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Древнеирландское слово bricht традиционно переводится как 
«заклинание, чары, заговор», то есть, как может показаться, от-
носится к области речевых актов. Детальный анализ контекстов 
употребления лексемы в древнеирландской нарративной и жи-
тийной традиции показал, что это не совсем так. В ряде приме-
ров лексема действительно сочетается с глаголом «петь», однако 
не менее часто встречается сочетание «поставить bricht», что мо-
жет предполагать как некое магическое невербальное действие, 
так и использование трав или ядов. Далеко не всегда лексема и 
имеет выраженные отрицательные коннотации. Этимологически 
лексема оказывается несомненно соотнесенной с древнеисланд-
ским обозначением поэзии, bragr, и именем бога поэзии – Браги, 
однако в кельтском она же имеет когнаты в галльском brixtia ‘ма-
гия’ (в широком смысле слова). В качестве заключения в работе 
предполагается, что исследованная лексема обладает очень ши-
роким семантическим полем, включающим в себя архаические 
скрытые смыслы, удерживаемые памятью языка, но в каждом 
конкретном случае реализуемые с разными семантическими 
нюансами. Наиболее адекватным переводом лексемы было бы 
слово «магия», причем учитывая связь приведенных примеров с 
христианским фоном ранних фиксаций традиции, магия – скорее 
языческая. 

Ключевые слова: древнеирландская нарративная традиция, язы-
ческая терминология, этимология, древнеисландский бог поэ-
зии Браги, галльские заклинательницы, лорики, семантические 
поля, деривация, реконструкция.
В одном из ранних ирландских поэтических оградительных тек-

стов, относящихся к жанру «Лорика» (Lorica, букв. ‘броня’) и дати-

1  Исследование выполнено в рамках проекта РФФИ № 18–012–00131а «Грам-
матика нереального».
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руемом VIII в. поэт, перечисляя злые силы, от которых он хочет себя 
защитить, называет, в частности:

Tocuiriur etrum indiu inna uili nert-so /…/ 
fri brichtu ban ocus gobann ocus druad, 
fri cech fiss arachuille corp ocus anmain duini 

[Carey 1998: 133]
«Ограждаю я себя ныне всей этой силой /…/ 
против заклинаний женщин и кузнецов и друидов, 
против любого знания, которое может повредить телу и душе человека».
Авторство этого текста, несмотря на более позднюю датировку, 

приписывается самому святому Патрику (V в.), который был известен 
последовательной борьбой с реликтами языческих верований. Поэто-
му важно, что в списке лиц, которые, по его мнению, могут подозре-
ваться в умении исполнять вредоносные заклинания, стоят не только 
жрецы-друиды и кузнецы (сакральная фигура практически всюду), 
но и просто – женщины, и таким образом, стратификация профессио-
нальная смыкается с половой. 

Не обращаясь в данном случае к более детальному анализу 
трех, указанных анонимным клириком категорий носителей архаи-
ческой, магической и безусловно – вредоносной силы, отметим сам 
употребленный им термин – brichtu (acc. pl.) «заклинания», перевод 
которого, естественно, не точен и условен. Сами представители мона-
стырской культуры, будучи, конечно, в первую очередь христианами 
и видящие одно из своих предназначений в борьбе с языческими ве-
рованиями, принимающими форму народных суеверий, были тем не 
менее не чужды и словесной магии. Но это была магия, так сказать – 
христианизованная, на одном конце которой располагалось просто 
исполнение в качестве магических оградительных текстов – псалмов, 
упоминаний имени Господа, использование крестного знамения в ка-
честве оградительного символа. Затем – исполнения в определенное 
время суток неких латинских или уже ирландских текстов, возник-
ших в ирландской же монастырской среде. А затем уже – хранение 
и распространение несомненно магических текстов, упоминающих 
местных языческих божеств, но текстов – обрамленных псевдо-хри-
стианским окладом2. Как пишет об этом Ж. Борч, «Святые использу-
ют различные формы словесной магии; Патрик призывает Господа, 
проклинает, поет псалмы, благословляет и молится. Колумба поет 
псалом, взывает к Христу, молится и благословляет. Наши источни-
ки, звучащие христианскими голосами, умалчивают о том, к каким 
средствам прибегали их противники – друиды или люди, желающие 
совершить зло в самом широком смысле, поэтому о реальных маги-
2  См., например, об этом в статье [Кэри 2008]. 



