi, erctais slúaig | Deprofane sel siarthuaith | bái ’na fichaib lín mbliadna | 
fo na crichaib Caspianda 
Пришли прекрасные, победоносные Гойдэлы | Далее мимо Индии на восток с севера | Взяли 
землю, яркий подвиг | На острове Депрофане 
Воинство, которое наполнило остров, ушло с него | — с Депрофане — немного на северо-
запад | были двадцать полных лет | на границах Каспийских. 

Кроме отсылки к особому значению пребывания ирландцев на Цейлоне, просмат-
ривается интерес летописцев к связыванию ирландского народа со скифами — перед 

————————— 
6 Представления о гигантской птице, обитающей около берегов Индии, отразились в легенде о 
птице Гобаллус, о которой повествуется в упомянутой нами компиляции Псевдо-Беды (Bayless & 
Lapidge 1998: 128–129.63). 
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тем, как отправиться на поиски новой Родины, компиляторы «отправляют» предков 
древних ирландцев в Скифию, в количестве пяти кораблей по двадцать четыре семьи 
в каждом, где те проводят 912 лет. И только совершение одним из предводителей 
племен греха братоубийства приводит к изгнанию части переселенцев — пятнадцати 
семей на четырех кораблях. Изгнанники вновь оказываются на Ланке, и спираль пере-
селения закручивается по новой, вынуждая древних ирландцев проходить все новые и 
новые земли — тем самым занося их на карту средневекового ирландского летописца 
и вписывая ирландский род в семью остальных древних народов, существование ко-
торых было уже подтверждено древними учеными авторитетами. 

Теория о происхождении ирландского народа, основная сюжетная канва которой 
будет дана ниже, была разработана средневековыми ирландскими историками, что-
бы заявить об особом — избранническом — характере ирландской традиции. 
Утверждая свою идентичность периферийного характера, ирландские авторы исхо-
дили из тех источников, в которых народы периферийного расположения обладали 
особым весом и значимостью в картине обитаемого мира7. 

В XII веке н. э. была разработана историческая концепция об исходе ирландцев 
из изначальной страны cвоего обитания — Египта — совместно с избранным наро-
дом, евреями, согласно которой ирландцы, присвоив египетские корабли, отправи-
лись по Красному морю (одновременно с тем, как воды сомкнулись над конницей 
египетского фараона, преследовавшей евреев) по направлению к Индии, чтобы, 
проведя в ее широтах полгода, переместиться на север, в Скифию. Об этом говорит-
ся в средневековой компиляции, известной под названием «Книга захватов Ирлан-
дии» (Macalister 1939: 36–42): 

122. Otchonairc imorro Nel Forand cona sluagaib do badugh, ro an issind ferund cetna, ar ni bai 
uamun air and: ro forbair a cland 7 a sil in nEigipt iarsin, corsat milidh mor-chalma a cland. 
Нел увидел, что Фараон со своими войсками утонул, он остался на той же земле, и не было у 
него страха: увеличились его потомство и семя в Израиле, воины большой силы были его 
потомство. 
124. Intusa Foraind Tuir iarsin 7 sluaigh Eigipti, o ro batar co tren, ro cuimhnigset an anbfolaid 
mbunaid do clandaib Niúil 7 d’fine Gáidhil... Ro moradh cocad 7 anbfolta for clandaib Niúil iarsin, 
co ro hindarbud a hEgipt iad. 
После чего Фараон Турь и воинство Египетское, когда вошли в силу, вспомнили врожден-
ную неприязнь к потомству Ниула и роду Гэлов... Увеличились насилие и неприязнь к сыно-
вьям Нела после чего, так что их изгнали из Египта. 
126. Ceitri lanamna fichet in cech luing, for Muir Ruaidh, do Inis Deprofane, timchull Sleibe Riphi 
atuaidh, co rancatar Scithia; consnisit im flaithus Scithia clanda Niúil 7 Noenuail, da mac Feiniusa 
Farsaid, ond aimsir sin co haimsir Refelair meic Nema 7 Miled meic Bile .i. Galum a ainm. Mór do 

————————— 
7 К примеру, в уже упомянутых нами Этимологиях Исидора Севильского ирландцы указаны в 
одном ряду с обитателями окраинных земель на Востоке по принципу близости своего внешнего 
вида — наравне с персами, индусами, китайцами, армянами — в отличие от других народностей. 
Например, согласно Исидору, германцам ближе готы и бриттонцы, а иудеям — арабы, геты и 
албане: „Нации отличаются как по внешнему виду, так и по языкам... раздражаются и плохо оде-
тые скотты, сопровождая это речью похожей на лай... Индусы облачаются в лён, персы — в жем-
чуга, китайцы — в шелка, армяне носят колчан“ (Lindsay 1911: XIX.xxiii.6: Dinoscuntur et gentes ita 
habitu sicut et lingua discordes... horrent et male tecti cum latratoribus linguis Scotti... linteati [sunt] 
Indi, gemmati Persae, sericati Seres, pharetrati Armenii). 
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cathaib 7 do chongalaib 7 do choicthib 7 do fingalaib ro imirset etorru frissin re sin, co ro gon 
Miled mac Bile Refelair mac Nema. 
Двадцать четыре семейные пары в каждом корабле, по Красному Морю — до Острова Де-
профане, вокруг Горы Рифии на севере, пока не достигли Скифии. И потомство Ниула и 
Нынуала, двух сыновей Фениуса Фарсайда, спорили о владычестве над Скифией, с этого 
времени до времени Рефелара сына Нема и Миледа сына Биле по имени Галум. Много битв 
и стычек, и сражений, и родственных убийств произошло между ними в то время, пока не 
убил Милед сын Биле Рефелара сына Нема. 
127. Do luid Miled for longais iarsain: ceithre longa doib, coic lanumna dec 7 amus, in cach luing 
dib. Lotar timchell na hAssia sairdess co hInis Deprofane. Ansat tri miss inti. Tri miss aile doib for 
muir co rancatar Eigipt, hi cend ceitre bliadan coicat ar tri cet ar mile iar cet gabail Erenn do Par-
thalon sin. 
Милед после чего ушел в изгнание: четыре корабля с ними, по пятнадцать семейных пар со 
слугой на каждом из кораблей. Обошли вокруг Азии на юго-восток до острова Депрофане. 
Оставались три месяца на нем. Другие три месяца по морю, пока они не добрались до Егип-
та, в конце одна тысяча и триста пятьдесят четвертого года после захвата Ирландии Парто-
лоном. 
128. Forond Nechtenibus ba rí ind Éigipt ind inbaid sin. Hiss é sin in coiced rí déc ar fichit iarsin 
Forand ro báiged i m-Muir Rúaidh: ba sí ind aimsir sin do luid Alaxandir Mór mac Pilip isin nA-
sia... dobreth ind Éigipt día réir 7 do char a ríg Nechtenipus a Héighipt ind Eitheóip 7 ro chumtacht 
prímchathair laiss ind Éigipt, .i. Alaxandria a hainm. Anaiss trá Míled mac Bile ocht mbliadna in 
Éigipt, 7 ro foglaindsear a muinnter prímdána indti: Sétga 7 Sobaitchi 7 Suirge fri sáirse, Mantan 7 
Caicher 7 Fulman fri druidheacht. Batar buadlaind 7 batar brethemnaigh in triar aile .i. Goiscen 7 
Amargen 7 Donn: batar cathbúadhaig in triar aile .i. Milid, Occe 7 Ucce. 
Царем Египта был Фараон Нехтенибус в то время. Это был тридцать пятый король после 
Фараона, который утонул в Красном Море: это было в то время, когда пришел Александр 
Великий, сын Филиппа в Азию. Он захватил Египет и выгнал короля Неxтенипуса из Египта 
в Эфиопию и основал свою столицу в Египте, назвав ее Александрия. Милед сын Биле оста-
вался восемь годов в Египте, и его люди выучили главные ремесла там: Сетга и Собатьхи и 
Сурьге — плотницкое дело, а Мантан, Кайхер и Фулман — чары волшебства. Трое других 
стали судьями и законниками — Гойскен, Амарген и Донн, а остальные — Милид, Окке и 
Укке — стали теми, кто умел побеждать в битве. 
129. Ó ro airig Mílidh fainne 7 aimnerte do thiachtain do Forand, celebrais dó... Do luid Míled iar-
sin 7 Scota ingen Foraind Nechtenibus laiss do mnaí. Comad aire adbertha Scota fria, ar ba Scot 
ainm a fir, íar mbunadus dana in ceneoil dianid ainm Scuit. 
Когда понял Милид, что слабость и немощь одолели Фараона, покинул его... Ушел тогда 
Милед и с ним Скота, дочь Фараона Нехтенибуса, жена его. И потому звали ее Скота, что 
Скот — так звали ее мужа — по причине того, что народ этот называли Скотты. 
130. Do lotar iar sin for Muir Rúaidh. Róisit co hInis Deprofane, ansat miss innte. Ocus lotar tim-
chell, sech India, Aissia, timchell na Scithia Clochaigi ammuich, for in Muir nIndecda fothuaidh, 
co rancatar ind acian tuaisceartach for in Muir Immechtrach, do inbiur Mara Caisp... Ráisit íar-
sain forsin ocian síar, co ráncatar Muir Liuis do Mara Poinnt; ráisid sech rind Sléibe Riphi 
atúaidh. Ocus is andsain asbert Caicher friu, Inill aro, ni anfem de .i. ní fuil fass duind co roisim in 
indsi n-úassail .i. Héreo. 
И отправились они по Красному Морю. Дошли они до острова Депрофане, и были месяц 
там. И ушли оттуда, вокруг, через Индию, Азию, вокруг и минуя Каменную Скифию, по Ин-
дийскому океану на север, пока не достигли они северного океана — во Внешнем море — к 
устью Каспийского моря... После чего плыли они по Западному океану, пока не достигли 
Ливийского моря и Понтийского (Черного) моря, после чего они гребли на север, мимо 
Рипэйской горы; это там друид Кахер поведал им, «не будет нам отдыха, покуда не достиг-
нем благородного острова (Ирландии)». 
131. Ráiset íarsin co cend mbliadna forsin n-ocian siar, co ráncatar na Gaethlaigi Meotachta 
atúaidh; sech Germain, a lám fri Tracia, co ráncatar Dacia. Ocus ansat míss i nDacia atúaidh; din 
muir Egeta, sech Gothiam, forsin Muir nElispoinntidhe, do inis Tenedho for Muir Toirrian síar, do 
Créid 7 do Sicil 7 do Belguint 7 Breguint, do Cholomnaib Hercail, don muincind Gatian, hissin 
nEspáin tré-uillig. 
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К концу года они переплыли Западный океан, пока не добрались до Меотийских болот 
(Азовского моря) на севере. Потом мимо Германии, Фракии, пока не добрались до Дакии. 
Месяц они плыли по Дакии на север; через Эгейское море, мимо Готии, по Геллеспонту, до 
острова Тенедос по Торрийскому морю на запад. Через Крит, Сицилию, Бельгию, Брегунтию 
(Бургундию), до Геракловых столпов — через Гибралтарский пролив, в Испанию трех углов. 

Пробыв в Испании некоторое время, предки ирландцев отправляются к Ри-
пейским горам, от них — в Африку, далее — в Иберию, из которой попадают в Ир-
ландию. Чтобы объяснить, почему путь ирландских племен строился таким образом, 
стоит обратиться к сочинению «Гражданская война римлян» (In Cath Catharda). Это 
произведение, которое представляет собой вольное изложение на среднеирландский 
язык «Фарсалий» Лукана, датируемое началом X века, дает нам некоторое представ-
ление о том, что на самом деле означали для средневекового ирландского летописца 
такие географические названия, как Испания, Индия, Рипейские горы, Эфиопия. 

Во главе, посвященной Александру Македонскому, говорится, что 

Cétrí gasraidhe Grécc immorro Alaxander mac Pilip, ardrí in domhain uili o Espain aníar co h-
Innia sair, ocus o Etheoip andes co sleibhtibh Rifi fotuaidh. Is leisin Alaxander sin ro fáidhedh in 
cobhlach for in muir tentidhi do fhis in mesraighthi deiscertaigh, uair nír' folartnaigh leis fis in 
mesraighthi tuaiscertaigh namá. (Stokes 1909: 4.36–41) 
Первым царь греков был Александр, сын Филиппа, верховный царь всего мира от Испании 
на Западе до Индии на востоке, от Эфиопии на юге, до Рипейских гор на севере. Это Алек-
сандр послал флот по огненному морю, дабы открыть южные широты, ибо знанием только 
северных широт он уже не довольствовался. 

В некоторой мере сообразно с вышеприведенным описанием представляет гра-
ницы империи Юлия Цезаря, другого великого полководца прошлого, Павел Оро-
зий — автор, не менее известный и не менее популярный в среде средневековых 
ирландских летописцев, нежели Исидор Севильский: 

Interea Caesarem apud Tarraconem citerioris Hispaniae urbem legati Indorum et Scytharum toto 
Orbe transmisso tandem ibi inuenerunt, ultra quod iam quarere non possent, refuderuntque in 
Caesarem Alexandri Magni gloriam: quem sicut Hispanorum Gallorumque legatio in medio Oriente 
apud Babylonam contemplatione pacis adiit, ita hunc apud Hispaniam in Occidentis ultimo supplex 
cum gentilicio munere eous Indus et Scytha boreus orauit (Zangemeister 1882: vi.21.19–21) 
В то время послы индусов и скифов пересекли весь мир, нашли Цезаря в Тарраконе, городе 
Ближней Испании, вне которого найти его они не могли, и наполнили слух его славой Алек-
сандра Великого: как посольство испанцев и галлов прибыло в центр Востока в Вавилон 
просить его о мире, так и теперь в Испании на крайнем Западе проситель, чтобы представить 
определенную нацию — восточный Инд и северную Скифию, обратился. 

Таким образом, предки ирландцев, бродящие по миру в поисках своей родины, 
обходят периферийные области обитаемого мира, границы империй, заложили ко-
торые Александр Македонский и Юлий Цезарь. Стоит отметить (см. выше параграф 
128 «Книги захватов Ирландии»), что именно от времени царствования Александра 
Македонского начинается отсчет странствований ирландских первопоселенцев. 

IV. «Об измерении круга земного» 

Первым ирландцем, который посвятил целый труд описанию обитаемого мира, 
был монах Дикуль, служивший при дворе Карла Великого. Известно, что он прибыл 
ко двору Карла Великого в конце VIII века (ок. 787 г.). В работах М. Эспозито Ди-
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куль идентифицируется с неким «ирландцем-изгнанником» (Hibernicus Exul), перу 
которого принадлежат пять поэм, прославляющих Карла Великого8. Однако автор-
ство этих сочинений оспаривается. С большей долей уверенности можно говорить 
об авторстве работы Liber de Mensura Orbis Terrae («Книга об Измерении Круга 
Земного»), написанной в период с 814 по 825 г. О том, что Дикуль родился и жил 
некоторое время в Ирландии, говорит приводимое им свидетельство о существова-
нии островов к северу от Ирландии и Британии: «вокруг нашего острова Ирландия 
много островов, некоторые малые, некоторые и того меньше... по большей части 
они на севере или северо-западе. На некоторых я жил, другие посещал, третьи толь-
ко видел и о четвертых читал» (circum nostram insulam Hiberniam sunt insulae, sed 
aliae paruae atque aliae minimae...magis in parte circii et septentrionis illius abundant. In 
aliquibus ipsarum habitaui, alias intraui, alias tantum uidi, alias legi)9. При описании 
восточных земель и, в частности, Индии, он опирался на работу картографов, нача-
тую в 435 году по приказу императора Феодосия Второго. Он широко использовал 
труды римских авторов, в частности географов Плиния и Солина, грамматика Прис-
циана, а также сочинение Cosmographia, написанное по приказу римских императо-
ров Юлия Цезаря и Марка Антония. Что касается легенд и небылиц об Индии всяко-
го толка, своим появлением в работе Дикуля они обязаны уже не раз упомянутым 
Этимологиям Исидора Севильского. Далее приводятся отрывки из работы Дикуля, 
так или иначе упоминающие Индию. 

Космография Цезарей 
In praedicta Cosmographia legitur esse insula solis quae appelatur Perusca, ubi Ganges intrat in 
mare. Et in eodem orientali oceano Hipodes et Silephantine atque Theras (Tierney & Bieler 1967: 
78, vii.23). 
В предисловии к Космографии говорится об острове Солис, который называется Перуска, 
где Ганг впадает в море. И в этом восточном океане есть острова Гиподы, Силефантине и 
Ферас. 

Плиний Младший 
Plinius Secundus in libro sexto in oceano Indico insulas fieri ita monet: Quattor satrapiae... Extra 
ostia Indi Crise et Argire, fertiles metallis… nam, quod aliqui tradidere, aureum argentumque 
(Tierney & Bieler 1967: 78, vii.24). 
Плиний Младший в шестой книге [говорит, что] существуют острова в индийском океане — 
четыре сатрапии... Вне устья Инда острова Криза и Аргира богаты металлами… точнее, как 
передают другие, золотом и серебром. 

Юлий Солин 
Idem Iulius... Maximi in India amnes Ganges et Indus. Quorem Gangen quidam fontibus incertis 
nasci et Nili modo exultare contendunt, alii uolunt a Scithicis montibus exoriri (Tierney & Bieler 
1967: 66, vi.28). 
Согласно Юлию Солину, самые большие реки — это Ганг и Инд. Одни говорят, что Ганг 
наполняется из источников, которые его питают по подобию Нила, другие — что исток 
его — из Скифских гор. 
Idem paulo post: In Gange insula est populosissima amplissimam continens gentem. Cuius rex 
peditum .L. aequitum .LIIII. in armes habet… uermibus abundare ceruleis nomine et colore (Tier-
ney & Bieler 1967: 66, vi.29–30). 

————————— 
8 См. Tierney & Bieler 1967: 11. 
9 Tierney & Bieler 1967: 72–74. 
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У того же автора читаем — на Ганге есть остров, весьма населенный, у царя этого народа — 
пехоты — 50,000, а конницы — 4,000... в изобилии обитают змеи разных названий и цветов. 
Sunt in India praeterea boues unicorns sed atrocissimus est Monoceros, monstrum mugitu horrido, 
equino corpore, elephanti pedibus, claudis uillosis, capite ceruino. Cornu a media fronte eius 
protenditur splendore mirifico ad magnitudinem pedum quattuor... Viuus non uenit in hominum 
potestatem et interimi quidem potest, capi non potest (Tierney & Bieler 1967: 66, vi.31). 
Есть в Индии быки-единороги — ужасающий это единорог — чудовище ужасное, с телом 
лошадиным, со ступнями слона, покрытый шерстью, с оленьей головой. Рог его вытянут из 
середины лба видом необыкновенный, ног имеет в количестве четырех, живым не дается во 
власть людей, убить может, подчиниться не может10. 
Iulius Solinus in postrema parte praedicti illius libri scripsit: Thilos Indiae insula est. Ea fert pal-
mas, oleam creat, uineis abundat, terras omnes hoc miraculo sola uincit quod quaecumque in ea 
arbor nascitur numquam caret foliis (Tierney & Bieler 1967: 78–79, vii.25). 
Юлий Солин в следующей части указанной книги пишет — Филос это остров Индии — на 
нем растут пальмы, производят масло, изобилует винами, земля эта чудна тем, что деревья в 
ней не отбрасывают тени. 
Idem Iulius paulo post: Taprobanem insulam antequam temeritas humana exquisito penitus mari 
fidem panderet diu orbem alterum putauerunt et quidem quam habitare Eachites crederentur. 
Uerum Alexandri Magni uirtus ignorantiam publici erroris non tulit ulterius permanere, sed in 
haec usque saecreta propagauit nominis sui gloriam… Patet in longitudinem stadiorum VII, in lati-
tudinem stadiorum V. Scinditur amni interfluo; nam paris eius bestiis et elephantis repleta est ma-
ioribus multo quam fert India, partem homines tenent. Margaretis scatet et gemmis omnibus. Sita 
est inter ortum et occasum (Tierney & Bieler 1967: 80, vii.26, 27). 
Вскоре после этого Юлий говорит: пока люди не отважились изучать море и эти исследова-
ния не обнаружили всю правду, они долгое время полагали, что остров Тапробана — это 
другой мир, и верили, что антиподы и вправду там живут. Доблестный дух Александра Ма-
кедонского не позволил более оставаться в ходу этой человеческой глупости и ошибке, и 
даже в эти части он распространил имени своего славу... Он семь тысяч стадий в длину и 
пять тысяч стадий в ширину. Он разделен протекающей сквозь него рекой, ибо часть его бо-
гата животными и слонами большими, нежели водятся в Индии, частью людьми. Он богат 
жемчугом и другого вида драгоценными камнями. Он расположен с востока на запад11. 
Idem aliud incredibile scripsit, homines Gangis fontem qui colunt quod nullius esce opus indigent, 
sed tantum odore uiuunt pomorum siluestrium longiusque pergentes eadem illi in prasedio gerunt, 
ut olfactu alantur. Quod si tetriorem spiritum forte traxerint, exanimari eos certum est (Tierney & 
Bieler 1967: 82, vii.36). 
Этот [автор] написал об удивительном: люди, которые живут у истоков Ганга, не нуждаются 
в еде, но довольствуются целиком запахом диких яблок, и когда они отправляются в долгое 
странствие, они везут с собой запас яблок, достаточный для пропитания. Но если вдруг слу-
чится, что запах не будет такой сладкий, это приведет к их смерти. 

Присциан 
Priscianus in Periegessi de eadem insula Taprobane ceterisque duabus haec sequential dicit: Hinc 
tepidos proram conuertens nauis ad austros | Taprobanem uenit, generat quae magna elephantes | 
per fines Asiae. Iacet haec sub sidere cancri.| Litoribus cuius salient denissima caete, | Quae pascit 
uastum mare Rubrum montibus aequa, | Tenditur horribilis quorum per terga per armos | Spina 
ferens cladem fatumque sub ore feroci, | Quippe solent partier nauem sorbere uirosque (Tierney & 
Bieler 1967: 80, vii.31). 

————————— 
10 Описание носорога из Этимологий Исидора несколько отлично от имеющегося у Дикуля: «Но-
сорог называется так по греческому слову rhinoceron... Он также называется монорог (monoceron), 
то есть, единорог (unicornus), у него есть один четырехфутовый рог в середине лба... Он часто 
сражается со слоном и валит того на землю, поранив его в брюхо. Он настолько силен, что ни 
один охотник не может его поймать» (Lindsay 1911: XII.ii.12). Читаем у Страбона, География: 
«Мегасфен сообщает о лошади-единороге с оленьей головой» (Стратановский 1964: 661, XV.1.56). 
11 Ср. главу о Тапробане из Этимологий Исидора Севильского, XIV.vi.12, которую мы приводили 
в начале второго раздела данной работы. 
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Присциан в своем сочинении Периегесис рассказывает следующее об острове Тапробана и 
других островах: Отсюда, повернув парус корабля под южный теплый ветер | подплывете к 
Тапробане, у которого производится большое количество слонов | на границах Азии. Он 
расположен под созвездием Рака. | У берегов его обитают огромные как горы киты, | ужас-
ный хребет которых приносит смерть, а в их звериной пасти находят свой удел корабль и 
моряки,| ведь разрушение несут как море, так и земные беды, заслужившим его. 

V. «Книга Джона Мондевиля» 

Другое известное сочинение на ирландском языке, где описывается обитаемый 
мир, относится к более позднему времени. 

«Книга Джона Мондевиля» (The Buke of John Maundeville) была переведена на 
ирландский язык Фингином О Махони в 1475 году. Фингин О Махони был из знат-
ного рода с юга Ирландии, из графства Корк, умер в 1496 году. Перевод сохранился 
в двух копиях, ни одну из которых нельзя назвать полной, а также в небольшом 
фрагменте, хранящемся в данное время в Британском музее (Additional 33 993). 
Наиболее древняя копия перевода сохранилась в рукописи, составленной в Килкри, 
францисканском монастыре неподалеку от Бэндона, графство Корк, и сейчас нахо-
дится в библиотеке города Рэнн, Бретань, Франция. Вторая копия датируется при-
близительно 1484 годом, была составлена в Брефне, Ирландия, и хранится в Британ-
ском музее (Egerton 1781). 

В предисловии к ирландскому переводу Книги Джона Мондевиля говорится, что 
О Махони составил свой перевод, основываясь на документах, написанных на ан-
глийском, латыни, греческом и иврите. Текстологический анализ показывает, что 
его проект был менее амбициозен — О Махони работал исключительно с англий-
ским оригиналом. Какие пассажи из английского оригинала Мондевиля включил 
Фингин О Махони в свой ирландский перевод? 

Tíagur asan tír sin annsa n-Inndia móir atá arna roinn a tri, ocus is adhbhal tes an tíre sin, ocus an 
Indía bec atá can imforcraidh tesa na fúachta, ocus ind Innía is sía uainn díb atá sí rofhuar, ocus 
atá do mét a seca ocus a h-oigre co n-déin cristal da h-uisci ocus co fásann diamont co lór innti, 
ocus atá do láidirecht an díamoint fhásus innti nach fuil ar doman ní úrchóidighes dó acht fuil 
bocain (Stokes 1899: 240). 
Описание Индии. Большая Индия (Inndia mór) разделена на три части, и жара в этой стране 
стоит беспощадная. Малая Индия (an Indía bec) ни крайней жары, ни крайнего холода (букв. 
«избытка») не испытывает, а Индия, которая расположена дальше всего от нас, очень холод-
ная, и такова там температура снега и льда, что из воды там получается хрусталь, и в изоби-
лии там растут алмазы. И ничем этот алмаз расколоть нельзя, такой он крепкий, только кро-
вью козла12. 

В целом, средневековый миф об Индии как о стране полной драгоценностей, зо-
лота и алмазов, был достаточно живуч и в поздней ирландской художественной 
традиции. Например, в поэмах ирландского поэта XVII века Давида Бродерика  
(О Брударя) встречается эпитет Индии «прославленная золотом» (Innia orchaliúl).  
В саге «Смерть сыновей Уснеха», датируемой также XVII веком, говорится об «Ин-

————————— 
12 Ср. легенду об алмазе (адаманте) из сочинения «Животворящая речь» и Этимологий Исидора 
Севильского, приводимую во втором разделе данной работы. 
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дии красного золота» (India oirderсach)13. Этот образ развивается и в переводе  
О Махони. В 63-м фолио рукописи мы находим описание реки Инд как производящей 
великое множество драгоценных камней. Кроме того, добавляется, что угри, обитаю-
щие в Инде, достигают 20 футов в длину. Далее мы находим описание поселений и 
обитателей этой страны. «Народ, поселившийся по реке Инд, зеленого и желтого —  
в общем, ужасного цвета», заключает Фингин О Махони. Интересны его наблюдения, 
где индусы сравниваются с обитателями британских островов. Так он пишет, 

Atá oilén isin Innía ina fuilett dáeine ocus áitiugud ocus bailti márccaid, ocus is mó anaid .u. míle 
a fhadd, ocus ní gnáth lé dáeinib an t-oilén sin d’fhaghbail chóidhchi arson co fuilitt fa plánét 
Sháduirnn ara moille bís accur a cúrsa, ocus curab mursin is natúr dona dáeinib fái, ocus a 
contradha sin anar tírne arson co fuilmíd fá plánét an ré, ocus is h-urusa linn sibul ocus ar tír féin 
do fhaccbail ocus dul ar fud an domain andíaidh ar planétta (Stokes 1899: 242). 
В Индии есть остров, на котором есть люди, живут они там, и города торговые, и большой 
он в длину, около пяти миль, и нет обыкновения у этих людей вообще покидать свой остров, 
по той причине, что находятся они под планетой Сатурн, ход которого очень медленен, и та-
кова же природа людей, живущих под ним. И в противоположность этому — наша страна, 
потому что мы под планетой Луна, и привычно нам путешествовать, покидать свою землю, и 
ездить по всему миру, следуя за нашей планетой. 

Продолжая тему островов вокруг Индии, мы читаем: 

Ata oilen ara táob tes don Indía dianad ainm Armes, ocus ticcid longa ocus cennaigi ó Uénís & ó 
Gien arcenn cennuighechta ann ocus a mórán do thírthaib ele cristaide... Bíd daeine ina loighi can 
énshnáithi impu fa abhaind nó fó fhairgi acht a m-béoil abhain & a súili, le romét an tesa ó ner-
taighes an grían co noin, & ní bí aen tairrngi íarainn a longaib in oiléin si arson co tairnccenn an 
t-adhamus an t-íarann. Tíaghar asan oilénsa co h-oilen Canáa, ocus is imdha fín ocus arbur isin 
oilén sin, ocus is imdha atherrach creidium innti. Anóraighet drong acu an grian, ocus drong ele 
an tene, drong ele nathracha neime ocus drong ele croind ocus drong ele in cét-ní teccmus dóib a 
mochtrath, ocus drong ele delba ocus drong ele idhail, ocus ni fuil aenní díb so da tabrat anóir 
nach dochum día tarrngitt, curab arason doberit í. (Stokes 1899: 242–244). 
На южной стороне Индии есть остров под именем Армес (Ормуз) и корабли и купцы съез-
жаются туда для торговли из Генуи, и Венеции, и из много каких других христианских 
стран... Люди там ложатся без единой одежды на них в реку или в море, и только их рот и 
глаза видны, чтобы спастись от жары солнца которое достигает наибольшей силы в полдень; 
и корабли в этой стране делаются без единого гвоздя, по тому что адамант вытягивает желе-
зо. С этого острова едут на остров Канаа и изобилие вина и зерна на острове том, и изобилие 
религиозных верований там тоже. Почитают одни люди солнце, другие — огонь, иные — 
ядовитых змеев, иные — деревья, а иные — первое, что попадется им навстречу, иные — 
изображения, а иные — идолов, и все эти вещи, которые они почитают, ведут их к Господу, 
где бы они не находились. 

————————— 
13 Эпитет встречается в Книге Давида О Дувгяннана (Book of Dáibhí Ó Duibhgeannáin), датируемой 
1671 годом (см. рукопись B iv 1, 186.37, Королевской Академии наук Ирландии, Дублин). Извест-
ные разночтения данного эпитета включают словосочетания an India oir oirdercaig, ‘золотая Индия 
червонного золота’ (см. рукопись Sloane 3154 из Британской библиотеки и H. 3. 23 из Тринити 
Колледжа, Дублин) и an Inndia oirr traig ‘Индия золотого берега’ (рукопись 23 E 9, 205.29, Коро-
левской Академии наук Ирландии, Дублин (датируется 1809 г.). В немалой мере укреплению этого 
культурного стереотипа способствовал тот факт, что второй член устойчивого словосочетания 
India oirthearach/ India Oirthir ‘Индия на Востоке / Индия Востока’, в полной мере можно интер-
претировать как составное существительное, состоящее из ór ‘золото’ (род. п. óir) и tír ‘страна’, 
чем и воспользовалась письменная традиция, представив данное толкование термина, тем более, 
что начиная с раннего Средневековья за Индией закрепилась слава страны, полной золота и дра-
гоценностей (см. второй раздел данной работы). 
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После этого описания религиозных верований индусов следует ремарка «a крысы на 
этом острове — большие, как собаки» (ní mó coin inaitt lochait an oilein sin) (Stokes 
1899: 244). Далее описывается Ломбей (Мумбай): 

Tiagur assin co Lombe mara fhuil cathair Polome ainmnighter ó chnoc Polume atá laim ría. Ata 
topur fa bun an chnuic sin ara fhuil balad maith ocus blas milis, ocus cidh bé fromus fothri é tét a 
n-óicci, ocus leighisidh cach uile galur bís air, ocus athrigidh an topur sin balad spísraid examail 
cach aenúair sa ló, ocus aderar curab a parrdus talman ticc ar imadd a subailchi, ocus goiritt 
daeine topur na h-óicci don topur sin. 
В Ломбее есть город Поломей, имя которому от холма по имени Поломей. У подножия этого 
холма есть источник, от которого исходит благовонный запах и вкус воды там сладкий, и кто 
трижды отопьет из него, обретет юность, и излечится от всех своих болезней, и раз в час 
пряный вкус воды из него меняется на другой. Говорят, что он вытекает из рая на земле — 
так много в нем всего хорошего, и называют его источником молодости (мой перевод, см. 
(Stokes 1899: 244)). 

После чего автор подходит к описанию религиозных верований. 

Atá damh ac ríg an tíri sin, ocus bí duine dognáth aca choimét, ocus soithech óir aicci, ocus a n-
dein an dam d'áoilech ocus d’fúal beiridh leis isin soithech óir sin dochum na preláidi é, ocus 
beridh an prelaid lais dochum an ríg é. Cuiridh in rí a lamh ann ocus coimlid de fein mur uinne-
mint na nethe naemtha sin, ocus ticcitt ina dhíaidh sin na tigernuidhi doreir a ceimenn, ocus in 
popul uile ocus doníad mar an cétna. Ocus an día bís ac droing ele annsa tír sin bídh a leth ar 
cumma duine ocus in leth ele ar cuma dhaim, ocus labraidh in Díabul friu an sin. Marbaid daeine 
co minic an sin a clainn a fíadnaisi an dee sin, ocus croithid a fuil mur idhbairt uime, ocus an 
duine do geib bás annsa tír sin loiscter a chorp ar eccla co fuidedh se pían ona píastaib icca ithe 
isin talmain, ocus da m-bia clann aici leigfidhter an ben can losccad ’na fochuir, ocus is mur sin 
dogníther risin fer o tet a bean muna baca an ben é ac dul dochum báis di. Aderit an pairt dobi acu 
aran saegul curab ecin dóib a beith acu thall. Is imdha fín an tire sin, ocus ibhidd a mna é ocus ní 
ibhitt a fhir, ocus berraidd a mná a fhésócca ocus ní berraidd a fhir. (Stokes 1899: 244, 246). 
Бык есть у царя страны той. Особый человек содержит его, у быка стоит золотое судно, и вся 
моча и навоз, который в судне собирается, этот человек относит все прелату, а тот — царю. 
Царь наносит этот священный состав себе на лоб как елей, а потом подходят к нему санов-
ники, сан за саном, и все люди, а делают все то же самое. Бог, которому поклоняются люди 
этой страны, подобие его — наполовину он человек, наполовину — бык, и говорит сам Дья-
вол его устами. Люди часто убивают детей своих перед ним и мажут этого идола их кровью 
как жертвоприношение. Если в этой стране человек умирает, тело его сжигают в огне, дабы 
не страдать от боли, причиняемой червями, которые иначе сжирали бы его тело. И жену его 
сжигают с ним, если нет у нее детей, а если есть дети, то оставляют в живых. И так же они 
поступают и с мужем, если жена первой умрет, но только если она ему не запретит. Говорят 
у них, что то, что они делили в этой жизни, они должны делить и в мире ином. Вина в этой 
стране в изобилии, и женщины пьют его, а мужчины нет, и женщины бреют там свои боро-
ды, а мужчины нет. 

Очевидно, что описание Индии в данном случае опирается на расхожий стерео-
тип представления об этой стране как стране варваров и антиподов. У христиан — 
Бог, у индусов — дьявол, у европейцев мужчины бреют бороды — а у индусов нет. 
Что касается обряда сжигания усопших на костре, описанного О Махони, в нем лег-
ко узнается брахманический погребальный ритуал, известный европейцам еще со 
времен Цицерона, Страбона и Плутарха14. О представлении, что Индия для средне-

————————— 
14 Таронян 2007: 47, прим. 2 (Цицерон, Тускульские беседы, V.78), 78 (Страбон, География, 
XV.30,62), 159 (Плутарх, Моралии, 3, 499С) 
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векового европейца находилась в другом полушарии, и рассматривалась как анти-
под Европы, говорит описание смены времени суток: 

Bíd a fis accuib anúair bís lá acaindi isan-aird tiár don doman curab oidhchi a tigernus rig na h-
Indía, ocus anuair is oidhchi acaindi curabh 16 lá acu sin, ocus mar is anagaid aird thicther asin 
aird tíar co Íerusalem is ré fánaidh thiaghar ó Ierusalem sair conuicci an Indía, ocus bídh a fhis 
accatt curab é Ierusalem certlár in talman mar derbus cach aen rádh da n-dhubhramur. Do chúala 
fein an trath dobádhus am macamh ócc co n-dechaid duine asa thír fein do t-sibul an domain, ocus 
cur' gab trit an Innía uile, ocus assin co rainicc oilen ina cúala aeguridhedh ac timain eallaig ocus 
ac labairt a tengaid a tíre féin. Osur mur t-saeilmitne íatsan do beith fúinn is marsin is doigh léo 
sin co fuilmítne fúthasin. Ocus damadh éider le duine tuitim on talmain annsa firmamint mar nach 
cosmail, óir dobadh chosmhaile duine do tuitim ón firmámint dochum na talman, mar adubairt 
Día: «Na bídh ecla ort nár crochus an talam can congmhail ó ní ar bith air», ocus cidh edh chena 
is aen do mile do gébad an t-sligid chóir dochum a tíre féin arson imatt na sliged ana m-beth duine 
ar merugud mona betís grasa Dé aicci. Óir ata an talam a chomhfhairsing sin immacúairt tuas 
ocus tís .i. .xx. míle míle ocus cethri cét míle ocus .iiii. mile .xx. doreir baramhla na n-daeine n-glic 
nach fuil cur ina agaid accamsa, ocus ní h-áirmighther Éire na Alba na Saxa fan clíma ard, mur 
nach airmhighter oilein airrthair na h-Innía (Stokes 1899: 250). 
И знайте, что когда у нас день в западной части мира, в царстве индийского царя — ночь, и 
когда у нас ночь — у них день. И с любой точки на Западе — если вы едете в Иерусалим, то 
двигаетесь вверх, точно так же — вы едете вниз из Иерусалима на Востоке — вплоть до Ин-
дии. И Иерусалим находится в центре земли, как говорится в проверенных источниках. Ко-
гда я был маленьким, я слышал, что один человек выехал из своей страны объехать весь мир, 
и проехал он всю Индию и достиг он острова, на котором пастухи пасли скот и говорили на 
языке его собственной страны. И таким образом мы полагаем, что они — под нами, и так же 
они того же мнения, что мы — под ними. И если человек мог бы провалиться под землю, что 
не вероятно, ибо более вероятно для человека упасть из-под земли на землю, ибо сказал 
Господь, «Не бойся, не подвесил же я землю, не прикрепив ее к чему-то». Тем не менее 
только один из тысячи может выбрать правильный путь в свою страну, из-за изобилия тех 
путей, какими может ходить человек, если только не ведет его Господь. Ибо земля так об-
ширна вокруг, вверх и вниз, 2424 мили, согласно мнению знающих людей, которому я не 
перечу, и ни Ирландия, ни Шотландия, ни Англия не считаются как располагающиеся в 
высшем регионе, как и не считаются острова западной Индии. 

В этом отношении ни английский автор, ни его ирландский переводчик пятна-
дцатого века не ушли далеко от Страбона — автора, на космологических построени-
ях которого строились гипотезы многих картографов и географов, рассмотренных в 
данном исследовании. 

I.i.1. Если пространство — это целый круг обитаемого мира, то Север простирается до са-
мых крайних пределов Скифии или Кельтики, а Юг — вплоть до крайних пределов Эфио-
пии... То же самое остается верным в отношении людей, живущих в Индии или в Иберии; 
одна из этих стран, как мы знаем, находится на дальнем Востоке, другая — на дальнем За-
паде, и они, как нам известно, являются в каком-то смысле антиподами друг друга... (Стра-
тановский 1964: 13). 

VI. Заключение 

Мы надеемся, что из данной работы читатель получил исчерпывающие пред-
ставления о том, как в Ирландии раннего и позднего Средневековья (вплоть до пе-
риода, непосредственно предшествующего Новому времени) применяли известные в 
то время знания о далеких странах, в частности об Индии и Шри Ланке. Главным 
образом, отрывочные географические сведения использовались, чтобы инкорпори-
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ровать Ирландию и ее обитателей в пределы обитаемого христианского мира, из-
вестные в то время по работам ряда ученых. 

В целом при компиляции такого рода источников ирландские клирики опирались 
на работы античных картографов и географов, но несомненно большую роль в 
оформлении ряда представлений сыграли апокрифические сочинения и компиляция 
испанского клирика Исидора Севильского Этимологии, сведения из которой черпа-
ли не только его современники, проживавшие и в самой Ирландии, и при дворе Кар-
ла Великого, но и авторы, по времени более близкие нашей эпохе, как Джон Монде-
виль и Финген О Махони. Смена культурной парадигмы восприятия Индии и стран 
Востока в ирландской письменной традиции происходит в 18-м веке, во время 
расцвета публикаций географических энциклопедий и справочников, описывающих 
отдаленные части света для британской публики, и ознакомления с ними обра- 
зованных кругов дублинского среднего класса. Опираясь на свидетельства таких 
трактатов, как произведения Лауренса Эхарда «Наиболее полный компендиум по 
географии» (A Most Compleat Compendium of Geography, 1691), а также Патрика 
Гордона «Анатомированная География» («Geography Anatomized», 1699 = Gordon 
1747), ирландский автор Тайг О Няхтань описывал Индию как страну, поделенную 
на три части, в описании ее богатств ориентируясь на описание южной (India extra 
Gangem), которое было заимствовано из трактата Гордона (Gordon 1747: 250):  

Cionnas atá India suighte? Idar 82 c. agus 130 cé. don fhaide agus idir an 8 c agus an 40 céim don 
tuath-leithne. Tartaria don taobh thuath, China agus a muir don taobh shoir, an Mhuir Indiach don 
taobh theas, Persia agus an Mhuir Indiach don taobh shíar. Agus is tír shaidhbhir thorramhuil a n-
arbhar, a bhféar, a meas, a n-uisge, agus a n-aibhne í, agus a sléibhte ro-shaidhbhir a mínach óir 
agus airgid, go ceart gurab fhéidir ceiste na nIndiach do ghairm dhi; agus is iath roidhtheidh 
truailidhe fásamhuil ionna himlibh (darab gnáth fonn creatha) í, agus í rannta ’na sé cóigighibh 
móra (Ní Chléirigh 2004). 
Как расположена Индия? Между 82 градусом и 130 градусом долготы и между 8 градусом и 
40 градусом широты. Тартария с северной стороны, Китай и его море с восточной стороны, 
Индийское море с южной стороны, Персия и Индийское море с восточной стороны. И эта 
земля богата и плодородна зерном, людьми, лесными плодами, водой, реками, ее горы бога-
ты золотом и серебряными копями, по праву это называют отличительной чертой Индии, а 
земля очень горяча, лишена растительности по краям (что часто случаются землетрясения) и 
разделена на шесть больших провинций. 
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«ДОУСТАВНОЕ» МОНАШЕСТВО  
В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ ИРЛАНДИИ 

А. А. Королев 

(Институт всеобщей истории РАН) 

Аннотация: В то время как европейское монашество испытало влияние бенедиктинской тради-
ции, подразумевавшей необходимость устава как нормативного свода дисциплинарных норм, в 
Ирландии сохранялись «доуставные» формы монашеской жизни. Нет сведений не только об уни-
фикации, но даже о попытках кодификации монашеской традиции. Хотя происхождение отдель-
ных норм могли связывать с почитаемыми святыми, это не привело к утверждению определенных 
сводов правил в ирландских монастырях. Правила монашеских общин могли существенно разли-
чаться между собой и свободно комбинироваться. По-видимому, они даже не всегда считались 
обязательными для исполнения. Таким образом, в Ирландии фактически сохранялось архаичное 
«доуставное» монашество, которое лишь в эпоху григорианской реформы было заменено орден-
ским монашеством по французским и английским образцам. 
Ключевые слова: средневековое монашество, ирландская церковь, монашеские уставы 

Abstract: While early medieval European monasticism was being influenced by the Benedictine tradition 
implying the existence of the written Rule as a fixed set of mandatory prescriptions, an earlier tradition 
managed to survive in Ireland. Nothing is known of any attempts to bring together and to harmonize 
various strands of Irish monastic tradition. Some norms could in fact be attributed to founding saints of 
the past, but there were no fixed sets of rules maintained in Irish monasteries. The customs of particular 
monastic communities, though varying significantly, could be freely combined, even if they were not 
binding. The archaic, patchy, and variable monastic tradition of Ireland was able to maintain its ‘pre-
Rule’ character until the Gregorian reform. 
Keywords: medieval monasticism, Irish church, monastic rules 

Многие вопросы, связанные с организацией ирландской церкви в эпоху раннего 
Средневековья, остаются дискуссионными. Несмотря на кажущееся обилие инфор-
мации, попытки построить целостную и непротиворечивую картину церковного 
устройства неизменно заканчиваются неудачей (ср. Etchingham 1999). Отчасти это 
связано с неадекватным отражением исторических реалий в источниках, отчасти — 
с серьезными различиями в структуре и функционировании церковных институтов в 
Ирландии и в континентальных странах. Эти различия особенно заметны в том, что 
касается монашества. 

В VII–VIII вв. на франкских и западногерманских землях, в Италии и англосак-
сонской Британии все сильнее проявлялось стремление к унификации норм мона-
шеской жизни на основе бенедиктинского устава, которое почти не затронуло Ир-
ландию. Согласно традиционной точке зрения, представленной в работах Фридриха 
Принца (Prinz 1965), Адальбера де Вогюэ (de Vogüé 1991–2008) и других историков 
монашества, появление на Западе в V в. общежительных монастырей сопровожда-
лось созданием нормативных документов, известных как «regula» («уставы», «пра-
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вила»). Например, де Вогюэ считал, что в Леринском монастыре последовательно 
сменилось несколько письменных уставов (de Vogüé 1982). Однако в последнее 
время исследователи все чаще задаются вопросом о реальном предназначении по-
добных текстов. По мнению Альбрехта Дима, следует с осторожностью относиться 
к сведениям о том, что раннесредневековые монахи жили в соответствии с письмен-
ными уставами (Diem 2011). В начале VI в. от монахов Юрских монастырей в Гал-
лии требовалось подражать «установлениям отцов» (institutio patrum) и каждый день 
читать сочинения авторитетных наставников — Василия Великого, Леринских от-
цов, Пахомия Великого и Иоанна Кассиана (из практических соображений предпо-
чтение отдавали трудам галльских авторов) (Vita Patrum Iurensium. 174, см. (Martine 
1968: 426–428)). Разумеется, галльские монахи не рассматривали сочинения всех 
этих аскетических писателей как своды обязательных предписаний. 

Ранние монашеские уставы, скорее всего, были не столько нормативными доку-
ментами, сколько поучениями мудрых и авторитетных наставников, облеченными в 
форму письменных «правил». Это относится и к италийскому уставу св. Бенедик-
та — подробному наставлению об основах монашеской жизни в общине (Dartmann 
2014). Дим указал на проблему соотношения между уставами, известными по упо-
минаниям в источниках, и сохранившимися текстами «правил». Например, в VII в. 
принадлежность монастыря к общежительной традиции св. Колумбана определялась 
соблюдением «устава Колумбана» (regula Columbani). Однако под этим «уставом» 
подразумевались вовсе не конкретные сочинения Колумбана — «Правило для мона-
хов» (Regula monachorum) и «Общежительное правило» (Regula coenobialis). Скорее, 
как полагает Дим, речь шла о совокупности представлений об идеале монашеской 
жизни, которые считались отличительной чертой традиции Колумбана (Diem 2002, 
2007; см. также Fox 2014: 221–251). 