101

ческих текстах до-христианской или не-христианской Ирландии мы 
можем только гадать. Если мы соберем вместе все термины, которыми 
обозначались магические словесные действия, мы будем потрясены 
их количеством. Многие из них могут быть переведены просто как 
‘магия, заклинание, заговор, заклятие’, но, как можно предположить, 
само разнообразие терминологии предполагает и разнообразие сто-
ящих за ней реалий. Но точные значения многих понятий утрачены 
навсегда. Этот процесс, предположительно, начался с установления 
христианства в Ирландии, когда лица, которые должны были как-то 
фиксировать местную традицию, избегали подробностей, касающих-
ся словесной магии, как из страха, так и от отвращения. Все эти дей-
ствия назывались обобщенно – magia; ars magica» [Borsje 2015: 18].

В примечании к этому фрагменту автор дает длинный список 
лексем, семантика которых действительно не всегда понятна и среди 
которых, как мы можем предположить, пересекались как родовые, так 
и видовые термины: aidmilled, airbedruad, amainse, ammaitecht, bluga, 
bricht, cerdcumainn, cerd ngenntlichtae, comal, corrguinecht, cumachtae, 
díchetal, doilbe,  dolbaid, druídecht, elada, éle, eólas, epaid, faisdinecht,  
féth,  felmas [Borsje 2015: 42].

Список этот, как пишет сама Ж. Борч, далеко не полон: дей-
ствительно, как мы можем увидеть, он обрывается на букве f, и его 
источником несомненно послужил электронный словарь ирландско-
го языка (eDIL). Имеет он и лакуны: так, не упомянуто слово cétal 
‘пение, распев’, которое в ряде контекстов употребляется именно для 
обозначения друидических заклинаний. Впрочем, автор и не претен-
довала на полноту описания, более того – именно размытость семан-
тики указанных терминов, как пыталась она показать, и делала сам 
список принципиально открытым и не систематизированным. К тому 
же часть упомянутых ею терминов довольно экзотичны и употребля-
ются редко: например bluga, которое встречается всего несколько раз, 
причем, как правило, в сочетании cen bricht ┐ cen bluga – «без закли-
нания и без…», видимо – со значением «без каких ни то ни было ма-
гических механизмов»3. Другие, напротив, кроме «заклинательных» 
имеют и более широкие значения, например – cumachtae ‘власть, 
сила, могущество’ и ‘магическая сила’, или cerdd ‘искусство, реме-
сло’ и ‘магическое искусство’ (ср., например, аналогичное значение у 
русск. знать = ‘обладать магической силой, колдовскими умениями’4). 

3  Возможно, в данном случае использовано характерное для древнеирланд-
ского нарратива формульное употребление однородных аллитерирующих си-
нонимов, один из которых практически десемантизирован.
4  Обильные примеры данного семантического перехода см. в книге [Христо-
форова 2010]. 
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Следует признать, опираясь на широкий древнеирландский тексто-
вый материал, что находящееся также в этом списке и употребленное 
автором «Лорики святого Патрика» слово bricht может быть отнесе-
но к одному из наиболее частотных. Однако именно широта его упо-
требления, с одной стороны, позволила автору «Лорики» употребить 
его именно как родовое понятие (более широкое), а не – видовое: как 
можно предположить, некие магические действия, которые не толь-
ко в языческой, но и раннехристианской Ирландии предпринимались 
женщинами, кузнецами и друидами для принесения зла людям, могли 
быть далеко не равнозначны в плане выражения и воплощались как в 
вербальной, так и в иной форме магии. Не равнозначными они были, 
скорее всего, и в плане содержания: если женские суеверия, как бы 
широко ни были они распространены, все же относительно невинны, 
то языческая магия друидов как свергнутых жрецов проигравшего и 
враждебного христианству культа действительно на определенном 
историческом этапе могла составлять серьезную угрозу. Но с другой 
стороны, эта же многозначность понятия bricht составляет несомнен-
ное затруднение как для собственно перевода, так и для теоретиче-
ской оценки его семантики.

Может ли здесь какую-то помощь оказать этимология лексемы и 
ее сопоставление с данным других языков, как кельтских, так и отно-
сящихся к другим группам? Отчасти, возможно, может, но лишь – от-
части5. Тем не менее, как я полагаю, этимологизация в данном случае 
может послужить вскрытию глубинной семантики лексемы, прояв-
ляющейся в ее дальнейших деривациях. Анализируемый мною тер-
мин относится к так называемым «словам культуры», сохраняющим 
семантическую память в рамках более широкого поля и в силу этого 
отчасти – тождественным не осознаваемым носителями значениям, 
якобы языком утраченным.