Франкские монахи, не воспринимавшие отдельные письменные уставы как само-
достаточные и несовместимые своды правил, могли свободно комбинировать реко-
мендации авторитетных наставников. Совмещение разных монашеских традиций, 
восходивших к авторитетным отцам, приводило к появлению «смешанных уставов», 
которые далеко не всегда фиксировались письменно. Гибкость норм монашеской 
обсервации в эпоху раннего Средневековья подчеркивается в житии св. Филиберта 
(ум. 684), основателя монастыря Жюмьеж. Посетив множество обителей, Филиберт, 
«подобно мудрейшей пчеле», заимствовал самые полезные обычаи, опираясь на 
сочинения Василия Великого, Макария, Бенедикта и Колумбана (BHL 6805, см. 
Krusch & Levison 1910: 587). Насельницы женского монастыря Шамальер в Оверни, 
основанного в третьей четверти VII в., соблюдали «правила святых мужей, то есть 
святого Бенедикта, святого Цезария [Арльского] и Колумбана» (BHL 6915–6917, см. 
Krusch & Levison 1910: 235). С VII в. франкские правители и епископы, даруя мона-
хам различные привилегии, нередко требовали от них строго придерживаться опре-
деленного «правила». Например, в 632 г. св. Элигий велел насельникам основанного 
им монастыря Солиньяк строго соблюдать «устав блаженнейших отцов Бенедикта и 
Колумбана» (Krusch 1902: 747). Такое же указание св. Аманд дал монахам обители 
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Баризи (Pardessus 1849: 133–134). В 636 или 637 г. епископ Фарон (Бургундофарон) 
даровал иммунитет «монахам и паломникам» аббатства Ребе. Согласно епископской 
грамоте, насельники Ребе должны были соблюдать «устав блаженного Бенедикта по 
образцу монастыря Люксёй», причем далее говорится уже об «уставе господина 
Бенедикта или блаженного Колумбана» (Leblond & Lecomte 1910: 53–56; об аутен-
тичности грамоты см. Rosenwein 1999: 67–70). 

По-видимому, акцент на соблюдении уставных норм, которые приписывались 
святым учителям монашества, был среди отличительных признаков традиции 
св. Колумбана. Однако отношение к письменному уставу как базовому нормативно-
му документу сложилось только во время церковной реформы Каролингов. С этого 
времени основополагающим «правилом» стали считать устав Бенедикта, опреде-
лявший важнейшие аспекты монашеской жизни1. В капитулярии майордома Карло-
мана (743 г.) среди постановлений Лифтинского собора названы требования всем 
клирикам соблюдать «каноны древних отцов», а монахам — «принять устав святого 
отца Бенедикта ради восстановления основ уставной жизни» (Boretius 1883: 27–28). 
Обязательное соблюдение бенедиктинского устава было введено на соборах 813 г. в 
Майнце, Реймсе и Туре (Werminghoff 1906: 255, 263, 290). После Аахенских соборов 
816–817 гг. от всех монашеских общин империи требовалось придерживаться еди-
нообразных обычаев в богослужении и повседневной жизни (Hallinger 1963: 457–
468, 473–481). С этого времени устав Бенедикта рассматривался как нормативный 
свод основных предписаний, регулировавших жизнь европейских монастырей. Ка-
ролингские монахи комментировали этот устав, а Бенедикт Анианский (ум. 821) 
составил сборник ранних «правил», чтобы доказать превосходство бенедиктинского 
устава, вобравшего в себя все лучшее из творений монашеских наставников (Bonne-
rue 1999). Деятели клюнийской реформы (X–XII вв.) стремились унифицировать 
монастырские «обычаи» (consuetudines), детально регулируя все аспекты жизни 
монахов (см., например (Арнаутова 2014; Ткаченко 2014)). 

В Ирландии ни устав Бенедикта, ни какое-либо другое монашеское «правило» не 
получили статус нормативного документа2. Нет сведений не только об унификации, 
но даже о предварительной кодификации монашеских обычаев: до сих пор не обна-
ружено ни одного ирландского текста, который напоминал бы уставы Бенедикта или 
хотя бы Колумбана. По-видимому, ранние ирландские аскеты руководствовались 
примерно теми же источниками, что и континентальные монахи. В своих письмен-
ных трудах Колумбан использовал сочинения блаженного Иеронима, Василия Ве-
ликого, Цезария Арльского и других аскетических писателей (Stancliffe 2011), но в 
то же время ссылался на «предание» и «правила наших [ирландских] старцев» 

————————— 
1 В частности, этой точки зрения придерживался епископ Хродеганг Мецский, один из инициато-
ров каролингской реформы: он использовал бенедиктинский устав в своем «Уставе для канони-
ков» (Claussen 2004: 114–165). 
2 Ирландцы были знакомы с уставом Бенедикта, а возможно, даже с «Уставом Учителя» (Breen 
2002). 
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(Columbanus, ep. 2.5, 3.1, см. (Walker 1970: 18, 24)). Интересуясь мнением папы Гри-
гория Великого о монахах, покидавших обитель без разрешения аббата, Колумбан 
упоминал о консультации по этому вопросу, полученной ирландским монашеским 
деятелем Финнианом от британского наставника Гильды (Columbanus, ep. 1. 6, см. 
(Walker 1970: 9; Чехонадская 2003: 367–368)). В поэме «Чудо Колума Килле» сказа-
но, что св. Колумба (ум. 597) «использовал суждения Василия», и далее говорится: 
«он сделал их известными, книги Закона, книги, которые любил Кассиан» (?) 
(sluinns-ius léig libru libuir ut car Caisseóin) (Amra Choluimb Chille, § 48, 55, см. 
Stokes 1899: 180, 254). Таким образом, источниками аскетического вдохновения для 
Колумбы служили труды Василия Великого (в латинской адаптации Руфина Акви-
лейского) и Иоанна Кассиана (ср. устав Бенедикта, гл. 73. 5–6, см. de Vogüé & 
Neufville 1972: 672–674). 

Известен ряд кратких ирландских сочинений, именовавшихся «уставами» (ríagla) 
(об этих сочинениях см. Gougaud 1908; Kenney 1929: 315, 474–475; O’Dwyer 1981: 
122–139; Follett 2006: 142–156, 225–230). Большинство таких текстов было создано в 
VIII–X вв., но почти все они приписывались святым, жившим в более раннее время. 
Это не столько своды дисциплинарных и литургических предписаний, сколько ди-
дактические трактаты и даже гомилии. Их основное содержание — рассуждения о 
пороках и добродетелях, восхваления аскетического подвига, призывы к праведной 
жизни и соблюдению обязанностей монаха. Лишь в редких случаях можно встре-
тить указания на строй монашеской жизни, особенности общей и келейной молитвы. 
Не всегда понятно, кому адресованы некоторые ирландские уставы — общине кли-
риков, насельникам общежительного монастыря или «анахоретам», жившим при 
церковных поселениях. Например, краткое «Свидетельство Коэмана» представлено 
как описание «правил и обычаев» (cinte 7 gnáthaighthe) в обители Келл-Ахад (Килли, 
графство Оффали), но в действительности оно является сборником нравоучитель-
ных максим общего характера (Meyer 1894: 41–42). Устав св. Мохуту состоит из 
нескольких разделов, в которых говорится об обязанностях всех христиан, еписко-
пов, аббатов, священников, монахов, Кели Де и правителей; заканчивался он, оче-
видно, пространным описанием чина трапезы на протяжении года (Mac Eclaise 1910; 
Etchingham 1999: 343–345; Follett 2006: 121–124). 

Общий принцип ирландской аскетической дисциплины выражен в уставе 
св. Колумбы, предназначенном для «анахоретов»: «Повиновение любому обычаю, 
лишь бы он был праведным» (Comus fo réir neich nach aili bescna bus cráibdech) 
(Meyer 1901: 29). Реализацию этого принципа можно усматривать в сочинениях, 
связанных с аскетическим движением Кели Де, и прежде всего — во взаимосвязан-
ных сборниках «Монастырь Таллахт», «Устав Кели Де» и «Учение Маэл Руана» (см. 
Haggart 2003: 76–90; Follett 2006: 101–117). В них включены описания обычаев раз-
ных церковных общин, «анекдоты» (краткие поучительные рассказы) и апофтегмы 
(суждения авторитетных отцов). Сопоставление этих текстов и других памятников, 
связанных с Кели Де (например, устава св. Мохуту, древнеирландского пенитенциа-
ла), свидетельствует об отсутствии полного единообразия в жизни отдельных об-
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щин. Например, в «Монастыре Таллахт» приведены различные суждения о питании 
насельников и к тому же упоминается, что каждый вправе самостоятельно опреде-
лять для себя норму (Gwynn & Purton 1911/1912: 152; см. Follett 2006: 184–188). 
Противоречивые указания даются относительно таких аскетических практик, как 
молитвенное бдение, бичевание и погружение в холодную воду (Follett 2006: 189–
191). В сочинениях Кели Де по-разному описывается порядок ежедневного чтения 
или пения псалмов, а в других ирландских источниках приведены другие, сильно 
отличающиеся правила. По-видимому, на острове сосуществовали разные традиции 
монашеского богослужения, которые взаимодействовали между собой и в то же 
время, скорее всего, менялись под влиянием других традиций, внешних по отноше-
нию к Ирландии (Jeffery 2000). 

В сочинениях Кели Де неоднократно упоминаются не только современные 
наставники, но и местные ирландские святые, жившие на сто-двести лет ранее: Ко-
лумба (Колум Килле), Комгалл, Маэдок и другие. Им приписывались обычаи и нра-
воучительные изречения, которые обладали особым авторитетом в глазах ирланд-
ских монахов. Это соотносится со значимостью образов святых-основателей 
церковных поселений и монастырей. Считалось, что такие святые были небесными 
покровителями не только членов своих общин (familiae), но и окрестных жителей, а 
также представителей определенных родов. Обладание мощами и другими реликви-
ями святого могло существенно повысить статус церковной общины (см., например 
(Charles-Edwards 2002)). Руководители общин, даже если они не были священно-
служителями или монахами, подчеркивали свою преемственность от святого осно-
вателя: в IX–X вв. они все чаще называли себя comarbai — «наследниками» или 
«преемниками» святого (напр. Bannerman 1993). Однако нормы монашеской дисци-
плины вовсе не обязательно входили в «наследие» (comarbus) основателя. Несмотря 
на важность идеи преемства для ирландских клириков и монахов, ее влияние на 
формы монашеской жизни трудно определить. Происхождение отдельных норм 
связывали с почитаемыми святыми, но это не значит, что в церковных общинах, 
возводивших свое начало к этим святым, были приняты определенные своды пра-
вил3. Наряду с локальными традициями ирландские аскеты могли использовать тру-
ды авторитетных отцов церкви — Василия Великого, блаженного Иеронима, Григо-
рия Великого, Исидора Севильского. В «Ирландском собрании канонов» правила, 
относящиеся к монахам, приведены со ссылками на сочинения Исидора, Гильды, 
Иеронима, а также на постановления древних, галльских и местных ирландских 
соборов (Collectio canonum Hibernensis. 39. 1–16, см. Wasserschleben 1885: 147–152). 
При этом ирландцы не приняли ни одно из аскетических сочинений в качестве нор-

————————— 
3 Среди возможных исключений — сообщение Гиральда Камбрийского о том, что в Келл-Даре 
(Килдэре) со времени Бригиты жили девятнадцать монахинь, которые оберегали священный огонь 
(O’Meara 1948/1950: 150). Более ранние источники не подтверждают, но и не опровергают эту 
информацию. 



108 

мативного текста и сами не создавали монашеские правила, подобные уставу Бене-
дикта. 

Если в империи Каролингов по крайней мере с начала IX в. существовал норма-
тивный свод основных предписаний (устав Бенедикта), то в ирландской монашеской 
традиции отдельные нормы свободно комбинировались и даже не всегда считались 
обязательными для исполнения, как некогда было и на континенте. Таким образом, 
на протяжении веков жизнь ирландских монахов и аскетов определялась обычаями, 
которые могли существенно различаться. Учитывая вероятную эволюцию форм 
монашеской дисциплины («секуляризацию» крупных общежительных монастырей, 
распространение общин «анахоретов», появление Кели Де, специализировавшихся 
на богослужении суточного круга), состояние монашества в раннесредневековой 
Ирландии с трудом поддается описанию. 

В XII в. внешние наблюдатели отмечали удивительное несходство образа жизни 
ирландских церковников и привычных им клириков и монахов бенедиктинской тра-
диции. Регулярный каноник-августинец с неодобрением отзывался о Кели Де, кото-
рые обслуживали храм в Сент-Эндрюсе (Шотландия) и «жили не столько по уста-
новлениям святых отцов, сколько по собственному разумению и людскому 
преданию» (Taylor & Márkus 2009: 601–602). Бернард Клервоский обвинял ирланд-
ское духовенство в распущенности и попрании канонической дисциплины (напри-
мер, Scully 2006). Описывая упадок ирландского монашества на примере обители 
Беннхор (Бангор), Бернард связывал это явление с разрывом духовной преемствен-
ности из-за нападений викингов4 и дурным влиянием варварского бескультурья 
(Vita sancti Malachiae episcopi. 12, см. Emery 1990: 214–216, cp. 224–226). Немного 
позднее Гиральд Камбрийский (в отличие от Бернарда, он посещал Ирландию и 
беседовал с представителями местного духовенства) рассматривал ирландские реа-
лии как экзотику. Хотя Гиральд считал серьезнейшим недостатком ирландских кли-
риков пастырскую безответственность, в целом он отзывался о них с уважением 
(Topographia Hiberniae, c. 26–32, см. O’Meara 1948/1950: 168–171). 

То, что Бернард, Гиральд и другие внешние наблюдатели считали признаками 
варварства и нравственного разложения, можно рассматривать как архаизмы, давно 
изжитые на континенте, но сохранившиеся в Ирландии. На острове фактически со-
хранялось «доуставное» монашество, которое на континенте было вытеснено бене-
диктинской традицией после кодификации, а затем и унификации норм монашеской 
обсервации. Распространение в Ирландии континентальных орденов привело, с од-
ной стороны, к более четкому размежеванию секулярного духовенства и уставного 
(бенедиктинского, цистерцианского, августинского) монашества, с другой — к мар-
гинализации традиционных «доуставных» общин5. 

————————— 
4 О скандинавских вторжениях в Ирландию см. (Михайлова 2012: 11–91). 
5 О «реликтовых» особенностях церковной жизни, сохранявшихся в гэльской Ирландии XIII–
XV вв., см. (Watt 1987: 335–342). 
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СКАЛА КАШЕЛ: МЕСТО, ДОСТОЙНОЕ КОРОЛЯ 

Т. В. Шингурова 

(Абердинский университет) 

Аннотация: Средневековую Ирландию нередко делят на пять провинций, у каждой из которых 
был свой центр. Там проходила вся ритуальная и общественная жизнь местных племен — óenach, 
пиры (feis), инаугурация нового короля.  

Разумеется, на карте Ирландии их число намного превышало число провинций. Но саги донес-
ли до нас имена пяти наиболее крупных и значимых из них: Тара (Брега), Дун Айлинне (Лейн-
стер), Наван (Ульстер), Круахан (Коннахт) и Кашел (Мунстер).  

Последний из них, место инаугурации и резиденция королей Мунстера, датируется эпохой 
раннего Средневековья, в то время как в остальных пик ритуальной активности приходится на 
железный век. В отличие от четырех «языческих столиц», как их зовет автор «Мартологии Энгу-
са», Кашел упоминается в ранних источниках исключительно в христианском контексте. Несмот-
ря на звучный титул «короля Кашела», что равнозначно «королю Мунстера», сам комплекс изве-
стен в первую очередь как один из духовных центров Ирландии, где в 1172 году состоялся 
Кашелский синод и откуда пошла церковная реформа. 

В этой статье автор пытается пролить свет на раннюю историю и жизнь комплекса, какой она 
была до перехода во владение церкви. Несмотря на ярко выраженную христианскую символику в 
текстах, посвященных Кашелу, некоторые элементы — провозглашение короля на камне, зажже-
ние костра, дары вассалам и пир — свидетельствуют о том, что это место для средневекового 
автора было связано с королевской властью и инаугурационным обрядом. Археологические ис-
следования ландшафта Кашела подтверждают это предположение, сравнивая следы некоторых 
построек с теми, что можно найти в Таре, Наване или Круахане. Кашелу — месту, где провозгла-
шался и жил король юга Ирландии — посвящена нынешняя статья. 
Ключевые слова: история, археология, Средние века, король, королевская власть, средневековая 
Ирландия, инаугурация, ритуальный комплекс 

Abstract: Medieval Ireland is generally divided into five provinces. Each of them had its own royal 
centre, where all public life of local kins was concentrated. It was the place for judicial and royal assem-
bly, a place where óenach was undertaken and royal feis was held. In addition to that, it was a place 
where the king was proclaimed. 
Of course, there were more than five royal centres in medieval Ireland. However, there are five of them, 
which stand out amongst the others, because of their scale and significance: Tara in Brega, Dún Ailinne in 
Leinster, Navan in Ulster, Rathcroghan in Connacht and Cashel in Munster. 

Cashel, the residence and inauguration complex of Munster kings is the youngest one, usually dated 
to the Early Middle Ages. It is known mostly for its role in the history of Irish church. It was one of the 
important ecclesiastical centres of Ireland, equal to Armagh and the place where the famous Synod of 
Munster was held in 1172. Its original sacral meaning and royal functions disappeared in the history of 
the Archdiocese of Cashel. However, the traces of archaic royal practices could still be distinguished in 
the texts dedicated to Cashel. Recent archaeological excavations also demonstrate to us that Cashel can be 
comparable with «the royal centres of Iron Age”. In my article I am going to investigate the significance 
that Cashel had for the Munster kingship before it was dedicated to the Church in 1101 AD and the cere-
monies that took place there.  
Keywords: history, archaeology, medieval kingship, Irish kingship, royal landscape, inauguration 
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Средневековая Ирландия, несмотря на многочисленные упоминания в письмен-
ных источниках верховного короля (ard-rí) или короля Ирландии (rí Erenn), почти 
никогда не находилась под властью одного правителя за исключением знаменитого 
Бриана Бору. В отдельно взятый период времени на острове могло одновременно 
«править» более 150 «королей», точнее племенных вождей rí, подчиненных опреде-
ленной иерархии. Каждый из них проходил инаугурацию на территории своего пле-
мени, в месте, которое имело одновременно сакральное и общественно-полити- 
ческое значение. Чаще всего оно располагалось на мегалитических курганах, где 
ритуальная активность существовала еще задолго до прихода туда гойделов. Целая 
сеть подобных комплексов пронизывала Ирландию Средних веков, многие сохрани-
ли свое значение среди гэльских кланов и после норманнского завоевания.  

На фоне многочисленных подобных объектов стоит выделить пять наиболее 
крупных, где вероятнее всего короновались ri coicid — короли пятин Ирландии. 
Четыре из них — Тара (Брега), Дун Айлинне (Лейнстер), Наван (Ульстер) и Круахан 
(Коннахт) — древние комплексы Ирландии, некоторые использовались людьми еще 
со времен неолита. Основной пик религиозной активности здесь приходится на же-
лезный век (500 до н.э. – 400 н. э.). К началу средневековой эпохи, приблизительно к 
V–VII векам (во II веке в случае Эмайн Махи) они начали постепенно приходить в 
упадок, сохранив при этом свое символическое значение1. Приблизительно в это же 
время на карте Ирландии появляется пятый центр, центр южной провинции Мун-
стера — скала Кашел (нынешнее южное Типперери).  

Согласно ряду саг королевского цикла, Кашел был основан королем Мунстера 
Коналлом Корком в IV веке нашей эры, на заре христианизации Ирландии. Несмот-
ря на то, что его основатель был язычником, сам Кашел в письменной традиции 
упоминается исключительно в христианском контексте. Само основание Кашела, 
описанное в текстах «История основания Кашела» (Dillon 1952) и «Изгнание Конал-
ла Корка» (Hull 1941), пропитано христианским символизмом: явление ангелов, 
подобное тому, что встречается во сне Иакова в Ветхом Завете, молельня на месте 
будущей резиденции, предвещание прихода Патрика.  

Такой образ Кашела в текстах не случаен. В отличие от Тары и других вышеупо-
мянутых центров, этот комплекс в 1101 году указом короля Мурхертаха О’Брайна 
перешел во владение церкви. С этого момента начинается история Кашела как одно-
го из наиболее значимых духовных центров в Ирландии, где в 1172 году по инициа-
тиве Генриха II состоялся Кашелский Синод. Он стал главным духовным центром 
Юга, подобно Арме на Севере. В 1134 году, по указу Кормака мак Картаха (1127–
1134), на Скале Кашел была возведена романская церковь, что само по себе демон-
стрирует значение комплекса для католической церкви Ирландии. Возможно, к это-
му моменту Кашел уже всецело принадлежал церкви, утратив свои прежние функ-
ции. Место инаугурации пришедших к власти Дал Кайс и их потомков О’Брайнов 
располагалось в другом месте, в Magh Adhair (недалеко от села Куин, графство 

————————— 
1 Подробнее про титул короля Тары см. (Hemprich 2015). 
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Клэр) (см. Fitzpatrick 2004). Тем не менее, титул «короля Кашел», означавший «ко-
роль всего Мунстера», продолжал использоваться в источниках.  

Síd Druim (Холм сидов) 

Ирландские места инаугурации имели мало общего с инаугурационными цен-
трами континентальной Европы. Впрочем, как и сам обряд, который, несмотря на 
раннее распространение христианства в Ирландии, был по своей природе архаичен и 
восходил к языческим практикам. Вместо торжественного помазания ирландского 
принца ждал совершенно иной процесс обретения власти, который обуславливал 
географию комплексов. В том числе и Кашела, который, казалось бы, ничего не 
перенял от язычества.  

Несмотря на присутствие в текстах христианского символизма, саги об основа-
ния Кашела указывают на значение этого центра в языческие времена. На данный 
момент мы располагаем скудным археологическим материалом относительно этого 
комплекса, но, сопоставляя то, что нам известно из саг с материалом, полученным 
во время археологических исследований других комплексов, а также с материалом, 
полученным во время раскопок в окрестностях Кашела, мы можем составить при-
близительную картину ритуалов, проходивших в Кашеле. Перед этим обратимся к 
общему виду комплекса. 

 

Рис. 1. Общий вид Кашела (The Rock of Cashel. Wikipedia. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rock_of_Cashel_2.jpg) 
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Скалу Кашел нередко называют одним из самых эффектных видов графства 
Типперери. Если холмы Тары и Уснеха сегодня непросто найти без указателей, то не 
заметить Кашел нельзя. Массивные руины собора и круглой башни возведены на 
огромной плите, возвышающейся на 300 футов над окружающей ее «Золотой Доли-
ной Типперери». Даже без ныне располагающихся на ней руин, скала, должно быть, 
производила впечатление на тех, кто стоял у ее подножия. Тому же, кто стоял на 
вершине, открывался вид на окрестности. Если это был новый король — на землю, 
которая отныне переходила в его владение. Эффектный вид и широта обзора — 
черта, объединяющая все упомянутые выше ритуальные комплексы (Johnston 
2009)2.  

Интересна поздняя легенда о Кашеле. Местное предание связывает образование 
скалы Кашела с проделками дьявола. Скала эта якобы изначально была частью горы 
Devil’s Bit, расположенной в 30 км от Кашела. Дьявол откусил от нее кусок и слу-
чайно обронил ее там, где она сейчас и находится.  

Несмотря на то, что эта легенда позднего происхождения, она своего рода инди-
катор представлений о Кашеле. «Книга Прав», источник XI века, называет Кашел 
Síd Druim (Холм сидов) (Dillon 1962: 2). То есть в Средние века Кашел, несмотря на 
свою репутацию духовного центра Юга, все же ассоциировался с потусторонним 
миром Ирландии. Подобная связь была характерна и для других мест, связанных с 
королевской властью, равно как и использование слова síd в названиях инаугураци-
онных комплексов в Ирландии3. Что неудивительно, поскольку именно древние 
курганы, на которых короновались племенные вожди и собиралось племя, считались 
прибежищем народа сидов.  

Хоть Мунстер, центром которого являлся Кашел, был одним из первых регио-
нов Ирландии, где христианство получило широкое распространение, не стоит 
забывать, что история Кашела началась в языческие времена, предположительно 
при Коналле Корке. Согласно нарративной традиции, Скала Кашел была тем ме-
стом, откуда Патрик крестил и благословил Мунстер, а значит можно предполо-
жить, что на тот момент это был столь же значимый королевский комплекс для 
южных племен, что и Тара для северных. Христианская церковь строила свой 
фундамент прежде всего на традициях предшествующих ей верований и на местах 
прежних сакральных мест. 

————————— 
2 Стоит отметить, что подобные комплексы также использовались как места собрания племен 
(Óenach). Традиция собираться «на совет» племенем или знатью на холмах и возвышенностях 
была свойственна многим культурам и не чужда Ирландии. Пример того, что возвышенности 
использовались не только для провозглашения короля, но и для провозглашения воли закона, 
встречается в Uraicecht Becc, тексте мунстерского происхождения, датируемым VIII или IX веком 
(Breatnach 2005). Среди привилегий судьи, который «служит королю и королевству» есть право 
требовать «всеобщего присутствия», когда он вершит закон (см. Fitzpatrick 2004). 
3 Например, Carrowneshee («четверть земли сидов»), где расположен Sgiath Gabhra — место инау-
гурации Méig Uidhir (клан Магуайр) в Фермоу. 
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Кашел — сакральный центр Мунстера 

Inti ataifeas teinid sunn ria cach, 
erbid flaith Muman 'na laim (Dillon 1952: 2) 
«Тому, кто первый разожжет костер  
в Кашеле, будет отдан Мунстер во веки веков».  

Тексты цикла Коналла Корка отражают центральное место Кашела на политиче-
ской карте Мунстера. Они датируются в основном древнеирландским периодом (с 
VII – X вв.), хотя большинство из них дошло до нас в более поздних копиях. Эти 
истории повествуют нам о рождении и приключениях Коналла, сына Луйгтеха, по-
лулегендарного основателя династии Эоганахтов и ее резиденции — Кашела. Его 
иногда называют «южным Ниаллом Девяти Заложников», который часто упомина-
ется в текстах как его современник. Все легенды о Корке можно условно поделить 
на три группы: рождение, юношеские подвиги и изгнание в Шотландию, обретение 
власти и основание Кашела (Sproule 1985: 11). Последний сюжет в наиболее закон-
ченном варианте содержится в двух сагах: «История основания Кашела» (VIII–X 
вв.) (Dillon 1952) и «Изгнание Коналла Корка» (начало VIII – конец IX вв.) (Hull 
1941). Они рассказывают нам примерно одну и ту же историю с небольшими вариа-
циями: 

«История основания Кашела» 
Двум свинопасам, свинопасу короля Эйле4 и свинопасу короля Мусрайге5, во время выпаса в 
месте, где сейчас находится Кашел, было дано видение. Все короли Мунстера были явлены 
им со сроками их правления. Отправились они после этого к Clais Duirdrenn (оврагу Ду-
ирдри), к северу от Кашела, где провели три дня и три ночи. Там явился им муж в белоснеж-
ной ризе, и был то Святой Патрик. Предсказал им ангел: «Тот, кто первым разведет [в Каше-
ле] костер, станет королем всего Мунстера». 

Когда прошло видение, один из свинопасов, Куиран, отправился в место, где, как 
он знал, пребывал Корк, сын Кримтана, короля Ирландии, и поведал ему о том, что 
увидел. Услышав это, Корк тотчас же отправился в Кашел и развел костер в Duin 
Cuirc (крепости Корка). После того, был дан им там пир, и то был первый пир Ка-
шела6. 

Дуирдри же отправился к своему королю Эйле, Коналлу, рассказать о чуде, кото-
рое было ему явлено. Но сказал тогда друид королю, что Корк уже вступил во вла-
дение этим местом. 

Тогда Коналл собрал мужей Юга и отправился в Кашел, ибо посчитал он, что 
Корк забрал его землю. Но Корк напоил его и добился его утверждения. Дуирдри 
благословил Корка на Raith na nIrlann в окрестностях Кашела, и тот был тотчас же 
провозглашен королем. Отсюда «обязанность племени Дуирдри давать благослове-
ние каждому королю, который унаследует Кашел, и это их право получать семь 

————————— 
4 Éli — племя на северо-востоке Мунстера. 
5 Múscraige — одно из племен Мунстера в Средние века (современное графство Корк). 
6 Костер и пир — упоминающиеся в этом пассаже — части обряда инаугурации ирландских коро-
лей. 
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кумалов от каждого короля, наследующего Кашел, и из-за этого они свободны от 
обязательств перед королевством Мунстера, и не будет убит король, провозглашен-
ный ими, но только если будет он соблюдать предписания, данные ими, то есть бу-
дет справедлив и милосерден».  

«Изгнание Коналла Корка» 

«Изгнание Коналла Корка» начинается с его путешествия в Шотландию, хотя в 
изначальной версии текст, очевидно, содержал в себе полную биографию Корка с 
описанием его рождения и ранних подвигов. Версия «Изгнания» гласит, что в тот 
момент, когда Корк с 30 могучими мужами из Шотландии достиг Фемена, свинопа-
су Аэда, короля Мусрайге (в этой версии истории свинопас короля Эйле не упоми-
нается), было видение: «Я видел сегодня чудо на (горных) пиках на севере. Увидел я 
тисовый куст7 на камне, маленькую молельню напротив него и каменную плиту 
перед ним. Ангелы посещали ее, уходя вверх и спускаясь вниз»8. 

«Воистину, будет это (место) навеки резиденцией короля Мунстера, — сказал друид 
Аэда, — и тот, кто первым разложит под этим тисовым кустом костер, станет королем Мун-
стера». Однако когда король Аэд решил отправиться туда тотчас же, друид отговорил его, 
повелев подождать до утра. Той же ночью Корк, ничего не знающий о видении свинопаса, 
забрел случайно с женой и детьми на Скалу Кашел. Чтобы согреться, он разжег костер под 
тисовым деревом. Таким его и нашел Аэд на следующий день. Он признал его и попривет-
ствовал его, отдав своего сына на воспитание Корку. После смерти своего отца, короля Ир-
ландии, Кримтана мак Фидаха, Корк был избран следующим королем Мунстера: «Он сделал 
Кашел своей резиденцией и стал неоспоримым королем для мужей Мунстера. Отныне и по 
сей день стоит Кашел Корка, и его племя и потомки Корка сына Лугтаха, кто с тех пор засе-
дают в Кашеле». 

Если в «Истории основания Кашела» Корку, сыну короля Ирландии, о своем ви-
дении рассказывает свинопас Куиран как одному из главных кандидатов на трон 
Мунстера, то в «Изгнании» Корк волею случая получает власть над Мунстером. Но 
и в первой, и во второй версии Кашел предстает главным условием для наследова-
ния королевской власти в Мунстере: «Только тот, кто зажжет костер на скале Каше-
ла, станет королем Мунстера». Костер, пир, провозглашение короля и одарение про-
возглашающего особыми привилегиями и подарками — все это могло быть 
элементами обряда инаугурации, которые должны происходить на определенной, 
значимой для местных племен земле. Само собой напрашивается сравнение с насле-
дованием Тары Кормаком мак Артом. Несмотря на то, что он был единственным 
сыном короля Ирландии, Арта мак Конна, де-факто он становится королем Ирлан-
дии, только сменяя Лугайда мак Кона на троне Тары. 

————————— 
7 Тис в кельтской традиции связан с потусторонним миром, а также с королевским домом.  
В древнеирландском трактате о деревьях, Bretha Comaithchesa — тис (Ibar) упоминается среди 
благородных деревьев, «лордов лесов» (airig fedo). Тис Эо Росса был одним из священных древ 
Ирландии, расположенный рядом с древней резиденцией короля Лейнстера, Динн Риг (Dinn Rig). 
(см. Kelly 1999; Бондаренко 2003). 
8 Возможно, при описании сна свинопасов одним из источников автора был «Сон Иакова» из 
Ветхого завета (Быт.28: 18–19). 
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В нарративной традиции Юга Кашел — центр Мунстера, исходная точка всей 
Половины Муга. Именно отсюда «символически» расходятся все ветви династии 
Эоганахтов9. Эта концепция преподносится в виде сна королевы Аймен, который 
она видит в Кашеле: ей казалось, будто она птица в гнезде, что высиживает птенцов. 
Трое из них улетели в Южный Мунстер. Затем к ним прилетела птица, которая от-
городила их с Запада. Один из пяти птенцов остался в гнезде. Друид истолковал ее 
сон: «То будет твое племя. Птицы — число твоих сыновей, то есть пять сыновей. 
Шестая, что прилетела и осела на Западе — сын пиктской женщины, Кайпре Луах-
ра. Тот, кто остался в гнезде, Над Фройх. Те, что улетели на юг: Мак Касс и Мак 
Брокк10. Тот, кто остался в центре Мунстера — Дайг»11. 

Будущий король Мунстера Над Фройх упоминается как оставшийся «в гнезде», 
то есть в Кашеле. Лишь его потомки, составившие «внутренний круг» династии — 
Эоганахты Кашел, Эоганахты Айне, Эоганахты Глендамнах — владели правом 
наследовать Кашел. Об той привилегии клана Над Фройха говорится в саге «Коналл 
Корк и Корко Лойгде»: 

Bid cathir Nad Fraich 
bid Nad Fraich tír cháich; 
int í bessa haí Cassel 
Is hé are-labrathar Mumain n-uili. 
(.i. biad Mumu huile ina géllsine).  
Это будет крепость Над Фройха, 
Вся земля будет Над Фройха, 
Он тот, кому принадлежит Кашел, 
Он тот, кто говорит от всего Мунстера 
(То есть весь Мунстер у него в вассальной зависимости) (Byrne 2001).  

Список королей из манускрипта Laud 610 подтверждает вышеуказанную доктри-
ну. Большинство королей Кашела принадлежат «внутреннему кругу» Эоганахтов. 
Но список Laud, как и другие письменные источники, связанные с королевской вла-
стью, далек от объективности. Есть примеры, когда в королевских списках короли 
Кашела из боковых ветвей исключались, а на их место помещали несуществующего 
или никогда не правившего персонажа из главных ветвей. Так, имя короля западно-
го Мунстера, Майлдуна мак Аэда (умер в 786 году) (Annals of Ulster 786.1, Annals of 
Innishfallen 786.1), который в анналах упоминается как король Мунстера (приблизи-
тельно в период с 747 – 786 гг.), отсутствует в большинстве королевских списков. В 

————————— 
9 Первоначальный центр клана Эоганахтов мог располагаться в Кнок Раффане (Cnoc Raffan) неда-
леко от Кашела на реке Шир. О нем как о месте заседания легендарного короля Эоганахтов Фиахи 
Плоскоголового и его войска упоминается в «Forbhuis Droma Damhghaire» (Sjoestedt 1926–1927). 
10 Несмотря на то, что друид говорит о трех сыновьях, упоминается только два. Возможно, автор 
просто забыл добавить имя Mac Iair, который упоминается в другой версии «сна Аймен». В нем 
потомки Корка представлены в виде щенков. Одного Аймен искупала в вине (Над Фройх), другого 
в эле (Мак Касс), третьего в молоке (Мак Брокк), четвертого в воде (Мак Йар). Пятый щенок при-
шел со стороны, и она искупала его в крови, и он грыз ее груди (Кайпре Луахра, основатель враж-
дебных восточным Эоганахтам Лоха Лейн) (Byrne, Francis 2001).  
11 Или Muiredach (см. Hull 1941: 898). 
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списке из Laud 610 вместо него упоминается Катасах мак Этерскел из Эоганахтов 
Айне (Ó Buachalla 1952: 75–76). Другие списки приводят весьма туманные сведения 
касательно того, кто занимал трон Мунстера в этот период.  

Эоганахты Лоха Лейн и Эоганахты Райтлинд были исключены из списка дина-
стий, бывших вправе наследовать Кашел, несмотря на то, что они были прямыми 
потомками Корка. Одна из причин, как считает Чарльз-Эдвардс, была географиче-
ской — «внутренний круг» представлял собой консолидацию восточных Эоганахтов 
(Charles-Edwards 2000: 534–536). Лоха Лейн, их давние соперники — занимали За-
пад Мунстера, а Райтлинд — Юг. Другой причиной исключения «внешнего круга» 
Эоганахтов из права наследовать Кашел может быть возвышение восточных Эога-
нахтов и упадок остальных на момент создания текстов. Впрочем, реальное значе-
ние Кашела для пограничных племен конфедерации Эоганахтов — вопрос, требую-
щий более детального изучения.  

Саги по-своему объясняют утрату права на Кашел. Согласно саге «Коналл Корк 
и Корко Лойгде», Лоха Лейн были изгнаны из Кашела в Западный Мунстер за то, 
что их основатель, Кайпре Луахра, сын пиктской женщины, убил управителя (rech-
taire) своего отца. Эоганахты Райтлинд или племя Эху (Uí Echach) потеряли свое 
право заседать в Кашеле, поскольку отец их основателя, Мак Касс, утратил все свое 
наследство (Charles-Edwards 2000: 536–537). Отсюда и «поговорка»: «Всякий пото-
мок Эоху, будучи королем Мунстера, не должен быть вхож в Кашел». Нам известен, 
по меньшей мере, один представитель династии Райтлинд, который был королем 
Мунстера, но не королем Кашела — Федлимид мак Тигернах. Кашел так и не стал 
его крепостью, резиденцией Федлимида был форт Бодумбир (Byrne 2001: 196) в 
нескольких милях к югу от Кашела.  

Место, где провозглашали короля 

Об отсутствии прав Федлимида на Кашел говорится в четверостишье королевы 
Кумман из текста «Коналл Корк и Корко Лойгде»:  

Amra n-adamrae le nech 
iadad Caisil frim dá hech; 
ara n-adamrae leou 
iadad Caisil frim eochu (Meyer 1910: 63). 
«Заперт Кашел для двух моих лошадей, 
Удивительно для каждого — близки они к Кашелу, но не могут войти 
Чудо из чудес».  

Здесь идет ссылка на обряд вступления в собственность, принятый в древнеир-
ландском праве — tellach или «законное вхождение» (Charles-Edwards 1993). Чтобы 
претендовать на ту или иную землю, соискатель в первую очередь должен был дока-
зать свое право на нее. То есть он должен был быть как минимум представителем 
племени, обладающим этой землей. Эоганахты Райтлинд, как говорилось выше, не 
являлись таковыми для Кашела, и поэтому не были допущены даже до первой ста-
дии tellach, о которой и упоминается в поэме. Трактат о tellach из CIH (Binchy 1978) 
и текст «Племя Конайре Великого» описывают ее как проход на территорию с ло-
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шадьми на поводьях/верхом или на колеснице через врата (Gwynn 1912: 139), кото-
рые представляли собой могилу или могилы — fert или fertae (курганы, могилы) — 
которые могли быть отмечены камнями (иногда с огамическими письменами). Оче-
видно, проход через них с неким количеством лошадей, восходящим до восьми, 
символизировал проход мимо предков — хранителей, оберегающих территорию от 
тех, кто не имел никакого права на нее претендовать (Charles-Edwards 1993). 

Огамические камни часто служили маркерами границ племени. Несмотря на то, 
что под ними почти не найдено захоронений (хотя бы по причине того, что их место-
расположение могло меняться), возможно, изначально подразумевалось, что захоро-
ненные под ними предки или их имена, начертанные огамом, защитят землю от чужа-
ков12. Они также стояли на защите у инаугурационных мест, подобно камням Bloc и 
Bluicne из текста «О потомках Конайре Великого», которые «Старина мест» называет 
«могилами друидов» и которые должны расступиться перед достойным принцем. 
Через них, верхом или ведя лошадей, должен был проследовать претендент на коро-
левскую власть. Тот, кому предстояло заключить союз с этой землей. 

Сегодня на основе широкого корпуса письменных и археологических источников 
мы можем примерно реконструировать инаугурацию гэльских королей в средневе-
ковой Ирландии. После того, как кандидат избирался из числа возможных претен-
дентов, он в назначенное время прибывал на место инаугурации, где собирались 
члены его племени. Его облачали в королевский плащ — slat na ríghe (Fitzpatrick 
2004: 58), который, очевидно, был одной из королевских регалий. Претендент вхо-
дил на территорию комплекса с лошадьми и через уже упомянутые камни — моги-
лы предков, охраняющие вход. За этим следовала некая процессия, которая приво-
дила претендента к инаугурационному камню leac, где его провозглашал верховный 
поэт (оллам), священнослужитель или первый вассал. Далее или до этого13 следова-
ло зажжение огня (третья часть tellach), награждение королем провозгласителя и 
пир, которым инаугурация завершалась и в Новое время. Обряд инаугурации не был 
одинаковым по всей Ирландии, в некоторых случаях он мог включать купание ко-
роля, испитие напитка14, воспевание генеалогий новоиспеченного короля и чтение 
хвалебной поэмы.  

Обряд инаугурации происходил на искусственных возвышенностях, где ритуаль-
ная активность наблюдалась еще с древних времен. Наиболее известные из них: 
Тара, Наван, Круахан и Дун Айлинне использовались задолго до прихода кельтов в 

————————— 
12 Текст «Коналл Корк и Корко Лойгде» гласит, что Над Фройх был захоронен в стоячем положе-
нии в полном вооружении под ложем королей Кашела. Тирехан в Collectanea упоминает короля 
Тары, Логайре мак Нейлл, захороненного в Таре в полном боевом вооружении со своими воинами, 
готовыми к битве. Несмотря на подобные упоминания, в Ирландии не было найдено ни одного 
подобного захоронения, в отличие от англо-саксонской Англии, и упоминание подобной практики 
также может быть заимствованием компиляторов из англо-саксонской традиции. Подробнее о 
подобных захоронениях см. (O’Brien 2008: 323–330). 
13 Порядок, в котором проходили все упомянутые элементы инаугурации, доподлинно неизвестен. 
14 В сагах эта традиция часто отражается в виде чаши, предлагаемой богиней суверенитета ново-
избранному королю. Например, Конну в Baile in Scáil («Видение призрака»). 
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Ирландию (Тара использовалась в ритуальных целях еще в Неолите, ранние следы 
человеческой деятельности в Наване относятся к бронзовому веку (Newman 1998: 
135)). Они стоят на захоронениях, и окружены захоронениями. Курган заложников в 
Таре насчитывает около 300 индивидуальных погребений в период с 3400 – 1600 г. 
до н. э. (O'Sullivan 2006: 185–186). 

Все эти комплексы, уже носящие на себе ритуальный отпечаток, в представлении 
средневековых ирландцев лишь наполовину принадлежали миру людей, второй 
половиной относясь к миру предков и сидов (Newman 2011: 22–25). Если дома ир-
ландских королей постоянно перемещались с места на место, ритуальные комплек-
сы, где собиралось племя и провозглашался новый вождь, не менялись и не теряли 
своего значения (Fitzpatrick 2004: 206), разве что в случае утраты территории. Эта 
была священная земля, и с ней король заключал символический союз во время инау-
гурации. В сагах это неоднократно отражено в виде символического брака короля и 
богини власти. В «Видении призрака» Конн сразу после инаугурации в Таре встре-
чается в доме Луга с девушкой Flaith Érenn (власть Ирландии). В истории о воцаре-
нии Ниалла Девяти Заложников к нему и к его братьям приходит безобразная стару-
ха и просит поцеловать ее в обмен на позволение взять воду из колодца. Лишь 
Ниалл отваживается на это, и она тут же превращается в прекрасную девушку, кото-
рая объявляет ему, что она есть власть. 

Кашел сильно выделяется на фоне других королевских комплексов. К нему не 
апеллирует «Мартология Энгуса», перечисляя павшие языческие «столицы» Ирлан-
дии (Stokes 1905: 24–25). В источниках Кашел представляется исключительно хри-
стианской твердыней. Так можно ли его поставить в один ряд с Тарой, Эмайн Махой 
или Круаханом? 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, обратимся к самим комплексам. К сожалению, 
с археологической точки зрения Кашел остается terra incognita, где практически не 
проводилось крупномасштабных раскопок. Тем не менее, сравнивая его географию с 
упомянутыми нами центрами железного века, можно найти сходства, свидетель-
ствующие о том, что же все-таки происходило на территории Кашела до того, как он 
перешел к церкви. 

Tech Midchuarta (Медовые покои) и Dubchloy (Дувклой) 

Tech Midchuarta (Медовые покои) являются одной из основных построек Тары, 
принадлежащих, возможно, к раннему Средневековью. Археолог Ньюман, рекон-
струируя инаугурационную процессию Тары, предполагал, что проходя по Медо-
вым покоям в Таре, расположенным ниже уровня всего остального комплекса и 
выкопанным средь могил, король спускался в подземный мир, мир предков, где и 
заключался символический брак с богиней (Newman 2007: 425). Следуя по ним, 
будущий король следовал аллеей предков, подобной Аппиевой дороге в Риме. Нью-
ман предположил, что в небольших углублениях, расположенных вдоль каждой 
стены Медовых покоев, располагались могилы предков, которые идущий лицезрел 
во время процессии. В конце тропы короля ждали уже упомянутые нами символиче-
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ские ворота в Тару в виде двух камней: Bloc и Bluicne, открывающих путь достой-
ному, в то время как «в их обычном расположении лишь ладонь могла протиснуться 
между ними»15. 

Следы аналогов Медовых покоев найдены в Дун Айлинне, Круахане и в Кашеле, 
где это тропа Dubchloy (Дувклой), выходящая к Rath na Drinna, который Фитцпат-
рик ассоциировала с Rath na Irlann — местом, где был провозглашен Корк в «Исто-
рии основания Кашела». То есть, Дувклой, как и Медовые покои — часть инаугура-
ционного ландшафта Ирландии в период раннего Средневековья (Gleeson 2012: 17). 

 

Рис. 2. Модель Лидар тропы Дувклой и скалы Кашела.  
Вид с севера. (Gleeson 2012: 15) 

Lough (озеро) 

Другая общая черта крупных королевских комплексов в Ирландии — водоем. 
Искусственные или естественные, они хранят в себе довольно ценные предметы — 
оружие, украшения, части упряжи и даже музыкальные инструменты. Много в них и 
костей — в основном, животных, но попадаются и человеческие останки. Все это 
могло быть вотивными приношениями, которые отправлялись в потусторонний мир 
через озера, реки и болота. Если эта теория, довольно распространенная в современ-
ной историографии, верна, то эти водоемы были еще одним элементом крупных 
королевских комплексов. Но поскольку упоминания об этом практически не встре-
чаются в письменных источниках, да и сама практика не нашла продолжения в ина-
угурационных обрядах в более позднюю эпоху (в отличие от обряда провозглаше-
ния короля на камне), стоит предположить, что она весьма архаична и, возможно, 
исчезла вскоре после распространения христианства.  

Наиболее известный из подобных водоемов — King’s Stables (Королевские ко-
нюшни), расположенный недалеко от Эмайн Махи и форта Хоги.  

————————— 
15 Gwynn, L., ed.,&tr., 1912. De Sìl Chonairi Móir. Ériu 6. 139. 
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Рис. 3. План Навана (Eamhain Mhacha heritage apps,  
www.navanfortapp.com/navan-fort-in-the-late-bronze-age) 

Это 25-метровый заболоченный водоем искусственного происхождения глубиной 
приблизительно в два метра. Его датируют бронзовым веком, I тысячелетием до 
нашей эры (Lynn 1977: 42), хотя свое название он получил уже значительно позже, в 
железном веке, от обычая королей уладов купать в нем коней (Lynn 1977: 42). Исхо-
дя из предметов, найденных в нем во время раскопок 1975 года — матриц для брон-
зовых мечей, горшков, предметов из дерева и кости, множества костей животных 
(коров, свиней, овец, собак и благородных оленей) (см. Lynn 1977) и даже человече-
ского черепа — предполагается, что пруд был частью ритуалов, проводившихся 
либо в Наване, либо в Крепости Хоги, и служил местом приношений богам, дары 
которым бросали в озеро. Эта практика была распространена среди кельтских наро-
дов (находки в Ла-Тене на озере Невшатель, котел в Гундеструпе, котлы в озерах 
южной Шотландии) и в какой-то степени сохранилась до наших дней в виде обычая 
бросать «монетку на счастье» в колодец.  

Примерно в 800 метрах от Королевских конюшен находится еще одно озеро, 
ныне высохшее, которое, вероятно, также использовалось для ритуальных прино-
шений. В озере Лох на Шейд (Loughnashade) с поэтичным значением «озеро сокро-
вищ» (рис. 3) во время раскопок в XIX веке были найдены человеческий череп и 
другие кости 4 бронзовых горна (лура), датируемых I веком до н. э., из которых до 
наших дней сохранился лишь один. 

 

Рис. 4. Горн из озера Лох на Шейд (Loughnashade) (Voices of the dawn:  
The folklore of Ireland’s ancient monuments. www.voicesfromthedawn.com) 
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Еще один пример подобного искусственного водоема — колодец Святого Иоан-
на — расположен на северо-западе комплекса Дун Айлинне. Поскольку до сих пор в 
нем не проводились полноценные археологические исследования, нет достаточных 
оснований полагать, что он был неотъемлемой частью ритуалов комплекса. Тем не 
менее, исследование магнитометром (Johnston 2009: 395) распознало две аномалии, 
в центре колодца и около его юго-западной оконечности, которые, исходя из их 
формы, могут иметь не естественное, а искусственное происхождение и, соответ-
ственно, служить доказательством ритуальной активности в водоеме, подобно той, 
что наблюдается в Королевских конюшнях и озере сокровищ близ Навана. 

Возможно, такой же водоем находился и в Кашеле, о чем свидетельствует назва-
ние места на юго-западе от скалы — Loughnafina или «озеро ножен» (Gleeson 2012: 
15). На краю ныне высохшего водоема небольшое искусственное возвышение, в 
котором была найдена брошь со звериным орнаментом VI века. Археолог Патрик 
Глисон предполагает, что это доказывает причастность Loughnafina к инаугураци-
онным церемониям, проводимым в Кашеле (Gleeson 2012: 17). 

 

Рис. 5. План Дун Айлинне, составленный при раскопках 1968–1975 гг.  
(Johnston 2009: 389) 
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Leac (камень) 

Ключевым и постоянным элементом инаугурации гэльских королей, встречаю-
щимся как в Ирландии, так и в Шотландии16 — было провозглашение нового прави-
теля на камне (leac):  

7 bai Fál and, Ferp Cluche, for cind oenig in charbait; inti arfemath flaith Temrach gloebad in Fal 
fri fonnad in charpait conidcluneth cach. 
«И проследует он тогда к своей цели «Фалю» — «каменному пенису», который закричит 
лишь под тем, кому суждено быть королем» (Gwynn 1912: 139). 

В источниках провозглашение короля на инаугурационном камне — решающий 
и заключительный этап инаугурации. Когда Конайре Мор в «Племени Конайре Ве-
ликого» проходил все этапы инициации короля Тары — примерку мантии короля, 
проход через Bloc и Bluicne — последним испытанием был Лиа Фаль. И после того, 
как камень закричал, он был признан королем: «Фаль принял его» — прокричала 
толпа (Gwynn 1912: 140).  

Использование камня в инаугурации — распространенная практика у кельтских 
народов. Свой «камень судьбы» есть и у Шотландии. По некоторым версиям — это 
тот самый Лиа Фаль, привезенный из Ирландии первым представителем из династии 
Дал Риада, Фергусом мак Эрком, и впоследствии отвезенный в Вестминстер Эдуар-
дом I, где он был помещен под коронационным троном британских королей (Petrie 
1839: 139). Ныне хранится в сокровищнице Эдинбургского замка. Другие примеры: 
Leac na Riogh (камень королей) (Hore 1857: 222) северных Уи Нейллов в Туллахок 
(Tullach Óg), символически разбитый во время английской экспансии в Ульстер. 
Leac na nGíall в Эмайн Махе; Leac Phádraig (камень Патрика) у королей Айлех (Се-
верные Уи Нейллы). Список этим не ограничивается. Вопрос о символическом зна-
чении камня остается открытым. 

 

Рис. 6. Камень с отпечатком ступни в крепости Дунадд  
(королевский комплекс Дал Риады), Шотландия (Проект «Saints and Stones», 

www.saintsandstones.net/index.htm) 

————————— 
16 Например, коронационный камень в Dunadd Fort (королевский комплекс Дал Риады). 
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Судя по отпечаткам одиночной стопы, найденной в подобных камнях (камень Дал 
Риады в форте Дунадд (рис. 6) и о последующем развитии monosandalism (см. Mac 
Cana 1973: 160–166) в инаугурационной практике гэльских вождей, можно предпо-
лагать разные трактовки — то, что король, вступая на камень, вступал тем самым в 
связь с землей, или то, что будучи сакральной фигурой он вступал в пограничное 
состояние, между потусторонним и этим миром. Фитцпатрик на примере Leac na 
Ríogh в Туллахоке, упоминавшимся как камень и как трон, предполагает, что инау-
гурационный камень мог быть кельтской вариацией королевского трона — еще од-
ного символа королевской власти (см. Fitzpatrick 2004: 131–173).  

Свой инаугурационный камень был и у королей Кашела. В генеалогическом 
трактате XII века из Book of Lecan, fol. 18iv d20–32., написанном, вероятно, при 
Кормаке мак Картахе (Bhreathnach 2014: 179), мы находим следующее упоминание  
о нем: 

Избранного [наследника] Мунстера приводили к Petram Cothrige (Камню Котриге) в часовне 
Кормака, и там провозглашался король, и отправлялся к Lis na Urlann в Кашеле и провоз-
глашался (Bhreathnach 2014: 179).  

Этот камень Котриге, на котором, согласно Collectanea Тирехана (Bieler 1979: 162–
163; Bhreatnach 2014: 179), Святой Патрик крестил Энгуса мак Над Фройха: Petram 
Cothrige hi Caissiul долгое время переводили как «камень Патрика», полагая, что 
Cothrige — ранняя устная форма имени Патрика на гэльском (Doherty 2005: 10–11). 
В Vita Tripartita IX века в описании крещения Энгуса говорится, что король Мун-
стера привел Патрика к месту, «где сегодня находится lecc Pátraic» (Stokes 1887; 
Bhreatnach 2014: 191). Относительно недавно, в 1997 году, Патрик О Риан предпо-
ложил, что Cothrige — форма племенного имени Cattraige, племенной группы, про-
живавшей на границе Клиу/Типперари. Таким образом, Petram Cothrige hi Caissiul 
стоит переводить как «Камень Котрайге в Кашеле» (Ó Riain 1971: 49–50), который, 
исходя из отрывка из генеалогий книги Лекана, в XII веке располагался в часовне 
Кормака. Если версия Риана верна, то возможно название Petram Cothrige свиде-
тельствует об особой роли племени Cattraige в церемонии инаугурации короля Ка-
шела, подобно племенам Мусрайге и Эйле, как это отражено в текстах «Коналл 
Корк и Корко Лойгде» и «История основания Кашела». 

Помимо житий Святого Патрика и отрывка из генеалогического трактата, еще 
как минимум два источника упоминают об инаугурационном камне в Кашеле. В 
«Беседе старцев» (XII век) говорится о «камне сотней» — Leac na gCéad — в Каше-
ле, на который вступил Святой Патрик. «Лишь он поставил свою стопу на скалу, со 
всех ее сторон поднялись тысяча и один легион демонов и поднялись в воздух в 
попытке ускользнуть от Святого. И после этого Патрик благословил камень»17 
(O'Grady 1892). 

————————— 
17 Про огонь как часть обряда tellach, символизирующего домашний очаг, смотреть: «Огонь Каше-
ла». 
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Другое упоминание о камне Кашела, которое свидетельствует о его ключевом 
значении во всем комплексе, мы встречаем в «Изгнании Коналла Корка» в видении 
свинопаса: 

«Увидел я тисовый куст на камне, маленькую молельню напротив него и каменную плиту 
перед ним. Ангелы посещали ее, уходя вверх и спускаясь вниз». 
«Воистину, будет это (место) навеки резиденцией короля Мунстера, — сказал друид Аэда, — и 
тот, кто первым разложит под этим тисовым кустом костер, станет королем Мунстера». 

На основе вышеупомянутых источников различных периодов, от раннего Сред-
невековья до Новейшего времени, можно судить, что у Кашела был свой инаугура-
ционный камень, который сохранил за собой множество имен: Pethram Cothige, Lecc 
Pátraic, Leac na gCéad, Lecc cloiche. Тем не менее его расположение остается неяс-
ным. Некоторые упомянутые источники и вовсе не конкретизируют, что подразуме-
вается под камнем королей Кашела — какой-то отдельно стоящий камень или же 
сама скала. Генеалогический трактат из «Книги Лекана» локализует его в часовне 
Кормака на скале Кашела.  

Упоминания об инаугурационном камне королей Кашела встречаются в заметках 
путешественников и любителей древности более позднего времени. В 1797 году 
антиквар Джон Хэндэл упомянул в своем Tour in Ireland о том, как ему показали 
инаугурационный камень королей Мунстера. Очевидно, под этим камнем он подра-
зумевал основание каменного креста Святого Патрика (Fitzpatrick 2004: 101).  
Подобная ассоциация могла пойти от уже упомянутой выше легенды, что Патрик 
благословил и сделал пророческим некий камень на Скале Кашела. Однако после-
дующее исследование креста показало, что фундамент и сам крест были созданы в 
одно и то же время, в XII веке, и едва ли постамент мог использоваться как камень, 
на котором короновался король Мунстера. 

Память об инаугурационном камне королей Кашела сохранилась и в XIX веке.  
В статье от 5 Октября 1833 года в Dublin Penny Journal познавательного характера 
описывается Кашел и говорится, что «камень, на котором короновались короли 
Мунстера, до сих пор находится в районе круглой башни на скале Кашела». 

Поздняя заметка из Dublin Penny Journal, степень достоверности которой неясна, 
советует своим читателям искать инаугурационный камень королей Мунстера где-
то на скале Кашела в районе круглой башни18. «Изгнание» ничего не упоминает о 
камне, в «Истории основания Кашела» говорится лишь, что Корк был провозглашен 
на Ráith na nIrlann, вблизи Кашела: ag Ráith na nIrlann ig fathche Chaisil, о возмож-
ной локализации которого говорится ниже.  

Forad (курган) 

Raith na Irlann — курган в окрестностях Кашела, на котором провозгласили Кор-
ка, сравним с forad (курган, возвышенность, место собрания) в Таре, Наване и Кру-

————————— 
18 Сразу стоит отметить, что неясно, подразумевает ли автор статьи тот же самый инаугурацион-
ный камень, упоминаемый в нарративе, или что-то еще. 
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ахане — еще одна общая черта Кашела и остальных инаугурационных комплексов 
Ирландии. Но его идентификация дискуссионна. Чаще всего его идентифицируют с 
Rath na Drinna (Форт состязаний), рингфортом, расположенным примерно в 3 км к 
югу от Кашела, где человеческая активность наблюдается с позднего бронзового 
века (I тысячелетие до нашей эры) (Fitzpatrick 2004: 179). Археолог Патрик Глисон 
видит в легендарном Rath na Irlann крупную четырехугольную постройку в окрест-
ностях Баллинри, южное Типперери, к юго-западу от Кашела (Gleeson 2012: 17). 
Основанием для этого предположения служит сам топоним, который переводится 
как ‘место для короля’, что, по его мнению, больше подходит месту, где могли про-
возглашать короля. Еще одно возможное место провозглашения короля Кашела — 
Lis na Urlann — не идентифицировано.  

Включение неких мест в окрестностях Кашела в ритуальный комплекс в сагах, 
свидетельствует о том, что Кашел, подобно Таре, Навану и Круахану, представлял 
собой намного более крупный комплекс, чем принято считать. Но только более по-
дробные археологические и ономастические исследования близлежащих мест поз-
волят нам в полной мере представить географию этого комплекса.  

Огонь Кашела 

В «Истории основания Кашела» и в «Изгнании» возведение огня в месте буду-
щей королевской резиденции (в версии «Изгнания» — у инаугурационного камня) 
является обязательным и самым главным условием получения власти над Мунсте-
ром: inti cétna ataifes tenid fond ibur sin bid úad rige Muman («тот, кто первым разло-
жит под этим тисовым кустом костер, станет королем Мунстера») (Dillon 1952: 66). 
В «Беседе старцев» после благословения Патриком «камня сотен» и короля Мунсте-
ра, огонь также упоминается как символ власти и залог процветания отныне креще-
ных королей Мунстера (Grady 1892). Эдел Бреатнах вслед за Чарльзом Эдвардсом 
предполагает, что возведение новым королем церемониального огня было неотъем-
лемой и финальной частью tellach. То есть, огнем завершался процесс «вступления в 
собственность», как об этом и говорится в цикле Корка (см. Charles-Edwards 1993). 
Тем не менее, тексты цикла Корка помещают разведение огня перед провозглаше-
нием, но после процессии и вхождения в комплекс, если таким можно считать при-
ход Корка в Кашел. 

Место, где проживал король 

Выше пока что говорилось лишь о ритуальных функциях комплекса. Но, называя 
Кашел центром королевской власти Мунстера, нельзя умолчать о его практическом 
значении, о месте, где король Мунстера не только короновался, но и жил.  

Резидентную функцию королевских комплексов в средневековой Ирландии 
только начинают изучать. Короли как вожди, вынужденные контролировать многие 
племена и собирать дань, вели «кочевой образ жизни», подобно дворам меровинг-
ской Франции. Поэтому помимо «дома» короля вблизи королевского комплекса 
часто использовались временные постройки или «право гостеприимства». Король и 
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его свита передвигались по территории, останавливаясь в домах своих вассалов, 
которые обязаны были принять их у себя, обеспечив им кров и пропитание. Круп-
ные монастыри также были «временными резиденциями» королей. Анналы Ульсте-
ра упоминают об убийстве мужа в Арме, напротив дома Аэда, короля Тары (Annals 
of Ulster 870). Служили приютами ирландским королям и временные деревянные 
конструкции. Впрочем, это были не самые надежные «дома» — в Анналах Ульстера 
говорится об обрушении подобной конструкции, в которой король Тары Мурхеда 
Уи Майл Сехнала остановился на Пасху в 6 апреля 1124 года.  

Существуют две противоположные точки зрения об инаугурационном комплексе 
как о доме короля. Археолог Уорнер (Warner 1988: 58) утверждает, что разделение 
непосредственно дома короля и инаугурационного комплекса — одна из особенно-
стей королевского пейзажа средневековой Ирландии. Однако это правило, справед-
ливое в отношении ряда комплексов19, нельзя применить ко всей Ирландии. Тулла-
хог, инаугурационный центр Уи Нейллов, был также главной резиденцией династии 
вплоть до XIII века (Fitzpatrick 2004: 207). Ráith Airthir в Анналах Ульстера упоми-
нается как дом короля племени Fir Chúl северной Бреги, где проживал король Тары 
во время óenach (Bhreathnach 2007: 145). 

Письменные источники не раз упоминают Кашел как место, где жил король. Ай-
менд находится в Кашеле, когда видит сон о судьбе своего рода. В Кашеле Корк 
проводит первый пир после своего провозглашения: «И пошел Корк на север к Ка-
шелю, и разжег он пламя на «Холме Корка», и установил там опору и основал там 
свой клан, и устроил там пир. Говорят, что пир Корка сына Луйгтеха был первым 
пиром в Кашеле».  

Текст Frithfolad Muman, датируемый VII–VIII вв. указывает на места королей — 
вассалов короля Мунстера за столом в Кашеле во время празднеств. В трактате о 
табу королей Ирландии Coigital chésta Corguis hi Caissil (Dillon 1951–1952: 14–15) 
говорится, что король должен пребывать в Кашеле во время поста: 

Lepaid hi Caisil iar sgís 
Co ceand cáecthísi ar mís 
gacha blíadna fós, ná ceil, 
it íat búada rí Casil. 
Ложе в Кашеле после истощения на месяц,  
а также две недели каждый год, известно это;  
таковы предписания для короля Кашела. 

Frithfolad Muman описывает Кашел как место, где заседал король и куда вассаль-
ные племена поставляли дань и различных мастеров — всадников, колесничих от 
Арайд, ювелиров от Кердрайге, друидов от Фир Майге. Таким образом, Кашел 
вплоть до XI–XII веков был главным rígsuide (королевским домом) в Мунстере, где 
заседал и проживал король, где располагались племенные институты, куда приноси-
ли дань и дары и где проводились главные праздники и пиры. Это был главный 
оплот Эоганахтов и политический центр Мунстера. 
————————— 
19 Например, в отношении Clochar — королевский комплекс клана Кримтана. 
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Заключение 

Значение и частое упоминание титула «короля Кашела» в Средние века подкреп-
лялось ролью комплекса как одного из ключевых королевских и инаугурационных 
центров на карте раннесредневековой Ирландии. Следы местной ритуальной актив-
ности, которая пришлась на раннее Средневековье, сохранились в письменных ис-
точниках, в ономастике, и в самом ландшафте Кашела. Сам процесс инаугурации в 
Кашеле сопоставим с подобными обрядами по всей территории Ирландии в Средние 
века. Он включал в себя процессию по искусственному земляному рву — Дувклой, 
которая по своей конструкции сопоставима с Медовыми покоями Тары. Она завер-
шалась местом, где провозглашали короля — Rath na Irlann (предположительно, 
Rath na Drinna), или Lis na Urlann, где-то в окрестностях Кашела. На территории 
комплекса некогда располагался инаугурационный камень, упоминающийся также 
под разными названиями — Pethra Cothige, Lecc Pátraic, Leac na gCéad, Lecc cloiche. 

Одним из элементов инаугурации было разжигание огня как часть обряда tellach, 
однако на каком именно этапе процесса это происходило — неясно, как и то, было 
ли это частью инаугурации в христианский период истории Кашела. В инаугурациях 
гэльских вождей более позднего периода огонь не фигурирует (см. Fitzpatrick 2004). 
Также довольно рано ушел из местной практики обычай бросать вотивные прино-
шения в водоем недалеко от комплекса, следы наличия которого сохранились в 
названии места Loughnafina вблизи Кашела 

В источниках процесс инаугурации короля Кашела завершался провозглашением 
короля, награждением провозглашающего (в «Истории основания Кашела» им ста-
новится свинопас Дуирдри, в «Изгнании» — король Мусрайге)20 и пиром. Подобное 
описание сопоставимо с описанием более поздних инаугураций и является скорее 
отражением реальной инаугурационной практики Кашела, нежели литературной 
задумкой автора.  

Судя по письменным источникам, Кашел был не только местом инаугурации 
королей Мунстера, но и их домом, вплоть до 1101, когда Мурхертах О’Брайн 
пожаловал комплекс церкви. 

В отличие от Тары, церковь терпимо относилась к Кашелу и проводимым в нем 
обрядам. Об этом говорят находки, свидетельствующие о ранней христианской ак-
тивности на территории комплекса — найденные под часовней Кормака остатки 
деревянной постройки (предположительно церкви) и захоронений, а также бронзо-
вый колокол, датируемый IX веком (на верхнем уровне часовни). Комплекс и инау-
гурационный обряд королей Кашела должен был постепенно терпеть изменения в 
связи с подобным соседством. Сложно сказать, когда именно Кашел утратил свои 
ритуальные функции и было ли это последовательным или неожиданным событием, 
обусловленным воцарением Дал Кайс. Но одно известно точно: к XII веку Кашел 

————————— 
20 «И дал Корк 7 кумалов Дурдри, то есть зубчатых копьев, 7 кумалов лосося (?) (то есть брошей), 
кумал щитов, кумал поясов, кумал плащей, кумал лошадей, кумал верхней одежды deichelt и семь 
полос серебра равных [такому] кумалу».  
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сохранил лишь свое символическое значение, и звучный титул «короля Кашела», 
стал для Юга Ирландии тем же, чем и «король Тары» для Севера с середины 
VII века. 
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ШАГИ, ПОДСЧИТАННЫЕ АНГЕЛАМИ:  
ТЕКСТЫ О ПЛОДАХ МЕССЫ  
НА БРИТАНСКИХ ОСТРОВАХ 

М. А. Волконская, Е. А. Парина 

(НИУ ВШЭ;  

Институт языкознания РАН/ Марбургский университет) 

Аннотация: Статья посвящена популярному в Средние века сюжету о плодах мессы, который в 
виде различных списков широко распространен на Британских островах как на латыни, так и на 
английском, валлийском и ирландском языках. Эти списки, с одной стороны, достаточно изменчи-
вы, но в то же время, как правило, имеют некоторый общий элемент, восходящий к латинским 
вариантам. Также обращает на себя внимание сходный рукописный контекст вернакулярных вер-
сий — в большинстве случаев мы имеем дело с манускриптами для благочестивого чтения знати. 
Анализируемый сюжет наглядно демонстрирует культурную общность Британских островов в 
период позднего Средневековья. 
Ключевые слова: народное благочестие, среднеанглийский, средневаллийский, среднеирланд-
ский, плоды мессы 

Abstract: The article focuses on the virtues of the Mass, a popular late-medieval motif, which was wide-
spread in the form of varying lists both in Latin and in English, Welsh and Irish on the British Isles. On 
the one hand, these lists are not fixed; yet, as a rule, they share certain elements, which go back to the 
Latin versions. Furthermore, the context for most of the lists in the vernacular is remarkably similar — 
most of the manuscripts provide pious reading to the local lay nobility. The motif under scrutiny illus-
trates the cultural inteconnectedness of the British Isles in the Late Middle Ages. 
Keywords: popular piety, Middle English, Middle Welsh, Middle Irish, virtues of the Mass 

Исследования Татьяны Андреевны Михайловой, которой посвящен этот сборник, 
часто выходят за рамки традиционных для кельтологии тем и носят междисципли-
нарный характер. Ее преподавательская и исследовательская деятельность тесно 
связана с кафедрой германской и кельтской филологии МГУ, где в сотрудничестве с 
коллегами-германистами был осуществлен ряд увлекательных проектов. Неодно-
кратно Татьяна Андреевна обращалась к переводу, рассматривая его теоретические 
аспекты (ср., например, (Михайлова 2014)), кроме того, ей были подготовлены не-
сколько изданий на русском языке средневековых ирландских сказаний (Михайлова, 
Шкунаев 1985; Михайлова 2004; Михайлова 2006), а также произведений современ-
ных ирландских писателей (Маканны 1989).  

Предлагаемая статья методологически и тематически соответствует перечис-
ленным особенностям научного творчества Татьяны Андреевны: авторы, М. Вол- 
конская и Е. Парина, принадлежат к различным научным дисциплинам (англисти-
ке и кельтологии), их совместное исследование посвящено бытованию на Британ-
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ских островах одного очень популярного в Средневековье религиозного латинско-
го текста и его переводов на английский и кельтские языки1. 

Отдельные сравнения между текстами о плодах мессы из разных культурных 
ареалов Британских островов уже проводились исследователями ранее. Параллели 
между английской и валлийской литературой были замечены более столетия назад в 
книге Джона Мэтьюса The Mass and its Folklore (Matthews 1903). В каталоге ирланд-
ских рукописей Британской библиотеки Робин Флауэр приводит латинские и ан-
глийские аналоги к ирландскому тексту о плодах мессы (Flower 1926: 555–556). 
Сальвадор Райан также рассматривает сходство английских, латинских и ирланд-
ских текстов (Ryan 2002: 359–366). Однако при всем изобилии исследований парал-
лелей между ирландской и валлийской литературой, эти похожие тексты из Ирлан-
дии и Уэльса никогда друг с другом не сравнивались. 

В XII веке в католической церкви происходит изменение и унификация литурги-
ческого обряда, в результате которых в мессе возникает, в частности, такой новый 
элемент как вознесение Гостии, сопровождаемое колокольным звоном (см. Rubin 
1991: 58). Большинство мирян причащалось в Средневековье раз в год, на Пасху, 
поэтому эта торжественная часть обряда, позволяющая видеть Святые Дары, стано-
вилась центральным моментом мессы (см. Ryan 2002: 348–359). Благодати, которую 
можно получить во время мессы и особенно в момент созерцания Даров, посвящены 
многочисленные тексты, которые являются предметом этого обзора. Списки плодов 
мессы появляются в XIII веке на латинском языке и широко распространяются по 
Европе как в оригинале, так и в переводах на народные языки. 

На латыни эти духовные (и не только) выгоды, которые можно получить от пре-
бывания на мессе и созерцания Святых Даров, называются virtutes missae, merita 
missae или utilitates missae. Предполагается, что первоначально эти списки появля-
ются в трактатах и проповедях о мессе (Schwab 1963: 16), в которых объяснялся 
новый на тот момент обряд. Количество элементов в этих перечислениях могло 
начинаться с четырех, шести или семи и доходить до десяти, двенадцати или даже 
двадцати одного. Для придания авторитета фрагменты текста приписывались почи-
таемым церковью фигурам, хотя к реальным Блаженному Августину или Святому 
Иерониму эти утверждения отношения не имели. Подробному разбору латинских 
текстов, преимущественно на континенте, и их немецким переводам посвящены 
работы (Franz 1902) и (Schwab 1963). Мы же ограничимся описанием материала, 
созданного на Британских островах, не претендуя на всеохватность, но стремясь 
дать общую картину распространения сюжета. 

————————— 
1 Работа над изучением кельтского и латинского материала проводилась в рамках проекта 
«Übersetzungen als Sprachkontaktphänomene — Untersuchungen zu lexikalischen, grammatischen und 
stilistischen Interferenzen in mittelkymrischen religiösen Texten» (Philipps-Universität Marburg) при 
поддержке Fritz Thyssen Stiftung. Исследование английского материала выполнено М.А. Волкон-
ской при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-012-00131 А «Граммати-
ка нереального: к анализу семантики и прагматики текста кельтской и германской средневековой 
нарративной и поэтической традиции».  
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В виде коротких списков, согласно Робину Флауэру, этот текст представлен в ру-
кописи XIV века BL Cotton MS. Galba E. iv (f. 86b) и рукописи BL Egerton Ms. 1442 
(f. 108b) (1444–1445) (Flower 1926: 555). В первом случае список содержит восемь, 
во втором — девять virtutes missae. В обоих текстах упоминается блаженный Авгу-
стин, то же самое происходит и в фрагментарном латинском трактате на ту же тему 
в ирландской рукописи второй половины XV века Oxford, Rawlinson B. 513 (f. 13). 

Списки такого рода, как мы писали выше, были удобным материалом для пропо-
ведников. Примеры использования их в проповедях мы видим и на территории Ан-
глии. Первый — один из самых популярных позднесредневековых трактатов Fasci-
culus Morum, посвященный семи смертным грехам и противостоящим им семи 
добродетелям, созданный в самом начале XIV века францисканским автором (Wen-
zel 1989: 1). В главе De accidia / «О лени» в разделе De virtute misse et panis et aque 
benedicte «О пользе мессы, Хлеба и освященной воды» со ссылкой на авторитет 
святого Бернарда Клервоского, а также на текст «О граде Божьем» Блаженного Ав-
густина утверждается, что в день, когда человек благочестиво участвует в мессе, 
если он свободен от смертных грехов, ему будет обеспечено нужное продоволь-
ствие, прощены пустые слова и отменены забытые клятвы. В этот день невозможно 
потерять зрение или внезапно умереть, а если все-таки человек умрет, то будет счи-
таться причастившимся таинств. Когда человек присутствует на службе, он не ста-
новится старше, а каждый шаг по дороге на мессу и от нее считает ангел (Wenzel 
1989: 410–411). Близкий к Fasciculus Morum, но более краткий, со ссылкой лишь на 
Блаженного Августина, список плодов мы находим во второй части (Dextera Pars) 
трактата Oculus Sacerdotis (Shinners, Dohar 1998: 147), созданного теологом и свя-
щенником Уильямом Поллом около 1320–1322/3 годов (Boyle 1955: 105). Эта часть 
сочинения Полла имела самостоятельное хождение и также была крайне популяр-
ным руководством для проповедников (Rubin 1991: 90). 

Еще один пример использования списков мы видим в проповедях Томаса Брин-
тона, епископа Рочестерского (1373–1389). В проповеди пятого воскресения Вели-
кого поста 1373 года (Devlin 1954: 84), говорится, что ангелы считают шаги на мессу 
(gressis audiencium ab angelis numerantur), а человек во время службы не стареет и не 
может внезапно умереть в этот день (Devlin 1954: 85). В проповеди от 21 января 
1375 года Томас Бринтон перечисляет secundum doctores шесть плодов посещения 
мессы: участнику обеспечено нужное пропитание в этот день, прощаются пустые 
слова и клятвы, он не может ослепнуть в этот день и внезапно умереть, во время 
службы он не стареет, а ангелы ведут счет его шагам в церковь (Devlin 1954: 215–
216). Интересно, что последний список полностью совпадает с тем, что приведен в 
трактате Полла; оба эти сочинения в отличие от Fasciculus Morum не упоминают, 
что участие в мессе зачтется за таинства в случае внезапной смерти. 

Заметим, что сам факт письменной фиксации этих проповедей на латинском язы-
ке отнюдь не означает, что в реальности проповедник обращался к своей пастве на 
латыни. Наши примеры показывают, насколько разным может быть соотношение 
письменного и устного текста. В случае проповедей Томаса Бринтона мы имеем 



135 

дело с записью текстов в том виде, в котором они и произносились, сам епископ 
оставил в завещании рукопись записей своих проповедей Рочестерскому собору 
(Devlin 1954: xviii). Напротив, трактаты Fasciculus Morum и Oculus Sacerdotis явля-
лись учебными пособиями для проповедников, причем в случае францисканцев и 
доминиканцев мы скорее можем предполагать, что проповедовали они на народных 
языках; косвенное подтверждение этому мы видим в сохранившемся фрагменте 
перевода Fasciculus Morum на среднеанглийский (Fletcher 1983: 103, note 9); по-
дробнее о проповедниках нищенствующих орденов и письменных источниках про-
поведей см. (Van Liere 2014: 216–236). Таким образом, мы можем предполагать, что 
распространение сюжета шло не только письменным, но и устным путем. 

О бытовании данного сюжета как в устной, так и в письменной традиции, по всей 
видимости, свидетельствуют и сохранившиеся английские и шотландские тексты. В 
рамках данного исследования мы сосредоточимся прежде всего на поэтических па-
мятниках, хотя, безусловно, сюжет был распространен и в прозе (см. далее (1); в 
качестве еще одного примера сошлемся также на небольшой прозаический перечень 
плодов, написанный в середине XV века (ок. 1460) на скотс и представленный в 
рукописи CUL Kk.1.5 (издание памятника в (Lumby 1870: 113–115; Girvan 1939: 
192–194)). 

Электронный каталог The Digital Index of Middle English Verse приводит двена-
дцать стихотворных текстов, связанных с темой «virtues of mass», однако не все из 
них содержат описание плодов мессы, рассматриваемое в настоящей статье2. Приве-

————————— 
2 Из этого перечня исключим памятники (приведены в соответствии с написаниями DIMEV): 
1. God of heaven that shaped earth and hell (Merita Missæ) — стихотворение длиной в 203 строки 
(рукопись BL Cotton Titus A.XXVI, издание памятника (Simmons 1879: 148–154)) о должном пове-
дении и мыслях во время мессы, содержащее также призыв следовать примеру благочестия таких 
знаменитых личностей, как Готфрид IV Бульонский, Карл Великий и король Артур. Авторство 
текста под вопросом; согласно Томасу Симмонсу (Simmons 1879: 389; позднее также в Schirmer 
1961: 174), оно принадлежит монаху и поэту-чосериту Джону Лидгейту (ок. 1370 – ок. 1451), од-
нако Генри Маккракен это предположение отвергает (MacCracken 1911: xlvi, note 1); 
2. Ye holy priests remembreth in your heart (An exortacion to Prestys) — небольшое (56 строк) стихо-
творение Джона Лидгейта, дошедшее до нас в трех рукописях (Oxford, Balliol College 354; Cam-
bridge, Gonville & Caius College 174/95; Cambridge, Trinity College R.3.21 (601); издание MacCrack-
en 1911: 84–86). Представляет собой духовное наставление для священников, служащих мессу. 
Мы также были вынуждены исключить из рассмотрения следующие неизданные стихотворения: 
1. That blissful bairn in Bethlehem born — 281 строфа, посвящено плодам и благодати, которые 
даруются тем, кто слушает мессу, сохранилось в трех рукописях (Oxford, Bodleian Library Addit. 
A.268 (SC 29387); BL Royal 17 C.XVII; New Haven, Yale University, Beinecke Library 317 [olim 
Phillipps 1052]); 
2. The merits of mass who can express — одна строфа, написанная королевской рифмой на листе 2 
рукописи CUL Ii.6.2 (Часослов Робертса, принадлежавший нескольким семьям Восточной Англии 
на протяжении XV — начала XVI века (Freeman)); 
3. Thirty virtues shall have he (The XXX Virtues of the Mass) — перечень из 136 строк, описывающий 
30 благ мессы и сохранившийся в двух рукописях (Oxford, Bodleian Library Rawlinson poet. 32 (SC 
14526); New Haven, Yale University, Beinecke Library 317 [olim Phillipps 1052]). Отметим, что в 
описание этого памятника в DIMEV вкралась ошибка: «virtues of mass» указано не как тема (sub-
ject), а как помета (note), следовательно, это стихотворение не находится при тематическом поис-
ке, о котором речь шла ранее. 
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дем в условно хронологическом порядке английские памятники, которые вошли в 
исследуемый нами круг текстов, повествующих исключительно или среди прочего о 
плодах мессы: 

1) God sayeth Himself as written we find (Instructions for Parish Priests)3 — стихо-
творное наставление для приходских священников, созданное регулярным канони-
ком Джоном Мирком, вероятно, в конце 1370-х годов и сохранившееся в семи руко-
писях XV века (Powell 2004). По всей видимости, это один из самых ранних из 
известных нам среднеанглийских памятников, описывающих среди прочего и плоды 
мессы (Peacock 1868: 10–11). Его источник — соответствующий список из упоми-
навшегося выше сочинения Полла Oculus Sacerdotis (Boyle 1955: 89), но при этом 
Мирк опускает нестарение во время мессы. Отметим, что в дальнейшем Мирк снова 
обратится к плодам мессы — перечень из семи «даров» (ȝeftis), на сей раз полностью 
повторяющих данные Уильямом Поллом, приводится Мирком в проповеди De 
Solempnitate Corporis Cristi из более позднего (датирующегося концом 1380-х) про-
заического сборника Festial (Erbe 1905: 169–170). 

2) Young and old More and less (A Treatise of the Manner and Mede of the Mass)4 — 
анонимный стихотворный трактат (688 строк), состоящий из 57 строф со сложной 
схемой рифмовки aabccbddbeeb и окказиональным использованием аллитерации 
(Simmons 1879: 362). Он представлен в знаменитой роскошно иллюминированной 
рукописи Oxford, Bodleian Library Eng. poet. a.1 (SC 3938) [Vernon MS] (издание 
Simmons 1879: 128–147), созданной в конце XIV века. Перечень плодов (стр. 89–
124) приведен до описания должного поведения во время мессы, перевода основных 
молитв и т. п. — вероятно, для мотивации мирян. При перечислении плодов мессы в 
трактате содержатся ссылки на такие авторитетные фигуры, как Блаженный Авгу-
стин5, Амвросий Медиоланский, Бернард Клервоский и Беда Достопочтенный (стр. 
95); сам же список плодов ближе к тому, что приводится в Fasciculus Morum, хотя и 
не совпадает с ним полностью: шаги того, кто идет на мессу или возвращается с нее, 
считает ангел-хранитель; в этот день человек не стареет и не может ослепнуть; если 
же он пойдет на исповедь, то получит отпущение грехов; если побывавший на мессе 
человек в тот же день умрет, то месса зачтется за таинства; в этот день можно 
усердно, не опасаясь неприятностей и бед, трудиться, чтобы заработать себе пропи-
тание; наконец, месса утоляет печаль. Представляется, что это достаточно самостоя-
тельное переложение данного сюжета на среднеанглийский. 

3) Lordings and ye will lith / Of o thing I shall you kith (De meritis misse; quomodo 
debemus audire missam) — стихотворная проповедь, вероятно, принадлежащая перу 
священника и поэта Джона Одли (John Audelay, ... — около 1426) и написанная в 
————————— 
3 Сочинение Мирка в каталоге DIMEV отнесено к теме «clergy, instructions for» и не отражается 
при тематическом поиске по указанной проблематике. 
4 Этот трактат также не отражается при тематическом поиске по каталогу DIMEV, поскольку тема 
его сформулирована шире: «religious observance; instructions for Mass». 
5 Впрочем, далее (стр. 281–376) в повествовании будет фигурировать и другой Августин — Авгу-
стин Кентерберийский, «апостол Англии». 
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1420-е годы (Rubin 1991: 108). Данное предположение об авторстве основано на 
том, что один из списков стихотворения представлен в рукописи Oxford, Bodleian 
Library Douce 302 (SC 21876) (издание Halliwell-Phillipps 1844: 66–81), созданной 
вскоре после смерти поэта и содержащей весь корпус произведений Одли (Putter 
2004: 498–499). В то же время это стихотворение — не столько самостоятельное 
сочинение Одли, сколько сокращенная переработка (2), местами настолько букваль-
но следующая за текстом оригинала, что крайне вероятно, что Одли ориентировался 
на письменную традицию, хотя в его тексте и имеются отдельные авторские вставки 
(перечень которых см. в примечании (Fein 2009)). Тем не менее, список плодов мес-
сы содержит два ярких отличия от того, что представлен выше: а) стр. 105 в (2) þyn 
Angel poynteþ hit vch a pas «твой ангел учитывает (< стфр. pointier) каждый шаг» 
превращается у Одли в An angel payntus thi face «ангел украшает (< стфр. peintier) 
твое лицо» (это расхождение можно было бы списать на ошибку, однако Сюзанна 
Фейн в комментарии к данным строкам (Fein 2009) приводит exemplum, согласно 
которому священник может различать достойных и недостойных прихожан по тому, 
как Господь меняет их лица, делая какие-то светлыми, какие-то — темными, крас-
ными и т.п.); б) упоминание того, что в день мессы человек, побывавший на ней, не 
стареет в (2) (стр. 107–109) заменяется на рассуждение о том, что во время мессы 
прихожанин не забывает того, что у него в мыслях (оба контекста из Одли в Halli-
well-Phillipps 1844: 68). 

В более поздней рукописи BL Harley 3954 (вторая четверть XV века) сохранился 
еще один список данной проповеди. 

4) Lordings digne and dear / Listen & ye may hear (Virtutes Missarum) — стихотвор-
ное поучение, расположенное в упомянутой выше рукописи BL Harley 3954 (изда-
ние Simmons 1879: 367–368 (отрывки)) сразу за проповедью Одли. Ряд исследовате-
лей (Simmons 1879: 367–368; Ryan 2002: 361) ошибочно приписывает авторство 
Лидгейту (возражения см. у (MacCracken 1911: xlvi, note 1)). В стр. 1–28 со ссылкой 
на Блаженного Августина (стихотворному тексту предшествует латинский пересказ, 
где уточняется, что якобы речь идет о труде «О граде Божьем») приводится пере-
чень из шести плодов мессы, совпадающий со списком в Fasciculus Morum (опуще-
ны лишь нестарение и подсчет ангелами шагов), после чего перечисляется еще 12 
плодов. Перед каждым описанием приведен его латинский текст с упоминанием 
того или иного святого, которому приписывается высказывание. За поучением сле-
дует exemplum, подчеркивающий необходимость личного посещения мессы (приве-
ден в (Wright, Halliwell-Phillipps 1845: I, 61–63; Bennett 1928: 185–188)). 

5) As diverse doctors hath writ of the virtue (Dicta Sanctorum) — стихотворный 
текст (рукопись Oxford, Bodleian Library Rawlinson poet. 36 (SC 14530), издание 
(Simmons 1879: 368–370, отрывки)), подробно описывающий каждый из плодов 
мессы, включая как традиционные (прощение пустых слов и т. п.), так и более «эк-
зотические» (например, пользу мессы для последующего приема пищи и пищеваре-
ния, а также для безболезненного разрешения родов). Каждый пункт перечня «за-
креплен» за тем или иным святым и предваряется кратким латинским прозаическим 
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изложением. В перечне содержится целый ряд тематических и композиционных 
параллелей с (4); есть также ряд любопытных перекличек с уже упоминавшимся 
прозаическим текстом в рукописи CUL Kk.1.5 (так, наставление о пользе мессы для 
пищеварения в обоих текстах приписывается Амвросию Медиоланскому, а рассуж-
дение о благотворной связи мессы и родов — Иоанну Златоусту; при этом в (4) эти 
плоды мессы, напротив, опираются на авторитет Григория Великого и апостола 
Павла). Однако какие-либо выводы о связях между Dicta Sanctorum, Virtutes Mis-
sarum и текстом CUL Kk.1.5 сделать сложно, поскольку полного издания первых 
двух произведений на сегодняшний день не существует. Рукопись, содержащая Dic-
ta Sanctorum, создана во второй половине XV века, а интересующий нас перечень, 
как отмечается в описании рукописи (Madan 1895: 292), возможно, даже позднее. 

Версию того же произведения без пролога находим в Ye christian people baptised 
in the faith (рукопись CUL Hh.3.13, XV век). 

6) Ye folks all which have devocion (The Interpretation and Virtues of the Mass) — 
стихотворный комментарий, написанный Джоном Лидгейтом между 1430 и 1448 
годами для Алисы, внучки «отца английской поэзии» Джеффри Чосера и дочери 
Томаса Чосера, в круг друзей и знакомых которого Лидгейт входил (Schirmer 1961: 
59–61, 176). Произведение сохранилось в 10 рукописях (список см. в DIMEV; изда-
ние (MacCracken 1911: 86–115)); во многих из них оно соседствует с уже упоминав-
шимся наставлением Лидгейта Ye holy priests remembreth in your heart (An exortacion 
to Prestys) и его же небольшим стихотворением Ye devout people which have ob-
servance (On Kissing at ‘Verbum caro factum est’), описывающим благочестивое пове-
дение во время молитвы Ангел Господень. В XVI веке The Interpretation and Virtues 
of the Mass также дважды издавалось в типографии Винкина де Ворда (около 1500 и 
1520). Комментарий Лидгейта — пожалуй, наиболее изысканный текст из всех, что 
были нами рассмотрены. Он написан богатым, хоть и несколько тяжеловесным язы-
ком, изобилующим галлицизмами, а его строфа со схемой рифмовки ababbcbc пред-
ставляет собой модификацию королевской рифмы. Большая часть стихотворения 
посвящена разбору чина мессы и значению основных молитв; плоды мессы описы-
ваются в относительно небольшой (15 строф из 83) вставке в конце, которая являет-
ся переводом с латыни соответствующего фрагмента Fasciculus Morum с некоторы-
ми дополнениями. Например, в одном из них отмечается, что месса дает 
благословение множества святых, каждый из которых может наделить того, кто 
слушал ее, своим даром (так, святой Юлиан даст приют вечером, а святой Элигий 
убережет в пути и т.п. (MacCracken 1911: 111–112)); по всей видимости, обобщая 
популярные воззрения того времени, в данной части именно Лидгейт придает им 
окончательную форму. Далее, как и в (4) и (5), рассматриваются такие явно тради-
ционные плоды, как польза мессы для последующего принятия пищи или родов, 
однако в их описании Лидгейт намного более многословен и изобретателен. Отме-
чается также, что месса дает морякам попутный ветер, а беднякам — нужную пищу 
(параллели к первому неизвестны (Simmons 1879: 370), а последнее, вероятно, явля-
ется вариацией одного из плодов, описанных в Fasciculus Morum). 
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7) Now harken every man both more and less / Now understand both more and less 
(On the Virtues of the Mass) — относительно несложное по форме небольшое стихо-
творение (около 30 строк с парной рифмовкой), сохранившееся в трех рукописях 
второй половины XV века. Этот перечень плодов мессы также ссылается на автори-
тет Блаженного Августина и восходит к Fasciculus Morum. Два списка достаточно 
близки, а именно: список в рукописи Cambridge, Trinity College R.3.21 (601) (изда-
ние MacCracken 1911: 115), созданной в правление Эдуарда IV (1442–1483) (James 
1901: 83), и вариант, записанный между 1450 и 1475 годами (Madan 1895: 307) и 
принадлежащий перу приходского священника и автора одной из копий Fasciculus 
Morum Уильяма Гибба, в рукописи Oxford, Bodleian Library Rawlinson poet. 118 (SC 
14611) (издание Lucas 1981: 397). Список, который мы находим в рукописи Oxford, 
Bodleian Library Ashmole 59 (SC 6943) (издание Lucas 1981: 397), был создан писцом 
Джоном Ширли между 1447/9 и 1456 годами. В ряде случаев он довольно сильно 
отличается от первых двух; как предполагает Питер Лукас, Ширли уже в преклон-
ном возрасте записал стихотворение по памяти, не имея под рукой текста и не счи-
тая нужным его разыскать (Lucas 1981: 396–398). 

8) Look on this writing man for thy devotion — восхваляющее пользу мессы стихо-
творение из тринадцати строф, написанных королевской рифмой с рефреном, в 
сборнике различных текстов (лирики, рецептов и т. п.), созданном лондонским тор-
говцем Ричардом Хиллом в первой трети XVI века (рукопись Oxford, Balliol College 
354 (Balliol; издания Flügel 1903: 204–206; Dyboski 1908: 68–71). Перечень плодов 
мессы в данном стихотворении, как и в Oculus Sacerdotis и Fasciculus Morum (к по-
следнему список Хилла ближе), ссылается не просто на Блаженного Августина, а на 
его трактат «О граде Божьем» (Flügel 1903: 205); однако текст Хилла примечателен 
тем, что представляет собой достаточно свободное переложение традиционного 
списка плодов, не следующее той последовательности, которую мы находим в ла-
тинских вариантах. Сам факт фиксации этого списка Хиллом, не имевшем отноше-
ния к духовенству, свидетельствует о том, что данный сюжет не утратил популярно-
сти среди простых прихожан и в ранний новоанглийский период. 