Как принято считать, в древнеирландском слово bricht (n., m., 
-u-)  означает ‘чары, заклинания, тайное знание’ и имеет единствен-
ную бриттскую параллель с той же семантикой в композите: ср.валл. 
lletuirith ‘чары’ (из leth ‘часть, половина, доля’ и –brith ‘заклинание’ 
[LEIA-B: 89]). Лексема восходит предположительно к протокельтской 
основе *brik-tu- ‘светлый, блестящий’(< *bhṛgh-tu, от общекельтской 
вербальной основы *bhregh- ‘вы-носить, про-являть, по-казывать’, 

5 Ср., например, генетически тождественные русск. путь, греч. póntos ‘море’ 
и лат. pons, -tis ‘мост’, с предположительным исходным значением – «прео-
доление пространственной преграды», о чем подробнее см. [Benveniste 1954: 
256–257] .  Ср. однако обозначение римского жреца – pontifex, сохраняющее 
архаическую семантику: не «строитель мостов», конечно, но «делатель пу-
тей», предположительно – определяющий будущее и даже его создающий.
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откуда также др.исл. bragr ‘поэзия’, Bragi – имя легендарного исланд-
ского бога поэзии и одновременно – первого поэта исландцев, а также 
готск. bairhts ‘ясный, светлый’ и англ. bright ‘то же’, ср. также широко 
представленное в и.е. языках название березы как «светлого дерева»). 
Зафиксирован также, предположительно, тождественный генетиче-
ски др.ирл. глагол brigid ‘показывает’. В.П. Калыгин предлагал соот-
носить исходную семантику др.ирл. bricht с именем обще-кельтского 
женского божества Brigita/Brigantia, возводимым традиционно к и.е. 
*bherg’h- ‘высокий’6 (см. IEW 140). Соотнесение имени Brigit как при-
мера «каландовых прилагательных» с санскр. bṛhánt- ‘высокий’ дано 
также в [Lowe 2011: 2]. В то же время предложенная Ж. Вандриесом 
деривация, кажется более перспективной и соотносимой семантиче-
ски с другими предполагаемыми когнатами и.е. основы: «заклинание 
(поэзия) это то, что озаряет, освещает» [LIEA-B: 89]. Однако семанти-
ческая контаминация могла возникнуть еще на и.е. уровне: видным, 
заметным является одновременно сияющее и возвышенное.

Соотнесение образа богини поэзии Бригиты с исландским бо-
гом Браги отмечалось еще В. Стоуксом [Stokes 1868: 23] и сейчас для 
ирландистики считается общим местом. В Глоссарии Кормака, со-
ставленном в конце IX в., Бригита называется «поэтессой, дочерью 
Дагды». Она – «богиня, которую почитают поэты, и всех богинь на-
зывают поэты ее именем» (см. [Meyer 1913: 15]). Сходным образом 
в «Младшей Эдде» Снорри Стурлусона говорится: «Есть ас по име-
ни Браги. Он славится своею мудростью, а пуще того, даром слова и 
красноречием. Особенно искусен он в поэзии, и поэтому его именем 
называют поэзию и тех, кто превзошел красноречием всех прочих жен 
и мужей» (пер. О.А. Смирницкой [Младшая Эдда 2005: 29–30]).

В своем «Этимологическом прото-кельтском словаре» Р. Ма-
тасович предполагает, что значение ‘заклинание, заговор, магия’ ре-
конструируемая форма *brixtu- могла получить уже на ОК уровне 
[Matasović 2009: 79]. При этом он опирается  на галльские лекси-
ко-семантические данные, действительно, поразительным образом 
близкие к древнеирландским.Так, галльская лексема brixtia (instr.) в 
сочетании brixtia anderon – «магией нижних (божеств)» встречается в 
надписи на табличке из Шамальера. В надписи на свинцовой табличке 
из Ларзака также встречается данная лексема, причем – в сочетании 
bnanom brixtom (gen.pl.) ‘(имена этих) женщин заклинаний’, что еще 
больше приближает нас к употреблению в «Лорике Патрика»: brich-

6  См. [Калыгин 1998; 2006: 44; Королев 1993]. Следует отметить, однако, 
разницу в суффиксальном образовании: -nt- в имени божества и  -t- в слове 
brik-t- «заклинание».