Таким образом, из проведенного анализа английского материала следует, что 
списки плодов мессы были крайне распространены в позднесредневековый период6. 
Они встречаются как в анонимных, так и в авторских произведениях, как самостоя-
тельный текст, так и как часть рассуждения о должном поведении во время мессы и 
ее значении. Более того, с некоторой долей условности можно выделить несколько 
«изводов» данного перечня: 

а) списки, восходящие к Oculus Sacerdotis, — (1); 
б) списки, в той или иной степени отталкивающиеся от Fasciculus Morum, — (4) 

и (6) (частично), (7), (8), а также, вероятно, (2) и (3), хотя в последнем случае мы 

————————— 
6 В Англии конца XIV века плоды мессы были известны столь широко, что Джеффри Чосер вклю-
чает в «Рассказ Продавца индульгенций» косвенные намеки на них, которые при этом проливают 
свет на события повествования (Miller, Bosse 1972; Pattwell 2007). 
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видим авторскую переработку нескольких элементов, не получившую, впрочем, 
дальнейшего распространения; 

в) плоды, источник которых установить затруднительно, — (4) и (6) (частич- 
но), (5). 

Первые две группы представляют собой «ядро» английского перечня плодов 
мессы: отдельные элементы и их последовательность достаточно устойчивы, в 
текстах присутствует ссылка на Блаженного Августина. Однако внутри английского 
материала практически не прослеживается преемственность; вероятно, авторитетно-
го среднеанглийского перевода списка плодов мессы не существовало, и каждый 
автор решал этот вопрос заново и самостоятельно. Наконец, плоды мессы, входящие 
в третью группу, объединяет более прагматический и одновременно полуфольклор-
ный характер, а святые, на авторитет которых ссылаются в данном случае, могут 
быть совершенно любыми. Представляется, что это пласт народных представлений, 
появившихся с распространением «ядра» перечня плодов мессы и в дальнейшем 
сопровождавших его. 

Ирландские тексты о плодах мессы изучены Сальвадором Райаном (Ryan 2002: 
359–366; Ryan 2013). Райан указывает на три рукописи XV–XVII веков, содержащие 
эти тексты. В первой, Liber Flavus Fergusiorum (RIA MS 23 O 48, f.36), датируемой 
XV веком, говорится о 14 плодах мессы. Похожий текст содержится также в рукописи 
Leabhar Chlainne Suibhne (RIA MS 24 P 25, f.), датируемой 1513 годом и называемой 
также «Book of Piety» of Máire Ní Mháille (книга благочестия Мойры Ни Уайле)  
(см. Ryan 2006). Материал третьей рукописи, BL MS Egerton 136 (1630), подробно 
описан в уже упомянутом каталоге Робина Флауэра (Flower 1926: 555–556). 

Ирландские тексты приводят в качестве авторитета святого Августина, см. (Mac 
Niocaill 1956–1957), что совпадает с упомянутым выше латинским текстом в ир-
ландской рукописи Oxford, Rawlinson B. 513. Ниже мы приводим список четырна-
дцати плодов мессы по тексту Liber Flavus Fergusiorum (см. Mac Niocaill 1956–1957: 
74–75; Ryan 2002: 361–362): 

1. Все (доброе), о чем будет попрошено в этот день, будет дано. 
2. Всякое пустое слово, произнесенное в этот день, будет прощено. 
3. Всякая пустая клятва, данная в этот день, не будет учтена. 
4. В этот день нельзя потерять зрение. 
5. Человек не может умереть, не причастившись Святых Даров. 
6. В этот день человеку не грозит внезапная смерть. 
7. Каждый шаг на мессу и с нее записывается на небесах. 
8. Во время мессы человек не стареет. 
9. Когда человек смотрит на Тело Христово, от него бежит всякий злой дух. 
10. Любая съеденная в этот день еда не причинит человеку вреда. 
11. Время, проведенное на мессе, равно времени, на которое будет сокращено пребывание в 
чистилище, если человек туда попадет. 
12. Если человек идет на мессу и молится перед распятием, ему будут открыты двери рая, а 
двери ада будут заперты и демоны не смогут напасть на него. 
13. После мессы его дела идут лучше, чем шли до нее. 
14. Все малые грехи, совершенные между мессами, прощаются. 

Учение о плодах мессы заметно не только в прозаических текстах, о которых мы 
говорили, но и в произведениях ирландских поэтов. Сальвадор Райан приводит при-
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меры стихотворений XIII–XVI веков, где упоминается, в частности, счет ангелами 
шагов или прощение малых грехов между мессами (Ryan 2002: 364–366). 

В валлийской литературе мы также имеем как небольшие прозаические тексты-
списки, так и упоминания о плодах мессы в поэзии. Мы подробно остановимся на 
текстах из так называемой Книги анахорета из Лландевибреви (Llyfr Ancr Llandewi-
brefi, см. (Rhŷs, Morris-Jones 1894)), датируемой 1346 годом, однако существует еще 
и множество других списков, например Naw Peth a Gaiff Dyn y Dydd y Gwelo Gorff yr 
Arglwydd ʻДевять вещей, которые получит человек, увидевший Тело Господнеʼ или 
Deuddeg Gobrwy ysydd i Ddyn y Dydd y Gwrandawo Offeren ʻДвенадцать наград чело-
веку в день, когда он прослушает мессуʼ (см. подробно в (Daniel 2003: 167)). В Кни-
ге Анахорета на стр. 128r есть два списка, начинающиеся со слов Pvmp rin6ed offer-
enn sul ʻПять свойств воскресной мессыʼ и Rin6edev g6elet corff crist ʻСвойства 
созерцания Тела Христоваʼ. Приведем здесь перевод этого текста. 

Пять свойств воскресной мессы суть сии: 
Первое из них есть, что твоя жизнь будет длиннее на время каждой мессы, которую ты про-
слушаешь. 
Второе: тебе будет прощена любая несвоевременная еда [нарушение поста] от воскресения 
до воскресения. 
Третье: прощение твоих грехов от воскресения до воскресения. 
Четвертое: если идешь к мессе, это так же хорошо как раздать имение отца в дар Богу. 
Пятое: если человек попадет в чистилище, он получит столько отдыха, сколько времени он 
слушал все мессы. 
Свойства созерцания Тела Христова суть сии: 
Когда поется месса, прощается тебе несвоевременная еда в день, когда ты видишь [Дары]. 
Пустые слова твои тебе не будут припомнены. 
Ты не примешь осуждения за ложные клятвы по неведению. 
Не придет к тебе внезапная смерть в этот день. 
Если умрешь в этот день, когда ты видишь Их, будешь иметь благодать причастившегося, 
как принявший Хлеб мессы. 
Пока ты слушаешь мессу, ты не становишься старше. 
Каждый шаг, который ты делаешь, чтобы прийти на мессе, считает ангел, и за каждый шаг 
получишь вознаграждение. 
Никакой злой дух не приблизится к тебе, пока ты идешь на воскресную мессу. 

Заканчивается текст стихотворным фрагментом, который мы оставим без рассмот-
рения. 

Как и в ирландской культуре, влияние текстов о плодах мессы ощутимо также за 
пределами религиозной прозы. Месса упоминается в стихотворении Ymddiddan Ar-
thur a’r Eryr (Разговор Артура с орлом), о чем писал уже Мэттьюс (Matthews 1903: 
20–21). Подробное обсуждение дает Хейкок (Haycock 1994: 299). Валлийский поэт 
XV века Йейан ап Рхидерх (fl. 1430–1470), сочинивший множество религиозных 
стихотворений в строгих метрических формах, скорее всего был знаком с обсужда-
емым нами текстом, что следует из его оды (awdl) Yr Offeren (см. Daniel 2003: 82–93, 
166–175). 

Месса была центром религиозной жизни средневекового человека. Мы надеемся, 
что нам удалось показать, как примерно в одно время на Британских островах рас-
пространены удивительно похожие друг на друга, несмотря на изобилие мелких 
различий, тексты о ее плодах. По мнению Сальватора Райана, проанализированные 
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нами тексты принадлежат к пласту «народного благочестия» (popular piety,  
cм. (Ryan 2003; Ryan 2012)). Множество различающих эти тексты, при их общей 
тематике и структурном сходстве, деталей является, по-видимому, следствием при-
надлежности к этому жанру. Эти списки не имеют статуса канонических текстов, а 
потому изменяются с особенной легкостью. Хотя детальное изучение трансмиссии 
этих текстов достойно отдельного большого проекта, мы явно имеем дело с «ядром» 
перечня плодов мессы и его дальнейшим ростом и изменениями, как в латыни, так и 
в народных языках, на которые они переводятся неоднократно. Необходимо отме-
тить, что о «народном» характере религиозности мы должны говорить с большой 
осторожностью. Социальный контекст рассмотренных нами текстов на разных 
народных языках средневековой Британии на удивление однороден. В большинстве 
случаев мы имеем дело с рукописями, обеспечивающими знать того или иного реги-
она благочестивым чтением для личного пользования. Культурные представления и 
круг чтения этих групп, несмотря на различия в языке, во многом совпадал; сход-
ным было также на тот момент то положение, которое их родной язык занимал в 
общей системе культуры по сравнению с латынью. Таким образом, сходство рас-
смотренных нами текстов о плодах мессы на народных языках, в частности на вал-
лийском и ирландском, объясняется не их общими генетическими связями, а, в 
первую очередь, принадлежностью к католической церкви с ее латинскими текста-
ми, распространяемыми, в частности, францисканцами и другими проповедниками и 
богословами — и эта близость на примере одного небольшого сюжета позволяет 
нам увидеть культурную общность Британских островов в период позднего Средне-
вековья. 
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ROSC CATHA NA MUMHAN 

Н. А. Ганина 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Аннотация: В статье предлагается русский перевод песни «Rosc Catha na Mumhan» («Боевой клич 
Манстера»), основанной на одноименном стихотворении ирландского поэта Пирса Макгяральта 
(ок. 1709 – ок. 1792) и ставшей одним из символов борьбы за свободу Ирландии. 
Ключевые слова: «Rosc Catha na Mumhan», «Боевой клич Манстера», якобитские песни, Пирс 
Макгяральть, Шотландия, Ирландия  

Abstract: This paper offers a Russian translation of the song ‘Rosc Catha na Mumhan’ (‘The Battle Cry 
of Munster’) which is based on the eponymous poem by the Irish poet Piaras Mac Gearailt (c. 1709 – 
c. 1792) and became one of the anthems of the Irish freedom struggle.  
Keywords: ‘Rosc Catha na Mumhan’, ‘The Battle Cry of Munster’, Jacobite songs, Piaras Mac Gearailt, 
Scotland, Ireland 

В годы Семилетней войны (1756–1763) в Шотландии и Ирландии ожидали, что 
из-за моря прибудет король из династии Стюартов — юный принц Карл Эдуард 
(Чарльз), сын Иакова (Джеймса), принца Уэльского, внук католика и сторонника 
абсолютной монархии Иакова II и правнук казненного короля Англии Карла I.  
В провинции Манстер уже разворачивали боевые действия «Дикие гуси» — ирланд-
ские якобитские полки. Принцу Чарли посвящено немало шотландских якобитских 
песен («Welcome, Royal Charlie», «Come o'er the Stream, Charlie» и др.). Таково было 
время, когда ирландский поэт Пирс Макгяральть (Piaras Mac Gearailt; ок. 1709 –  
ок. 1792) создал песню «Боевой клич Манстера». Стиль ее соответствует веку: стих 
перегружен описательными и риторическими оборотами с разнообразными мифоло-
гическими отсылками от «ярящейся Фетиды» до кельтских мифологических персо-
нажей, хором поющих на берегу.  

В песенной традиции «Rosc Catha na Mumhan» некоторые четверостишия в тяже-
ловесном риторическом стиле не исполняются и, соответственно, были опущены  
в предлагаемом ниже русском переводе. Следует отметить, что тексты других ир-
ландских песен с упоминанием королей в ходе истории претерпели еще более ради-
кальные изменения. Например, известная песня «Óró, Sé do Bheatha 'Bhaile», изна-
чально также посвященная принцу Карлу Эдуарду (Séarlas Óg ’Молодой Чарли’),  
в 1914 г. была радикально переработана Патриком Пирсом. В этой версии вместо 
принца Чарли на родину с кораблями и войском прибывает королева пиратов Грану-
эл (Gráinne Mhaol ’Лысая Грайне’)1. 

————————— 
1 Издание текста см. (Kautt 1999, 153–154). 
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«Rosc Catha na Mumhan» стал одним из символов борьбы Ирландии за свободу и 
не был забыт даже в XX веке. Листки с переписанными от руки строфами сохрани-
лись в коллекции документов поэта-мятежника Томаса Макдоны (1878 – 1916)2. 
Однако этот текст представляет не только историческую, но и несомненную поэти-
ческую ценность. Перевод песни на русский язык выполнен специально для этого 
юбилейного сборника. 

БОЕВОЙ КЛИЧ МАНСТЕРА 
Буйные ветры мне весть подают, 
Битву пророчит валов разбег, 
Радостно, звонко птицы поют: 
Скоро мой Цезарь ступит на брег. 
Манстеру это радость сулит 
И тем, в чьих жилах — кровь славных вождей, 
Море гремит, к нам смелых стремит, 
Близится стая тех кораблей. 
Солнце сияет над нашей землей, 
Луна из-за туч свой возносит венец: 
Вершины дерев возвещают бой, 
Горестям гэлов скоро конец. 
Манстеру это славу сулит, 
И тем, в чьих жилах — кровь древних князей, 
Море гремит, к нам смелых стремит, 
Близится стая тех кораблей. 
Каждое утро с прибрежных гор 
Я на заре спускаюсь к волнам, 
По кораблям тоскует мой взор, 
Ищет вождя, что движется к нам. 
Манстеру это победу сулит, 
И тем, в чьих жилах — кровь королей, 
Море гремит, к нам смелых стремит, 
Близится стая тех кораблей. 
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ИРЛАНДСКАЯ ПОСЕССИВНАЯ КОНСТРУКЦИЯ С DE CHUID1 

В. В. Байда 

(Институт языкознания РАН) 

Аннотация: В ирландском языке наряду с генитивной посессивной конструкцией типа «обладае-
мое + обладатель.GEN» распространена конструкция с маркером de chuid, представляющим собой 
комбинацию партитивного предлога de и существительного cuid ‘часть’, например: leabhar de 
chuid Sheáin ‘книга Шона’. В статье обсуждается семантика и строение этой конструкции, а также 
вклад, который вносит существительное cuid ‘часть’ в общее значение конструкции. Утверждает-
ся, что конструкция представляет собой способ выражения неинклюзивности объекта/-ов, связан-
ного/-ых с посессором: объект не является единственным или, в случае множественного числа, 
всеми объектами одного типа, входящих в сферу обладания посессора. Выделение значения cuid в 
составе конструкции затруднено ввиду идиоматизованности конструкции, однако, если оно имеет 
некоторое собственное значение, то это указание на неспецифицированное по типу объектов мно-
жество, соотнесенное с посессором. 
Ключевые слова: посессивность, посессивные конструкции, определенность-неопределенность, 
идентифицируемость, инклюзивность 

Abstract: Irish has, along with the genitive possessive construction «possessee + possessor.GEN», a 
construction with de chuid, a combination of the partitive preposition de and the noun cuid ‘part’, e.g.: 
leabhar de chuid Sheáin ‘Seán’s book/a book of Seán’s’. The article discusses the semantics and structure 
of this construction as well as the contribution of the noun cuid ‘part’ in the meaning of the whole con-
struction. It is argued that the construction is a way of expressing non-inclusivity of the item(s) associated 
with the possessor: the object is not the only object or, in the case of plural and mass nouns, all the quanti-
ty of the object(s) associated with the possessor. Identifying the meaning of cuid in the construction is 
difficult due to the idiomatisation of the construction, however, if it does have a meaning of its own, it is 
denoting a set, non-specified regarding the type of items and associated with the possessor. 
Keywords: possessivity, possessive constructions, definiteness-indefiniteness, identifiability, inclusivity 

В ирландском языке наряду с генитивной посессивной конструкцией типа «обла-
даемое + обладатель.GEN» распространена конструкция с маркером de chuid, пред-
ставляющим собой комбинацию партитивного предлога de и существительного cuid 
‘часть’, например: leabhar de chuid Sheáin ‘книга Шона’. В статье обсуждается се-
мантика и строение этой конструкции, а также вклад, который вносит существи-
тельное cuid ‘часть’ в общее значение конструкции. Утверждается, что конструкция 
представляет собой способ выражения неинклюзивности объекта/-ов, связанного/-
ых с посессором: объект не является единственным или, в случае множественного 
числа, всеми объектами одного типа, входящих в сферу обладания посессора. Выде-
ление значения cuid в составе конструкции затруднено ввиду идиоматизованности 

————————— 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ № 14-06-31247 «Категория детерминации в 
ирландском языке». 
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конструкции, однако, если оно имеет некоторое собственное значение, то это указа-
ние на неспецифицированное по типу объектов множество, соотнесенное с посессо-
ром. 

0. Введение и источники 

Посессивность используется в разных языках для выражения большого количе-
ства значений. Многообразие значений, выражаемых посессивностью, можно про-
демонстрировать на классификации значений (предикативных) посессивных кон-
струкций Б. Хайне: 

физическая посессивность; 
временная посессивность; 
постоянная посессивность; 
неотчуждаемая посессивность; 
абстрактная посессивность; 
неодушевленная неотчуждаемая посессивность; 
неодушевленная отчуждаемая посессивность. 

[Heine 1997] 

В настоящей статье посессивность понимается расширительно — как некоторое 
отношение между двумя референтами, которое кодируется в языке как отношение 
обладаемого и обладателя (cм. обсуждение в (Herslund, Baron 2001)). Посессивные 
конструкции могут быть предикативными (у Пети есть дом) или атрибутивными 
(дом Пети). В данной статье рассматриваются атрибутивные посессивные кон-
струкции, которые представляют собой именные группы. В таких конструкциях 
вершинным словом может быть как имя, указывающее на обладаемое (как в евро-
пейских языках), так и имя, выражающее обладателя (как в случае конструкции 
изафета, например, в тюркских). Также различаются конструкции, в которых марки-
рование осуществляется с помощью падежа или с помощью предлога; ср. в англий-
ском языке так называемые «саксонский генитив» типа John’s house и «нормандский 
генитив» the house of John. 

В ирландском языке основным типом атрибутивных посессивных конструкций 
является генитивное падежное маркирование существительного, указывающего на 
обладателя: 

(1) teach  Sheáin 
дом  Шон.GEN 
‘дом Шона’ 

Важным ограничением на этот тип конструкций в ирландском языке является то, 
что формально в таких конструкциях определенным может быть только второй 
член — существительное, указывающее на обладателя. При этом семантически 
определенной является вся именная группа, хотя это и не отражается на первом 
имени — оно не маркируется как определенное. Так, в приведенном примере teach 
Sheáin имя собственное является определенным, и фраза подразумевает определен-
ный дом, хотя на самом слове teach ‘дом’ это специально не маркируется с помо-
щью определенного артикля. 
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Кроме того, существуют конструкции второго — предложного — типа, напри-
мер: 

(2)  cara le Seán 
друг с Шон 
‘друг (один из друзей) Шона’ 

Такие конструкции, в частности, дают возможность выразить неопределенное обла-
даемое при определенном обладателе. К таким конструкциям относится и конструк-
ция с de chuid, которая находится в центре внимания в настоящей статье. 

В ходе работы были использованы: 
• для лексикографических данных — «Ирландско-английский словарь» (Foclóir 

Gaeilge-Béarla, FGB), под ред. Н. О Доналля, остающийся на сегодняшний 
день наиболее полным; 

• как источник примеров — «Новый корпус Ирландии» (Nua-Chorpas na 
hÉireann, NCÉ) — находящийся в открытом доступе корпус современного 
ирландского языка (в основном, письменного); корпус позволяет осуществ-
лять поиск в текстах, написанных носителями и не-носителями, а также 
маркирует тексты по трем основным диалектам; часть корпуса, содержащая 
тексты носителей составляет 6 264 072 словоупотреблений; текстовые при-
меры в этой работе взяты из NCÉ. 

1. Значение конструкции 

Конструкция имеет следующий вид: 

(3) litreacha  de  chuid Phádraig 
письмо.PL PART часть Патрик.GEN 
‘письма Патрика’ 

В случае местоименного посессора, притяжательное местоимение следует за пред-
логом de, а местоимения, начинающиеся с гласного, сливаются с предлогом de, 
например, de + a ‘его, ее, их’ > dá: 

(4) litreacha dá   chuid 
письмо.PL PART-его часть 
‘его письма’ 

Конструкция с de chuid упоминается в «Грамматике братьев Христовых» (Grai-
méar na mBraithre Críostaí, GGBC), основной справочной грамматике, в разделе 
9.51, где указывается, что если существительное, которое указывает на обладателя и 
стоит в генитиве, является определенным, а референт именной группы — один или 
несколько объектов, входящих в множество, то есть следующие варианты оформле-
ния именной группы (примеры (3)–(11) из GGBC: 91): 

• замена существительного, указывающего на этот член (обычно используется 
опорное слово ceann) и партитивный предлог de: 

(5) ceann   de  chosa    na   cathaoireach 
единица  PART нога.PL  DEF.F.GEN кресло.GEN 
‘одна из ножек кресла’ 
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(6) trí  cinn   d' fhuinneoga an   tseomra 
три единица.PL  PART окно.PL  DEF.M.GEN комната.GEN 
‘три окна комнаты’ 

(7)  ceann  amháin  de  chosa   tosaigh  an   chapaill 
единица только  PART нога.PL начало.GEN DEF.M.GEN  лошадь.GEN 
‘одна из передних ног лошади’ 

(8) dhá  cheann   de  shleasa  an   triantáin 
два  единица  PART  сторона  DEF.M.GEN  треугольник.GEN 
‘две из сторон треугольника’ 

(9) cúig  cinn   d' aghaidheanna  an   chiúib 
пять  единица.PL  PART  лицо.PL   DEF.M.GEN  куб.GEN 
‘пять из граней куба’ 

• конструкция с de chuid: 

(10) dhá  shlios   de  chuid  an   triantáin 
два  сторона  PART  часть  DEF.M.GEN  треугольник.GEN 
‘две стороны треугольника’ 

(11) fiche   focal  de  chuid  an  dara   díochlaonadh 
двадцать  слово  PART  часть  DEF второй  склонение 
‘двадцать слов второго склонения’ 

(12) dán    de  chuid  Chéitinn 
стихотворение  PART  часть  Кетинь  
‘стихотворение Кетиня’ 

(13) trí  dhán    dá    chuid 
три  стихотворение  PART.POSS.3M.SG  часть 
‘три его стихотворения’ 

Похожее описание можно найти в Официальном стандарте (An Caighdeán Oifigiúil, 
CO), справочной грамматике ирландского языка, устанавливающей нормы, в первую 
очередь, для языка официальных документов, где конструкция с de chuid упоминается 
в разделе 3.1.10–11. Здесь, однако, ее употребление связывается не только с одним 
или несколькими объектами из множества, но еще и с неопределенностью этих объек-
тов: если существительное, обозначающее обладаемое, неопределенное, то одним из 
вариантов является использование конструкции с de chuid. Однако в примечании 
написано: «Та же конструкция используется в случае с определенным существитель-
ным» [CO: 41], что входит в противоречие с исходным утверждением. 

Действительно, существительное слева от de chuid может быть определенным — 
это подтверждается корпусными данными (см. примеры (12)–(15)). В таком случае 
возникает вопрос о соотношении генитивной конструкции типа teach Sheáin ‘дом 
Шона’, в которой референт teach определенный, и конструкции с de chuid, в которой 
обладаемое также может быть определенным. 

К. Лайонз выделяет два источника определенности: идентифицируемость и ин-
клюзивность. В первом случае конкретный подразумеваемый говорящим референт 
может легко идентифицироваться слушающим, во втором — референт охватывает 
все множество, которое может быть представлено несколькими объектами, неисчис-
ляемым объектом или единственным объектом (Lyons 1999: 1–15). 
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Учитывая это, рассмотрим примеры, встречающиеся в NCÉ: 

(14)  an  abairt   sin  de  chuid  Neilí Ní Dhomhnaill 
DEF предложение  тот  PART  часть  Нели Ни Гональ 
‘то предложение Нели Ни Гональ’ [NCÉ] 

(15) an  t-aon   laoch  de  chuid  na   hÉireann   
DEF единственный герой  PART  часть  DEF.F.GEN  Ирландия.GEN 
a  bhí   ann  
REL  быть.PAST  там 
‘единственный из героев Ирландии, который был там’ [NCÉ] 

(16)  an  chéad   leabhairín  de  chuid  an  Athar  Ó Gramhnaigh 
DEF первый книжка  PART часть  DEF отец  О Грауна 
‘первая книжка отца О Грауна’ [NCÉ] 

(17) an  leabhar  de  chuid  Mháire  is  mó     
DEF книга   PART часть  Маре   COP большой.DEGREE   
a  bhfuil   eolas  uirthi 
REL быть.PRES  знание  на.3.SG.F 
‘самая известная книга Маре (псевдоним писателя Шемаса О Грианны)’ [NCÉ] 

Эти примеры хорошо показывают, что референт существительного слева от  
de chuid не является единственным представителем некоторого типа объектов в сфере 
обладателя, как в случае с генитивной конструкцией, а определенность является след-
ствием его актуализации или выделения из множества подобных ему объектов, отно-
сящихся к обладателю. Из этих примеров, а также из приведенных выше примеров из 
GGBC можно сделать вывод, что de chuid используется в тех случаях, когда референт 
обладаемого (определенный или неопределенный) входит в множество объектов, 
находящихся в посессивных отношениях с определенным референтом-обладателем. 

 

 Определенная именная группа Неопределенная именная группа 

Инклюзивный 
референт 

stiúrthóir an chomhlachta 
директор DEF компания.GEN 
‘директор компании’ 
oibrithe an chomhlachta 
работник.PL DEF компания.GEN 
‘работники компании’ 

– 

Неинклюзивный 
референт 

an t-oibrí de chuid  
DEF работник PART часть  
an chomhlachta 
DEF компания.GEN 
‘(тот самый) работник компании’ 
na hoibrithe de chuid  
DEF работник.PL PART часть  
an chomhlachta 
DEF компания.GEN 
‘(те самые) работники компании’ 

oibrí de chuid  
работник PART часть  
an chomhlachta 
DEF компания.GEN 
‘(какой-то) работник компании’ 
oibrithe de chuid  
работник.PL PART часть  
an chomhlachta 
DEF компания.GEN 
‘(какие-то) работники компании’ 

Таблица 1. Соотношение параметров (не)инклюзивности и (не)определенности  
именной группы для выбора способа ее выражения 

Таким образом, противопоставление генитивной конструкции и посессивной 
конструкции с de chuid заключается в том, что первая подразумевает определен-
ность обладаемого, основанную на его инклюзивности (объект — единственный, 
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представляет все количество неисчисляемого объекта или исчисляемых объектов) 
(Lyons 1999: 11), в то время как вторая как раз указывает на то, что объект не явля-
ется инклюзивным, а является одним или несколькими объектами из некоторого 
множества, а определенность связана с контекстом, т. е. основана на идентифициру-
емости. Это подтверждает приводившееся выше описание конструкции с de chuid в 
GGBC. Этим объясняется, в частности, почему конструкция с de chuid не использу-
ется с неопределенными посессорами: в таких случаях именная группа нереферент-
ная, и нет конкретного множества, в которое входил бы объект. Такие именные 
группы обычно выражаются в ирландском языке с помощью простой генитивной 
конструкции Nindef + Nindef.GEN, например: 

(18)  múinteoir scoile 
учитель  школа.GEN 
‘учитель школы/школьный учитель’ 

Приведем следующий пример, демонстрирующий важность de chuid для 
правильной интерпретации содержания: 

(19) bhí   sé bródúil  go  dtáinig    foireann  
быть.PAST он гордый  CONJ приходить.PAST группа  
nuachta  de  chuid  an   B.B.C. 
новость.GEN PART  часть  DEF.GEN БиБиСи 
‘он гордился, что приехала новостная группа БиБиСи’ [NCÉ] 

Foireann nuachta может означать либо ‘новостная группа’ (группа, входящая в 
новостной отдел), либо ‘новостной отдел’ (все работники, участвующие в выпуске 
новостей). Однако использование de chuid показывает, что фраза должна интерпре-
тироваться не как ‘новостной отдел БиБиСи’, а как ‘новостная группа БиБиСи’. 

Следует отметить, что конструкция с de chuid не имеет квантификационного зна-
чения типа ‘один из’ или ‘несколько из’. Опрос носителей показывает, что они 
предпочитают переводить примеры этой конструкции как посессивные конструкции 
без квантификации: litreacha de chuid Uí Chonaire носители переводят не как ‘неко-
торые из писем О Конаре’ (‘some of Ó Conaire’s letters’), а как ‘письма О Конаре’ (‘Ó 
Conaire’s letters’). 

Подтверждением тому, что конструкция с de chuid не включает в себя квантифика-
цию, служит и тот факт, что квантификация должна быть выражена дополнительно: 

(20)   roinnt           daltaí   de  chuid  Scoil   na             mBráithre 
несколько   ученики.PL.GEN  PART  часть  школа  DEF.PL.GEN брат(рел.).PL.GEN 
‘несколько учеников Школы братьев Христовых’ [NCÉ] 

(21)   roinnt           eastát         de       chuid     Choimisiún                na      Talún 
несколько  землевладение.PL.GEN  PART  часть    комиссия DEF.SG.F.GEN земля.GEN 

‘несколько землевладений Земельной комиссии’ [NCÉ] 

Отсутствие квантификации также означает, что эта конструкция не партитивная (о 
связи партитивности и квантификации см. (Löbner 2013 (2002): 83–86). Таким обра-
зом, неопределенное обладаемое в конструкции с de chuid является просто неопреде-
ленным, а не квантифицированным, а конструкция не имеет партитивного значения. 
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2. Значение cuid в составе конструкции 

Значение cuid в составе de chuid не вполне ясно, оно должно указывать на кон-
кретное множество, в которое входит обладаемое, однако трудно определить, явля-
ется ли это множеством объектов того же типа, что и обладаемое, или же оно выра-
жает множество объектов, которое определяется не типом объектов, а 
соотнесенностью с посессором («обладаемое» посессором). Также возможно, что 
множество эксплицитно не выражено, так как cuid является частью идиоматизован-
ной конструкции, значение которой не изоморфно формальной структуре: его нель-
зя разделить на части и приписать их отдельным членам конструкции. 

Сначала рассмотрим значения cuid в других контекстах. 
Основное лексическое значение cuid — ‘часть’. В этом базовом значении cuid 

обычно используется с предлогом de, образуя партитивные конструкции (примеры 
(20)–(34) из FGB): 

(22) cuid  de-n   cháca 
часть  PART-DEF пирог 
‘кусок (того) пирога’ 

(23) cuid  de  na   daoine 
часть  PART DEF.PL человек.PL 
‘некоторые из (тех) людей’ 

(24) mo  chuid  de-n   obair 
мой  часть  PART-DEF работа 
‘моя часть работы’ 

Как и в других партитивных случаях с местоименным дополнением, оно вводит-
ся другим предлогом — ag ‘у’: 

(25) cuid  againn 
часть  у.1PL 
‘некоторые из нас’ 

В то же время есть некоторые случаи, в которых зависимое cuid не вводится 
предлогом de, а следует за ним в форме генитива. 

Во-первых, это те случаи, когда cuid используется с прилагательными, обычно 
maith ‘хороший’ или mór ‘большой’, в результате чего получаются выражения, ука-
зывающие на большое количество: 

(26) cuid  mhaith    airgid 
часть  хороший.F   деньги.SG.GEN 
‘много денег’ 

(27) cuid  mhór    páipéir,   leabhar 
часть  большой.F   бумага.GEN   книга.PL.GEN 
‘много бумаги, книг’ 

Кроме того, управление генитивным дополнением используется в местоименной 
посессивной конструкции конструкции (подробнее см. Bayda 2018): 

(28) mo  chuid  eolais 
мой  часть  знание.GEN.SG 
‘мое знание’ 
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(29) mo  chuid  leabhar 
мой  часть  книга.GEN.PL 
‘мои книги’ 

Однако в этих случаях, несмотря на их формальное совпадение с конструкцией с 
de chuid — дополнение также стоит в генитиве — в конструкции с de chuid генитив-
ное дополнение указывает на обладателя, в то время как в этих случаях — на обла-
даемое. 

В то же время есть употребления cuid, где генитивное дополнение указывает 
именно на обладателя. Это, во-первых, лексикализованные значения ‘средства к 
существованию’ и ‘еда, пища’: 

«Средства к существованию»: 

(30) ár  gcuid  a  shaothrú 
наш  часть  PTCL  зарабатывать.VN 
‘зарабатывать свой хлеб’ 

(31) do  chuid  a  chaitheamh 
твой  часть  PTCL  тратить 
‘тратить свое имущество’ 

(32) bheith   beo   ar  chuid  na   muintire  eile 
быть.VN  живой   на  часть  DEF.F.GEN  народ.GEN  другой 
‘жить за счет других людей’ 

«Еда, пища»: 

(33) do  chuid  a  dhéanamh 
твой  часть  PTCL  делать.VN 
‘принимать пищу, есть’ 

(34) a  chuid  a  thabhairt  do dhuine 
его  часть  PTCL  давать.VN к  человек 
‘давать кому-л. еду, кормить’ 

Также cuid с таким управлением может выступать в значении ‘то, что принадлежит’: 

(35) do  chuid  a  bhaint   as  rud 
твой  часть  PTCL  извлекать  из  вещь 
‘брать свое; брать столько, чтобы хватило’ 

(36) cuid  na   muintire  eile 
часть  DEF.F.GEN  народ   другой 
‘принадлежащее другим, чужое’ [NCÉ] 

(37) cuid  na   gcomharsan 
часть  DEF.PL.GEN  сосед.PL.GEN 
‘принадлежащее соседям’ [NCÉ] 

Кроме того, cuid может использоваться как обозначающее множественный рефе-
рент местоименное опорное слово для прилагательных, генитивного дополнения, 
указательного местоимения: 

(38) an  chuid  ghlas 
DEF часть  зеленый.F 
‘зеленые (некоторые предметы)’ [FGB] (ср. англ. the green ones) 



155 

(39) [bhí na bailte móra uilig go léar ar a dteangaidh acu,] 
ní hé   amháin cuid  na   hÉireann  ach 
NEG  он/оно   только  часть  DEF.F.GEN  Ирландия  но 
cuid  na   Sasana 
часть  DEF.F.GEN  Англия 
‘[они знали все большие города назубок,] не только ирландские, но и английские’ 
[NCÉ] 

Во всех этих случаях, генитивное дополнение указывает на обладателя, что фор-
мально совпадает с конструкцией с de chuid. 

Таким образом, при сравнении формальной стороны употребления cuid в составе 
рассматриваемой конструкции и в других употреблениях, можно отметить, что оно 
ближе всего к последним из перечисленных употреблений: 

а) лексикализованным употреблениям со значениями «средства к существова-
нию» и «пища»; 

б) употреблению в значении «то, что принадлежит»; 
в) употреблению в анафорической функции. 
Значение (б) указывает на охват некоторого множества, которое определяется 

соотнесенностью с посессором. Значение (в) отлично — здесь множество задано 
анафорически и содержательно зависит от контекста (предшествующего упомина-
ния или ситуативной идентифицируемости). 

Если предположить, что значение cuid в составе конструкции с de chuid сходно 
со значением (б), то это дает возможность считать, что cuid в составе конструкции с 
de chuid также выражает множество объектов, связанных с посессором — «обладае-
мое» посессором. Если же предположить, что его значение сходно с употреблением 
(в), то можно считать, что cuid в составе конструкции с de chuid указывает на мно-
жество объектов того же типа, что и референт существительного перед de chuid. 
Стоит отметить, однако, что оба употребления не очень частотны, а (в), вероятно, 
более типично для одних диалектов и менее распространено в других, в то время как 
конструкция с de chuid распространена во всех диалектах. 

Со структурной точки зрения в случае (в) возможна модификация cuid с помо-
щью прилагательного, однако в составе конструкции с de chuid это невозможно. 
Таким образом, наиболее близким структурно, содержательно и по диалектной уни-
версальности к конструкции с de chuid употреблением является cuid со значением 
«то, что принадлежит». 

2.2. Структурные особенности употребления cuid в конструкции с de chuid 

Особенностью конструкции является то, что в его составе невозможна специфи-
кация референциального содержания cuid с помощью генитивного дополнения, 
например: *leabhar de chuid leabhair Pheadair букв. ‘книга из книг Пядара’ или 
*ceann de chuid leabhair Pheadair ‘одна из книг Пядара’, при том что в других слу-
чаях конструктивно возможно как совмещение cuid с генитивным обозначением 
объектов: 
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(40) mo  chuid  leabhar 
мой  часть  книга.GEN.PL 
‘мои книги’ 

(41) leabhar  de  leabhair  Pheadair 
книга             PART  книга.PL  Пядар.GEN 
‘одна из книг Пядара’ 

(42) ceann   de  leabhair  Pheadair 
единица  PART книга.PL  Пядар.GEN 
‘одна из книг Пядара’ 

То есть cuid в составе de chuid остается неспецифицированным по типу объектов, 
составляющих его референт. Возможность обозначения типа объектов множества в 
других случаях (см. примеры выше) и невозможность такого обозначения в составе 
конструкции с de chuid могут указывать на то, что референтом cuid является  
не множество объектов типа, заданного референтом существительного слева от  
de chuid, а более общее множество — «обладаемое» посессором. 

Однако значение генитивного дополнения при всех употреблениях cuid подчине-
но дополнительному распределению: оно или осуществляет спецификацию рефе-
рентов, составляющих множество, или указывает на посессора; причем для всех 
типов употребления cuid этот выбор фиксированный. Поэтому невозможность спе-
цификации множества в составе конструкции с de chuid в виде генитивного допол-
нения при cuid может быть просто результатом того, что генитивное дополнение 
уже указывает на посессора, и возможность дополнительного указания на содержа-
ние множества в виде еще одного генитивного дополнения заблокирована. 

Другой структурной особенностью конструкции с de chuid является невозмож-
ность постановки других элементов между cuid и генитивным дополнением, при 
том, что между существительным, указывающим на обладаемое и de chuid поста-
новка других элементов возможна: 

(43) níor    mhaoin  phearsanta í  an   
COP.PAST.NEG имущество  личный.F  она  DEF.F  
bhean               de  chuid  a  fir 
женщина/жена  PART  часть  ее  мужчина/муж 
‘жена не была личным имуществом ее мужа’ 

Здесь обладаемое представляет собой часть составного именного сказуемого и отде-
лено от de chuid подлежащим. 

Более тесная синтаксическая связь между cuid и генитивным дополнением может 
указывать на более тесную семантическую связь между их референтами, т. е. между 
обладаемым множеством и обладателем, чем между референтами cuid и X, суще-
ствительного перед de chuid, т. е. между множеством и объектом или объектами из 
этого множества. Другими словами, в таком случае снова можно предположить, что 
cuid скорее означает «то, что принадлежит обладателю», чем «множество X-ов». 

Значение самой конструкции в целом может также подсказать, каким может быть 
значение cuid в ее составе. Конструкция описывает объект, или объекты, входящие 
во множество, соотнесенное с посессором. Важным является то, что, как уже упо-
миналось, значение конструкции не содержит квантифицирующего элемента, а зна-
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чит, не является партитивной. Конструкция является, таким образом, чисто посес-
сивной, а значит, множеством, которому принадлежат отдельные объекты, обозна-
чаемые существительным слева от de chuid, должно быть неспецифицированное 
множество, соотнесенное с посессором, т. е. «принадлежащее» посессору. 

Вопрос заключается лишь в том, является ли cuid экспликацией этого множества 
в составе конструкции, или неспецифицированное множество является исключи-
тельно частью плана содержания конструкции и не находит эксплицитного выраже-
ния. 

Затруднения при выделении значения отдельных элементов конструкции должны 
свидетельствовать о ее идиоматизованности, и в таком случае носителем граммати-
ческого значения может считаться вся конструкция [ обладаемое de chuid облада-
тель ] или элемент de chuid, который в таком случае можно считать предлогом со 
значением ‘принадлежащий, относящийся к’, имеющим валентности на обладаемое 
и обладателя. Однако если cuid и имеет значение, которое можно выделить в составе 
значения конструкции, то это значение неспецифициованного по типу объектов 
множества, соотнесенного с посессором. 

3. Выводы 

Конструкция с de chuid представляет собой непартитивную посессивную кон-
струкцию, в которой при определенности обладателя референт обладаемого являет-
ся неинклюзивным, в отличие от референта обладаемого в генитивной конструкции. 
Значение cuid в составе этой конструкции с уверенностью определить трудно, что 
свидетельствует об идиматизованности конструкции, однако, если принять, что оно 
все же имеет некоторое собственное значение в составе этой конструкции, то наибо-
лее вероятным является то, что оно выражает неспецифицированное по типу объек-
тов множество, соотнесенное с посессором. 
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РЕДУКЦИЯ РЕДУКЦИИ РОЗНЬ: 
ДВА ТИПА БЕЗУДАРНЫХ ГЛАСНЫХ В КОРКАГИНЬСКОМ 

ДИАЛЕКТЕ ИРЛАНДСКОГО ЯЗЫКА 

А. В. Кухто 

(Массачусетский технологический институт) 

Аннотация: В настоящей статье рассматривается система безударных гласных в одном из южных 
диалектов современного ирландского языка — коркагиньском (Gaeilge Chorca Dhuibhne). Южные 
диалекты известны своей системой ударения, которая зависит от фонологического веса слогов в 
слове. Однако же из правил постановки ударения, базирующихся на весе слогов, есть довольно 
многочисленные исключения, одно из них — ударение на второй краткий слог, содержащий по-
следовательность /ax/. Наиболее распространен в посвященной этому вопросу литературе подход, 
который опирается на свойства согласного /x/ и его вклад в вес слогов с кратким гласным /a/. В то 
же время иногда высказывались идеи, что такое поведение слогов с /ax/ на синхронном уровне 
может отражать присутствие в глубинном представлении фонологически редуцированного глас-
ного в первом слоге. В настоящей статье рассматриваются обе точки зрения и приводятся аргу-
менты в пользу последней, вытекающие главным образом из фразовых фонологических процес-
сов, воздействующих на ударение, и поверхностного поведения кратких гласных. В исследуемом 
диалекте сосуществуют два типа безударных кратких гласных: редуцированные на уровне лекси-
ческого представления и являющиеся результатом постлексического процесса редукции гласных. 
Соответственно, слоги с цепочкой /ax/ могут рассматриваться только как один из источников 
наблюдаемой ситуации. 
Ключевые слова: безударные гласные, редукция гласных, ретракция ударения, слоговой вес, 
ударение, южные диалекты ирландского языка 

Abstract: This paper deals with the system of unstressed vowels in one of the Southern dialects of Mod-
ern Irish, Gaeilge Chorca Dhuibhne. Lexical stress in the Southern dialects famously depends on syllable 
weight, with traditional descriptions distinguishing between heavy and light syllables, i.e. those with 
phonologically long and short vowels, respectively. At the same time, the rules of stress assignment based 
on syllable weight present multiple exceptions, one of them being peninitial stress in words with short 
vowels with the string /ax/ in the second syllable. Different authors proposed various means to analyse 
this exception focussing mainly on the properties of /x/ and its contribution to the weight of syllables with 
the vowel /a/ in the nucleus. On the other hand, it has been supposed in the literature that the deviating 
behaviour of syllables with /ax/ actually reflects the presence of a phonologically reduced vowel in the 
first syllable, at least synchronically. The present paper reviews both points of view and presents some 
arguments in favour of the latter, stemming primarily from phrasal processes affecting lexical stress and 
the behaviour of surface short vowels. It is shown that there are two types of short unstressed vowels — 
those reduced in the underlying form and those emerging as a result of a postlexical process of vowel 
reduction. Consequently, syllables with /ax/ can only be regarded as a historical source of the present 
situation. 
Keywords: lexical stress, Southern dialects of Irish, stress retraction, syllable weight, unstressed vowels, 
vowel reduction. 
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Предисловие 

Будучи второкурсником на романо-германском отделении филологического фа-
культета, я решил, что хочу писать курсовую работу про ирландский язык. У меня 
не было четкого представления о теме, а вместо этого был блокнот, на форзац кото-
рого я записывал посещавшие меня идеи. К тому времени я уже ходил к Татьяне 
Андреевне на спецкурс — в тот год он был посвящен эпохе викингов в Ирлан-
дии1 — и решил посоветоваться с ней по поводу темы. 

В какую-то пятницу в начале учебного года я зашел к Татьяне Андреевне на ка-
федру и начал сбивчиво объяснять, что хотел бы написать курсовую. Наверное, про 
грамматическую семантику (осенью я ходил к В. А. Плунгяну на семинар про типо-
логию перфекта). А еще было бы можно что-нибудь про диахронию… Разумеется, 
древнеирландского языка я не знал — равно как и современного, в общем, — и Та-
тьяна Андреевна справедливо ответила мне на это, что подобная тема окажется если 
не неподъемной, то по крайней мере очень непростой. Не успел я призадуматься-
пригорюниться, как Татьяна Андреевна спросила, нравится ли мне фонетика (лек-
ции по фонетике на первом курсе нам читал С. В. Князев, поэтому ответ мой был 
положительным, несмотря на то, что понимал я в ней тогда мало, хотя, должно быть, 
больше, чем сейчас), и затем сказала, что у нее на примете давно была одна инте-
ресная тема, а именно средства выражения акцента в современном ирландском: ка-
кими чертами, какими фонетическими коррелятами характеризуется акцент? Татья-
на Андреевна попросила меня подумать над этим предложением и поговорить с 
В. В. Байдой, которому бы она меня вверила, если я решусь за такую тему взяться. 

Обрадованный этой перспективой, я ушел с кафедры домой и стал думать. По 
совету Сергея Владимировича взял книгу М. Бекман «Stress and non-stress accent» 
(Beckman 1986), еще какие-то статьи, описания ирландского материала — словом, 
стал изучать вопрос. Обсудил с Виктором Викторовичем — он любезно согласился 
мною руководить — планы. 

Время шло, а о моей курсовой мы с Татьяной Андреевной с тех пор, как я в во-
одушевлении ушел с кафедры, не говорили. И вот однажды после лекции Татьяна 
Андреевна спрашивает меня, что я все-таки решил делать и как продвигается рабо-
та. И я по-прежнему сбивчиво принимаюсь рассказывать, что с Виктором Викторо-
вичем мы обо всем договорились, Сергей Владимирович помогает мне советом и 
литературой, и действительно в южных диалектах такая изящная система ударения, 
и неизведанного хватит еще на сто курсовых работ… Татьяна Андреевна все это 
внимательно выслушала, согласилась, что все это и в самом деле очень занятно, 
но… в виду она имела совершенно другую тему! 

Я, кажется, даже не сразу понял, что Татьяна Андреевна хочет этим сказать: как 
же это — другую, если вот — акцент, ударение… Тогда-то и выяснилось, что она 

————————— 
1 Некоторые сюжеты можно найти в книге «Ирландия от викингов до норманнов: язык, культура, 
история» (Михайлова 2012). 
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думала предложить мне заняться особенностями произношения, акцентом, носите-
лей так называемого городского ирландского языка — людей, активно использую-
щих ирландский в жизни, но усвоивших его не в ходе естественной передачи от 
носителей традиционных диалектов. Какие элементы фонологии ирландского и ан-
глийского, который чаще всего является родным языком для таких людей, и как 
именно сочетаются — это же и правда очень интересно. Конечно, было странно с 
моей стороны при слове «акцент» подумать о словесном ударении, а даже не о сред-
ствах фразового выделения слов, однако в свое оправдание могу процитировать 
учебник Князева и Пожарицкой, где черным по белому написано: «Раздел лингви-
стики, изучающий природу и функционирование ударения, называется акцентологи-
ей» (Князев, Пожарицкая 2004: 121), — и словарь фонологических терминов Траска, 
где в статье ACCENT сказано: «1. A particular way of pronouncing a language, seen as 
typical of an individual, a geographical region or a social group. Every speaker of a lan-
guage necessarily speaks it with some accent or other… 3. (also word accent) Particular 
prominence attached to one syllable of a word or phrase by some phonetic means such as 
stress or pitch» (Trask 1996). Значение, в котором это слово употребила Татьяна Ан-
дреевна, стоит, само собой, первым, но и мое — далеко не последним: всего их у 
Траска выделено семь, не говоря об отдельных статьях для терминов accent I, accent 
II и accent d’insistance. 

Как бы то ни было, Татьяна Андреевна не стала возражать против моей темы, так 
что я продолжил изучать ударение в южных диалектах современного ирландского 
языка. Сложно судить, насколько эти штудии оказались успешны — впрочем, пока 
рано об этом говорить, — но совершенно точно можно сказать, что без Татьяны 
Андреевны настоящая статья не могла бы появиться на свет, а я, пожалуй, лишился 
бы не только удовольствия ее писать, но и многого другого. 

1. Введение: ударение в ирландском языке 

Настоящая статья посвящена статусу редукции гласных в южных диалектах со-
временного ирландского языка, в частности коркагиньского диалекта (Gaeilge Chor-
ca Dhuibhne) и представляет собой часть исследования лексического ударения в 
этом диалекте. Рассматриваемый диалект распространен на полуострове Дингл в 
графстве Керри (Dingle, Co. Kerry); по данным переписи 2011 года, всего 9 236 чело-
век из проживающих на полуострове владеет ирландским языком, из них только 707 
говорят на ирландском ежедневно вне образовательной системы2. В разделе 1 сооб-
щаются общие сведения об ударении в рассматриваемом диалекте; раздел 2 посвя-
щен описанию ударения в словах с последовательностью /ax/ во втором слоге и иде-
ям, которые в разные время высказывались в отношении этого случая; раздел 3 
представляет аргументы в пользу одного из подходов к описанию этого класса ис-

————————— 
2 Отчеты, выпущенные Центральным управлением статистики (An Phríomh-Oifig Staidrimh), нахо-
дятся в открытом доступе по адресу: http://www.cso.ie/en/census/census2011reports/. 
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ключений, намеченного ранее в (Ó Sé 2000: 38, 53; Iosad 2013: 100), и описываются 
следствия из принятия такого подхода для описания редукции гласных в исследуе-
мом диалекте; в разделе 4 рассматриваются некоторые недостатки выдвигаемого 
подхода и подводятся итоги исследования. 

Южные диалекты ирландского языка выделяются на фоне прочих своей систе-
мой ударения (Hickey 2011: 308–314). В то время как в большинстве диалектов 
наряду с противопоставлением гласных по долготе с древнеирландского периода 
сохранилось начальное ударение (Ó Sé 1989: 148–149; Hickey 2011: 307), южные 
диалекты претерпели в этом отношении значительные инновации. Вслед за появле-
нием долгих гласных за пределами первого слога, которыми они были ограничены в 
древнеирландский период (Thurneysen 1946; Ó Sé 1989: 148), ударение в определен-
ных фонологических контекстах сместилось с первого слога на второй или третий; 
это явление получило название «forward stress» (O’Rahilly 1932: 86). Кроме внутрен-
ней мотивации такого изменения, которую разные исследователи, начиная с самого 
Т. О’Рахили, усматривают в конфликте, «unstable equilibrium» (O’Rahilly 1932: 84) 
между ударением, стоящим на первом слоге3 и наличием долгих гласных в нена-
чальном слоге (см. также (Blankenhorn 1981; Windsor 2016) о возможных внутрен-
них причинах этого развития), значимым фактором, оказавшим влияние на этот 
процесс, называют англо-норманнское влияние. Начиная с XII в. в ирландский язык 
проникает множество англо-норманнских заимствований, ударные гласные в кото-
рых предположительно интерпретируются как долгие, ср. baggage > bagáiste ‘ба-
гаж’, bouteille > buidéal ‘бутылка’ и т. п., и, учитывая особое влияние англо-
норманнов на юге острова, постепенное увеличение количества таких слов подсте-
гивает сдвиг ударения (O’Rahilly 1936; Ó Sé 1989; Hickey 1997); высказывались так-
же предположения, что причиной сдвига могли стать англо-норманны, перешедшие 
на ирландский, но сохранившие «родное» ударение (Rockel 1989: 59). 

В результате возникает система, где гласные противопоставлены по долготе, при-
чем как краткие, так и долгие гласные могут появляться в любых слогах в слове, а 
постановка ударения зависит от фонологического веса слогов, который, в свою оче-
редь, определяется преимущественно долготой гласного в ядре слога: в общем случае 
тяжелые слоги (H) содержат долгий гласный, легкие слоги (L) — краткий гласный. 
Описание системы, имеющейся в коркагиньском диалекте, в том или ином виде мож-
но найти в таких работах, как (Henebry 1898; van Hamel 1926; Sjoestedt 1931; O’Rahilly 
1932; Blankenhorn 1981; Ó Sé 1989; 2000; 2008; Doherty 1991; Gussmann 1995; Rowicka 
1996; Dubach Green 1996; 1997; Hickey 2011; 2014; Iosad 2013; Hermans & Torres-
Tamarit 2016). Базовая закономерность в расстановке ударений может быть сформу-
лирована следующим образом: «Bíonn béim an fhocail ar an dara siolla más trom dó, ar an 
tríú siolla más trom dó agus más éadrom do na siollaí roimhe, agus ar an gcéad siolla i ngach 

————————— 
3 Как уже было сказано, в древнеирландском языке долгие гласные за редким исключением обна-
руживаются только в первом слоге, поэтому можно считать, что долгота гласного фактически 
являлась одним из показателей ударения. 
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cás eile» (Ó Sé 2000: 46)4. Иными словами, фонологически тяжелые слоги притягивают 
ударение, причем ударение падает на самый левый тяжелый слог из первых трех сло-
гов слова5 (в отсутствие тяжелых — на самый левый легкий), за исключением ситуа-
ции, когда начальный тяжелый слог не принимает ударение, если за ним следует еще 
один тяжелый слог, см. также (Iosad 2013: 67). Это же правило для наглядности можно 
представить схематично (X — слог любого веса; скобками обозначено повторение 
слога обозначенного типа любое количество раз): 

 
(1) XˈHX(X) LLˈH(X) ˈX(L)       ˈHLH(X) 

 
В качестве иллюстраций можно привести такие слова, как carraig [ˈkarəgj]6 ‘ска-

ла’ (ˈLL), álainn [ˈɑːlənj] ‘красивый’ (ˈHL), údarás [ˈuːdərɑːs] ‘власть’ (ˈHLH), cailín 
[kaˈljiːnj] ‘девочка’ (LˈH), ceannaitheoir [kjanəˈhoːrj] ‘покупатель’ (LLˈH), ógánach 
[oːˈgɑːnəx] ‘юноша’ (HˈHL); список всех надежно засвидетельствованных схем при-
водится, к примеру, в (Iosad 2013: 67–68). 

Из этого правила, однако же, есть многочисленные исключения. Некоторые из них, 
по всей видимости, определяются морфологической структурой слова, ср. ударения в 
глагольных формах настоящего времени molaimíd [ˈmoləmjiːdj] ‘мы хвалим’ (ср. cean-
naitheoir [kjanəˈhoːrj] ‘покупатель’) и fógróidh (sé) [foːgǝˈroːgj] ‘(он) объявит’ (ср. údarás 
[ˈuːdərɑːs] ‘власть’); подробнее о таких случаях см. (Ó Sé 2008: 104–108). Другие ис-
ключения принадлежат к числу лексических в том смысле, что ударение в этих словах 
закреплено за ними в лексиконе и не подчиняется общим закономерностям, и зача-
стую встречаются не только в южных диалектах, ср. tobac [tǝˈbak] ‘табак’, bricfeasta 
[brjǝkˈfjastǝ] ‘завтрак’7. Пожалуй, наиболее обсуждаемое из исключений — ударение 
на втором слоге в тех случаях, когда первый и третий слоги краткие, а во втором при-
сутствует сочетание /ax/, например bacach [bəˈkax] ‘хромой’ (Ó Sé 2000: 46). Сам 
Д. О Ше, со ссылкой на (Catford 1994: 435), находит объяснение такой постановке 
ударения в том, что во многих языках гласным нижнего подъема присуща большая 
длительность по сравнению с прочими гласными (Ó Sé 2008: 87–88). 

————————— 
4 Ср. то же в английском переводе: «Word stress falls on the second syllable if it is heavy, on the third 
syllable if it is heavy and the preceding syllables are light, and on the first syllable in all other cases» (Ó 
Sé 2008: 96). 
5 Для нужд этой статьи вопрос о второстепенном ударении остается в стороне. 
6 Здесь и далее для записи ирландского материала используется транскрипция, принятая в (Ó Sé 
2000), — версия МФА с некоторыми упрощениями: например, переднеязычные зубные согласные 
записываются без подстрочной квадратной скобки, а также не отмечается веляризация, то есть 
согласный в слове dó будет записан как [d], а не [d̪γ]. 
7 Автор благодарит Н. А. О’Шей за замечание, что слово bricfeasta было заимствовано в ирланд-
ский язык из английского (< break + fast, ср. to break one’s fast) на той стадии его лексикализации, 
когда ударение стояло на втором корне. 
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2. Ударение в словах с /ax/ 

Слова типа bacach [bəˈkax] ‘хромой’ с ударным слогом, содержащим сочетание 
/ax/, упоминаются уже в книге Р. Хенебри, где проводится различие между суще-
ствительными и прилагательными: автор утверждает, что в слове bukách8 ‘хромой 
человек’ ударение падает на второй слог, в то время как в слове bákuch ‘хромой’ — 
на первый (Henebry 1898). Ему возражает Ж. Лот в статье, посвященной ирландско-
му языку Баллингири на западе графства Корк: «[c]ette distinction n’existe sûrement 
pas dans la région de Ballingeary, et paraît bien artificielle» (Loth 1913: 335), — хотя, 
разумеется, можно допустить, что различие объясняется тем, что Хенебри и Лот 
работали с разными диалектами. В разделе, посвященном словам с суффиксом 
-(e)adh («Accent sur la longue par position»), который он возводит к протокельтскому 
-ācŏ-s, -ācā, -ācŏ-n, Лот пишет, что уже в древнеирландском долгие протокельтские 
гласные сократились, а ударение должно было быть расположено на первом слоге, 
поэтому это отличительное свойство слов c /ax/ является позднейшим развитием и 
определяется исключительно присутствием заднеязычного глухого щелевого (Loth 
1913: 328–329). Кроме того, это сочетание может быть ударным только во втором 
слоге и только в том случае, если оно не окружено долгими гласными (Loth 1913: 
329–332). Впрочем, в Баллингири даже в существительных и прилагательных, со-
стоящих из двух легких слогов, второй из которых содержит /ax/, ударение не всегда 
падает на второй, ср. «becạ́ĉ (bacach), boiteux», но «cnǫ́coeĉ (cnocach), montagneux» 
или «belạĉ (bealach), route», но «flą́scoeĉ (fleascach), jeune homme»9. Объяснение всем 
этим случаям Лот находит в сочетаниях согласных в начале слова или на стыке сло-
гов, которые блокируют ударение на втором слоге. Тем не менее для многих таких 
сочетаний (например, /r/ с взрывными) находятся многочисленные исключения, так 
же как находятся и такие слова, где ударение стоит на первом слоге, хотя согласные, 
казалось бы, этого не требуют (к примеру, слово «mášoeĉ (maiseach), beau», о кото-
ром сказано следующее: «Pour maiseach, il est possible que ce soit un mot plutôt em-
ployé en poésie. La poésie est conservatrice» (Loth 1913: 335)). Лот также отмечает, что 
глагольные окончания 3 л. ед. ч. -adh в условном наклонении (conditionnel) и хаби-
туалисе прошедшего времени (imparfait)10, которые произносятся так же, как и соче-
тание /ax/ в существительных, никогда не несет ударения, в то время как именной 
суффикс -acht способен притягивать ударение («[l]e suffixe -acht paraît avoir la même 
action que -ach: сf. … benaĉt (beannacht), bénédiction») (Loth 1913: 335–336). 

————————— 
8 Сохранена оригинальная транскрипция. 
9 Несмотря на искусственность противопоставления прилагательных и существительных, можно 
заметить, что в списке слов с безударным /ax/ во втором слоге нет существительных типа bealach 
(др.-ирл. belaċ) ‘путь’, которые не были бы производными от прилагательных. Возможно, причи-
ной тому чистое совпадение. 
10 Граммема, известная в англоязычной традиции как imperfect или past habitual; в статье использу-
ется терминология (Ó Siadhail 1989). 
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В исследовании фонетики коркагиньского диалекта на материале, собранном 
преимущественно в Дун Хыне (Dún Chaoin, Dunquin) и на Большом Бласкете (An 
Blascaod Mór, Great Blasket), М.-Л. Шёстедт указывает, что в двусложных именах с 
кратким гласным в первом слоге и -ach(t) во втором ударение стоит на втором слоге 
во всех случаях, если перед -(e)ach(t) нет /h/ или кластера согласных с взрывным или 
сибилянтом (sifflante) и /r/ (Sjoestedt 1931: 133). Т. Ф. О’Рахили пишет, что в суф-
фиксах -ach- и -ech-, где гласные происходят от -ā- и -jā- соответственно, сохранял-
ся, как демонстрируют английские и французские написания ирландских топонимов 
и антропонимов того же времени, гласный полного образования, несмотря на каче-
ственную редукцию гласных, характерную, по его мнению, для среднеирландского 
периода (O‘Rahilly 1932: 110). Также, по его наблюдениям, в других диалектах /ax/ 
во втором слоге, хотя и не притягивает ударения, часто не редуцируется. То же го-
ворит и К. Джексон, предполагая, что второй слог с -(e)ach(t) сохраняет историче-
ский нередуцированный (clear) гласный /a/, что дает этому слогу такую же «силу 
притяжения», как и тяжелым слогам с долгими гласными (Jackson 1955: 19). 
В. Бланкенхорн отмечает, что слог с /ax/ ведет себя не так, как слоги с долгими 
гласными: во-первых, запрет на ударение в подобном втором слоге накладывают 
некоторые согласные (например, уже упоминавшийся /h/, хотя, по данным 
Б. О Кывя, в Западном Маскерри (West Muskerry) возможно и ударение на втором 
слоге в словах типа lathach ‘грязь’, dathacha ‘огни’ (Ó Cuív 1944: 66)), во-вторых, 
третий слева слог с /ax/ не притягивает ударения (в том числе если второй слог фор-
мируется вокруг эпентетического гласного), как и слог с /ax/ после тяжелого слога 
(Blankenhorn 1981: 276–277). Она приходит к выводу, что слоги с /ax/ принадлежат к 
другой категории, нежели тяжелые слоги с долгими гласными. По ее мнению, со-
гласные /s/, /ʃ/ и /x/ в финали удлиняют слог (к похожему выводу приходит и 
А. ван Хамел (van Hamel 1926: 21), а также М.-Л. Шёстедт (Sjoestedt 1931: 133)), и 
хотя остается непонятным, почему в таком случае сочетания именно /a/ именно с /x/, 
но не с другими согласными, притягивают ударение, а также чем обусловливается 
эффект согласного /h/ — о котором Бланкенхорн пишет, что его воздействие на дли-
тельность слога несущественно (Blankenhorn 1981: 237), — она предлагает объясне-
ние в терминах относительных долгот слогов, согласно которому слоги с /ax/ длин-
нее, чем первые слоги, если те не содержат определенных кластеров согласных. 

Подобный подход, с разделением слогов в южных диалектах ирландского на три 
категории относительно их веса — слоги с краткими гласными, слоги с /ax/, слоги с 
долгими гласными — принимает и К. Доэрти в своем метрическом анализе ударения 
в этих диалектах (Doherty 1991: 27–30). С его точки зрения, слог с /ax/ принадлежит 
к числу легких с тем лишь условием, что он не может быть в слабой позиции внутри 
хореической стопы, при помощи которой Доэрти предлагает описывать ударение в 
южных диалектах (Doherty 1991: 29). Несмотря на то, что подобный анализ с трудом 
справляется со словами типа LaxH (Doherty 1991: 30), а также приравнивает друг к 
другу абсолютно все слова с /ax/, что, как видно по описаниям, едва ли корректно, 
такое тернарное противопоставление со ссылкой на К. Доэрти постулирует для юж-
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ных диалектов ирландского языка М. Гордон (Gordon 2006) в, пожалуй, самом из-
вестном исследовании типологии слогового веса. Иерархия, которую он воспроиз-
водит из работы Доэрти, имеет следующий вид; это противопоставление Гордон 
называет весьма необычным и сложным (Gordon 2006: 136): 
 
(2) CVV(C) > Cax > CV11 (Gordon 2006: 27). 
 

Еще одна проблема, которая возникает с описаниями, основывающимися на воз-
действии согласного /x/ на ударение, — проблема силлабификации. Правила поста-
новки ударения таковы, что словах bacach [bəˈkax] и bacaha [bəˈkaxə], ударение 
стоит на втором слоге. Как отмечает Э. Гуссман, в позиции VCV, согласно универ-
сальным принципам, следует ожидать присоединения согласного ко второму слогу 
(Gussmann 1995), см. также (Iosad 2013: 63). В целом метрический анализ Гуссмана 
схож с анализом, предложенным Доэрти, и в данном случае сводится к тому, что 
слог с /ax/ не может занимать слабую позицию в стопе и поэтому образует отдель-
ную «недооформленную стопу», которая притягивает ударение на второй слог со 
слогов с краткими гласными. Он также отмечает, что суффикс абстрактных имен 
-(e)acht во втором слоге не притягивает ударения, ср. aiteacht [ˈatjǝxt] ‘странность’, и 
предполагает наличие в этом суффиксе безударного гласного на глубинном уровне 
(Gussmann 1995: 126). Что касается первого слога, с которого /ax/ перетягивает уда-
рение, Гуссман отрицает возможность постулировать фонологически редуцирован-
ный гласный в первом слоге, приводя в пример такие слова, как fathach ‘великан’ 
или lathach ‘болото’, где, по свидетельству Б. О Кывя (относительно языка Западно-
го Маскерри), возможно ударение как на первом, так и на втором слоге. Стоит ска-
зать, однако, что формулировка, которую выбирает О Кывь, звучит так: «some 
speakers stress the second syllable even in this type of word» (Ó Cuív 1944: 66), то есть 
речь идет о вариативности среди носителей. В то же время аргумент Гуссмана мож-
но считать весомым в том лишь случае, если в речи одного и того же носителя воз-
можно подобное варьирование ударения, иначе может обнаружиться, что разные 
говорящие принадлежат к разным субдиалектам, и тогда нет ничего удивительного, 
что сегментный состав и метрическая структура в некоторых словах могут разли-
чаться. В ответ на проблему слогоделения Гуссман высказывает предположение, что 
с синхронной точки зрения согласный /x/ не имеет значения для определения места 
ударения: «the consonant is totally irrelevant as far as stress goes as what counts in the 
arrangement of vowels into feet… from a synchronic point of view the vowel [α] merely 
happens to precede the spirant [χ] in a few suffixes» (Gussmann 1995: 125); ср. также 
более позднее мнение О Ше в разделе 1. 

————————— 
11 Здесь VV — долгий гласный / дифтонг, (С) означает, что слог может быть как открытым, так и 
закрытым. Даже в таком случае, пожалуй, была бы вернее иерархия вида CVV(C) > Cax > CV(С), 
которая утверждает, что слоги с /ax/ могут быть тяжелее закрытых слогов с краткими гласными, 
ср. giolcach [gjəl.ˈkax] ‘тростник’ при *#lk. 
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Эту линию рассуждений продолжает П. В. Иосад и высказывает мнение, что уда-
рение на втором слоге в словах с /ax/ вызвано на синхронном уровне не дополни-
тельным весом слогов с /ax/, но тем обстоятельством, что в первом слоге в этих сло-
вах находится редуцированный гласный (вопреки Гуссману, см. выше). По 
свидетельству О Ше, перед /a/ во втором слоге всегда можно найти редуцированный 
гласный и никогда — полный (Ó Sé 1984; 2000). Кроме того в исследуемом диалекте 
может происходить ретракция ударения: его смещение на начальный слог в опреде-
ленных фразовых контекстах при расстоянии меньшем, чем в две моры, между ис-
ходным ударным слогом в первом слове и ударным слогом (триггером) во втором 
(см. подробнее (Кухто 2015)), например в слове corcán [kərˈkɑːn] ‘горшок’ в сочета-
нии corcán mór [ˌkɔrkɑːnˈmuːər] ‘большой горшок’. В других словах (О Ше приводит 
отдельные примеры), однако же подобного перемещения ударения не происходит, и 
статус гласного в первом слоге остается неясным (Iosad 2013: 71). 

Обсуждая алломорфию ирландских суффиксов множественного числа -eanna и 
-eacha, Р. Беннет (Bennett 2017) затрагивает вопрос о статусе /x/ в структуре слога. В 
первую очередь он отмечает, что /a/ не централизуется в некоторых диалектах в 
безударной позиции перед /x/, что наводит на мысль об их большей просодической 
выделенности по сравнению с прочими последовательностями aC. Кроме того, что 
само это утверждение способно вызывать сомнения — так, в русском языке гласные 
/i/ и /u/ также подвергаются незначительной редукции в сравнении с другими глас-
ными (см. Iosad 2012 и мн. др.), однако содержащие эти гласные слоги просодически 
не отличаются от прочих безударных слогов, — следует также отметить, что не под-
вергается редукции гласный /a/ и в других последовательностях, например в слове 
macalla ‘эхо’ [makalə]12 и др. Второй аргумент в пользу особого статуса /ax/ Беннет 
находит в том, что в южных диалектах эта последовательность, находясь во втором 
слоге, притягивает ударение. Однако такой аргумент представляется циклическим: с 
одной стороны, /ax/ притягивает ударение потому, что является просодически выде-
ленной цепочкой, с другой, /ax/ является просодически выделенной цепочкой пото-
му, что притягивает ударение. То же касается и замечания, что /x/ в интервокальной 
позиции может представлять собой финаль первого из слогов, поскольку значитель-
ным свидетельством в пользу этого Беннет называет нерегулярное ударение в юж-
ных диалектах, опираясь, опять же, на статью Доэрти (Doherty 1991), который исхо-
дит из этой посылки. Хотя работы М. Ни Хёсань и соавторов (Ní Chiosáin, Welby 
2009; Ní Chiosáin et al. 2012) обнаруживают, например, что носители ирландского 
языка могут причислять согласный в интервокальной позиции после краткого удар-
ного гласного к левому слогу наряду с правым (ср., впрочем, критику подобных 
методик исследования и использования интуиции носителей (Steriade 1999)), кла-
стеры с /x/, относящимся к правому слогу, достаточно редки (Bennett 2012: 219–
220), а /x/ в начальной позиции в слове появляется только в морфологически произ-

————————— 
12 Показательны произнесения в электронном словаре teanglann.ie: 
http://www.teanglann.ie/en/fuaim/macalla. 
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водных контекстах в результате лениции глухого заднеязычного взрывного, вопрос 
о силлабификации /x/ сложно считать решенным однозначно. 

Далее Беннет указывает на то, что /x/ может считаться глайдом (glide-like coun-
terpart) в сочетании с гласным /a/, и тогда последовательность /ax/ ведет себя похо-
жим на дифтонги образом, в том числе и в отношении распределения лексического 
ударения (Bennett 2017). С последним замечанием, однако же, сложно согласиться, 
поскольку /ax/ не ведет себя так же, как дифтонги, которые лицензируют две моры 
наравне с долгими гласными (Iosad 2013): не несет ударения на втором слоге в 
окружении тяжелых слогов и не несет ударения в третьем слоге (Беннет далее в том 
же разделе отмечает этот факт, однако не находит его вступающим в противоречие с 
собственными рассуждениями). Кроме того, такое решение требует некоторых до-
полнительных допущений: во-первых, шумные согласные не должны входить в сло-
говое ядро (чтобы не допускать силлабификацию вида [.ak.]), а во-вторых, [x] необ-
ходимо считать аппроксимантом, что снимает с него это ограничение. Все прочие 
гоморганные последовательности типа /uv/ или /ij/ не ведут себя схожим образом в 
силу исключительной звучности /a/, которая в фонетических терминах выражается 
большей длительностью и интенсивностью (ibid.) — таким образом, аргументация 
возвращается к тому, что предложено еще Д. О Ше, см. конец раздела 1. 

Итак, в этом разделе было рассмотрено ударение в словах с последовательностью 
/ax/, суммированы представленные в литературе факты и представлены разные спо-
собы анализировать ударение в таких словах, следующие в общем случае линии 
рассуждения, которая задействует исключительную выделенность слогов с /ax/ за 
счет, главным образом, согласного /x/. Были также сформулированы вопросы, кото-
рые возникают по отношению к разным способам подобного анализа. В следующей 
секции выдвигается альтернативное предложение и приводятся аргументы в его 
пользу (наряду с некоторыми возражениями). 

3. Два подхода к анализу данных: /ax/ vs. /ə/ 

Говоря о словах с ударением на /ax/ в неначальном слоге, полезно также помнить 
и о других исключениях из правил постановки ударения. Кроме ситуаций, когда 
некоторые суффиксы притягивают или, наоборот, не принимают ударение вопреки 
общим правилам, есть, во-первых, наречия типа anseo [ənˈso] ‘здесь’ и, во-вторых, 
предлоги с местоименными индексами типа agam [əˈgum] ‘у меня’, которые также 
не допускают начального ударения (а также упомянутые выше слова с ударным 
кратким /a/ в неначальном слоге при отсутствии /x/). Вслед за идеями, высказывав-
шимися в работах (Ó Sé 2000: 38, 53; Iosad 2013: 100), в настоящей статье предлага-
ется следующее решение: в словах с неначальным ударным кратким первый слог 
содержит на глубинном уровне гласный /ə/, который блокирует ударение на первом 
слоге. Представляется, что такой подход позволяет, кроме прочего, объединить эти 
три класса исключений. 

Первое свидетельство в пользу такого решения предоставляют слова, где ударе-
ние принимает первый слог, вопреки присутствию /ax/ во втором. Выше было сказа-
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но, что существует суффикс абстрактных имен, который часто не принимает ударе-
ния. Однако же сам по себе этот факт не говорит ничего о гласном в первом слоге: 
можно считать, что этот суффикс не содержит гласного /a/ в своем глубинном пред-
ставлении (Gussmann 1995: 126), или же можно предполагать возможный анализ в 
терминах разных уровней и соответствующих им циклов фонологического вычисле-
ния (см. (Bermúdez-Otero, to appear); предположение высказано в (Iosad 2013: 100)). 
Однако не только абстрактные имена демонстрируют подобное ударение: встреча-
ются и слова типа cnocach ‘холмистый’ с ударением на первом слоге, см. выше. 
Такие слова могут служить свидетельством в пользу того, что, даже если верно 
обобщение относительно /ax/ и его исключительной выделенности, эта тенденция не 
носит абсолютного характера и отчасти определяется конкретными лексемами. 

Наиболее убедительный аргумент такого толка в пользу альтернативного подхода 
можно считать побочным эффектом полевой работы с носителями изучаемого диа-
лекта. В ходе настоящего исследования в 2014 году четырем носителям коркагиньско-
го диалекта предъявлялась анкета на чтение контролируемого стимула, состоявшая из 
64 слов внутри фразы Scríobh se X ar an mbord. В качестве X-а выступали слова 
структуры LˈH(X) с разными гласными в первом и втором слоге. Об основных резуль-
татах применения этой анкеты речь пойдет ниже, однако стоит сказать, что в ходе 
эксперимента оказалось, что некоторые слова, выбранные ради определенной струк-
туры из словаря (Ó Dónaill 1977), некоторым участникам неизвестны, например bo-
gach ‘болотистая почва’, paiteach ‘карапуз’. Впоследствии все они были исключены из 
рассмотрения — участники сообщали о том, что некоторые слова им незнакомы, — 
однако было обнаружено, что при произнесении таких слов носители всегда ставили 
ударение на первый слог. Даже если считать, что имеет место генерализация схемы 
ударения из слов с суффиксом абстрактных имен, в условиях непрозрачной морфоло-
гической структуры это означает, что особая маркированность сочетания /ax/, которое 
может быть легко восстановлено на основании орфографии, не столь постоянна, как 
можно было бы ожидать от фонологического свойства13. 

Второе свидетельство в пользу анализа с редуцированным гласным в первом сло-
ге предоставляет упоминавшийся выше в разделе 2 процесс ретракции ударения. 
Как показывают полевые данные автора, собранные с лета 2012 года на полуострове 
Дингл, а также примеры из описания (Ó Sé 2000), все слова типа Lax(X) запрещают 

————————— 
13 На это можно возразить, что носители восстанавливают по орфографии морфологическую 
структуру, однако не знакомы с производящей основой, поэтому не могут определить семантику 
производного слова. Представляется, что это, по крайней мере, не всегда так, как показывают 
примеры: не всем носителям известно слово teasach ‘жар, лихорадка’, сопровождённая в (Ó 
Dónaill 1977) пометой «lit.», то есть «literary use, literature», однако слово teas ‘жара, тепло’ им 
хорошо знакомо. В то же время не все значения слов, производимых добавлением суффикса аб-
страктных имен, имеют композициональную семантику, так что все же можно считать, что носи-
тели способны восстановить морфологию слова и не понимать его значения, примерно как при 
чтении носителями русского языка известной фразы Л. В. Щербы «Глокая куздра штеко будлану-
ла бокра и курдячит бокренка». Это резонное возражение ослабляет приводимый аргумент, однако 
следует также помнить, что и в существительных типа beannacht может быть ударение на второй 
слог. 
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ретракцию, ср. bodach mór *[ˌbɔdəxˈmuːər] ‘важная шишка’ и пр. Р. Беннет также 
затрагивает этот вопрос в своей статье (Bennett 2017) и приходит к выводу, что ре-
дукция гласных и ретракция ударения — постлексические процессы. Редукция глас-
ных снимает противопоставление по подъему гласных (ряд в общем случае предска-
зывается на основании консонантного окружения), однако ретракция ударения 
восстанавливает качество гласного, который редуцирован вне контекста ретракции, 
в то время как в некоторых словах, как уже сказано выше, этого не происходит. 
Следовательно, редукция гласных — постлексический процесс, который происходит 
после ретракции ударения; другое свидетельство этому происходит из механизма 
выбора алломорфов -eanna / -eacha, см. подробнее (Bennett 2017). В таком случае, 
однако же, запрет на смещение ударения влево противоречит этому порядку приме-
нения процессов. 

Выход из этого положения видится в том, что в некоторых словах в первом слоге 
имеется фонологически редуцированный гласный /ə/, который не может принимать 
ударения и поэтому блокирует ретракцию, вопреки тому, что пишет О Ше о его 
фонематическом статусе, говоря, что гласный редуцированных слогов может быть 
аллофоном /o/ или /u/ или же /i/ в окружении палатализованных согласных (Ó Sé 
2000: 12), но ср. (Ó Sé 2000: 53). Такой взгляд позволяет объединить слова с /ax/ во 
втором слоге и упомянутые выше наречия типа anseo [ənˈso] ‘здесь’ и предлоги типа 
agam [əˈgum] ‘у меня’, которые последовательно не принимают ударения. Можно 
также предположить, что в словах типа bacach [bəˈkax] в лексиконе специфицирова-
но ударение, а сегментный состав per se не влияет на него, и тогда в первом слоге 
может находиться аллофон другой фонемы. Однако в таком случае мы вправе ожи-
дать значительной фонетической вариативности гласного в первом слоге; напротив, 
/ə/ в глубинной форме будет с большей вероятностью отражаться последовательно, 
предоставляя мишень для фонетических реализаций (Keating 1988; Iosad 2012: 532). 

В полученных в ходе описанного выше эксперимента произнесениях (по 64 слова 
от каждого из 4 носителей) проводились замеры длительности, а также F1 и F2 у 
гласных первого слога перед ударными /a/ и долгими гласными. Полученные вы-
борки были проверены на однородность при помощи непараметрического критерия 
суммы рангов Уилкоксона (Wilcoxon 1945). Наиболее значимые результаты показа-
ло разделение гласных перед ударными нижнего подъема /a/ и /ɑː/ и прочими удар-
ными долгими гласными. Эта же тенденция была подтверждена кластеризацией по 
методу Уорда (Ward 1963), при которой гласные первого слога были представлены 
как вектора значений F1, F2 и t. Полученные кластеры с достаточно большой точно-
стью выделяют слова с редуцированным гласным в окружении твердых согласных, 
слова с редуцированным гласным в окружении мягких согласных и слова с прочими 
гласными в начальном слоге. Данные показывают, что перед ударными долгими 
гласными второго слога возможны разные краткие гласные [a ɔ ʊ e ə]; меньше вариа-
тивности находим перед ударным /ɑː/ — [ə (ɔ ʊ)] по нашим данным, см. однако при-
меры с [a] в (Ó Sé 2000: 54). Перед ударным /a/ возможен только фонетический [ə], 
все случаи ведут себя однородно (в отношении показателей F1 и t, F2 во многом ре-
гулируется консонантным окружением, чего и следовало ожидать), и искомой вари-
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ативности не наблюдается. Следовательно, можно считать, что гласные первого 
слога перед /a/ в исследуемых словах и перед долгими гласными представляют раз-
ные категории, и в одном случае мы имеем дело с глубинным /ə/, в другом — с 
постлексической централизацией и сокращением кратких гласных. 

Д. О Ше указывает на то, что перед ударными гласными верхнего ряда безудар-
ный гласный остается не сильно централизованным (Ó Sé 2000: 38–39), что действи-
тельно, как пишет Р. Беннет, может указывать на тот факт, что в рассматриваемом 
диалекте на относительную звучность гласных внутри стопы накладываются огра-
ничения (Bennett 2017). Наши данные позволяют немного уточнить эту картину: 
перед ударным /iː/ возможен не только [а], но и [ə], а также [ɔ], ср. tacsaí [takˈsiː] 
‘такси’, saifír [səˈfjiːrj] ‘сапфир’ при возможном [saˈfjiːrj], cogaí [kɔˈgiː] ‘войны’ (см. 
также пример с [ʊ] в (Ó Sé 2000: 39)); перед ударным /eː/ — гласные [a], [ɔ], [ʊ] (у 
О Ше приведены только примеры с гласным [ə], см. (Ó Sé 2000: 39)), ср. caiséad 
[kaˈɕeːd] ‘кассета’, boinéad [bɔˈnjeːd ] ‘чепчик’, puicéad [pʊˈkjeːd ] ‘калитка’; перед 
гласным /oː/ могут находиться как [a], так и [ə], ср. cadó [kaˈdoː] ‘обертка’, copóg 
[kəˈpoːg] ‘лист’. Есть также примеры «прояснения» предударных гласных перед /ɑː/, 
см. pocán [pɔˈkɑːn] ‘козел’. Отсутствие жестких границ между инвентарями пред-
ударного вокализма в зависимости от ударного гласного14 подталкивает к выводу, 
что связь гласных в этих позициях не фонологизована: с понижением подъема и 
увеличением собственной интенсивности ударного гласного сокращается и централи-
зуется предударный. В то время как в словах cocaí [kɔˈkiː] ‘петух’, cogaí [kɔˈgiː] ‘вой-
ны’ или codaí [kɔˈdiː] ‘лентяй’ практически все информанты (кроме одного в слове 
codaí [kəˈdiː]) произносят гласный [ɔ], в словах cosán [kəˈsɑːn] ‘путь’ и pocán [pəˈkɑːn] 
‘козел’, опять же, только один из них единожды произносит отчетливый [ɔ]. 

Однако, по-видимому, вовлечены в этот процесс только гласные /o/, /u/ в окру-
жении твердых согласных и /e/, /i/ в окружении мягких. Напротив, гласный [a] воз-
можен во всех предударных слогах, кроме случаев перед ударным /a/ или /ɑː/ — за 
крайне редкими исключениями типа слова macalla [maˈkalə] ‘эхо’. Перед ударными 
/a/ или /ɑː/ на месте исторического краткого /a/, который можно проследить по дру-
гим диалектам, выступает редуцированный гласный среднего подъема и среднего 
ряда, который не восстанавливается ретракцией ударения. При этом прояснение 
исторического предударного /a/ перед ударным /ɑː/ тем не менее возможно, что вку-
пе со словами типа macalla [maˈkalə] показывает, что распределение и в этом случае 
все же не полностью автоматично, а отчасти закреплено за конкретными словами. 
Интересно также, что на месте исторического безударного /a/, который можно про-
следить по ольстерским диалектам, сохранившим ударение на начальном слоге, 
часто оказывается гласный другого ряда и подъема, ср. западное cnapán [ˈkrapan] и 
пример из грамматики О Ше cnapán móna [ˌknʊpɑːnˈmuːnə] ‘комок торфа’ (Ó Sé 

————————— 
14 В статье (Князев, Шаульский 2007: 214) используется понятие «линии фонологизации», кото-
рую можно проследить во многих русских диалектах, например, в говорах с жиздринским дисси-
милятивным аканьем-яканьем, где перед ударным /a/ всегда [ь] или [ъ], а перед остальными удар-
ными — [a]. 
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2000: 53). Таким образом, можно прийти к выводу, что в рассматриваемом диалекте, 
с одной стороны, действует количественно-качественная диссимиляция ударного и 
первого предударного слогов (внутри одной стопы), а с другой, во многих словах в 
первом слоге зафиксирован фонологически редуцированный гласный /ə/, который 
не демонстрирует вариативности по подъему и не «восстанавливается» при помощи 
ретракции ударения, хотя, вне всякого сомнения, этот вопрос заслуживает более 
подробного обсуждения. 

Еще одно свидетельство в пользу постулирования фонологически редуцирован-
ного гласного было получено в ходе исследования акустических характеристик 
гласных в коркагиньском диалекте также на основе эксперимента с чтением стиму-
лов, проведенного зимой 2016 года (Kukhto, Nikolaev 2016). На материале 449 слов, 
записанных от 2 носителей, были проанализированы в частности форманты кратких 
гласных. Среди безударных гласных с длительностью больше 100 мс обнаружива-
ются произнесения среднего ряда и среднего подъема, которые не представлены в 
ряду ударных гласных. Соответственно, если среди безударных есть такие гласные, 
формантные характеристики которых не проясняются при увеличении длительно-
сти, то можно считать, что эти гласные представляют редуцированный на глубин-
ном уровне, ср. противоположный случай в русском языке, где различие между [a] в 
ударном слоге, [ɐ] в предударном и [ə] в прочих безударных не фонологично (Barnes 
2006; 2007). 

Представляется, что это свидетельство также добавляет веса утверждению о фо-
нологически редуцированном гласном в некоторых словах коркагиньского диалекта 
ирландского языка. 

4. Заключение 

В предыдущих разделах был представлен анализ ударения в коркагиньском диа-
лекте ирландского языка, главным образом в словах, содержащих элемент /ax/. Как 
было показано, наиболее надежный способ описать нерегулярное, смещающееся на 
второй слог ударение в таких словах лежит через постулирование фонологически 
редуцированного гласного в слоге, который не может принимать ударение, см. так-
же (Ó Sé 2000: 38, 53; Iosad 2013: 100). Это решение противопоставляет наличие 
гласного шва в лексиконе постлексическому процессу редукции гласных, таким 
образом поверхностные гласные среднего подъема и среднего ряда могут соответ-
ствовать разным сегментам в глубинном представлении (ср. два типа редуцирован-
ного гласного, которые на «дотеоретическом» уровне выделяет М. ван Остендорп: r-
schwa и s-schwa (van Oostendorp 2003)). В таком случае процессы, приводящие к 
наблюдаемым поверхностным представлениям, могут быть представлены в таком 
порядке, см. выше аргументы в пользу такого порядка, также ср. (Bennett 2017): 
 

(3) /ə/ в лексиконе → ретракция ударения → редукция гласных 
 

Были также представлены аргументы в пользу такого решения, предоставленные, в 
основном, явлением ретракции ударения, а также акустическими характеристиками 
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гласных в поверхностном представлении. Однако же можно выдвинуть и некоторые 
возражения против такого подхода, о некоторых также см. раздел 2. 

Во-первых, такое решение с необходимостью влечет за собой возникновение 
сегментных чередований вида /ə/ bacach ‘нищий’ ~ /a/ bacaigh ‘нищие’ вместо более 
экономного описания, при котором в обеих формах гласный первого слога /a/. Од-
нако же подобные чередования гласных наблюдаются в других участках системы 
коркагиньского диалекта и не составляют исключения ни в каком смысле, ср. чере-
дование /a/ lag ‘слабый’ ~ /i/ (níos) laige ‘слабее’ (Ó Sé 2000: 39). Во-вторых, дей-
ствительно в северных диалектах ирландского языка /a/ особенно в сочетании с /x/ 
не подвергается редукции, см. (Ó Sé 1989: 167) и др., и предложенный анализ не 
проливает свет на причины подобного поведения. Однако тот факт, что исторически 
причиной нестандартной постановки ударения является /a/ второго слога, перетя-
нувший его, как и долгие гласные (O’Rahilly 1932: 87–89), со слога начального, не 
противоречит предложенному анализу: ничто не исключает фонологизации редуци-
рованного гласного /ə/ перед ударным /a/ на более поздних стадиях развития ир-
ландских диалектов, после сдвига ударения на юге и закрепления системы слогового 
веса, ср. (Князев, Шаульский 2007). 

Если, приняв во внимание указанные недостатки, согласиться с предложенным 
анализом, то иерархия слогового веса в коркагиньском диалекте принимает такой 
вид (в нотации (Gordon 2006)): 

 

(4) CVV(C) > CV(C) > Cə(С) 
 

В таком виде иерархия по-прежнему остается типологически достаточно нетри-
виальной, однако же находит более или менее сопоставимые параллели в системах, 
где для системы ударения значимо противопоставление слогов с гласным /ə/ и про-
чих, например в гуджарати (Gordon 2006: 23–28). Хотя в таком случае ирландский 
язык, особенно его южные диалекты, предстает чуть менее диковинным на типоло-
гическом фоне, есть основания полагать, что это описание лучше отражает наблю-
даемые языковые данные. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ  
В ДУБЛИНСКОМ ИРЛАНДСКОМ:  

ГИПЕРКОРРЕКЦИЯ ИЛИ АНГЛИЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ? 

М. Ю. Снесарева 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Аннотация: Статья посвящена изучению палатализации в речи дублинских носителей ирландско-
го с английским в качестве основного языка общения. Влияние английского языка на их произно-
шение уже отмечалось исследователями, в том числе для носителей языка как первого родного. 
Применительно к дублинским говорящим данная проблема интересна не только с фонетической 
точки зрения, но и потому, что в ирландском языке наличие или отсутствие палатализации имеет 
фонологическую функцию. 
Ключевые слова: ирландский язык; фонетика; палатализация; языковой контакт; билингвы; дуб-
линский ирландский; второй язык; интерференция 

Abstract: This paper focuses on palatalisation in Irish spoken by Dublin-based bilinguals with English as 
their first language. It has already been pointed out that English phonetics affects Irish speakers even 
when Irish is their first language. The extent of English influence on palatalisation in Dublin Irish and the 
possible reasons behind its inconsistent use acquire special prominence not only in terms of phonetics, but 
also because in Irish palatalisation performs phonological functions. 
Keywords: Irish language; phonetics; palatalisation; language contact; bilingual speakers; Dublin Irish; 
second language; interference 

1. Языковые контакты в Ирландии 

В настоящее время ирландский язык занимает довольно противоречивое поло-
жение: с одной стороны, он признается основным государственным языком Ирлан-
дии [Bunreacht na hÉireann], с другой — совокупность неблагоприятных социальных 
и экстралингвистических факторов привела к необратимому упадку языка, засвиде-
тельствованному еще в середине XIX века (Ó Cuív 1951). Тем не менее, ирландский 
по-прежнему воспринимается жителями страны как носитель их культурного насле-
дия (Ó Riagáin 1997) и «центральная часть их национальной самобытности» (Hickey 
2009: 69). Английский считается вторым официальным языком Ирландии [Bunreacht 
na hÉireann], однако именно на нем говорит подавляющее большинство населения, и 
для многих он является единственным языком общения. Даже жители ирландско-
язычных регионов страны, так называемых гэлтахтов, свободно владеют английским 
и переходят на него в ситуациях, когда использование ирландского невозможно или 
не приветствуется. 

Билингвизм в Ирландии не является ни стабильным, ни симметричным, так как в 
противном случае языки должны быть одинаково престижными и иметь сходное 
количество носителей (Nelde 1998: 294). Данная ситуация привела к тому, что боль-
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шинство говорящих на ирландском при необходимости свободно переключаются на 
английский, даже в рамках одного предложения. Речь молодого поколения нередко 
критикуется ирландскими социолингвистами, которые называют ее ‘пост-
традиционным’ или ‘нетрадиционным’ ирландским (Ó Béarra 2007), а самих гово-
рящих — ‘неполными носителями’ (англ. semi-speakers) (Dorian 1981; Lenoach 2012; 
Ó Curnáin 2012). Отмечается, что такие говорящие отличаются от представителей 
старших поколений недостаточным владением языком и отклонениями в граммати-
ке и произношении. Некоторые исследователи утверждают также, что одноязычные 
носители традиционного ирландского не смогли бы понять речь молодого поколе-
ния, поскольку для этого необходимо определенное знание английского языка  
(Ó Béarra 2007). Чтобы избежать негативных коннотаций предшествующих обозна-
чений, а также подчеркнуть роль молодого поколения в поддержании использования 
ирландского языка, в последнее время используется понятие ‘новые говорящие’ 
(англ. new speakers). 

Исследователи неоднократно отмечали взаимовлияние контактирующих языков, 
или языковую интерференцию, то есть отклонения от норм того или иного языка, 
возникающие в речи билингвов в результате языкового контакта (Weinreich 1953). 
Необходимым условием изменения языка в результате контакта является знание 
второго языка на уровне носителя и определенная степень билингвизма на уровне 
языкового коллектива (Gómez Rendón 2008); в противном случае изменения остают-
ся отличительными особенностями речи отдельных говорящих и не затрагивают 
систему языка. 