104

tu ban ‘заклинаний7 женщин’. Данное схождение, естественно, было 
отмечено исследователями много раз, однако, как мне кажется, знак 
тождества здесь ставить нельзя. Если в «Лорике Патрика» (как и в 
саге «Приключение Коннлы», см. ниже) буквально стоит сочетание 
«заклинание женщин» (brichtu ban, brichtaib ban), то в табличке из 
Ларзака – именная группа той же структуры (определяющее имя сто-
ит в постпозиции), представлена с другим порядком лексем: bnanom 
brixtom – букв. «женщин заклинаний». Иными словами, если в древ-
неирландских примерах мы встречаем «женские заклинания», то в 
галльском – «женщин заклинаний» или – «заклинательниц». 

Но является ли галльское brixt- собственно заклинанием, иными 
словами – описывает ли оно речевое действие? Анализ конкретных 
примеров женской активности, которые упоминаются в табличке из 
Ларзака как порицаемые и связанные с магией, показывает, что да-
леко не всегда речь может идти непосредственно о словесной магии. 
Упоминая женщину по имени Севера Тертоника, автор текста на таб-
личке называет ее  – lidssatim liciatim (acc., 1 a 3). Согласно трактов-
ке П.-И. Ламбера, речь в данном случае может идти о спецификации 
колдовства – при помощи завязывания узлов из нитей (или обматыва-
ния чем-то в роде лыка, ср. лат. licium ‘нить, повязка’) и при помощи 
начертания знаков (ср. лат. littera). Цитируя описание колдовства над 
свинцовой табличкой у Овидия (cantata ligat cum fusco licia plombo – 
«распевая (заклинания) она обвязывает нитями темный свинец»), он 
приходит к выводу, что аналогичная практика была знакома и галлам 
[Lambert 1994: 166]. В табличке из Шамальера также действия под-
земных богов, строго говоря, не специфицированы, и мы не можем с 
уверенностью говорить о том, что они относятся именно к речевым 
актам. Таким образом, как полагают исследователи, имеющие дело 
в первую очередь с галльскими данными, лексема скорее имеет зна-
чение «магия, колдовство», причем – в достаточно широком смысле 
слова [Delamarre 2003: 90].  

Что же в древнеирландском?
Зафиксированные в монастырской среде тексты, как можно уже 

заранее предположить, выявляли отрицательное отношение к колдов-
ству их компилятора, поэтому, как правило, лексема bricht имеет в них 
отрицательные коннотации (что видно уже в процитированном фраг-
менте из «Лорики Патрика»). Отсутствие доступного Корпуса древне-
ирландского языка, как я понимаю, делает мое исследование отчасти 

7  Перевод лексемы как «заклинание» в данном случае является условным и 
предварительным.
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фрагментарным и не полностью доказательным, однако достаточный 
набор примеров все же кажется достаточно репрезентативным.

Так, я обнаружила лишь один случай, когда лексема не имеет 
отрицательных коннотаций. Речь идет об эпизоде из Первой редакции 
саги «Похищение быка из Куальнге», в ходе которого описывается, 
как возница Кухулина Лоэг запрягает коней, кладет в колесницу необ-
ходимый для сражения набор оружия, а затем – накладывает на коней 
и своих товарищей «заклинание защиты»:

Is and sin focheird bricht comga dara echraid ┐ dara chomalta [O’Rahilly 
1976: 67, l.2208–09] – «И тогда он ставит  заклинание защиты на этих 
лошадей и на своих товарищей».
Употребленный в тексте глагол fo(i)ceird чрезвычайно многозна-

чен и в зависимости от контекста может быть переведен как «ставит, 
кладет, располагает и проч.». Таким образом, судя по контексту, мы 
не можем сделать вывод о том, как именно была «наведена защита» 
на лошадей: при помощи некоего устного заклинания, либо – закре-
пления амулета, либо, может быть, при помощи некоего ритуального 
магического жеста (ср., например, крестное знамение как магический 
акт в ирландской житийной традиции).

Другой случай употребления может быть назван скорее ней-
тральным. Речь идет о саге «Разговор мудрецов», вводный фрагмент 
к контексту употребления лексемы мне представляется интересным 
привести полностью, в русском переводе, поскольку речь в нем идет 
о некоторых особенностях получения тайного знания профессиональ-
ными поэтами:

Адна, сын Утидира из коннахтцев, был первым среди филидов 
Ирландии в учености и искусстве поэзии. Был у него сын по имени 
Неде. Отправился Неде учиться искусству поэзии в Альбу к Эоху 
Эхбелу и пробыл у него, пока не преуспел в этом.