Взаимовлияние контактирующих языков в фонетическом плане и его пределы 
определяются рядом факторов, включая сходство фонетических систем данных язы-
ков (Best 1995; Flege 1995) и возраст говорящего в момент начала изучения или 
усвоения второго языка (Munro et al. 1996; Baker 2005). Так, чем больше сходство 
между звуком второго языка говорящего и аналогичным звуком первого языка, тем 
больше вероятность влияния первого языка говорящего на его произношение (Best 
1995; Baker 2005). Исследователи подчеркивают большее влияние первого языка и в 
случае взрослых говорящих (Munro et al. 1996). Отмечается также, что миноритар-
ность одного из контактных языков способствует влиянию на него второго языка 
(Chang 2010). 

В современной Ирландии влияние на ирландский язык более престижного ан-
глийского встречается гораздо чаще, чем обратное явление, особенно в речи город-
ского населения (Tristram 2007). Фонетическая интерференция английского языка 
была отмечена еще в 90-ых годах XX века в исследовании Н. Стенсон, обнаружив-
шей лишь частичную адаптацию произношения английских заимствований в ир-
ландском (Stenson 1993). Предпочтительность сохранения данных слов в их перво-
начальном виде, а не ассимиляция в соответствии с ирландской фонетической 
системой объяснялась повсеместным билингвизмом населения страны. Примеча-
тельно, что на фонетическом уровне английское влияние прослеживается и в речи 
носителей ирландского как первого родного (Lenoach 2012). 
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2. Палатализация в ирландском языке 

Основным отличием системы консонантизма ирландского языка от английского 
является наличие оппозиции по признаку палатализованности/непалатализован- 
ности. Палатализация в ирландском языке системна: в этом его можно сравнить c 
русским языком, с которым его сближает наличие пар по данному признаку для всех 
согласных фонем, за исключением /h/ (Hickey 2014). В английском же палатализа-
ция существует только на уровне аллофонов (может появляться перед гласным пе-
реднего ряда /i/). Система консонантизма большинства ирландских диалектов вклю-
чает в себя 31–33 фонемы, в зависимости от статуса велярных носовых; для ряда 
диалектов выделяются дополнительные сонорные1: 

 Губные Альвеолярные Велярные Глоттальные 

Носовые m m’ n n’ (ŋ ŋ’)2  

Смычные p p’ 
b b’ 

t t’ 
d d’ 

k k’ 
g g’ 

 

Фрикативные f f’ 
v v’ 

s s’ x x’ 
ɣ ɣ’ 

H 

Плавные  l l’ 
r r’ 

  

Таблица 1. Система ирландского консонантизма 

3. Описание полевого исследования 

Отправной точкой исследования стала отмечавшаяся исследователями ранее тен-
денция к отличной от традиционной нормы дистрибуции палатализованных соглас-
ных в ирландском языке, которая характерна для речи билингвов. Высказывалось 
предположение о влиянии английского языка в этой сфере (Ó Béarra 2007: 264), 
однако до настоящего времени данная тенденция не получила подробного описания. 
Именно отклонения в дистрибуции палатализованных и непалатализованных со-
гласных представляют особый интерес; по своему характеру они делятся на два 
типа: отсутствие палатализации и произнесение палатализованного согласного вме-
сто непалатализованного (дополнительная палатализация). 

————————— 
1 См., например, работы Б. О’Кыйвя (Ó Cuív 1944) и Д. О’Ше (Ó Sé 2000) для получения информа-
ции о фонетической системе южного диалекта, работу Э. Мак ан Фали (Mhac an Fhailigh 1968) о 
диалекте графства Мэйо, сочинения Т. де Валдрахе (de Bhaldraithe 1966) и Ф. Финка (Finck 1899) о 
диалекте Коннемары и Аранских островов, а также работы Л. Лукас (Lucas 1979) и А. Ни Хасаде 
(Ní Chasaide 1999) о диалектах севера Ирландии. 
2 Несмотря на то, что в ирландском языке встречаются велярные носовые, не все исследователи 
считают их отдельными фонемами, так как они являются результатом либо начальной мутации 
(ирл. deich ngabhar [ŋ] ‘десять козлов’ vs. deich ndoras ‘десять дверей’ [n]), либо ассимиляции 
перед велярными взрывными (ирл. cúng ‘узкий’) (Ó Siadhail 1989: 82; Hickey 2014: 55). В то же 
время в других работах велярные носовые в современном ирландском описываются как отдельные 
фонемы (Green 1997: 41; Bennett et al. 2015). 
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Объектом акустического анализа являются образцы звучащей речи носителей 
ирландского языка как второго, полученные во время научной стажировки в Дуб-
лине в ноябре 2014 года. Были опрошены 36 информантов — 20 мужчин и 16 жен-
щин — выросших в Дублине и на момент интервью проживавших в самом городе 
или соседних графствах. Опрошенные принадлежат к различным возрастным груп-
пам, однако большинство из них (67%) младше 35 лет, что хорошо заметно на диа-
грамме (см. Рис. 1): 

 

Рис. 1. Дублинские информанты:  
возрастные группы и процент говорящих 

В качестве информантов использовались только билингвы, свободно (хотя и не в 
одинаковой степени) владеющие как английским в качестве основного языка обще-
ния, так и ирландским в качестве второго языка и способные изъясняться на послед-
нем в устной и письменной форме без перехода на английский. Данные информан-
тов, которые не могли участвовать в беседе и развернуто отвечать на вопросы на 
ирландском языке, в работе не учитывались. Заданные им вопросы не затронули 
специализированных областей и потому не отражают способность говорящих ис-
пользовать ирландский язык в профессиональной коммуникации. 

Для полноты исследования было необходимо, чтобы ирландские звуки встреча-
лись в разных позициях, поэтому основная часть интервью представляет собой спи-
сок слов и словосочетаний, зачитываемых информантами. Это позволило не только 
получить все необходимые звуки в разных позициях3, но и минимизировать влияние 
посторонних факторов, таких как употребление неправильной падежной формы, на 
наличие или отсутствие палатализации4. В то же время учитывалось, что при чтении 

————————— 
3 В данной работе анализировались только сильные позиции, которыми для ирландских палатали-
зованных и непалатализованных согласных являются: позиция в начале слова перед ударным 
гласным, интервокальная после ударного гласного и в конце слова после долгого или ударного 
гласного (Hickey 2014: 43). Исключение составляет только согласный /r/, для которого первая 
позиция заменяется на второй элемент начальной группы согласных. 
4 В ирландском языке образование форм генитива единственного числа и номинатива множе-
ственного числа существительных мужского рода 1 типа склонения (cat ‘кот’, cupán ‘чашка’ и др.) 
происходит с помощью палатализации согласного в конечном слоге, поэтому при записи речи 
 

подростки 

18–25 лет 

25–35 лет 

35–45 лет 

45–55 лет 

старше 55 лет 
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с листа существует вероятность гиперкоррекции и утрированно правильного произ-
ношения, а в ситуации повседневного общения отклонения могут оказаться более 
частыми. 

При определении наличия или отсутствия палатализации использовался метод 
компьютерного анализа звучащей речи с помощью программы Praat (Boersma & 
Weenink 2015) в качестве основного, что позволило обеспечить наиболее точное 
определение характеристик звуков и объективность выводов. 

4. Отклонения и их частотность 

Ввиду языкового контакта и английского влияния было предположено, что от-
сутствие палатализации составит большинство отклонений, и действительно, к дан-
ному типу относятся 88,13 % обнаруженных примеров (646 случаев из 733). Второй 
тип отклонений (произнесение палатализованного согласного на месте непалатали-
зованного), однако, также присутствовал в данных информантов и составил 11,87% 
обнаруженных примеров (87 случаев). В отличие от отсутствия палатализации, для 
данного типа отклонений наиболее частотной оказывается позиция в начале слова. 

Следует подчеркнуть невысокий процент отклонений подобного рода, что может 
свидетельствовать о влиянии английского языка и о неустойчивости палатализации 
в речи англо-ирландских билингвов с ирландским в качестве второго языка. Так, 
при чтении словосочетаний с листа в начальном слоге палатализованный соглас-
ный используется вместо непалатализованного в 63 примерах из 1872 возможных, 
то есть лишь в 3,37 % случаев; при этом практически все отклонения касаются аль-
веолярных взрывных [t] и [d] (18 и 35 случаев соответственно). 

В интервокальном положении после ударного гласного отклонения были обна-
ружены в 16 примерах из 864 возможных, то есть в 1,85 % случаев, при этом только 
в одном контексте ([d’] в ирл. bádóir ‘лодочник’) отклонения присутствовали в дан-
ных более чем одного информанта. Как и для позиции в начале слова, практически 
все подобные примеры касаются альвеолярного взрывного [d] (13 случаев из 16). На 
конце слова было обнаружено 8 примеров из 936 возможных, то есть отклонения 
встретились лишь в 0,85 % случаев. Наибольшее число отклонений в данной пози-
ции наблюдается для взрывного [d] и сонорного [r]. 

Независимо от позиции согласного внутри слова, большинство отклонений вто-
рого типа затрагивают произнесение переднеязычных [t] и [d]; при этом палатализа-
ция, как правило, возникает перед гласными переднего ряда. Этому наблюдению не 
противоречат и контексты типа tús [tu:s] ‘начало’ и buachaill [buǝxǝl’] ‘мальчик’, 
поскольку говорящие, использующие в данных словах палатализованные [t’] и [b’], 
произносят за ними не гласный заднего ряда [u]/[u:], а более упередненный, в том 
числе в качестве первого элемента дифтонга [uǝ] (см. Рис. 2): 

                                                                                                                                 
информантов необходимо было исключить возможность наличия/отсутствия палатализации со-
гласного в конечном слоге, например, в связи с использованием формы номинатива в контексте, 
требующем формы генитива. 



180 

 

Рис. 2. Палатализованный [t’] и упередненный гласный в tús maith ‘хорошее начало’  
с формантами в стационарном участке 

Заключение 

В процессе анализа было выявлено, что подавляющее большинство случаев 
нарушений дистрибуции палатализованных и непалатализованных согласных в ир-
ландской речи дублинских билингвов составляет отсутствие палатализации, но 
встречаются и случаи дополнительной палатализации (произнесение палатализо-
ванного согласного вместо непалатализованного). Последние были обнаружены, как 
правило, рядом с гласными переднего ряда. Материалы более раннего исследования 
заставляют предположить, что данные тенденции сохраняются и в слабых позициях 
(Снесарева 2014а; 2014б). 

Таким образом, несмотря на то, что в традиционных ирландских диалектах пала-
тализация является непозиционной, в речи дублинских билингвов прослеживается 
зависимость наличия или отсутствия палатализации от вокалического контекста. 
Такое употребление согласных, однако, наблюдается не всегда, и даже те говоря-
щие, в речи которых прослеживаются отклонения, в некоторых контекстах исполь-
зуют палатализацию правильно. Следовательно, в данном случае можно говорить 
лишь о произносительной тенденции, а не о закрепившейся особенности дублинско-
го ирландского. 

Данные исследования подтверждают, что движение палатализации в сторону по-
зиционности происходит в речи опрошенных билингвов под влиянием фонетиче-
ской базы дублинского английского, в котором палатализация может встречаться на 
уровне аллофонов перед гласными переднего ряда. Билингвальным говорящим ока-
зывается трудно учитывать фонемные противопоставления в ирландском, поэтому 
наиболее последовательно они произносят палатализованные согласные в окруже-
нии гласных переднего ряда. 

На наличие или отсутствие палатализации в ирландской речи билингвов также 
могут влиять место образования согласного и положение органов речи, способству-
ющее палатализации или затрудняющее ее. В частности, говорящие были склонны 



181 

палатализовать альвеолярные [d] и [t] во всех позициях, о чем свидетельствует не-
высокий процент отклонений первого типа (отсутствие палатализации) и большое 
число отклонений второго типа (произнесение палатализованного на месте непала-
тализованного) для переднеязычных [d] и [t], особенно по сравнению с остальными 
согласными. 
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СЕМАНТИКА КАЧЕСТВЕННЫХ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ  
В ГОЙДЕЛЬСКИХ ЯЗЫКАХ: ‘ТЯЖЕЛЫЙ’ и ‘ЛЕГКИЙ’ 

О. В. Дереза 

(Школа лингвистики НИУ ВШЭ) 

Аннотация: Исследование посвящено гойдельским качественным прилагательным, кодирующим 
свойства тяжести и легкости, а именно trom и éadrom в ирландском, а также trom и aotrom (eutrom) 
в шотландском гэльском, которые восходят к древнеирландским формам tromm и étromm. Очевид-
но, что étromm образовано от tromm с помощью отрицательной приставки é, что предполагает 
высокую степень симметрии их внутренней семантической структуры. Однако это не так, и 
étromm на самом деле означает гораздо больше, чем просто ‘не tromm’ даже на ранних стадиях 
развития языка. Кроме того, распределение значений и сочетаемость обоих прилагательных силь-
но отличается в современных ирландском и шотландском, хотя это близкородственные языки. 
Однако особенно интересными делает такие прилагательные тезис А. Вежбицкой и К. Годдарда, 
что «понятие о физическом качестве относится к воплощенному человеческому ощущению» 
(Goddard & Wierzbicka 2007: 765). Иными словами, мы называем что-то тяжелым не потому, что 
оно обладает определенным физическим весом, а потому, что мы ощущаем этот вес. Проанализи-
рованные гойдельские данные подтверждают этот тезис. 
Ключевые слова: гойдельские языки, ирландский язык, шотландский язык, древнеирландский 
язык, семантика, полисемия, качественные прилагательные, корпусные методы 

Abstract: This is a small corpus study of Goidelic adjectives denoting physical qualities of heaviness and 
lightness, namely trom and éadrom in Irish and trom and aotrom (eutrom) in Scottish Gaelic, which both 
go back to Old Irish forms tromm and étromm. Obviously, étromm is derived from tromm with a negative 
prefix é, which suggests a high level of symmetry in their inner semantic structure. However, this proves 
false, and étromm appears to be a lot more than just ‘not tromm’ even at the earliest stage. Moreover, 
sense distribution and collocability of both trom and étrom substantially differ in Modern Irish and Scot-
tish Gaelic although these languages are closely related. But what makes this kind of adjectives especially 
interesting is A. Wierzbicka and C. Goddard’s assumption that «physical quality concepts refer to embod-
ied human experiences and embodied human sensations» (Goddard & Wierzbicka 2007: 765). In other 
words, we call something ‘heavy’ not because it has some specific weight, but rather because we feel this 
weight. The analysed Goidelic data fully supports this statement. 
Keywords: Goidelic languages, Irish, Scottish Gaelic, Old Irish, semantics, polysemy, adjectives of 
quality, corpus methods 

Предварительные замечания 

Исследование посвящено гойдельским качественным прилагательным, кодиру-
ющим свойства тяжести и легкости, а именно trom и éadrom в ирландском, а также 
trom и aotrom (eutrom) в шотландском гэльском; далее в обобщениях я буду исполь-
зовать их древнеирландские формы, tromm и étromm1. Очевидно, что étromm образо-

————————— 
1 Я привожу орфографический вариант, который используется в электронной версии словаря ир-
ландского языка DIL, http://dil.ie. 
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вано от tromm с помощью отрицательной приставки é, что предполагает высокую 
степень симметрии их внутренней семантической структуры. Однако это не так, и 
étromm на самом деле означает гораздо больше, чем просто ‘не tromm’ даже на ран-
них стадиях развития языка. Кроме того, распределение значений обоих прилага-
тельных сильно отличается в современных ирландском и шотландском, хотя это 
близкородственные языки. Однако особенно интересными делает такие прилага-
тельные тезис А. Вежбицкой и К. Годдарда, что «понятие о физическом качестве 
относится к воплощенному человеческому ощущению»2 (Goddard & Wierzbicka 
2007: 765). Иными словами, мы называем что-то тяжелым не потому, что оно обла-
дает определенным физическим весом, а потому, что мы ощущаем этот вес. Проана-
лизированные гойдельские данные подтверждают этот тезис. 

Опыт исследования полисемии прилагательных 

Полисемия качественных прилагательных была подробно описана Московской 
лексико-типологической группой в рамках проекта «База данных по многозначным 
качественным прилагательным и наречиям в русском языке». Исследование охваты-
вало такие семантические поля, как ‘острый — тупой’ (Кюсева 2012), ‘тяжелый — 
легкий’ (Кюсева, Рыжова, Холкина 2012), ‘полный — пустой’ (Тагабилева 2011), 
‘ровный — гладкий — шершавый’ (Кашкин 2012) и т. д. Кроме того, в книге «Ко-
гнитивный анализ предметных имен: семантика и сочетаемость» (Рахилина 2008: 
106–238) дается детальный анализ прилагательных, обозначающих размер (‘высо-
кий’, ‘глубокий’), форму (‘круглый’, ‘кривой’, ‘косой’), температуру (‘горячий’, 
‘теплый’, ‘холодный’) и цвет. Подобный анализ кельтских данных предлагается в 
работах Е. А. Париной на примере валлийских прилагательных ‘острый — тупой’, 
‘полный — пустой’ и ‘тяжелый — легкий’ (Parina 2015, Parina in print). 

Одно из последних серьезных исследований на эту тему — это диссертация 
И. Бонс о полисемии немецких прилагательных hart ‘твердый, жесткий’, weich ‘мяг-
кий’, sanft ‘мягкий, нежный’ и grob ‘грубый, шершавый’ (Bons 2009). Главным ме-
тодом исследования в этой работе служит корпусный анализ, а значение определя-
ется как спектр его употреблений (Bons 2009: 3). Еще один исследователь той же 
школы, специализирующийся на исторической семантике, Г. Фриц, подробно опи-
сал немецкое прилагательное scharf ‘острый’ (Fritz 1995, Fritz 2005: 18–30). Он ис-
пользует анализ сочетаемости в качестве главного инструмента для описания семан-
тики прилагательных, что сближает его с Московской семантической школой. 

Данные 

Исследование основано на корпусном анализе. Материал современного ирланд-
ского языка был взят из Нового корпуса Ирландии (Nua-Chorpas na hÉireann),  
содержащего более 3000 вхождений trom и чуть менее 1000 вхождений éadrom на 30 
————————— 
2 «…physical quality concepts refer to embodied human experiences and embodied human sensations» 
(Goddard & Wierzbicka 2007: 765). 
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миллионов словоупотреблений. Источником шотландских данных послужил Корпус 
шотландского языка (Corpas na Gàidhlig), где trom встретилось около 2000 раз, а 
aotrom — около 500 раз на 10 миллионов словоупотреблений. Для каждого из этих 
прилагательных я взяла случайную выборку из 100 примеров. 

Исторический материал был собран вручную методом сплошной выборки из тек-
стов средневековой ирландской литературы и глосс. Я использовала классическое 
издание Вюрцбургских глосс (Stokes 1887), электронное издание Миланских глосс, 
подготовленное Д. Штифтером и А. Гриффитом3, и электронное издание Санкт-
Галленских глосс Р. Хофмана и П. Морана4. Помимо глосс исторический корпус 
включает две версии саги Táin Bó Cúailnge («Похищение быка из Куальнге»), а так-
же тексты In Cath Catharda («Гражданская война римлян»), Betha Choluim Chille 
(«Житие Св. Колумбы»), Buile Shuibhne («Безумие Суибне») и Cath Finntrágha 
(«Битва при Вентри»); все они цитируются согласно их электронным изданиям, 
доступным на сайте библиотеки UCC CELT5. Тексты, вошедшие в корпус, принад-
лежат к различным жанрам и периодам истории языка (древнеирландский, средне-
ирландский и ранненовоирландский) и содержат как прозу, так и поэзию, что делает 
корпус достаточно репрезентативным. Таким образом, рабочий корпус состоит из 
трех частей: данные современного ирландского (200 примеров), данные шотланд-
ского гэльского (200 примеров) и исторические данные (127 примеров, 88 для tromm 
и 39 для étromm). К сожалению, достаточное для сравнения количество мэнских 
данных собрать не удалось, поэтому я не учитываю этот язык в обобщениях. 

Динамическая версия рабочего корпуса, созданная с помощью библиотеки Shiny 
для языка программирования R, доступна по ссылке https://ancatmara.shinyapps. 
io/heavylight/. Данные можно фильтровать по языку (современный ирландский, ран-
неновоирландский, среднеирландский, древнеирландский и шотландский гэльский), 
признаку (тяжелый или легкий), значению и коллокату; также доступен поиск по 
базе данных и метаинформация, которая включает в себя форму текста (проза, поэ-
зия или драматургия), период его создания (VIII, IX, XII, XV, XVII и XIX века, 
1900–1949, 1950–1999 и 2000 –) и источник. 

Корпус объемом в 500 предложений может показаться слишком маленьким для 
серьезных статистических выводов, однако этого достаточно для диахронического 
описания семантической структуры прилагательных tromm и étromm. 

Сочетаемость 

Значение слова можно описать только в контексте, что особенно верно для много-
значных лексем. Иначе говоря, «слово можно узнать по его окружению»6 (Firth 1957: 
11). Для описания прилагательных удобно использовать семантические классы суще-

————————— 
3 http://www.univie.ac.at/indogermanistik/milan_glosses.htm  
4 http://www.stgallpriscian.ie/  
5 http://www.ucc.ie/celt/  
6 «You shall know a word by the company it keeps» (Firth 1957: 11). 
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ствительных, с которыми они образуют коллокации. Я разделила все коллокаты прилага-
тельных tromm и étromm из рабочего корпуса на классы различных уровней. Поскольку 
некоторые существительные не образуют четко определяемого класса низшего уровня, 
иногда приходится использовать классы высшего уровня, такие как ‘абстрактное понятие’, 
наряду с классами низшего уровня, такими как ‘цвет’. При выделении классов я опиралась 
на WordNet — семантическую сеть, разработанную для английского языка в Принстон-
ском университете (Fellbaum 2006). Также стоит отметить, что я исключила из списка 
коллокаций очевидные кальки (‘тяжелая промышленность’, ‘тяжелый металл’, ‘легкий 
газ’), из-за чего количество примеров в выборке немного уменьшилось. Может показаться, 
что сочетания ‘tromm / éadromm + цвет’ тоже являются кальками, однако они встречаются 
уже в древнеирландском языке и не могут быть заимствованиями из современного англий-
ского. 

Ниже приведено краткое описание семантических классов, использованных для си-
стематизации значений tromm и éadromm. Для обозначения языков используются следу-
ющие сокращения: современный ирландский — Ir, ранненовоирандский — EMIr, сред-
неирландский — MIr, древнеирландский — OIr, шотландский гэльский — SG. 
Абсолютная частота употребления различных коллокаций показана на Рис. 1. 

Абстрактное понятие — это самый широкий класс, в который входят слова с аб-
страктным значением, не попавшие ни в одну категорию: Ir peaca ‘грех’, cúis ‘причина’, 
coir ‘преступление’, éagóir ‘несправедливость’, pionós ‘наказание’, deacracht ‘труд-
ность’, cath ‘битва’, atmaisféar ‘атмосфера’; SG lagh ‘закон’, smaointinn ‘мысль’, ceangal 
‘связь’ и т.д. 

Материальный объект — еще один широкий класс, который используется для лю-
бого предметного существительного, не принадлежащего к другим классам: Ir ualach 
‘груз’, meaisín cóipeála ‘копир’, sliogán ‘ракушка’, cloch ‘камень’, bróga ‘ботинки’; SG 
sac ‘мешок’, bòrd ‘стол’; OIr claideb ‘меч’, gae ‘копье’; MIr tonn ‘волна’. 

Признак — третий по величине класс, включающий любые признаки, которые могут 
иметь различную степень проявления: Ir beo ‘живой’, daite ‘выкрашенный’, scagtha ‘не-
многочисленный’. 

Действие — это класс, в который входят, в основном, глагольные имена: Ir obair ‘ра-
бота’, ól ‘питие’, buille ‘удар’, gnóthaí ‘дела’; SG atharrais ‘подражание’, osnaich ‘вздох’. 

Контейнер — это объект, который можно чем-либо заполнить: Ir lámh ‘рука’, póca 
‘карман’; SG suilean ‘глаза’. 

Слой — класс, объединяющий названия тканей, предметов одежды и линий; иными 
словами — все, что обладает линейной толщиной: Ir. fabraic ‘ткань’, cuirtíní ‘шторы’, 
brat ‘плащ’, cota ‘пальто, верхняя одежда’, treabhsar ‘штаны’, bríste ‘штаны’, léine ‘ру-
башка’, gúna ‘платье’, scim ‘тонкое покрытие’, ciseal ‘слой’, cló ‘шрифт’; SG cainb 
‘холст’, MIr braici ‘штаны’, inar ‘туника’. 

Вещество используется для маркирования объектов, характеризующихся плотно-
стью: Ir ceo ‘туман’, talamh ‘земля’, lóis ‘лосьон’, ithir ‘эфир’, féar ‘трава’; SG neòil ‘об-
лака’, falt ‘волосы’. 

Движение обозначает любое активное перемещение в пространстве: Ir coiscéim 
‘шаг’; SG ceum(an), saltair ‘шаг(и)’, siubhal ‘хождение’. 

Погодное явление включает названия различных погодных явлений: Ir báisteach 
‘дождь’, sneachta ‘снег’, fearthainn ‘дождь’, sioc ‘мороз’; SG uisge ‘дождь’. 
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Атмосферные условия — это подкласс, включающий физически явления, так или 
иначе влияющие на самочувствие: Ir teas ‘жара’, aer ‘воздух’, boladh ‘запах’. 

Живое существо обозначает животных и человека: Ir duine ‘человек’, fear ‘мужчи-
на’, mise ‘я’; SG sinn ‘мы’, òganach ‘юноша’, gille ‘мальчик’; OIr Cú Chulaind ‘Кухулин’. 

Группа людей — это небольшой класс, включающий в основном названия различ-
ных вооруженных объединений: Ir marcshlua ‘конница’; MIr slúagh ‘войско’; EMIr dámh 
‘компания’. 

Психическое явление — это класс существительных, которые используются, чтобы 
метафорически указать на чье-либо эмоциональное состояние: Ir croí ‘сердце’; SG suile-
an ‘глаза’, spiorad ‘дух’, intinn ‘ум’, aigne ‘ум, расположение духа’. 

Чувство включает такие существительные, как Ir eagla ‘страх’; SG gaol ‘любовь, 
привязаность’, graidh ‘любовь’, amharus ‘сомнение’, bròn ‘горе’; OIr erfúath ‘ужас’, gráin 
‘ужас’. 

Звук — это различные аудиальные феномены: Ir canúint ‘разговор’, guth ‘голос’, ceol 
‘музыка’, tuin ‘мелодия’; SG dúrdail ‘жужжание’, fead ‘свист’, casad ‘кашель’, sianta 
‘крик’, tàirneanach ‘гром’, canaltradh ‘разговор’, gàire ‘смех’. 

Цвет включает названия цветов: Ir liathchorcra ‘серовато-фиолетовый’, buíghlas 
‘желтовато-зеленый’, donn ‘коричневый’. 

Устройство — это любое устройство, включая транспортные средства: Ir gunna ‘пи-
столет’, feithicil ‘транспортное средство’; SG carbad ‘колесница’; MIr long ‘корабль’. 

Денежная сумма — это существительные, обозначающие суммы денег: Ir airgéad 
‘денежная сумма’, fíneáil ‘штраф’, cáin ‘штраф, налог’, infheistíocht ‘инвестиция’; SG òr 
‘золото’.  

Пища включает такие слова, как Ir lón ‘обед’, SG biadh ‘еда’. 

Сон объединяет различные названия сна: Ir néal, codladh, suan; SG suan, cadal, neòil 
‘сон’. 

 

Рис. 1 
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Семантическая классификация 

Проблему разделения индивидуальных значений невозможно решить однознач-
но, и уровень детальности анализа зависит от задачи исследователя (Fritz 1995: 83). 
Поскольку моей целью был подробный анализ прилагательных tromm и étromm в 
гойдельских языках в диахронии, представляется уместным не делать слишком ши-
роких обобщений. 

Для систематизации значений я использую семантическую классификацию, раз-
работанную когнитивистами для английских понятий ‘heavy’ и ‘light’. Согласно 
этой классификации, существует четыре семантических сферы, в которых ‘тяжелый’ 
и ‘легкий’ приобретают различные значения в зависимости от коммуникативной 
функции. 

• Экспериенциальная, или контактная, сфера, «в которой осуществляется 
кинестетическая оценка ощущения от динамического взаимодействия с объ-
ектом» (Ширшикова 2013: 12). В данном случае прилагательные ‘тяжелый’ 
и ‘легкий’ используются для описания объектов, которые можно поднять 
или переместить, и в зависимости от того, сколько усилий для этого требу-
ется, у нас складывается впечатление об их весе. Это в очередной раз под-
тверждает тезис А. Вежбицкой и К. Годдарда о том, что некоторые каче-
ственные прилагательные выражают не физическое свойство, которое 
можно измерить или свести к конкретной величине, а экспериенциальную 
оценку такого свойства человеком (Goddard, Wierzbicka 2007: 765). 

• Параметрическая сфера, в которой оцениваются физические параметры 
объектов, не подлежащих перемещению. Такие объекты обладают характе-
ристиками, смежными с некоторыми параметрами тяжести (объем, плот-
ность, интенсивность, громкость и т. д.), или же человек приписывает им 
подобные характеристики на основе визуального или аудиального восприя-
тия. 

• Психофизиологическая сфера, «в которой осуществляется эмоционально-
кинестетическая оценка ощущения от воздействия объекта» (Ширшикова 
2013: 14). В данном случае прилагательные ‘тяжелый’ и ‘легкий’ описывают 
физический дискомфорт или его отсутствие при взаимодействии с объектом. 

• Эмоционально-оценочная сфера, в которой прилагательные ‘тяжелый’ и 
‘легкий’ используются для метафорического описания объектов, которые 
благоприятно или неблагоприятно влияют на эмоциональное состояние че-
ловека по аналогии с тем, как воздействует на физическое состояние чело-
века тяжелый/легкий предмет. 

Ниже приведен список отдельных значений, входящих в каждую из этих семан-
тических сфер. Помимо коллокаций даются краткие интуитивно понятные толкова-
ния отдельных значений, подобные тем, что можно увидеть в словаре. Каждый 
пункт содержит признак, который характеризуется прилагательными tromm или 
étromm, его коллокат, краткое словарное описание значения и пример. 
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1. Экспериенциальная сфера 
1.1. вес + материальный объект: ‘трудно / легко перемещаемый’ 

Ir Bhí ualach sách trom ar an gcairrín. ‘На тележке был довольно тяжелый груз’. 

2. Параметрическая сфера 
2.1. количество + денежная сумма: ‘большой / маленький по количеству’ 

Ir Cuirtear fíneáil throm ar a leithéid. ‘Подобное облагается большим штрафом’. 

2.2. внешность + живое существо, материальный объект: ‘грузный, массивный / 
изящный, утонченный’ 

Ir Thug Doiminic iarraidh éirí ón chathaoir ach ba fear trom toirteach é agus thit sé siar arís. 
‘Доминик попытался встать со стула, но, будучи грузным человеком, вновь упал’. 

2.3. глубина + сон: ‘глубокий / неглубокий’ 

Ir Aineoinn an drochbholadh thit néal trom codladta orm a bhí lán le brionglóidí. ‘Несмотря на 
неприятный запах, я погрузился в глубокий, полный сновидений сон’. 

2.4. плотность + слой, вещество: ‘толстый, плотный, густой / тонкий, негустой’ 

Ir Ní fheicfí rud ar bith trí na cuirtíní troma sin ar aon chaoi. ‘Все равно сквозь эти плотные 
шторы ничего не увидишь’. 

Ir ‘Tá an ceo chomh trom is a bhí sé riamh,' ar seisean. ‘Туман густ как никогда, — сказал он’. 
SG Falt trom, trom, dualach. ‘Густые, густые волосы в косах. 

2.5. заполненность + контейнер: ‘полный / пустой’ 

SG Cha robh iad faisg gu leòr air gus fhaicinn gu robh 'shùilean trom le deòir. ‘Они были недо-
статочно близко, чтобы увидеть, что его глаза полны слез’. 

2.6. значимость + абстрактное понятие: ‘серьезный, тяжкий / незначительный’ 

Ir Más rud é go bhfuil an choir chomh trom sin nó má tá cúinsí faoi leith i gceist… ‘Если пре-
ступление настолько тяжкое, или если речь об особых обстоятельствах’. 

2.7. суровость + абстрактное понятие: ‘жесткий, суровый / мягкий’ 

SG Bha an lagh trom an aghaidh na h-oibreach. ‘Закон был суров по отношению к рабочим’. 

2.8. мощность + устройство: ‘мощный / маломощный’ 

Ir Ar an dtaobh eile, tá dún Iosraelach, é daingnithe ag meaisínghunnaí agus ag gunnaí troma. ‘ 
С другой стороны — израильские укрепления, обороняемые пулеметами и тяжелой артил-
лерией’. 

2.9. интенсивность + действие, чувство, погодное явление, признак: ‘интенсив-
ный / неинтенсивный’ 

Ir 'Ní hé amháin sin' a deir Denise. 'Bhíodar ag ól trom ó bhí siad ceathair déag’. ‘Не только 
он’ — сказала Дениз. ‘Они сильно выпивали с 14 лет’. 
SG 'S cho trom mo ghaol 's cho buan. ‘И моя любовь так сильна и так долглвечна’. 

2.10. качество звука + звук: ‘громкий и неприятный / тихий и приятный’ 

SG Rinn Iain gàire aotrom. ‘Иэн тихо засмеялся’. 
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2.11. качество движения + живое существо, движение, устройство: ‘двигающий-
ся медленно и с трудом / двигающийся быстро и без труда’ 

SG 'S trom mo cheum, cha n-eil mi sunndach. ‘И тяжел мой шаг, и я не весел’ 
MIr Longa muinteri Cesair immorro bátar troma, úra, inmalla iat sén. ‘Но корабли людей  
Цезаря были тяжелы, новы и медленны’. 

2.12. качество цвета + цвет: ‘темный / светлый’ 

Ir Dath donn éadrom a bhíonn ar na síolta. ‘Семена имеют светло-коричневый цвет’. 

3. Психо-физиологическая сфера 
3.1. физическое воздействие + действие, атмосферные условия: ‘утомительный 

/ неутомительный’ 

SG Tha an obair seo fada ro throm air do shon, ars esan. ‘Эта работа слишком тяжела для те-
бя, — сказал он’. 
Ir Luigh an boladh i bhfad ní ba troime ar mo scamháin anseo ná ín áit ar bith eile. ‘Здесь я по-
чувствовал гораздо более тяжелый запах, чем где бы то ни было’. 

3.2. качество пищи + пища: ‘трудно усваиваемый / легко усваиваемый’ 

Ir Bíonn Upstairs at Cooke's ar oscailt óna 10 am go 6 pm agus is fiú bualadh isteach chun lón 
éadrom a fháil, go háirithe má thaitníonn quesadillas leat. ‘«Наверху у Кука» открыто с 10 
утра до 6 вечера, и туда стоит заглянуть на легкий обед, особенно если вы любите кеса-
дилью’. 

4. Эмоционально-оценочная сфера 
4.1. эмоциональное влияние + абстрактное понятие: ‘тяжкий, вызывающий 

эмоциональный дискомфорт/ приятный, не вызывающий эмоционального 
дискомфорта’ 

SG Bha tosd trom, marbh mar sgàil. ‘Тишина была тяжелой и мертвой, как тень’. 
MIr Na trí coicait, tromm in t-aire isin oidche ba mor pian. ‘Трижды пятьдесят — тяжкое зре-
лище — в ночь — велика была боль’. 

4.2. расположение духа + человек, психическое явление: ‘грустный, подавлен-
ный / веселый, беспечный’ 

Ir Ansin rinne sé osna throm. ‘Он тяжело вздохнул’. 

Большинство значений параметрической сферы, кроме 2.2, 2.5 и, вероятно, 2.11, 
можно трактовать как реализацию лексических функций Magn и AntiMagn, описан-
ных в работе (Мельчук 1974) в рамках модели «Смысл — Текст». Учитывая, что 
Magn обозначает ‘очень’, ‘в высокой степени’, ‘сильно’, а AntiMagn имеет противо-
положное значение, можно вывести следующие уравнения: 

Magn[‘peaca’] = ‘trom’; 
Magn[‘uisge’] = ‘trom’; 
AntiMagn[‘ceo’] = ‘éadrom’; 
AntiMagn[‘ceò’] = ‘aotrom’ и т. д. 

Хотя рабочий корпус достаточно невелик, можно сделать приблизительные вы-
воды о частотном распределении отдельных значений. Рисунок 2 показывает общую 
картину для гойдельских языков. В первую пятерку качеств, обозначаемых tromm 
входят интенсивность (~ 25%), расположение духа (~ 12%), вес (~ 12%), плотность 
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(~ 12%), значимость (~ 5%) и качество движения (~ 5%). Иначе выглядит распреде-
ление для étromm: качество движения (~ 26%) — это наиболее частое значение, за 
ним идут плотность (~ 19%), вес (~ 12%), интенсивность (~ 11%), расположение 
духа (~ 6%) и качество звука (~ 6%). 

 

Рис. 2 

В современном ирландском наиболее частыми значениями для trom являются ин-
тенсивность (~ 21%), плотность (~ 16%), вес (~ 14%), количество (~ 8%), эмоциональ-
ное влияние (~ 6%) и значимость (~ 6%), а для éadrom — плотность (~ 32%), интен-
сивность (~ 22%), вес (~ 14%), качество движения (~ 9%) и расположение духа (~ 5%). 

 

Рис. 3 
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В шотландском гэльском значения распределены следующим образом (Рис. 4): ин-
тенсивность (~ 20%), эмоциональное влияние (~ 13%), качество движения (~ 11%), 
расположение духа (~ 10%) и глубина (~ 9%) для trom и качество движения (~ 30%), 
расположение духа (~ 22%), качество звука (~ 10%), физическое воздействие (~ 7%) и 
вес (~ 7%) для aotrom. Можно заметить, что trom — это по большей части ‘сильный, 
интенсивный’ и в ирландском, и в шотландском гэльском, тогда как éadrom в ирланд-
ском — это ‘тонкий, негустой’ и ‘слабый, неинтенсивный’, а aotrom в шотланском 
гэльском — это ‘двигающийся быстро и без труда’ и ‘веселый, беспечный’. 

 

Рис. 4 

 

Рис. 5 
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В историческом корпусе (см. Рис. 5) гораздо меньше примеров и, соответствен-
но, меньше значений. Tromm вновь используется в основном как показатель интен-
сивности (~ 31%), затем следуют эмоциональное влияние (~ 17%), вес (~ 13%), 
плотность (~ 11%), значимость (~ 7%) и качество звука (~ 5%). Étromm, как и в шот-
ландском гэльском, по большей части характеризует движение (~ 44%), а также 
часто используется для описания плотности (~ 15%), эмоционального воздействия 
(~ 13%), веса (~ 13%) и суровости (~ 8%). 

Заключение 

Во-первых, и tromm, и étromm гораздо реже встречаются в прямом физическом 
значении, чем в переносных значениях параметрической и эмоционально-оценочной 
сферы, поэтому для некоторых целей имеет смысл ранжировать значения в словаре 
по частотности. Кроме того, во всех языках больше коллокаций с абстрактными 
существительными различных классов, чем с конкретными. 

Во-вторых, частотнее всего коллокации, где tromm и étromm являются выражени-
ем лексической функции (Anti)Magn. Второе место занимает характеристика движе-
ния, при этом étromm гораздо частотнее в этом контексте, чем tromm во всех гой-
дельских языках. Сочетания, где tromm и étromm выступают в своем прямом 
значении, ‘трудно / легко перемещаемый’, занимают третье место; за ними следуют 
сочетания с существительными классов {живое существо} и {психическое явление}, 
где tromm и étromm описывают эмоциональное состояние. Последние более 
частотны в шотландском гэльском, чем в ирландском, что, возможно, объясняется 
составом корпуса шотландского гэльского, в котором очень много фольклорных 
текстов. 

В-третьих, tromm широко используется как показатель интенсивности на протя-
жении всей истории гойдельских языков, тогда как étromm в качестве показателя 
анти-интенсива характерен только для современного ирландского. По общей семан-
тической структуре этих прилагательных шотландский гэльский оказывается ближе 
к историческим данным, чем современный ирландский, но это может объясняться 
малым количеством исторического материала. 

Количество тех или иных коллокаций и значений в рабочем корпусе приведено в 
Приложениях I и II соответственно.  
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Приложение I 

Коллокат Примеры Ирл. Шотл. Ист. Всего 

абстрактное 
понятие 

грех, преступление, наказание, трудность, 
мысль, атмосфера 

20 20 37 77 

действие питие, работа, драка  28 29 13 70 

атмосферные 
условия 

жара, воздух 2 0 0 2 

цвет фиолетовый, желтый 8 0 0 8 

контейнер глаза, карман, кисть руки 2 4 0 6 

чувство любовь, ненависть, страх, горе 1 1 3 5 

пища обед, еда 2 2 0 4 

группа людей войско 1 0 2 3 

слой  пальто, плащ, платье, шторы, ткань, шрифт, 
линия  

23 4 3 30 

живое существо <личное имя>, он, она, я, ты, мужчина,  
женщина, девушка, юноша, собака 

10 35 5 50 

движение шаг, хождение  2 34 7 43 

устройство пистолет, корабль, двигатель  6 6 2 14 
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Коллокат Примеры Ирл. Шотл. Ист. Всего 

денежная сумма штраф, долг, налог, инвестиция 7 0 0 7 

материальный 
объект 

обувь, мебель, груз, ракушка 31 15 25 71 

погодное 
явление 

снег, дождь 14 7 9 30 

психическое 
явление 

сердце, ум, голова  5 7 0 12 

признак выкрашенный, редкий  4 0 1 5 

сон сон, дрема 4 9 2 15 

звук мелодия, голос, крик, музыка, свист 6 15 4 26 

вещество туман, жидкость, волосы  20 4 14 38 

Всего  196 192 128 516 

 
 
 
Приложение II 
 

Сфера Значение Ирл. Шотл. Ист. Всего 

 tromm étromm t é t é t é t é 

экспериенци- 
альная 

вес трудно 
перемещае- 
мый 

легко  
перемещае- 
мый 

13 13 6 6 11 7 30 26 

параметрическая количество большой по 
количеству 

маленький по 
количеству 

8 0 0 0 3 0 11 0 

внешность грузный, 
массивный 

изящный, 
утонченный 

4 1 5 0 3 0 12 1 

глубина глубокий неглубокий 4 0 8 1 2 0 14 1 

плотность, 
толщина 

толстый, 
плотный, 
густой 

тонкий, 
рыхлый, 
негустой 

15 29 4 5 9 8 28 41 

заполнен- 
ность 

полный пустой 1 1 2 2 0 0 3 3 

значимость серьезный, 
тяжкий 

незначитель-
ный, 
несерьезный 

6 2 2 1 6 3 14 6 

суровость жесткий, 
суровый 

мягкий, 
щадящий 

2 0 4 1 2 4 8 5 

мощность мощный маломощный 3 0 1 2 1 0 4 2 

интенсив- 
ность 

сильный, 
интенсивный 

слабый, 
неинтенсив- 
ный 

20 20 19 4 26 0 65 24 

качество 
звука 

громкий  
и неприятный 

тихий  
и приятный 

2 4 6 9 5 0 13 13 

качество 
движения 

двигающийся 
медленно  
и с трудом 

двигающийся 
быстро  
и без труда 

3 8 10 26 1 23 14 55 

качество 
цвета 

темный светлый 0 8 0 0 0 0 0 8 
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Сфера Значение Ирл. Шотл. Ист. Всего 

 tromm étromm t é t é t é t é 

психо-
физиологическая 

физическое 
воздей- 
ствие 

утомительный неутомитель-
ный 

5 3 5 6 0 0 10 9 

качество 
пищи 

легко 
усваиваемый 

тяжело 
усваиваемый 

0 2 0 2 0 0 0 4 

эмоционально-
оценочная 

эмоцио- 
нальное 
воздей- 
ствие 

тяжкий, 
вызывающий 
эмоциональны
й дискомфорт 

приятный,  
не вызываю-
щий эмоцио-
нального 
дискомфорта 

6 3 12 3 14 7 32 13 

расположе-
ние духа 

печальный, 
подавленный 

веселый, 
беспечный 

3 5 9 19 0 0 12 24 

другое – склоненный 
под тяжестью 

– 1 – 0 – 5 – 6 – 

– беременный – 1 –  – 3 – 5 – 

Всего    97 99 96 96 89 39 282 234 
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К ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОДНОЙ ЛАТИНСКОЙ НАДПИСИ 
ИЗ СЕВЕРНОЙ ИТАЛИИ 

А. И. Фалилеев 

(Институт лингвистических исследований РАН) 

Аннотация: В работе рассматривается латинская надпись из Черрионе (Италия) и содержащееся в 
ней галльское имя Sumel(l)is. 
Ключевые слова: эпиграфика, ономастика, кельтология 

Abstract: This paper deals with the Latin inscription Severa Licini f. / Tertulla Sumelli C. f. / C. Sumeli 
Pollionis / f., found in the Piedmont area of Northern Italy (Cerrione). It surveys recent discussions of this 
text (L. Brecciaroli Taborelli, M. E. Raybould & P. Sims-Williams, G. Cresci Marrone & P. Solinas) and 
discussed Sumel(l)is found in it from various standpoints. 
Keywords: epigraphy, onomastics, Celtic studies 

Научные интересы Татьяны Андреевны Михайловой весьма разнообразны. Они 
включают, помимо прочего, исследования по древнекельтской ономастике и эпигра-
фике, см., к примеру, (Михайлова 2008) и (Михайлова 2014), причем последнюю из 
указанных работ Татьяна Андреевна посвящает анализу одной отдельной латинской 
надписи, тщательно изучая ее галльский компонент. Поэтому настоящая заметка, 
также основанная на анализе одного эпиграфического памятника, как представляется, 
вполне уместна для фестшрифта, посвященного юбилею Т. А. Михайловой. 

Латинская надпись из региона Черрионе в северной Италии (провинция Белла, 
регион Пьемонт) была опубликована Л. Бреччиароли Таборелли в Zeitschrift für Pap-
yrologie und Epigraphik в 1988 г. Согласно итальянской исследовательнице, текст, 
вырезанный на камне неправильной формы размером 90 × 62 × 20 (см. фото и про-
рисовку в (Cresci Marrone, Solinas 2013: 59)), надлежит читать как Severa, / Licini 
f(ilia). / Tertulla, Sumelli C(ai) f(ilia). / C(ai) Sumeli, Pollionis / f(ilii), причем последние 
три строки надписи были добавлены позже двумя различными резчиками (Brecciaro-
li Taborelli 1988: 139–141). Это чтение было перепечатано (с небольшими уточнени-
ями) в соответствующем выпуске L’Année épigraphique. Так как надпись содержит 
ряд фиксаций этимологически прозрачного галльского антропонима (*su- & *mel-), 
она представляет значительный интерес для современной кельтологии. 

Впрочем, комментарии к лингвистическому анализу антропонима следует пред-
варить следующими соображениями. На сегодняшний день имеется несколько ин-
терпретаций самой надписи. Кроме работы Бреччиароли Таборелли, они представ-
лены в исследовании M. Рейбольд и П. Симс-Уильямса (Raybould, Sims-Williams 
2009) и недавней коллективной монографии (Cresci Marrone, Solinas 2013), а пред-
ложенные в них чтения нуждаются в критическом осмыслении. Так, согласно бри-
танским исследователям (Raybould, Sims-Williams 2009: 91), надпись следует читать 
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как Severa / Licini f(ilia) / Tertulla Sumelli (sic) C(aius?) f(ilius) / C(ai) Sumeli Pollionis / 
f(ilii). Рейбольд и Симс-Уильямс полагают, что перед нами, возможно, памятник 
целой семье, в котором первой упоминается жена, затем дочь (о галльских женских 
именах в латинской эпиграфике см., напр., (Михайлова 2014: 642 и сл.)) и сын, за 
которыми следует отец. Соответственно, первые три имени находятся в номинативе, 
а последнее — в форме родительного падежа. Таким образом, Рэйбольд и Симс-
Уилльямс читают текст как «Севера дочь Ликиниса, Тертулла (дочь) Сумеллиуса, 
Гай, его сын. (Также могила) Гая Сумелиуса, сына Поллио». Это предложение по 
чтению надписи, к сожалению, не учтено в великолепном каталоге итальянских 
исследователей, которые, в целом, следуют интерпретации Бреччиароли Таборелли, 
и приводят дополнительные аргументы в пользу традиционной интерпретации 
(Cresci Marrone, Solinas 2013: 59–61). Итальянские ученые, следует добавить, отме-
чают возможность прочтения двух последних строк и как C(aius) Sumeli Pollionis / 
f(ilius). 

Само же галльское имя (и, возможно, соответствующий теоним) Sumel- хорошо 
известно по ряду эпиграфических памятников из различных провинций Империи, 
ср. например, D(is) M(anibus) Racconi / Lucani obito an(norum) LX / et Sumeloni Sec-
undini / Succes(s)ianus f(ilius) f(ecit) p(arentibus) из Норика (CIL III, 5638) или D(is) 
M(anibus) / memoriae (a)etern(a)e / Victorinio / Vitullo / veterano / honeste / missionis / 
leg(ionis) VIII civi / Sumelocen/ne(n)si Cogita/tia Cupitiana / coniux et Vit/tullinus fil(ius) 
p(onendum) c(uraverunt) / s(ub) a(scia) d(edicaverunt) из Галлии (CIL XIII, 2506). 
Встречается оно, в том числе, и в Северной Италии, см. ссылки в работах (Evans 
1967: 115, Delamarre 2007: 174–175, Raybould, Sims-Williams 2009: 174, Cresci Mar-
rone, Solinas 2013: 60), и в известной надписи из французского Бомона, см. класси-
ческий анализ в исследовании Д. Эллиса Эванса (Evans 1967: 114–116). С точки 
зрения этимологии этого имени, нет никаких сомнений, что антропоним представ-
ляет собой композит. Первый его компонент легко идентифицируется — перед нами 
галльское прилагательное *su- ‘хороший’ (ср. др.-ирл. so-, su- или валл. hy-, все из 
и.-е. *h1su-), которое весьма часто встречается в качестве первой части галльских 
сложных имен, напр. Su-broni, Su-maro, и т. д. (см. Evans 1967: 257–258), а также и в 
галльской апеллятивной лексике (su-nartiu, su-rexete-si). Интерпретация второй ча-
сти композита вызвала в свое время ожесточенные дискуссии, однако на сегодняш-
ний день считается общепринятым его сопоставление с др.-ирл. mil ‘мед’, др.-валл. 
mel ‘id.’ (ср. др.-брет. mel gl. nectare) и, соответственно, возведение его к обще-
кельтск. *meli- ‘мед’ с очевидной индоевропейской этимологией. Здесь же следует 
отметить, что недавние изыскания Б. Проспер в очередной раз подтвердили некото-
рую тенденцию к сочетанию в галльских антропонимических композитах начально-
го *su- с глагольным, а не именным компонентом, см. (Prósper 2016: 75–80) с даль-
нейшей библиографией. Похоже, рассматриваемый случай не соответствует этой 
тенденции. 

Как представляется, в возможности и правильности этой этимологии антропони-
ма можно не сомневаться, ср. в этой связи другие «приторные» имена галльского 
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ономастикона с компонентом *medu- ‘мед’ (др.-ирл. mid, др.-валл. med ‘id.’ < и.-е. 
*medhu-), как, например, в случае с известнейшим галльск. Medugenos, см. подборку 
соответствующих имен в (Delamarre 2007: 131). В скобках можно, впрочем, заме-
тить, что отнюдь не все обычно приводимые в этой связи антропонимы на medu- 
сюда относятся, см. (недавно) (Prósper 2016: 59–60) по поводу этимологии Medutus, 
Medutica и проч. Некоторые же детали интерпретации рассматриваемого имен 
Sumel(l)is, однако, нуждаются в дальнейшем изучении. Так, по-видимому, исследо-
ватели и в дальнейшем будут придерживаться различных взглядов по поводу при-
чин написания последнего компонента этого галльского личного имени с двумя -ll- 
(ср. в связи этим недавние разыскания П. Де Бернардо Штемпель (Bernardo Stempel 
2010: 71–79) и см. (Prósper 2016: 87)), и этот вопрос, тем самым, остается открытым. 
Более перспективным является поиск возможных параллелей этого имени в необри-
ттских (и, в целом, островных кельтских) языках, что методологически соответству-
ет современным тенденциям в изучении древнекельтской антропонимии, см. по 
этому поводу (Sims-Williams 2012) и ср. (Михайлова 2008: 291 и сл.). В этой связи 
галльск. составное личное имя, восходящее к *su- & *mel-, точные параллели кото-
рому в других кельтских языках пока не указаны, следует сопоставить с антоними-
ческими композитами, содержащими рефлексы общекельтск. *dus- ‘плохой’. Их мы 
находим в средневековых личных именах как в Ирландии, так и в Уэльсе, ср. ога-
мич. ирл. DUMELI и валл. Dyfel. 

Также следует обратить внимание и на дистрибуцию галльского имени Sumel(l)is 
в латинской эпиграфике Европы. К аттестациям, учтенным в работах М. Рэйбольд и 
П. Симс-Уильямса (Raybould, Sims-Williams 2009: 174) и Кс. Деламара (Delamarre 
2007: 174–175), теперь следует добавить недавно (ср. Cresci Marrone, Solinas 2011: 
98) обнаруженную также в регионе Черрионе надпись Optata Sum/eli Optioni f(ilia), 
см. отличное ее издание Дж. Крески Марроне и П. Солинас (Cresci Marrone, Solinas 
2013: 146–148). Некоторого объяснения требует включение М. Рэйбольд и П. Симс-
Уильямсом в свой сводный каталог (Raybould, Sims-Williams 2009: 174 и 75–76) трех 
аттестаций Sumelеtis в латинских надписях римской Дакии против одного, рассмот-
ренного в работе (Falileyev 2007: 135) и известного по надписи из Албурнуса 
(Alburnus Maior, совр. Roșia Montană в Румынии) Terr(a)e M/atri sa/c(rum) S{i}urio 
{i}/{o} Sume/letis / v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito). Как было указано в (Falileyev 
2007: 135 сн. 94), в этом исследовании я опирался на авторитет К. Петолеску, кото-
рый предложил иное чтение двух латинских надписей из Албурнус Майор, при ко-
торых искомое имя отсутствует, а соответствующий фрагмент дается как sum(m)e 
l(a)et(us?), см. (Petolescu 2005: 379–380). Однако в недавней монографии, посвящен-
ной латинским надписям этого важного в античности поселения, мы действительно 
находим эти имена, Implaius Sumel(etis) и Surio Sumelet(is), см. (Ciongradi 2009: 76–
77). Таким образом, гипотеза М. Рэйбольд и П. Симс-Уильямса о том, что Sumeletis 
представлен в трех надписях из Дакии, на сегодняшний день является более привле-
кательной. Отдавая себе отчет в сложности точной интерпретации этого имени, ав-
торы осторожно склоняются в пользу его интерпретации в качестве галльского па-
тронимика, хотя возможны и другие подходы в его анализе. 
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Однако в этой связи следует также учесть, что подобная форма неизвестна за 
пределами Албурнуса, а многие имена, зафиксированные там, хотя и допускают 
кельтскую лингвистическую интерпретацию или даже имеют точные параллели в 
галльском ономастиконе, ими не являются, как, например, Andunocnes, Beucus, Lavi-
us, Liccaius, Maelantonius, Naios и т. д., см. (Falileyev 2007: 40–42, 56–57, 97, 99, 102–
103, 111), ср. также (Falileyev 2014: 111). Было также отмечено большое количество 
так называемых «иллирийских» имен в эпиграфике Албурнуса, что объясняется 
историческими причинами, а именно миграцией их носителей (см., напр., Ardevan 
2004). Примечательно, что многие из этих имен неизвестны за пределами данной 
провинции, что также осложняет использование термина «иллирийский» в лингви-
стических и ономастических штудиях, см. (Фалилеев 2013: 298–307). Показательно 
и то, что интерпретация Sumeletis как «иллирийского» имени уже известна,  
ср. (Nemeti 2004: 94–95). Таким образом, эта форма остается, по крайней мере, со-
мнительной (несмотря на то, что с формальной точки зрения словообразовательная 
ее модель волне объяснима из кельтского, см. в этой связи (Repanšek 2014: 245–
251)) и должна рассматриваться в современных кельтских штудиях с большой осто-
рожностью. 

Предложенные комментарии отнюдь не исчерпывают все богатство лингвисти-
чески кельтского наследия, сохранившегося в эпиграфике Черрионе, которое, как 
представляется, до сих пор не привлекло надлежащего внимания вне Италии. Так, 
говоря о латинских надписях, можно отметить надгробие некой Exorata / Ex(orati) 
f(ilia) (Cresci Marrone, Solinas 2013: 99–101), что заставляет нас вернуться к дискус-
сии по поводу имени Exorata (ср. Delamarre 2007: 100 и Falileyev 2014: 119), или 
камень с текстом Perisịạ Kanaia (Cresci Marrone, Solinas 2013: 152–154), в связи с 
этимологией и морфологической структурой первого имени см. (Falileyev 2014: 121–
122). С другой стороны, группа надписей, выполненных т. н. алфавитом «Лугано», 
напр., uipios / iouiku (ср. в связи с интерпретацией первого имени (Falileyev 2014: 
123–124), sinus v[i]nḍonus или sipiu / koil-ios (все чтения даются по изданию (Cresci 
Marrone, Solinas 2013), ср. также (Solinas 2012: 329–330, 334)), представляет значи-
тельный интерес для лепонтийских штудий. В терминах Ю. Улиха, они относятся к 
позднелепонтийской эпохе (см. Uhlich 1999), и содержат немалое количество не-
безынтересных с лингвистической точки зрения личных имен и, в части своей, воз-
можно, нуждаются в новом издании. В этой же связи можно сослаться и на любо-
пытнейшую надпись Esonius Urenti Akitu Esonius Veriounos (Cresci Marrone, Solinas 
2013: 46–48, ср. также Cresci Marrone, Solinas 2011: 92–94 и Solinas 2012: 334–336), 
которая содержит немало дискуссионных форм. Хочется в этой связи надеяться, что 
эти дискуссии будут продолжены — я планирую новое издание ряда надписей из 
Черрионе и надеюсь, что высказанные в настоящей работе соображения будут не-
безынтересны для Т. А. Михайловой. 
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Фотография и прорисовка надписи из Черриони  
согласно (Cresci Marrone, Solinas 2013: 59) 
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В ПОИСКАХ НОРМЫ: ПОПЫТКИ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО 
ПИСЬМЕННОГО НАДДИАЛЕКТНОГО СТАНДАРТА  
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО БРЕТОНСКОГО ЯЗЫКА 

А. Р. Мурадова 

(Институт языкознания РАН) 

Аннотация: Статья рассматривает проблемы создания единой орфографии и единого письменно-
го наддиалектного стандарта для современного бретонского языка в период с XVII по XX в, а 
также сосуществования в современном бретонском языке различных вариантов орфографической 
нормы, разработанных в середине ХХ века.  
Ключевые слова: бретонский язык, бретонская орфография, диалекты, письменный язык, орфо-
графические реформы 

Abstract: The papers deals with the difficulties of establishing literary standard for Modern Breton in 
XVII – XX centuries and of the coexistence of the variations of Modern Breton orthographies created in 
the middle of XX century. 
Keywords: Breton language, Breton orthography, dialects, written languages, orthography reforms 

Введение 

Современный бретонский язык на рубеже тысячелетий переживает кризис, свя-
занный с утратой поколения, для которого он был первым и основным языком по-
вседневного общения. Нынешние молодые носители бретонского языка в большин-
стве своем энтузиасты, использующие язык как средство самоидентификации и 
творческого самовыражения. В последние десятилетия ХХ века устный бретонский 
язык в сельской местности и приморских рыбацких городках еще был средством 
повседневного устного общения, но в настоящее время практически утратил эту 
функцию. В связи с этим возросла роль письменного языка, ставшего, к тому же, 
средством общения в социальных сетях. Литературные произведения на бретонском 
языке становятся важным инструментом передачи языка новым поколениям брето-
ноговорящих, в связи с чем особенно остро встают вопросы нормирования пись-
менной речи и создание единой орфографии, удобной для носителей всех диалектов, 
а также тех, кто выучил так называемый «стандартный бретонский» в школах и 
университетах. 

Одним из препятствий к созданию общепринятой нормы письменного языка яв-
ляется не только диалектальная, но и идеологическая раздробленность авторов, пи-
шущих на бретонском языке при весьма ограниченном числе пишущих и читающих 
по-бретонски. Современные бретоноязычные писатели ориентированы на узкий 
круг читающих на бретонском языке (не более 2000 человек, по мнению Ж. Ле Дю), 
вернее, на той его разновидности, которую весьма условно принято считать совре-
менной литературной нормой. Границы этой нормы весьма расплывчаты из-за от-
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сутствия единого стандарта письменной речи, а также наличия нескольких парал-
лельно существующих орфографических вариантов. Такая ситуация сложилась в 
результате многочисленных попыток реформирования бретонской орфографии 
начиная с XVII вв. 

Начало новобретонского периода и орфографическая реформа иезуитов 

Переход от среднебретонского к современному бретонскому языку, а также 
начало нового периода в истории бретонской литературы принято отождествлять с 
появлением произведения «Катехизис и обучение для католиков» (Catechism hac 
Instruction evit an Catholicqet) Жиля де Каранпюилля (Gilles Keranpuil de Bigodou) 
(1530 – 1578), который представляет собой перевод на бретонский язык латинского 
катехизиса иезуита Канизия (Canisius). Деятельность иезуитов, заинтересованных в 
религиозном просвещении бретоноязычных католиков привела к первой известной 
нам попытке создания единого наддиалектного стандарта бретонского письменного 
языка. До этого момента письменные произведения создавались авторами, исхо-
дившими из существовавшей орфографической традиции, опиравшейся на некогда 
существовавшие, но уже основательно забытые орфографические принципы сред-
небретонского периода. Традиционная орфография среднебретонских текстов, опи-
ралась, с одной стороны, на еще более раннюю бриттскую традицию (откуда отсут-
ствие обозначения инициальных мутаций на письме), с другой — на 
старофранцузскую. При этом выбор того или иного варианта написания слова осу-
ществлялся произвольно в зависимости от предпочтений писца. При этом к XVI – 
XVII вв. диалектные различия в произношении также могли влиять на выбор того 
или иного орфографического варианта. 

По мнению Ивана Умфре, бретонская письменная традиция была непрерывной с 
VI века, однако влияние романских языков, прежде всего старофранцузского, со 
временем увеличивалось и достигло своего максимума к XIII веку (Wmffre 2007: 
16). Изначально древнебретонский, так же как и древневаллийский, древнекорнский 
и современный ирландский, использовал 18 букв латинского алфавита. К концу 
среднебретонского периода (до XVII века), влияние французской орфографии было 
столь сильным, что можно уже говорить о написании бретонских текстов с исполь-
зованием французской орфографии той эпохи (Wmffre 2007: 16). 

Тем не менее можно говорить о попытках создания стандарта письменной речи 
еще в XIV веке, когда созданием текстов религиозной направленности занялись 
монахи-кармелиты и францисканцы Леонской области (Морле и Сен-Поль-де-Леон). 
С тех пор леонский диалект лег в основу формирования литературного языка, что 
надолго определило направленность орфографических реформ. 

Первая орфографическая реформа с попыткой создания предписывающего стан-
дарта письменной речи была проведена в XVII веке. Так, в 1659 году была опубли-
кована книга П. Монуара (P. Maunoir) «Sacré Collège de Jesus» — катехизис на бре-
тонском и грамматика бретонского языка, а также его же словарь «François-breton 
armorique». Это сочинение, содержавшее в себе одновременно грамматику бретон-



205 

ского языка, словарь и катехизис, оказало большое влияние на бретонскую орфо-
графию (так, именно Монуар ввел систематические обозначения мутаций на письме, 
обозначение звука [х] с помощью c’h, чтобы избежать контаминации с диграфом ch, 
обозначающим звук [ᶴ] предложил отменить диграф -ff и обозначать носовые звуки с 
помощью n, следующего за гласным), так что дату выхода этой книги в свет принято 
считать началом современного периода в истории бретонского языка. Следует отме-
тить, что письменный бретонский язык того времени был представлен в основном 
леонским диалектом, и «иезуитская» орфография не отражала особенности ваннско-
го диалекта, что подтолкнуло священников Ваннской области к созданию собствен-
ных орфографических вариантов. Орфографическая реформа Монуара была не-
сколько поверхностной, что отмечалось его последователями, в частности 
Грегуаром де Рострененом. 

XVIII век: от грамматистов и лексикографов к кельтоманам 

В XVIII веке была предпринята еще одна попытка реформировать бретонскую 
орфографию. В 1723 году выходит «Dictionnaire breton — français du diocèse de 
Vannes» Пьера де Шалона (Pierre de Chalons). Несколько позднее, в 1732 году, уви-
дел свет словарь Грегуара де Ростренена (Grégoire de Rostrenen) «Dictionnaire fran-
çais-celtique ou français-breton», а в 1738 году — его же грамматика «Grammaire fran-
çaise-celtique ou française-bretonne». Де Ростренен предложил свой вариант 
реформирования бретонской орфографии: в своем словаре он предложил для обо-
значения палатализованного [l'] использовать (i)lh вместо ill, заимствованного из 
французской орфографии. 

В 1744 году в Лейдене был издан франко-бретонский словарь ваннского диалекта 
(Dictionnaire français-breton ou français-celtique du dialecte de Vannes), автором кото-
рого был Силлар де Керампуль (Cillart de Kerampoul). В 1756 году этот словарь был 
переиздан в Гааге. И, наконец, в 1752 году был издан «Словарь бретонского языка» 
(Dictionnaire de la langue bretonne) Ле Пеллетье. Ле Пеллетье также усовершенство-
вал бретонскую орфографию, заменив диграф gu-, унаследованный еще от бритт-
ской орфографии на g- и gw- в зависимости от произношения. 

Помимо этого, в XVIII веке было создано несколько рукописных словарей, так и 
оставшихся неизданными: словарь Коаталема (Coatalem), содержавший 8800 руко-
писных страниц, франко-бретонский словарь Пьера де Шалона (Pierre de Chalons), 
Латино-кельтская грамматика (Grammatica Latino-celtica) Алана Дюмулена (Alain 
Dumoulin), которая позже, в 1800 году была все же издана в Праге, равно как и 
французская и бретонская грамматика (Grammaire française et bretonne). Авторами 
словарей и грамматик были духовные лица, и изначальной их целью была катехиза-
ция бретоноязычного населения и издание душеспасительных текстов, а не исследо-
вание бретонского языка, однако во второй половине столетия интерес к бретонско-
му языку пробудился и у светской публики. Тем не менее такое количество 
изданных и неизданных грамматик и словарей свидетельствует о живейшем интере-
се к нормированию письменного языка той эпохи. 
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Интерес светской публики к бретонскому языку возник в связи с выходом в свет 
в 1760 году «Оссиановых песен» МакФерсона, когда просвещенные люди Европы 
открыли для себя кельтскую культуру и литературу. В Бретани эти поэмы были 
встречены с энтузиазмом, особенно если учесть существование в Бретани в конце 
XVIII века аристократических литературных кружков, члены которых не брезговали 
бретонским языком для своих сочинений. Так, в замке Брезаль (Brezal) в Ландерно 
(Landerne) проводились бретонские вечера, участники которых, аббаты де Буабилли 
(de Boisbilly), Де Пентрез (de Pentrez), отец Ив де Кербеф (le Père Yves de Kerbeuff) и 
другие просвещенные люди, развлекались сложением стихов на французском и бре-
тонском. 

Однако всплеском кельтомании в Бретани мы обязаны не только МакФерсону, но 
и произведениям местных авторов. Как ранее, авторами текстов на бретонском язы-
ке были в основном духовные лица, среди которых следует упомянуть также свя-
щенника Мартина (Dom Martin), автора книги «Религия галлов» (La religion des gau-
lois) 1727 года, а также лексикографов Грегуара де Ростренена и Луи Ле Пеллетье. 
Их труды, которые уже вполне можно назвать научными, наравне с работами лите-
раторов пробудили интерес просвещенной публики к кельтским древностям.  
В результате возникла своеобразная мода на бретонский язык. Она привела к созда-
нию в начале XIX века так называемой «Кельтской академии». В ее состав вошли  
Ле Бриган (Le Brigant), Ла Тур Д’Овернь (La Tour d’Auvergne), Жак Камбри (Jacques 
Cambry). Целью Академии было «воссоздать историю кельтов, отыскать памятники 
кельтской эпохи и исследовать, обсудить и объяснить», а также «изучить и опубли-
ковать этимологии слов всех языков на основании кельтско-бретонского, валлий-
ского и гаэльского». Несмотря на любительский уровень изысканий, «бретонские 
академики» создали благодатную почву для систематических исследований в обла-
сти бретонского языка. Прежде всего их заслуга состоит в том, что они пробудили 
интерес к бретонской народной литературе, языку и истории Бретани. 

Попытка создания наддиалектной литературной нормы в XIX веке 

В XIX столетии реформирование бретонской орфографии уже опиралось на 
научные достижения эпохи. Жан-Франсуа Ле Гонидек (Jean-François le Gonidec) стал 
автором новой орфографической реформы. Реформа Гонидека отличалась систем-
ностью и попыткой отказаться от традиционной орфографии в пользу фонетиче-
ской, вернее, приближенной к фонетическим особенностям леонского диалекта. 

Так, буква k, до того не использовавшаяся, заменила ранее обозначавшие звук [k] 
c, q и qu, а систематическое использование w для обозначения полугласного сняло 
двусмысленность при прочтении буквы u, обозначавшей и гласный и полугласный 
звук. Использование z для звонкого альвеолярного спиранта и s для глухого, избегая 
тем самым затруднений при прочтении сочетаний cc, cz, zc, zcc, czc. 

Гонидек предпринял попытку упростить бретонскую орфографию, а также выра-
ботать единые для всех диалектов грамматические правила и создать некое подобие 
наддиалектной литературной нормы. Однако орфография Гонидека, при всей ее 
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логичности и удобстве, не могла использоваться при написании текстов на ваннском 
диалекте, который к XIX веку обособился настолько, что его носители были вынуж-
дены использовать собственный вариант орфографии, приближенный к француз-
ской. 

Орфографический раскол ХХ века 

Кельтологические, сравнительно-исторические исследования ХХ века, публика-
ции древне- и среднебретонских текстов, а также диалектологические исследования 
заложили основу нового подхода к нормированию письменного языка. Несмотря на 
то, что индоевропеистика и компаративистика сама по себе не содержит идеологи-
ческого компонента, она отчасти продолжает традицию «поиска древностей», столь 
популярную в среде антикваров, начиная с XVII века. Древность сама по себе стано-
вится ценностью, из которой легко сотворить основу для идеологии, опирающейся 
на бессознательный поиск «золотого века». Кельтское прошлое, отраженное в про-
изведениях античных авторов и в раннесредневековой ирландской эпической лите-
ратуре добавляет престижа бретонским штудиям. Публикация древне- и среднебре-
тонских письменных памятников Кеннетом Джексоном и Леоном Флерио привела к 
тому, что у бретонского языка и литературы появился свой «золотой век», а после-
дующее развитие языка, его дробление на все более расходящиеся диалекты стало 
восприниматься как деградация (Le Du 1997). 

Такое несколько упрощенное видение эволюции языка создает видимость иде-
ального прошлого, к воссозданию которого необходимо стремиться при создании 
языка будущего. Этот парадоксальный и противоречащий здравому смыслу вывод 
приводит к недооценке богатства и разнообразия живых диалектов при создании 
наддиалектного «стандарта» письменного языка. К тому же, согласно исследовани-
ям Жана Ле Дю, уже начиная с XVII века письменный бретонский язык располагал 
двумя «стандартами» (КЛТ и ваннским), причем оба опирались на изначально дале-
кий от живой устной речи наддиалектный вариант, принятый за норму в XIV веке в 
Леонской области, который с легкой руки Джексона и Флерио принято называть 
среднебретонским языком (Le Du 1997). 

Создание нового «стандартного» бретонского языка в ХХ веке продолжало тра-
диции, заложенные Ле Гонидеком. Франсуа Валле François Vallée (1860–1949), бре-
тонский псевдоним Abherve, Рене Леру, alias Meven Mordiern (1878–1949) и Эмиль 
Эрно (1852–1938) стали у истоков новой орфографической реформы и попытки со-
здания нового литературного языка, отчасти опиравшегося на язык среднебретон-
ских произведений. Если Ле Гонидек при созднии своей орфографической нормы в 
качестве основы выбрал леонский диалект, то Валле и Эрно пошли по иному пути: 
из целью было создание общей орфографической нормы для трех диалектов: корну-
айского, леонского и трегьерского (КЛТ). Их попытка была ориентирована на со-
здание орфографии, отражавшей нормы произношения не живых диалектов, а того 
несколько искусственного наддиалектного варианта, на котором пытались говорить 
городские интеллектуалы начала ХХ века, большая часть которых проживала в 
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Ренне, вдали от бретоноязычной зоны. Несмотря на то, что Франсуа Валле по праву 
считают создателем современного письменного бретонского языка, он не являлся 
бретоноговорящим с детства, работал совместно с Рене Леру, обитая в Верхней Бре-
тани и, насколько известно, не контактировал с бретоноязычным населением (Le Du 
1997). Находясь под влиянием идей эсперантистов, Валле и Леру задались целью 
создать искусственный вариант языка, который, в отличие от живых диалектов, 
используемых преимущественно для повседневной коммуникации внутри семьи, 
мог бы обслуживать такие сферы как наука, публицистика, политика и так далее. 
Для создания неологизмов Валле разработал простые словообразовательные модели, 
удобные в употреблении. Результат такого словотворчества вызывал отторжение у 
носителей языка, однако показался удобным неофитам. 

Создание единой нормы письменного языка для всех современных бретонских 
диалектов до сих пор не увенчалось успехом. Уже в самом начале ХХ века возника-
ет раскол между университетскими традициями Ренна и Бреста. Представители 
Брестского университета изначально были нацелены на консервацию диалектов и 
сохранение фольклора, тогда как представители Реннского университета, напротив, 
ратовали за осовременивание бретонской литературы и создание несколько искус-
ственной литературной нормы, далекой от живых диалектов, но позволяющей рас-
ширить границы употребления бретонского языка за счет словообразовательной 
гибкости. 

При этом ваннской диалект, так же как и раньше, оказывался обособленным. 
Впрочем, для него в то же самое время существовала своя орфографическая тради-
ция, которую поддерживали ваннские писатели того времени. Таким образом, к 
расколу между Брестом и Ренном прибавились еще и разногласия с Ванном, где 
местная орфографическая традиция не поддерживалась университетской (Универ-
ситет Ванна был создан лишь в 1995 году). 

Были предприняты попытки объединить КЛТ-орфографию с ваннской. В 1911 
году каноник Пьер ле Гофф (Pierre le Goff), специалист по грамматике ваннского 
диалекта, предложил компромиссную орфографию. Основной инновацией был ди-
граф zh, обозначавший в КЛТ звук [z] или его отсутствие, а в ваннском — звук [h]. 
Этот вариант был доработан в 1936 году Большой ассамблеей бретоноговорящих 
(Bodadeg veur Emglew ar Brezhonegerien) и лег в основу современного стандарта 
peuvunvan (объединенный), которым пользуются в основном представители ренн-
ской университетской традиции. Этот стандарт не стал единственным, представите-
ли брестской университетской традиции выработали собственную орфографиче-
скую норму, так называемому «университетскую» (skolveurieg), основанную на 
письменной традиции леонского диалекта. Основным отличием от «объединенной 
орфографии» стал отказ от диграфа c’h и замена его буквой h, отказ от использова-
нии n с тильдой и т. д. Автором этой орфографической реформы был каноник Фран-
суа Фальхюн (Francois Falc’hun). В обиходной речи принято говорить о «реннской» 
и «брестской» орфографии, при этом об унификации орфографии и каком-то едином 
стандарте речи не идет. 
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В целом реннская языковая норма оказалась удобной для педагогической дея-
тельности, тогда как исконные носители языка чаще тяготели к брестскому варианту 
письменного языка. Орфографический раскол усугубился также по причине разни-
цы в политической ориентации приверженцев той или иной орфографии. Попытки 
возрождения и осовременивания бретонской литературы были напрямую связаны с 
политическими течениями: An Emsav, «Бретонское возрождение», культурный рас-
цвет, имевший место между Первой и Второй мировыми войнами, шел рука об руку с 
движением за обособление Бретани вплоть до ее отделения от Франции. За независи-
мость Бретани высказывалось небольшое количество бретонских интеллектуалов, 
широкой поддержки от общественности их идеи не получали. Большинство ограничи-
валось культурной и религиозной деятельность, как, например, общество Bleun Brug. 

Однако среди интеллектуалов того времени находились и сепаратисты, сосредо-
точенные на политической борьбе. В 1919 году был основан журнал Breiz Atao 
(«Бретань всегда»), выражавший интересы сепаратистов, во главе которых стояли 
Франсуа Дебове (Francois Debauvais) и Оливье Мордрель (Olivier Mordrel). Образ-
цом для подражания они считали деятельность ирландских сепаратистов, а в 
1921 году после основания Ирландской Республики идея отделения Бретани от 
Франции стала казаться вполне осуществимой. Сторонники автономии Бретани 
были немногочисленны, по мнению историка Ж. Минуа, их число не превышало 
2000 человек (Minois 1992: 745), а их идеи не находили отклика среди населении 
Бретани. Тесные экономические связи Бретани и Франции делали идею отделения 
полуострова абсурдной, к тому же большинство бретоноязычного населения стре-
милось интегрироваться во франкоязычное общество. Таким образом, идеи сепара-
тистов поддерживала лишь горстка интеллектуалов, многие из которых не являлись 
бретоноговорящими с рождения и слабо представляли себе интересы населения 
маленьких городов и сельской местности. 

После 1945 года бретонское национальное движение было скомпрометировано 
коллаборационистами, и, несмотря на то, что их число было невелико, долгое время, 
вплоть до 1990-х ко всем, чья деятельность была так или иначе связана с бретонским 
языком, относились с подозрением. Это также привело к тому, что «реннская» ор-
фография у многих носителей бретонского языка вызывала неприятные ассоциации, 
что неоднократно наблюдала автор в 1990-е. 

Вторая половина ХХ века стала для Бретани временем массового исхода сельско-
го населения в города и, как следствие, культурным разрывом между жителями го-
рода и сельской местности. Именно в это время намечается серьезный разрыв между 
«городским» и «деревенским», бытописательским направлением в бретонской лите-
ратуре, что еще в большей степени укрепило орфографический раскол. 

Для «деревенской» литературы были характерны следующие черты: 

• Использование диалектизмов (иногда с пояснениями отдельных слов и слово-
сочетаний в виде сносок или глоссария); 

• Использование преимущественно орфографии skolveurieg (брестской), в слу-
чае ваннского диалекта — различных вариаций ваннской орфографии; 
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• Подавляющее большинство авторов говорит по-бретонски с детства; 

• Ограниченный круг жанров: воспоминания о детстве в сельской местности, 
пересказ фольклорных сюжетов, юмористические и пародийные произведе-
ния. 

Для «городской» литературы характерно следующее: 

• Редкое использование диалектизмов и заимствований из французского, ис-
пользование неологизмов (pellgomzer ‘телефон’, urziataerezh ‘компьютер’ и 
т. п.); 

• Использование преимущественно орфографии peurunvan («реннской»); 

• Авторы не всегда говорят по-бретонски с детства, для многих он не является 
родным; 

• Поиск новых бретонской литературы для жанров: детектив, «новый роман» 
(антироман), антиутопия и т. д. 

В это же время усугубляется разрыв между городской интеллигенцией, стремив-
шейся выучить бретонский язык, и жителями сельской местности, стремящимися к 
его забвению (городской образ жизни и связанные с ним блага и комфорт ассоции-
ровались прежде всего со знанием французского языка). Как и ранее, сосуществова-
ли (и иногда конфликтовали) два различных подхода к изучению бретонского языка: 
консервативный подход Брестского университета и новаторский реннский. Если в 
Бресте главной целью изучения бретонского языка стало изучение современных 
диалектов, фиксация и публикация фольклорных текстов, то в Ренне, где департа-
мент бретонского и других кельтских языков возглавлял Пьер Дени (Pierre Denis), 
основной целью было преподавание бретонского языка, переводческая деятельность 
и создание оригинальных литературных произведений на бретонском языке. В это 
же время растет число бретонцев, владеющих иностранными языками и способных 
качественно переводить литературные тексты на бретонский язык. Департамент 
бретонского и других кельтских языков со временем привлек внимание иностран-
ных студентов, выучивающих бретонский из лингвистического любопытства и так-
же занимающихся переводами. Студенты-шестидесятники начинают пробовать себя 
в различных литературных жанрах (верлибр, новый роман, социальная проза, роман 
абсурда). Их читатели — в основном такие же студенты, как правило — неофиты, 
выучившие бретонский язык в университете или на курсах. Таким образом несколь-
ко искусственный «реннский» бретонский обретает новую жизнь, и многими носи-
телями уже не воспринимается как чуждое и искусственное образование. 

Новая попытка создания единой для всех диалектов орфографической нормы 
была предпринята в 1970-х с целью примирить приверженцев брестской и реннской 
норм. «Реннская» орфография peurunvan вызывала малоприятные ассоциации с кол-
лаборационистами и деятельностью Р. Эмона, к тому же диграф zh не был обосно-
ван ни фонетически, ни этимологически. Вообще, неэтимологичность и ненаучность 
орфографии peurunvan вызывала массу нареканий, хотя она стала привычной для 
многих пишущих и читающих по-бретонски. 
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Более этимологически обоснованной стала новая орфография Фанша Морванну 
(Fanch Morvannou), использованную в его самоучителе Le Breton sans peine, вышед-
шем в издательстве Assimil (Morvannou 1983). Широкого распространения этот ва-
риант не получил, хотя он учитывал данные этимологии и опирался на вполне удач-
ную орфографию Гонидека. Лишь издательство Skol Vreiz систематически 
публикует книги с использованием междиалектной орфографии. Однако большой 
словарь Фавро (самый полный на данный момент бретоно-французский и франко-
бретонский словарь) вышел именно в этом издательстве и именно в этом орфогра-
фическом варианте, но с учетом двух остальных, что несколько затрудняет пользо-
вание словарем. Создание новой орфографии в 1975 году не упростило, а усложнило 
ситуацию: единого мнения по поводу того, какой из орфографических вариантов 
является наилучшим, на данный момент нет. 

В 1976 году в Бретани начинают открываются школы Diwan, где обучение пол-
ностью ведется на бретонском языке. В этих школах также используется peurunvan. 
Таким образом, новое поколение бретоноговорящих уже не стоит перед проблемой 
выбора орфографического варианта. 

Наиболее распространенным орфографическим вариантом на сей день является 
peurunvan, причем связано это исключительно с тем, что наибольшее количество 
бретоноговорящих и пишущих на бретонском прошло обучение в стенах универси-
тета Ренн-2 и школах Diwan и пользовалась учебником П. Дени. После того, как его 
стараниями в 1981 году стало возможным получить дипломы всех ступеней, обуча-
ясь по специальности «бретонский язык», использование peurunvan стало необходи-
мым условием для получения диплома в этой области. Такое положение дел ослаби-
ло брестскую университетскую традицию и сделало «брестскую» орфографию 
менее престижной. 

При этом споры вокруг бретонской орфографии не утихают, так как разрыв меж-
ду устным языком в его многочисленных разновидностях и письменным многими 
носителями воспринимается болезненно. Последователи П. Дени, в частности 
Л. Кергоат (Lukian Kergoat), настаивают на невозможности унифицированного 
письменного языка отражать все особенности устного, а орфографии — полностью 
соответствовать произношению. Однако разрыв между письменным и устным язы-
ком приводит к трудностям для неофитов, в распоряжении которых оказывается 
«школьный» вариант бретонского, непонятный носителям диалектов. Возникают 
споры о том, какой именно бретонский следует считать «настоящим» и кого следует 
считать «настоящим бретонцем» (Wmffre 2007: 436–438}. 

Заключение 

Таким образом, в заключение необходимо отметить, что на данный момент гово-
рить о единой общепринятой орфографической норме бретонского языка не прихо-
дится, равно как и о компромиссе между конкурирующими вариантами правописа-
ния. Более того, предпринимаются все новые попытки усовершенствовать 
бретонскую орфографию, они мотивируются тем, что ни один из современных ор-
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фографических вариантов в полной мере не соответствует задачам, которые стоят 
перед современными письменными текстами: транслировать стандартизированный 
вариант бретонского языка. По мнению Ж.-К. Ле Рие, поскольку среди бретоногово-
рящих возрастает число неофитов, начинающих изучение языка с чтения и письма, 
и только потом уже начинающих приобретать навыки устной речи, современное 
правописание должно максимально точно отображать особенности произношения 
(Le Ruyet 2012). 
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ВАРИАТИВНОСТЬ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДЛОГОВ PÅ / I  
В СОВРЕМЕННОМ ШВЕДСКОМ ЯЗЫКЕ: 

«В ИРЛАНДИИ, ИСЛАНДИИ, ГРЕНЛАНДИИ…» 

Е. М. Чекалина 

(МГУ имени М.В. Ломоносова) 

Аннотация: В современном шведском языке наблюдается тенденция к вариативному употребле-
нию предлога i ‘в’ с названиями небольших островных государств и государственных образова-
ний, наряду с традиционно используемым предлогом på ‘на’, основным значением которого явля-
ется нахождение на поверхности. Вариативность предлогов, по данным Корпуса современного 
шведского языка, встречается при употреблении с такими названиями скандинавского ареала как 
Исландия, Гренландия, Ютландия, Зеландия, а также Фарерские и Аландские острова, хотя упо-
требление på по-прежнему остается во всех случаях преобладающим. С топонимом Ирландия 
вариативность предлогов носит регламентированный характер и предполагает в норме предлог på 
с названием Ирландии как одного из Британских островов, а предлог i с названием Республики 
Ирландия. Однако реальная картина языкового узуса в начале XXI века выглядит значительно 
сложнее. Выбор предлога может быть обусловлен различными факторами вербального и ситуа-
тивного контекста. På употребляется обычно при описании природно-географических условий, но 
возможен также и в общественно-политическом контексте, если в вербальном окружении содер-
жится указание на местонахождение. На выбор предлога i могут влиять синтаксические факторы 
при его параллельном употреблении с другими топонимами как в ряду однородных членов, пер-
вым из которых выступает рассматриваемый топоним, так и при использовании синтаксического 
параллелизма как стилистического приема. Встречаются, однако, употребления обоих предлогов и 
в абсолютно идентичных контекстах. 
Ключевые слова: шведские пространственные предлоги på ‘на’ и i ‘в’, названия островных госу-
дарств и административных регионов, норма и вариативность 

Abstract: Modern Swedish tends to use the preposition i ‘in’ with names of small island states and ad-
ministrative regions along with traditionally used på ‘on’ whose main meaning is location on a surface. 
According to data from the Swedish Language Bank, variation between på and i can be found in connec-
tion to such names in the Scandinavian areas such as Iceland, Greenland, Jutland, Zealand as well as the 
Faroe and the Aland Islands, although the use of på still prevails in all cases. Variation in the use of prep-
ositions with the toponym ‘Ireland’ is a question of official regulation which prescribes in the norm to use 
på with the name ‘Ireland’ as one of the British Isles and i with the name of ‘the Republic of Ireland’. 
However the reality of language use in the early 21st century is significantly more complex. The choice of 
preposition can be motivated by various factors in the verbal and situational context. På is generally used 
with descriptions of natural and geographic conditions, but can also be used in a socio-political context if 
the verbal environment includes reference to location. The choice of the preposition i can be conditioned 
by syntactic factors when it is used either parallel to other toponyms in a series of homogeneous units 
with the toponym in question as the first of them, or as a stylistic device in the case of syntactic parallel-
ism. There are, however, also cases of the use of both prepositions in absolutely identical contexts. 
Keywords: the locative prepositions på ‘on’ and i ‘in’ in Swedish, names of island states and administra-
tive regions, norm and variation 
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В соответствии с литературной нормой при употреблении с названиями неболь-
ших островных государств и государственных образований в скандинавских языках 
традиционно используется предлог på ‘на’, основным значением которого является 
обозначение местонахождения на поверхности, в том числе на островах и полуост-
ровах (Grünbaum 2001: 97). Вместе с тем в современном шведском языке наблюда-
ется тенденция к вариативному употреблению названий островных государств с 
предлогом i ‘в’, который традиционно используется при обозначении местонахож-
дения в преобладающем большинстве европейских стран, в состав которых входит 
компонент -land: England ‘Англия’, Skottland ‘Шотландия’, Tyskland ‘Германия’, 
Finland ‘Финляндия’, а также в имеющих аналогичную морфологическую структуру 
шведских провинциях: Småland, Värmland, Västmanland, Västergötland, Östergötland 
и других. 

Применительно к таким названиям скандинавского ареала, как Исландия или 
Гренландия, несмотря на возможную вариативность, традиция остается относитель-
но устойчивой. Так, по данным Корпуса современного шведского языка Отделения 
компьютерной лингвистики Гётеборгского университета, в обоих случаях количе-
ство традиционных употреблений с предлогом på более чем в 10 раз превышает 
число употреблений с предлогом i: på Island (5607) / i Island (484); på Grönland 
(1498) / i Grönland (140). Аналогичная тенденция наблюдается также при обозначе-
нии двух основных территорий Дании — острова Зеландия Själland и полуострова 
Ютландия Jylland, употребление которых с предлогом på в шведском языке является 
преобладающим, несмотря на то, что в датском языке нормой является сочетание 
этих топонимов с предлогом i. По данным Корпуса шведского языка, соотношение 
между вариантами свидетельствует о том, что сочетания с предлогом på существен-
но преобладают: på Jylland (882) / i Jylland (119); på Själland (569) / i Själland (17). 

Существенно иначе выглядят данные о вариативности при употреблении тех же 
предлогов с названием «острова учености» Ирландии. Однако и в этом случае пред-
лог på является преобладающим и встречается почти в 2 раза чаще, чем i: på Irland 
(3583) / i Irland (1845). Анализируя эту тенденцию в специальном разделе книги о 
норме и вариативности в современном языке, ее авторы — специалисты Комиссии 
по шведскому языку (ныне Совет по шведскому языку) — обращают внимание на 
роль внешнего фактора, регламентирующего выбор того или иного предлога. Это 
обусловлено несовпадением географических границ региона, называемого топони-
мом Ирландия — одного из Британских островов, при обозначении которого следу-
ет употреблять предлог på, и государства Республика Ирландия (другое название 
Éire), при обозначении которого следует употреблять предлог i (Språkriktighetsboken 
2005: 179). Отмечается также довольно редкое употребление på с названием 
Nordirland Северная Ирландия, которая входит в состав Великобритании. Практиче-
ские рекомендации носителям шведского языка сводятся к тому, чтобы упорядочить 
употребление обоих предлогов в соответствии с этими различиями: 

(1) Även om det bara finns 5 miljoner människor på Irland — varav 1,5 miljon i Nordirland — 
finns det 40 miljoner invånare i USA som har irländskt ursprung. 
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‘Даже если на территории острова Ирландия проживает только 5 миллионов человек — из 
которых 1,5 миллиона живет в Северной Ирландии — в США 40 миллионов жителей имеют 
ирландские корни’. 

(2) Iriska och engelska är officiella språk i Irland. 
‘Ирландский и английский являются официальными языками в Республике Ирландия’. 
[Språkriktighetsboken 2005: 179] 

Однако реальная картина языкового узуса в начале XXI века, по данным Корпуса 
современного шведского языка Гётеборгского университета, выглядит значительно 
сложнее. В исторических контекстах, когда топоним Ирландия интерпретируется 
как островная территория, даже в самых современных контекстах используется 
предлог på: 

(3) Halloween har sitt ursprung på Irland och delvis i Skottland. 
‘Хэллоуин берет свое начало в Ирландии и отчасти в Шотландии’. 

(4) Sankt Patrick är även känd som den person som införde kristendomen på Irland. 
‘Святой Патрик известен также как тот человек, который ввел христианство в Ирландии’. 

(5) Sagan berättar om många strider och resor i såväl Sverige som i Ryssland och på Irland. 
‘Сага рассказывает о многих битвах и походах как в Швеции, так и в России и Ирландии’. 

(6) De nordmän som for i västerled efterlämnade omfattande kulturella spår i franska Normandiet, 
i England och på Irland. 
‘Те скандинавы, которые участвовали в походах викингов на запад, оставили значительные 
культурные следы во французской Нормандии, в Англии и в Ирландии’. 

(7) Beddoe var filosofie doktor, och publicerade 1861 en studie över hår och ögonfärg på Irland 
och senare på de brittiska öarna. 
‘Беддоу был доктором философии и опубликовал в 1861 г. исследование о цвете волос и глаз 
людей, живших в Ирландии, а позднее и на британских островах’. 

В то же время в живой речи современных шведов употребление обоих предлогов 
может встретиться в абсолютно идентичных контекстах; ср., например, одинаковые 
по содержанию предложения, в которых речь идет о Республике Ирландия: 

(8а) Det blir troligen en ny folkomröstning på Irland nästa år. 
‘Вероятно, в следующем году в Ирландии состоится новый референдум’. 

(8б) Då är det också dags att se hur den viktiga folkomröstningen i Irland har utfallit. 
‘В таком случае пора также посмотреть, каковы итоги важного референдума в Ирландии’. 

(9а) Iriskan är ett nationalspråk på Irland. 
‘Ирландский является национальным языком в Ирландии’. 

(9б) Iriskan är ett officiellt språk i Irland men talas nuförtiden som modersmål av ett fåtal. 
‘Ирландский является официальным языком в Ирландии, но в настоящее время в качестве 
родного он используется немногими’. 

Аналогичные примеры идентичных контекстов встречаются и при употреблении 
обоих предлогов с названием Исландии; ср., например: 

(10а) Molnen av aska från vulkanutbrottet på Island ställde till enorma problem i flera länder. 
‘Тучи пепла от извержения вулкана в Исландии создали огромные проблемы в нескольких 
странах’. 

(10б) Nya askmoln från vulkanutbrottet i Island stängde igår flygtrafiken av Europa. 
‘Новые тучи пепла от извержения вулкана в Исландии вызвали вчера прекращение авиасо-
общения с Европой’. 
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Вместе с тем зафиксированные в Корпусе современного шведского языка упо-
требления рассматриваемых топонимов с различными предлогами выявляют факто-
ры ситуативного контекста, а также некоторые аспекты вербального окружения, 
оказывающие влияние на выбор того или иного предлога. Так, при описании при-
родно-географических условий (животного мира, климата и других природных фак-
торов) предпочтение чаще отдается предлогу på: 

(11) Vintern 1992 var en vargavinter på Island, och det snöade så mycket att bilarna på gatorna 
försvann under snömassorna. 
‘Зима 1992 была в Исландии очень суровой, и снегу выпало так много, что машины исчезали 
под сугробами’. 

(12) På Island blåser det jämt. 
‘В Исландии постоянно дуют ветры’. 

(13) På Island finns det inga andra raser än islandshästar. 
‘В Исландии нет никаких других пород лошадей, кроме исландской’. 

(14) Det finns inga myror på Island. 
‘В Исландии нет муравьев’. 

(15) Det finns inga ormar på Island. 
‘В Исландии нет змей’. 

(16) Rävsparven som hör hemma i Nordamerika har tidigare setts endast två gånger i Europa: på 
Irland 1961 och på Island 1964. 
‘Лисьего воробья, родиной которого является Северная Америка, дважды видели в Европе: в 
Ирландии в 1961 и в Исландии в 1964’. 

Аналогичная тенденция наблюдается и при употреблении других скандинавских 
топонимов той же структуры, в том числе датских названий Ютландия и Зеландия: 

(17) Danmark har i princip ingen skog alls förutom lite granna på Jylland och Själland. 
‘В Дании в принципе нет лесов, кроме совсем небольших в Ютландии и Зеландии’. 

Вместе с тем употребление предлога på встречается также и в общественно-
политическом контексте, когда речь идет о языковой политике, рынке труда, куль-
туре и других темах общественно-политического характера, если в вербальном 
окружении содержится специальное указание на местонахождение объекта или ме-
сто осуществления деятельности. Это особенно заметно при употреблении сканди-
навских топонимов: 

(18) Sedan 2003 är han bosatt i Reykjavik på Island. 
‘С 2003 он проживает в Рейкьявике в Исландии’. 

(19) Agnes M. Sigurdadottir vigdes till biskop i början av juni och blev därmed den första kvinnliga 
biskopen inom den lutherska kyrkan på Island. 
‘Агнес М. Сигуаддотир была посвящена в сан епископа в начале июня и тем самым стала 
первой женщиной-епископом лютеранской церкви в Исландии’. 

(20) Bland de mera exotiska jobben återfinns till exempel räkproduktion på Grönland och jobb i 
vandrarhem på Island. 
‘Среди более экзотических мест работы можно найти, например, производство креветок в 
Гренландии и работу в хостеле в Исландии’. 

Характерно, что предпочтение отдается предлогу på даже в тех случаях, когда 
рядом с ним в словосочетаниях с другими топонимами употребляется предлог i: 
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(21) Att uppträda på Island och i Danmark innebär en del språksvårigheter. 
‘Выступление в Исландии и в Дании связано с некоторыми языковыми трудностями’. 

(22) Hon har rest och uppträtt i olika repriser i samtliga nordiska länder, också på Island, samt i 
England, Frankrike och Tyskland.  
‘Она совершала поездки и выступала в различных репризах во всех скандинавских странах, 
в том числе в Исландии, а также в Англии, Франции и Германии’. 

(23) Vänorterna är Herning i Danmark, Husby i Sydslesvig, Tyskland, Holmestrand i Norge, Eidi 
på Färöarna, Siglufjordur på Island och Arsuk på Grönland. 
‘Городами-побратимами являются Хернинг в Дании, Хусбю в южном Шлезвиге, Германия, 
Холместранд в Норвегии, Эйди на Фарерских островах, Сиглуфйордур в Исландии и Арсук 
в Гренландии’. 

Напротив, предлог i чаще используется в контекстах, содержащих указание на 
временные рамки описываемой ситуации: 

(24) Under samma tid steg priserna i Island. 
‘В то же самое время выросли цены в Исландии’. 

(25) Saker och ting har ändrats snabbt här i Island de gångna månaderna. 
‘Положение вещей быстро изменилось здесь в Исландии за прошедшие месяцы’. 

(26) Första gången en kvinna valdes till president var i Island 1980. 
‘Впервые женщина стала (букв. была выбрана) президентом в Исландии в 1980 году’. 

Аналогичная тенденция наблюдается и при употреблении датских топонимов: 

(27) När det stora upproret i Jylland utbröt mot Kristian II blev Fredrik utropad till kung och 
kröntes 7 augusti 1524. 
‘Когда в Ютландии вспыхнуло крупное восстание против Кристиана II, Фредрик был избран 
королем и коронован 7 августа 1524 года’. 

(28) I början av 1687 hade alla häxprocesser i Jylland avstannat på grund av de nya 
bestämmelserna. 
‘В начале 1687 года все процессы против ведьм в Ютландии прекратились на основании но-
вых указов’. 

(29) I maj var han regeringskommissarie i Jylland. 
‘В мае он был уполномоченным правительства в Ютландии’. 

(30) Han verkade som skollärare i Jylland 1852–1881. 
‘Он служил школьным учителем в Ютландии в 1852–1881 гг.’ 

В то же время темпоральный контекст в принципе не исключает возможности 
употребления с предлогом på в контекстах, содержащих указание на временное пре-
бывание: 

(31) Jag måste stanna på Island i tre månader. 
‘Я должен остаться в Исландии на три месяца’. 

Особенно заметна такая тенденция предпочтительного использования предлога på 
при употреблении с датскими топонимами Jylland и Själland: 

(32) Sommaren 2008 åkte jag runt på Jylland några dagar. 
‘Летом 2008 года я несколько дней путешествовал по/в Ютландии’. 

(33) Mässan är på Jylland så resan dit är på ca 4–5 timmar. 
‘Ярмарка проходит в Ютландии, а поездка туда занимает 4–5 часов’. 
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(34) Min goda vän Anna ringde och tyckte att hon skulle bjuda mig på middag eftersom hennes 
sambo är på Jylland och arbetar hela veckan. 
‘Моя хорошая подруга Анна позвонила и сказала, что хочет пригласить меня на обед, по-
скольку ее друг сейчас в Ютландии и работает там всю неделю’. 

Напротив, предлог i чаще встречается там, где речь идет о постоянном или длитель-
ном местонахождении в Ютландии или Зеландии: 

(35) Han valdes 1147 till kung av invånarna i Själland och Skåne, medan Knut Magnusson valdes 
av invånarna i Jylland. 
‘Он был избран королем жителями (в) Зеландии и Сконе, в то время как Кнут Магнуссон 
был избран жителями (в) Ютландии’. 

(36) Näringslivet i Själland är baserat på industri. 
‘Экономика в Зеландии базируется на промышленном производстве’. 

(37) Namnet är dock taget efter faderns fädernegård i Jylland. 
‘Это имя, однако, дано по названию родового поместья отца в Ютландии’. 

(38) Hadsten är en ort i Jylland i Danmark, cirka 26 kilometer nordväst om Århus. 
‘Хадстен — это населенный пункт в Ютландии в Дании, примерно в 26 километрах к севе-
ро-западу от Орхуса’. 

Показательно, однако, что в последних по времени употреблениях, засвидетель-
ствованных в Корпусе шведского языка, тенденция к использованию предлога i 
более характерна для полуострова Ютландия, в то время как название островной 
части Зеландия встречается с этим предлогом довольно редко; ср., например: 

(39) På Själland och i Jylland gjordes flera upprorsförsök. 
‘В (букв. на) Зеландии и в Ютландии было предпринято несколько попыток поднять восста-
ние’. 

Поскольку предлог i по-прежнему остается менее употребительным со всеми 
названиями островных государств и территорий, такие случаи представляют особый 
интерес и позволяют обратить внимание на те тенденции, которые определяют роль 
вербального окружения при выборе «более редкого» предлога i. Среди синтаксиче-
ских факторов следует прежде всего отметить использование стилистического при-
ема синтаксического параллелизма при повторе предлога с однородными членами: 

(40) Holmgång förbjöds strax efter år 1000 i Norge och i Island. 
‘Хольмгонг (очень жестокий и кровавый поединок не на жизнь, а на смерть у древних скан-
динавов, обыкновенно происходивший на каком-нибудь небольшом острове) был запрещен 
вскоре после 1000 года и в Норвегии, и в Исландии’. 

(41) Efter det hämtade man passagerare i Cherbourg i Frankrike och i Queentown i Irland. 
‘После этого забрали пассажиров и в Шербурге во Франции, и в Квинтауне в Ирландии’. 

(42) Värst firar man givetvis i USA där det finns gott om invandrade irländare och deras ättlingar, 
åtskilliga fler än det finns irländare i Irland. 
‘Больше всего празднуют этот праздник (Хэллоуин) в США, где очень много ирландских 
иммигрантов и их потомков, намного больше, чем ирландцев в Ирландии’. 

Важным фактором синтаксического контекста, влияющим на выбор предлога i, 
является употребление в качестве первого компонента словосочетания с однород-
ными компонентами-топонимами, в том числе имеющими аналогичную структуру, 
при одном «головном» предлоге в инициальной позиции: 
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(43) Ett nordiskt samarbete mellan teatergrupper i Island, Norge, Finland och Sverige. 
‘Сотрудничество между скандинавскими театральными коллективами в Исландии, Норве-
гии, Финляндии и Швеции’. 

(44) De nationella ekonomierna i Island och Lettland. 
‘Национальные экономики в Исландии и Латвии’. 

(45) Allra flest internetanvändare finns i Island, Norge och Finland. 
‘Наибольшее количество пользователей интернетом имеется/находится в Исландии, Норве-
гии и Финляндии’. 

(46) Folket i Island, de baltiska staterna och andra länder i Östeuropa.  
‘Народ в Исландии, государствах Балтии и других странах в Восточной Европе’. 

(47) Djuret lever på den arktiska tundran framför allt i Grönland, Kanada och Alaska. 
‘Это животное живет в арктической тундре, прежде всего в Гренландии, Канаде и на Аляс-
ке’. 

(48) Rekordtemperaturer i Grönland och Kanadas Arktis och issmältningen bekräftar denna 
slutsats. 
‘Рекордные температурные показатели в Гренландии и Арктическом регионе Канады и тая-
ние льдов подтверждают этот вывод’. 

(49) Vid sidan av sitt redaktionella arbete recenserade han böcker i presshistoria och kulturella 
förhållanden i Irland, Skottland och Italien. 
‘Наряду с редакторской работой он рецензировал книги по истории прессы и культурной си-
туации в Ирландии, Шотландии и Италии’. 

(50) Under 24 år bildades nya ordensprovinser i Irland, Frankrike, Spanien, Portugal och 
Amerika. 
‘В течение 24 лет были созданы новые административные области ордена в Ирландии, 
Франции, Испании, Португалии и Америке’. 

(51) Västeuropeisk tid är den tidszon som råder i Irland, Storbritannien, Portugal och 
Kanarieöarna. 
‘Западноевропейское время — это тот временной пояс, который существует в Ирландии, 
Великобритании, Португалии и на Канарских островах’. 

В последнем случае замыкающего компонента в словосочетание с предлогом i 
включается также топоним, в состав которого входит существительное ö ‘остров’ в 
форме множественного числа; по нормам русского языка он не может употребляться 
с предлогом в. Аналогичные контексты встречаются и при употреблении названия 
Фарерских островов, для которого преобладающим по-прежнему остается предлог 
på (på Färöarna 1078 / i Färöarna 121): 

(52) Detsamma gäller vid bosättning i Grönland och Färöarna. 
‘То же самое законодательство действует при проживании в Гренландии и на (букв. в) Фа-
рерских островах’. 

Интересно, что иногда этот топоним может употребляться с предлогом i и само-
стоятельно: 

(53) Under 1500-talet genomfördes reformationen i Färöarna. 
‘В 16 веке проводилась реформация на (букв. в) Фарерских островах’. 

(54) Fotboll i Färöarna har sina rötter i 1800-talet. 
‘Футбол на (букв. в) Фарерских островах появился в 19 веке’. 

Однако в обоих случаях предложная конструкция входит в именное словосоче-
тание и выполняет функцию постпозитивного определения с локативной семанти-
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кой; характерно также, что в контексте содержится обстоятельство «постоянного» 
времени. 

Словосочетание с предлогом i иногда встречается и в начале цепочки однород-
ных членов: 

(55) Sam herji äger också fiskerättigheter i Färöarna, Tyskland, Polen och Storbritannien. 
‘Сам херьи имеет также права на лов рыбы на (букв. в) Фарерских островах, в Германии, 
Польше и Великобритании’. 

(56) Efter några år kom även städerna Torshavn, Nuuk och Mariehamn, huvudstäder i Färöarna, 
Grönland och Åland, att medverka. 
‘Через несколько лет города Торсхавн, Нуук и Мариехамн, столицы (букв. в) Фарерских 
островов, Гренландии и Аландских островов, стали принимать участие’. 

В последнем случае обращает на себя внимание употребление предлога i не 
только с названием Фарерских островов, но и с топонимом Åland ‘Аландские остро-
ва’, хотя предложное словосочетание i Åland, по данным Корпуса шведского языка, 
является наименее частотным из всех рассмотренных в нашем материале: på Åland 
(6305) / i Åland (71); значительно более обычным и преобладающим для данного 
топонима является употребление с предлогом på: 

(57) I Finland finns idegran även på Åland. 
‘В Финляндии тис растет даже на Аландских островах’. 

(58) De äldsta stenkyrkorna på Åland uppfördes under 1200-talets första hälft. 
‘Древнейшие каменные церкви были построены на Аландских островах в первой половине 
13 века’. 

(59) Under vikingatiden idkade människorna på Åland handel med Birka i Mälaren. 
‘В эпоху викингов люди, жившие на Аландских островах, торговали с Биркой на озере Ме-
ларен’. 

Однако употребление с предлогом i, как показывают рассмотренные выше слу-
чаи, все же встречается, в том числе при параллельном употреблении того же пред-
лога с другими топонимами, в состав которых входит компонент -land: 

(60) Finlandsbåtarna kan angöra hamnar i Åland eller i Estland och därmed undgå förbudet. 
‘Финляндские суда могут входит в порты на (букв. в) Аландских островах или в Эстонии, 
что позволяет им избежать запрета’. 

В материале Корпуса встретилось также употребление этого топонима с обоими 
предлогами в составе одного высказывания. Представляется, что выбор предлога i 
здесь также обусловлен явлением синтаксического параллелизма в словосочетаниях 
с топонимами идентичной морфологической структуры: 

(61) Sjöfarten bidrar till att bruttonationalprodukten per person på Åland är hög och som ett 
resultat ligger den genomsnittliga inkomstnivån i Åland klart högre än i övriga Finland. 
‘Судоходство способствует тому, что валовой национальный продукт на душу населения на 
Аландских островах является высоким, в результате чего средний уровень доходов на (букв. 
в) Аландских островах значительно выше, чем в остальной части Финляндии’. 

Другим контекстуальным фактором при выборе предложного словосочетания i 
Åland, как представляется, может стать параллельное употребление предлога på с 
названием одного из группы Аландских островов в составе синтаксической группы: 
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(62) Sommaren 1719 pågick sedan ett år tillbaka fredsförhandlingar på Vårdö i Åland mellan 
Ryssland och Sverige. 
‘К лету 1719 на одном из Аландских островов Вордэ уже год продолжались мирные перего-
воры между Россией и Швецией’. 

Дополнительным фактором, повлиявшим на выбор предлога på, здесь может 
быть, однако, тот факт, что Аландские острова были в то время одной из восточ-
ных провинций Швеции. Это нашло отражение и в морфологической структуре 
топонима, по аналогии с рядом других исторических названий шведских провин-
ций. Таким образом, обусловленная спецификой интерпретации денотата неустой-
чивая норма предоставляет говорящим право выбора, который осуществляется по-
разному и определяется различными факторами как ситуативного, так и вербаль-
ного контекста. 
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DIFFERENT TYPES OF NPIS:  
RUSSIAN – HITTITE PARALLELS 

Andrei Sideltsev 

(Институт языкознания РАН) 

Abstract: The paper explores the syntax of Hittite indefinite pronouns. It argues that two types of NPIs, 
i. e. indefinite pronouns licenced by different licensors (negation markers and conditionals) form two 
distinct classes in morphosyntactic terms. 
Keywords: Hittite, Russian, syntax, NPIs 

Аннотация: Статья рассматривает синтаксис хеттских неопределенных местоимений. Выдвигает-
ся гипотеза, что в хеттском языке представлены два класса местоимений отрицательной полярно-
сти — лицензируемые отрицанием и лицензируемые условным оператором. Классы омонимичны 
с фонетической точки зрения, но ведут себя по-разному с точки зрения морфосинтаксиса. 
Ключевые слова: хеттский язык, синтаксис, неопределенные местоимения, местоимения отрица-
тельной полярности 

1. Introduction 

Hittite indefinite pronouns like kuiški «someone» correspond to two taxonomical entities 
in the general literature: existential quantifiers in main positive clauses and negative polar-
ity items (NPIs) in negative, interrogative and conditional clauses1. The main difference is 
that existential quantifiers are not overtly licenced whereas NPIs are licenced by several 
operators, most commonly the negative operator, interrogative operator or conditional 
operator. The difference between existential quantifiers and NPIs is classically demon-
strated by English some (existential quantifier) in (1a) vs. any (NPI) in (1b–d): 

(1) a I met someone yesterday. 
 b Did you meet anybody interesting? 
 c If I meet anybody, … . 
 d I did not meet anybody. 

Hittite covers both spheres by the same series of indefinite pronouns which do not have 
any other functions, see (2) for existential quantifier, (3) for NPI licenced by negation and 
(4) for NPI licenced by conditional: 
 

(2)  a NH/NS (CTH 583) KUB 15.5+ obv. i 18 
  Ù-it=wa=mu kuiški memiš-ta 
  dream-INSTR=QUOT=me somebody.NOM.SG.C speak-3SG.PST 
  ‘Through a dream someone spoke to me’2. 

————————— 
1 See for possible licencing contexts (Paducheva 1985, 2015; Haspelmath 1997; Giannakidou 2001). 
2 Here and elsewhere I follow standard most recent editions of the texts.  
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 b NH/NS (CTH 204) Msk. 73.1097 17–19 
  kinuna=šši=kan apā-t é–er GIŠ

KIRI6.GEŠTIN=ya ar[ḫa] lē 
  now=him=LOC that-ACC.SG.N house.ACC.SG.N vineyard=and away PROHIB 
  kuitki ta-t[t]i     
  somehow take-2SG.PRS     
  ‘Now, that house(hold) and vineyard you should in no way take aw[ay] from him!’. 
 c OH/OS (CTH 291.I.a.A) KBo 6.2 obv. i 3  
  takku LÚ

DAM.GÀR kuiški kuēn-zi 
  if merchant somebody.NOM.SG.C kill-3SG.PRS 
  ‘If anyone kills a merchant, …’. 

Sporadically relative pronouns/ subordinators are used as NPIs in conditional clauses and 
even more seldom under negation, i.e. kuiš instead of kuiški «someone»: 

(3) a MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. ii 64 
  namma mān ḫantezzia-š kui-š kui-t tarna-i  
  further if front-NOM.SG.C which-NOM.SG.C what-ACC.SG.N allow-3SG.PRS 
  ‘Further, if one of the forward men allows something in, …’. 
 b MH/MS (CTH 199) ABoT 1.65 obv. 11 
  ammug=a āššul UL  kuit  ḫa[tr]ā-eš   
  I.DAT.SG=but greeting.ACC.SG.N NEG which.ACC.SG.N  write-2SG.PST  
  ‘To me you did not send any greetings’. 

It is curious that this secondary3 system of NPIs is much more limited in the contexts it 
can appear than NPIs of the kuiški type. It never appears in unambiguous questions (Haug, 
Sideltsev 2016). 

The class of NPIs is usually assessed as morphosyntactically homogeneous in a partic-
ular language. However, I will show that in Hittite NPIs licenced by different licensors 
behave differently in syntactic terms, namely NPIs licenced by negation and NPIs licenced 
by conditionals cannot be described as one homogeneous class in syntactic terms. This has 
never been noticed in literature on Hittite indefinite pronouns. 

2. The Positions of Indefinite Pronouns in the Sentence 

It has been shown that Hittite indefinite pronouns, i.e. both existential quantifiers and NPIs 
occupy two positions in the clause: second and immediately preverbal (Sideltsev 2014, 
2015a, 2015c). Cf. (Huggard 2015). 

NPIs licenced by conditionals can be both second and immediately preverbal, whereas 
NPIs licenced by negation can only be immediately preverbal, see (4): 

(4) NH/NS (CTH 566) KUB 22.70 rev. 28–29 
 (As for that (fact) that Ammatalla [had taken] the eyes of the deity, (and that) she did not take 

care of [the deity],) 
 nu mān DINGIR–LUM apāddan šer šarnikzel INA 
 conn if god therefore up compensation.ACC.SG.N in 
 É.GAL–LÌ UL kuitki šan(a)ḫ-ta   
 palace NEG something.ACC.SG.N see-3SG.PST   
 ‘If the deity does not seek any fine in the palace at all because of that, ...’. 

————————— 
3 See Sideltsev 2015c; Haug, Sideltsev in print. 
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If an NPI occurs in a clause with both operators, negation and conditional, as in (5a), it is 
licenced by the negation in the immediately preverbal position and by the conditional in 
the second position: 

(5)  MH/MS (CTH 262) IBoT 1.36 obv. i 19–20 
 a mān andurza kuiški URUDUzakke-š UL karpan-za 
  If inside some.NOM.SG.C doorbolt-NOM.SG.C NEG lifted-NOM.SG 
  ‘If inside some doorbolt has not been lifted,’ 
 b našma É.NA4

KIŠIB kuitki ḫašš-anzi   
  or storehouse some.ACC.SG.N open-3PL.PRS   
 
 

 ‘or if they open some storehouse’. 

The only counterexample where the NPI in front of the negation is within its scope is pro-
vided by 

(5c) NH/NS (CTH 81.A) KUB 1.1(+) rev. iii 76 
 (When I wrote this to Urhitesub — if someone speaks thus: «Why did you at first install him in 

kingship, but why do you now declare war on him in writing?» (I will answer:))  
 [(mān=war=aš=mu)]=kan šul[(liy)]a-t kuwapi UL 
 if=QUOT=he=me=LOC quarrel-3SG.PST when NEG 
 ‘[(If he)] had in no way op[(pos)]ed me, (would they (i.e. the gods) really have made a Great 

King succumb to a petty king?» Because he has now opposed me, the gods have made him suc-
cumb to me by (their) judgement)’. 

So, the only position both types of NPIs occupy is immediately preverbal and it is the 
position I will explore. 

3. Morphosyntactic differences between different types of NPIs 

3.1. Obligatory vs optional split of the phrase headed by the NPI 

The first difference consists in the obligatory split of the phrase which is headed by the 
NPI licenced by negation marker (6a) vs optional split of the phrase headed by the NPI 
licenced by the conditional, see (6b) where the split occurs and (6c) where it does not 
occur. The split consists in the fact that only the NPI is in the immediately preverbal posi-
tion whereas the noun phrase is in the left periphery of the clause: 

(6) a NH/NS (CTH 97) ABoT 57 32–33 
  [KAR]AŠ

ḪI.A=ma=wa=šši AN[ŠE
!.K]UR.RA

! lē [kui]tki šanḫ-anz[i] 
  infantry=but=QUOT=him chariotry PROHIB something.ACC.SG.N seek-3PL.PRS 
  ‘But [absolu]tely no [in]fantry or chariotry shall be sought from him’. 
 b MH/NS (252.A) KUB 13.8 obv. 11–12 

mān ŠA É.NA4=ma ḫinqan-aš waštul kuiški waštai 
if of stone.house=but death-GEN.SG crime.ACC.SG somebody.NOM.SG sin.3SG.PRS 

  ‘If, however, anyone from the royal funerary structure commits a capital crime, …’. 
 c NH/NS (CTH 76.A) KUB 19.6+ obv. i 78'–79' 
  mā[(n tuk=ma mA)]lakšand[(u)]-n ŠEŠ=KA [(na)š(ma) ŠA 
  if you=but Alaksandu-ACC.SG.C brother=your or of 
  MÁŠ=KA kuiški waqq)]āriy[(a-zi)]   
  family=your somebody.NOM.SG.C revolt-3SG.PRS   
  ‘[(But)] i[(f)] your brother [(or someone of your family re)]vol[(ts)] against [(you, 

A)]laksand[(u)]’. 
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It is important to bear in mind that in all the cases above all the noun phrase is not presup-
posed, and the existence of its referent is negated, but only the NPI is between the negation 
and the verb. Thus it is not lack of presupposition itself that conditions the placement of 
NPI between the negation and the verb as lack of presupposition does not by itself bring 
about the position of indefinite non-specific NPs between the negation and the verb. 

3.2. Position vis-à-vis preverbs 

In the majority of cases NPIs licenced by conditionals are in front of the preverb (7a) 
whereas the dominating position of NPIs licenced by negation is between the preverb and 
the verb4 (7b): 

(7) a lNH/NS (CTH 577.I) KBo 2.2 obv. i 45–46 
  (The fever that was established for His Majesty previously, will it be as long as he has not yet 

sat down in kingship? [the answers from two oracle procedures are conflicting] Or on which 
days they beat His Majesty with the ḫuppialla, — for which matter we keep worrying in ad-
vance —,) 

  n=an=kan :tapašša-š apiya kuiški anda wemiya-zi 
  CONN=him=LOC fever-NOM.SG then some.NOM.SG.C in find-3SG.PRS 
  ‘will some fever befall him then?’. 
 b NH/NS (CTH 204) Msk. 73.1097 17–19 
  kinuna=šši=kan apā-t É–er GIŠ

KIRI6.GEŠTIN

=ya 
ar[ḫa] lē 

  now=him=LOC that-ACC.SG.N house.ACC.SG.N vineyard=and away PROHIB 
  kuitki ta-t[t]i     
  somehow take-2SG.PRS     
  ‘Now, that house(hold) and vineyard you should in no way take aw[ay] from him!’. 

What is even more extraordinary, NPIs licenced by negation follow even the postpositions 
which they are governed with: 

(7) c NH/NS (CTH 569.3.I) KBo 2.6+ obv. i 15'–16' 
 namma=za GIDIM damēdani memin-i šer UL 
 then=REFL deceased other.DAT.SG matter-DAT.SG up NEG 
 kuedanikki TUKU.TUKU–wanza    
 something.DAT.SG angry.NOM.SG.C    
 ‘But furthermore (if) you, deceased, are angry because of no other matter, …’. 

Statistically, e.g., in the MH/MS letter subcorpus there are 8 cases (89 %) with NPI be-
tween the preverb and the verb and 1 case (11 %) with the preverb in front of the negation 
and the NPI. Roughly the same statistics holds for the broader corpus. E.g., in NH/NS 
letter corpus negations in front of the preverb are attested 3× (18 %) whereas negations 
between the preverb and the verb are attested 14× (82 %). Thus, NPIs licenced by negation 
are attested in front of the preverb, but their position is commonly between the preverb 
and the verb. It is also worth noting that preverbs as well as manner adverbs are the only 
constituents that can at least in some cases appear between the negation and the verb. All 

————————— 
4 See for NPIs licenced by negation (Tjerkstra 1999: 173) with references. 
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the NPs, including complements of NPI, irrespective of whether the negation has scope 
over them or not, are to the left of the negation: 

(8)  NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 obv. 17'–18' 
 nu=wa=mu=kan ŠÀ KUR.KUR

MEŠ [ḫal]ki-š NU.GÁL 
 CONN=QUOT=me=LOC  inside lands barley-NOM.SG.C NEG 
 
 

‘In my lands I do not even have barley’. 

Here in (8) «barley» is within the scope of the negation, but it is to the left of the negation, 
as conspicuously different from NPIs. 

The statistics for NPIs licenced by conditionals is exactly the opposite: the position be-
tween the preverb and the verb is attested for indefinite pronouns 7 times (19%) whereas 
the position in front of the preverb is attested 29 times (81%)5. 

3.3. Scope and Position of NPIs in the clause 

It was claimed (Huggard 2015) that the two positions of NPIs and existential quantifiers 
outlined above in section 2 differ in terms of specificity/scope/presupposition: second 
position NPIs and existential quantifiers are specific/presupposed/take wide scope whereas 
immediately preverbal NPIs and existential quantifiers are non-specific/non-presupposed/ 
take narrow scope. 

Before I proceed with the discussion, a short definition of specificity is due. Specific 
indefinites have a particular referent. Specific indefinites always allow presupposition that 
the referent exists, even under negation, and take wide scope, see (von Heusinger 2011: 9–
11, Paducheva 1985). Specific indefinites are also normally topical6. 

Specificity is commonly understood via scopal specificity, or partitive specificity7 (von 
Heusinger, Kornfilt 2005: 18). 

In scopal specificity «the contrast between a specific and a non-specific reading of an 
indefinite is configurationally represented by scope interaction between the indefinite and 
some other operator, such as verbs of propositional attitude, negation or universal quantifi-
ers» (von Heusinger, Kornfilt 2005: 19). 

(9)  Bill didn’t see a misprint (von Heusinger, Kornfilt 2005: 19). 

————————— 
5 Cf. (Huggard 2015; Brosch 2014: 84). 
6 Although specific indefinite expressions can also be part of assertion, i. e. focus, see, e. g., (Paducheva 
1985: 216), as in Russian  

(i) Vidimo, jejo vstrecha-l kto-nibudj iz rodstvennikov. 

 Perhaps her meet.IMPF-PST.M somebody.NOM.SG from relative.GEN.PL 

 ‘It looks like one of (her) relatives met her’ (Paducheva 1985: 216). 

 
7 Specific indefinite noun phrases are sometimes understood to indicate familiarity of the speaker with its 
referent, but unfamiliarity of the hearer, (von Heusinger, Kornfilt 2005: 18–19). In other terminological 
systems, e.g., (Haspelmath 1997), a distinction is drawn between specific known and specific unknown.  
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The example is ambiguous between the following readings: 

 (10) a There is a misprint which Bill didn’t see. 
 b Bill saw no misprints. (von Heusinger, Kornfilt 2005: 19) 

In (10a) the NP a misprint is specific and has wide scope over negation whereas in (10b) it 
is non-specific and has narrow scope. 

Partitive specificity envolves that indefinite expression refers to a referent within a def-
inite set: 

(11) a 50 students entered the room. I knew two girls (out of 50 students). 

 b 50 students entered the room. They greeted two girls (already in the room). (von Heusinger 
2011: 9–11). 

In (11a) the bolded indefinite is part of an already introduced set and is specific. In (11b) 
the non-specific indefinite is not. 

The two understandings are the two key diagnostics of specificity — use in episodic 
veridical contexts, i.e. in positive sentences describing specific actions in the past 
(Paducheva 1985, 2015) and use in partitive structures (Enç 1991). 

If applied to the Hittite data, both diagnostics show that there is no straightforward cor-
relation between the position existential quantifiers occupy and specificity: both second 
and preverbal existential quantifiers are attested in episodic contexts which force a specific 
referential status on the pronouns. All the contexts come from the genre of dreams where 
specific unknown referents are described with the help of existential quantifiers: 

(12) a NH/NS (CTH 584) KUB 15.1+ obv. ii 6-8 
 ŠÀ Ù=kan GIM–an MUNUS.LUGAL INA URUIyamma étarnuw-i 
 inside dream=LOC when queen in Iyamma bathhouse-LOC.SG 
 EGIR–an LÚ

MEŠ
GURUŠ kuiēšqa ḫatkiššanu-šk-ir  

 behind men young some.NOM.PL.C oppress-IMPF-3PL.PST  
 ‘When in a dream some young men behind/at the back of the bathhouse in 

Iyamma (intended to) oppress the queen’. 
 

 b NH/NS (CTH 584) KUB 31.71 rev. iii! 7–8  
  nu=wa=mu=kan anda kuedanikki ped-i pēḫute-t 
  CONN=QUOT=me=LOC in some.LOC.SG place-LOC.SG bring-3SG.PST 
  ‘He brought me in some place’. 

Here (12a) attests an immediately preverbal existential quantifier, whereas (12b) attests a 
second position existential quantifier. Both of them are specific as they occur in episodic 
veridical contexts. 

Similarly, both second position and immediately preverbal NPIs can take narrow scope 
vis-à-vis the conditional operator and be non-specific as is demonstrated by the following 
pair of contexts: 

 
(13)  a NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iv 8–9 
 (And if you, Kuruntiya, do not observe these words of the tablet, and do not protect My Majesty 

and later the progeny of My Majesty concerning overlordship, or if you even desire the kingship 
of Hatti for yourself,) 

 našma ANA D
UTU–Š=I kuiški našma ANA NUMUN 

 or to Majesty=My somebody.NOM.SG.C or to progeny 
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 D
UTU–Š=I ANA LUGAL– UTTI ŠA KUR URUḪatti uwāi 

 Majesty=My for kingship of land Hatti woe.ACC.SG.N 
 pēda-i       
 bring-3SG.PRS       
 ‘Or (if) someone brings difficulties upon My Majesty or upon the progeny of My Majesty con-

cerning the kingship of Hatti, (and you show him favor and do not combat him, then these oath 
gods shall eradicate you together with your progeny)’. 

Here the indefinite pronoun in the second position is not topical or specific, as follows 
from the broader context: the set to some members of which it might refer has not been 
introduced before. Its referential status and information structure are identical to those of 
non-specific preverbal indefinite pronouns, which is proved beyond any reasonable doubt 
by a similar context from the same text: 

(13) b  NH/lNS (CTH 106.A.1) Bo 86/299 rev. iii 39 
 mān=ma ANA LUGAL KUR URUḪatti annauli-š kuiški arāi 
 if=but to king country Hatti equal-NOM.SG.C somebody.NOM.SG.C rise.3SG.PRS 
 ‘But if someone of equal rank rises against the King of Hatti, …’.  

It might be argued that in (13a) the NPI functions as a topic in the subsequent discourse 
whereas in (13b) it does not and thus in (13a) the NPI is specific whereas in (13b) it is not. 
However, non-specific indefinite expressions can function as topics, see (Paducheva 1985: 
94), so it is not reliable as a test. This very clearly follows from cases like (13) where the 
group is not concrete, thus the reference to its member does not entail specificity of the 
NPI, but still there is discourse reference to it in the subsequent text: 

(14) NH/NS (CTH 123) KBo 4.14 rev. iii 67–69 
 (Whichever man he is whether he is a Hittite citizen, or if he is of an equal country, or whether he 

is a common (lit. last) man, or whether he is a borderman, –) 
 n[u]=tta LUGAL-waš ḪUL GÙB-tar kuiški udai 
 CONN=you king.GEN.SG evil malevolence.ACC.SG.N somebody.NOM.SG.C bring.3SG.PRS 
 ‘(if) any (of them) brings evil or malevolence regarding the king, — (do not hide him from the 

king…)’. 

As for the opposite scopal effect, i.e. wide scope of indefinite pronouns, it appears that 
both second and preverbal indefinite pronouns can have reference to an unknown referent 
within a concrete group, i.e. are specific unknown (Enç 1991). 

In the following case the NPI is clause second: 

(15) a NH/lNS (CTH 68.A) KBo 4.3+ rev. iv 35–36 
 mān apē=ma kuiški naššu [mTarg]ašnalli-š našma 
 if they=but somebody.NOM.SG.C or Targasnalli-NOM.SG.C or 
 mManapa–D

U–ta-š ITTI [D
UTU–Š=I ku]ruriyaḫ-zi  

 Manapa-Tarhunta-NOM.SG.C with Majesty=My be.hostile-3SG.PRS  
 ‘If some one of them, either Targasnalli or Manapa-Tarhunta, becomes hostile to My Majesty’. 

Here what would be expected to function as genitive functions as nominative (apē «they»). 
Still, it supports the explicit group reference, which is very clearly defined at the beginning 
of the paragraph (rev. iv 20–21 «it is you who are the three free men: you, Kupanta-
Kurunta, Manapa-Tarhunta, and Targasnalli»). The set of people that kuiški refers to is 
reiterated in the clause itself. 
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In the following case the NPI is postverbal which is interpreted as the immediately 
preverbal position of the NPI with subsequent verb movement (Sideltsev 2014; 2015a): 

(15) b NH/NS (CTH 255.1.A) KUB 21.42+ obv. i 33'–34' 
 [na]šma=šmaš EGIR–ziaz ištamaš-zi kuiški [k]uitki 
 or=you then hear-3SG.PRS somebody.NOM.SG.C something.ACC.SG.N 
 ‘[O]r (if) some one of you hears [an]ything afterwards’. 

It is noteworthy that (15b) attests two NPIs with different information structure statuses 
and specificity. The referent of the subject kuiški is is chosen out of the definite group 
which is denoted by -šmaš «you» in the same clause. The direct object is non-specific and 
part of the broad information focus of the clause. What is totally unexpected if (Huggard 
2015) was right is that both specific kuiški and non-specific kuitki are postverbal, not sec-
ond position. 

Another very clear case where the quantifier group headed by NPI is in the immediate-
ly preverbal position, but its referent is chosen out of the specific group present in the 
same clause is represented by: 

(15) c lNH/NS (CTH 573) KUB 16.46 obv. i 4' 
 kēdaš=kan dZawalliy[aš] 1-aš kuiški dZawa[lli(-)…?] anda TUKU.TUKU–wanza 
 this.LOC.PL=LOC Z.LOC.SG.PL 1-NOM.SG.C some.NOM.SG.C Z.[-NOM.SG.C?] in angry.NOM.SG.C 
 ‘Among these Zawalli-deiti[es] (is) some individual Zawa[lli-deity …?] angry?’. 

As is seen from the examples, such uses are often attested in conditional clauses and ques-
tions. In this case, NPIs are not within the scope of the conditional operator or question 
operator. If they were within the scope of conditional, the nonveridical context would 
entail their non-specific interpretation, see generally (Paducheva 1985, 2015; Abbott 1995: 
342). It means they take wide scope over conditional or question operators. As follows 
from examples (15a-c) above, both second position and preverbal NPIs are specif-
ic/presupposed and take wide scope. Actually, if the pronouns take wide scope over the 
conditional, it means they are not licenced by it. Thus they are not NPIs, but rather exis-
tential quantifiers, just like English somebody in negative and conditional sentences. For 
Hittite the solution is straightforward as the same phonological pronoun of the kuiški series 
serves both as an NPI and as an existential quantifier. 

The assessment basically follows (Enç 1991) that reference to an unknown member of 
a specific group automatically implies specificity, i.e. the fact that the NP has a specific 
referent, even if it is indefinite. However, the direct correlation of partitivity and specifici-
ty has been questioned in subsequent work (Abbott 1995, von Heusinger, Kornfilt 2005). 

Thus, Abbott (1995: 342) observed that there exist examples like (16), which are clear-
ly nonspecific and yet would meet Enç's conditions for partitivity: 

(16) a If you see one of my students at the lecture, please ask them to tell me about it. 
 b They would find, at most, two of the items they are looking for in any of those stores  

(so they would go to Meijer's, where they would find them all). 
 c Mary would not tell any of the secrets. (Abbott 1995: 342). 

Thus, as (von Heusinger, Kornfilt 2005: 31) conclude, «a partitive construction often in-
duces a specific reading […] However, this is not necessary: we also find partitives with-
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out a specific interpretation. Therefore, it is not partitivity that covers specificity, it is ra-
ther the explanation in terms of referential anchoring that explains specificity. It seems that 
specificity and partitivity are not equal concepts: partitivity is a complex referential prop-
erty that consists of a definite part and an indefinite part. The definite part is the relation to 
an already introduced set, while the indefinite part is the choice out of this set. The choice 
can be specific or non-specific. In the latter case we would get non-specific partitives» 
(von Heusinger, Kornfilt 2005: 31). 

If we follow this understanding, (15a-c) will be non-specific, outscoped by the opera-
tor, but again both in the second and immediately preverbal position. Thus scope of NPIs 
will be read off syntax: the operator c-commanding them will take wide scope over them 
and the NPIs will take narrow scope. 

The same is true of NPIs licenced by negative operator with one important difference: 
as the negation marker is normally immediately preverbal, only immediately preverbal 
NPIs are c-commanded by the negation marker and are thus outscoped by it, as is seen in 
(15b). Second position NPIs c-command negation markers and outscope them, as in (15a). 
The only case of inverse scope is constituted by (15c) where the NPI is outscoped by the 
negation which follows it. Another potentially relevant case is similar to (15c) in that it 
involves bare indefinite, i.e. relative pronoun in form, but it is even more ambiguous: 

(17) c NH/NS (CTH 176) KUB 21.38 rev. 10–13 
 (But now about which my brother has expressed his disapproval to me I will not do again.  

Anything that displeases my brother I will not do to him, my brother, again.) 
 mān UL kui-t IDE 
 if NEG which-ACC.SG.N know 
 ‘If I do not know something (I might do such a displeasing thing to my brother. But because I 

already know I will certainly not do anything displeasing to my brother)’. 

Here it follows from the context that we at last have an NPI which outscopes negation. 
However, first the NPI is instantiated by a relative pronoun, not the normal morphological-
ly marked NPI form (which would be kuitki). As I showed in (Sideltsev 2015c), relatives 
used as indefinites do attest some properties divergent from morphologically marked NPIs. 
Second, the negation satisfies the second position requirement of the pronoun. As I 
showed in (Sideltsev 2015b), in such cases the scope of negation always reconstructs back 
to its original position low in the tree. So the example is simply ambiguous. 

Similarly to NPIs licenced by conditionals NPIs licenced by negation which pick out 
referent out of the concrete group are outscoped by negation whereas the concrete group is 
not. However, in this Hittite is simply identical to the majority of human languages, where 
in the only natural negative answer to the question with an NPI the negation outscopes the 
NPI, as in the following Russian dialogue 

(18) — Nekotoryj-e iz vas uzhe by-li na vystavk-e? 
 some-NOM.PL from you.GEN.PL already be-PST.PL on exhibition-LOC.SG 
 — Net, nikto ne by-l.   
 No nobody NEG be-PST.M   
 ‘— Were some of you at the exhibition already? — No, nobody was.’ (Paducheva 1985: 90–91). 

In this example the negated counterpart of nekotoryje iz vas «some of you» is nikto iz nas 
«none of us» (Paducheva 1985: 90–91). 
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Thus the scopal difference between the two classes of NPIs follows from their different 
syntax and does not by itself constitute another difference between NPIs licenced by con-
ditional and NPIs licenced by negation. 

3.4. Summary of two NPI classes 

Thus there are two points of syntactic difference between the two classes of Hittite NPIs 
which are phonologically identical but licenced by different operators — conditionals and 
negations. 

4. Parallels to Hittite NPIs: Russian 

Systems where differents pronouns can be licenced only by some contexts associated with 
NPIs which are termed non-veridical (Haspelmath 1997, Giannakidou 2001, Paducheva 
2015) are attested. Here the full list of non-veridical contexts will be in place: 

negation, 
noun phrase with a universal quantifier, 
multipliplicity of actions or their habituality, 
condition, 
question, 
disjunction, i.е. disjunctive coordinators either … or, 
modality: possibility and necessity, 
future, both grammatical future intentions concerning the future, 
doubt, supposition, irreality as well as just opinion, 
comparison (Paducheva 2015: 136–138). 

In languages like English some of the operators licence only one NPI — any. But more 
complex systems where several NPI pronouns are licenced by different contexts are also 
attested. A very non-trivial case of how several NPIs within one language are licenced by 
these operators is presented by Russian. 

The two most common ones are pronouns of the series kto-nibud', kto-libo and kto by 
ni «anyone» (Paducheva 2015: 135–139). kto-nibud' is licenced in the absolute majority of 
the contexts listed above with very few exceptions (Paducheva 2015: 135), see, e.g., (19a) 
in the doubt licencing context and (19b) in the interrogative licencing context: 

(19)  a Bojus',   shto on shto-nibud' naputa-l. 
  be.afraid.1SG.PRS that he something confuse-PST.M 
  ‘I am afraid that he confused something’ (Paducheva 2015: 138). 
(19) b Kto-nibud' prixodi-l? 
  anyone come-PST.M 
  ‘Did anybody come?’ (Paducheva 2015: 138). 

As different from kto-nibud', kto-libo and kto by ni are licenced by only a fraction of the 
contexts licencing kto-nibud': 

negation, 
condition, 
question, 
comparison (Paducheva 2015: 144–145). 

See, e.g., in the comparative licencing context: 
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(15) Jej s reb'onk-om luchshe naxoditsa doma, chem gde by to ni bylo 
 her with child-INSTR better be.INF at.home than anywhere 
 ‘It is better for her to be at home with the child than anywhere else’ (Paducheva 2015: 146). 

kto-libo and kto by ni are not licenced in the following contexts: 
noun phrase with a universal quantifier, 
multipliplicity of actions or their habituality, 
disjunction, i.е. disjunctive coordinators of the type either … or, 
modality: possibility and necessity, 
future, both grammatical future intentions concerning the future, 
doubt, supposition, irreality as well as just opinion (Paducheva 2015: 145–146). 

It is particulary noteworthy that Russian NPIs of the kto-nibud' type are not licenced by 
negation (Paducheva 2015: 135). On the contrary, two other NPI types, kto-libo and kto by 
ni, are licenced by negation (Paducheva 1985: 218, 2015: 143), as in 

(21) Ivan ne  videl tam kakix by to ni bylo / kakix-libo student-ov. 
 Ivan.NOM.SG neg see-PST.M there any.GEN.PL student-GEN.PL 
 ‘Did anybody come?’ (Paducheva 2015: 143). 

Even so, the use under negation is very restricted (Paducheva 1985: 218–219). Mostly, a 
special class of pronouns, of the type nikto «nobody», termed negative pronouns by 
(Paducheva 2015: 134–135), cf. (Giannakidou 2011), is used in negative clauses with 
negative concord on the verb 

(17) nikto ne prishel. 
 nobody NEG come.PST.M 
 ‘Nobody came’. 

Hittite system is remotely similar to the Russian one. Here, as different from Russian, the 
same type of pronoun is licenced in certain non-veridical contexts, but, similarly to Rus-
sian, there is a difference between conditional and negative licencing contexts, although in 
Hittite the difference is in the morphosyntax of the same NPI whereas in Russian the dif-
ference lies in different pronouns licenced by conditionals and by negation. 

5. Conclusion 

Hittite possesses two different types of NPIs, i.e. indefinite pronouns licenced by different 
licencors (negation markers and conditionals). Although they are phonologically and mo-
rohologically identical, being the same kuiški type of indefinite pronouns, they form two 
distinct classes in syntactic terms. 
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