Как-то раз гулял он и подошел к берегу моря, ибо считали филиды, 
что у воды приоткрывается им тайное знание. Вдруг услышал он из волн 
грустную и тоскливую песнь, и охватило его удивление. Тогда произнес 
он заклятье волне, дабы открылось ему, в чем тут дело. И узнал он, что 
сокрушались волны о смерти отца его, Адна, и что платье его отдали 
Ферхертне, филиду, ставшему первым поэтом 

(пер. С. Шкунаева [Предания и мифы 1991: 240]).
Однако за словами перевода «произнес заклятье» в оригинале на 

самом деле стоит все тот же глагол – ro la iarum in gilla bricht [Stokes 
1905: 8] – букв. «поставил тогда юноша заклинание», то есть, как и 
Лоэг, выполнил некое магическое действие, предположительно, свя-
занное с произнесением некой магической формулы. Конечно, мы не 
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можем описать это действие более детально, но совершенно несом-
ненно, что описанное лексически и грамматически практически так 
же, как и в процитированном выше фрагменте, это действие не может 
быть равнозначным или даже как-то похожим на апотропеическое 
действие Лоега. Говоря проще, чтобы оградить лошадей, следует сде-
лать Х, а чтобы узнать у волн хранимую ими информацию – Y. И со-
вершенно очевидно, что X≠Y, если только они оба не представлены на 
текстовом уровне как «совершил магическое действие».

Этот же глагол, но в бесприставочной форме, употреблен и в 
саге «Смерть Муйрхертаха сына Эрк», в ходе которого описано, как 
женщина-колдунья Син, желая лишить силы короля и его воинов, ве-
лела принести воды из реки Бойн, а затем -

Línais in ingen trí dabcha don uisqui iar sin, ┐ cuired bricht indtib, ┐ no-
cho táinic for talmain fín rob fear blas ná brig dar leó inás [Nic Dhonnchada 
1980: 13]. – «Девушка наполнила водой три бочонка и произнесла над 
ними заклинания. Король и его люди нашли, что никогда еще на земле 
не было более вкусного и крепкого вина» 

(свободный перевод А. Смирнова – [Ирландские саги 1933: 269]).
Перевод сочетания cuired bricht indtib как «произнесла над ними 

заклинание» на самом деле является неточным. В тексте саги бук-
вально сказано: «и поставила bricht в них», что действительно может 
трактоваться и как некий речевой акт (характерный наговор на еду и 
питье), и как некое магическое действие, и даже как добавление в воду 
волшебного зелья. То же можно сказать и о другом фрагменте этой же 
саги, в котором Син наводит на короля магический сон, отнимающий 
у него силу:

do chuir sí bricht suain forsin fín mbréci úd go ra ibsium dig de co nderna 
mesc aimnertach é cen shúg cen nert ann [Nic Dhonnchada 1980:  26] – 
«Она совершила сонные чары над обманным вином и, выпив глоток его, 
король охмелел и стал без крепости, без силы» 

(перевод А. Смирнова [Ирландские саги 1933: 274]).
И вновь мы не можем дать более точную дефиницию совершен-

ного действия: речевой акт, магические жесты или добавление зелья.
В рукописи «Книга Бурой коровы» на листе 110b, где записана 

сага «Пир у Брикрена» в ходе эпизода, во время которого Кухулин кла-
дет голову на камень, чтобы пришедший мужик отрубил ее, добавлена 
глосса: .i. iar cord ó brechta hi fáebur in bélae [Best and Bergin 1992: 272], 
видимо, со значением «после того, как поставил заклинание в остроту 
рта», то есть, как можно трактовать эту вставку, компилятор добавил 
собственное предположение, что камень, на который кладет голову 
герой, был каким-то образом заговорен, заклят. В глоссе употреблен 
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тот же глагол, и вновь мы не можем сказать точно, о каком именно 
действии в ней идет речь. Однако, упоминание «рта» заставляет пред-
положить, что описанное как bricht некое дополнение относится все 
же уже скорее к области речевых актов, описанных метафорически.

Аналогичный пример – из саги «Осада Друм Дамгайре». Друид 
Мог Рут изготовляет некое особое оружие – метательный камень, ко-
торым можно одновременно убить много людей. Чтобы усилить его 
действие, он налагает на него «чары» (в тексте использован тот же 
глагол):

Do raid Mogh Ruit bra Cennmhar : «Domroiched mo chloch neme ┐ mu 
lia laime ┐ mo comlunn cet ┐ mo dhithdergad ar mo naimdiu»; ┐tucad do  
┐ ro boi ica molad ┐ic cor breachta neme inti ┐doraidh in rethoirec-so: 
«Ailim mo lie laime. . . [Sjoestedt 1926: 84]- «Сказал Мог Рут Киннмору: 
«Принеси мне мой отравленный камень, мой ручной камень, моего 
убийцу сотни, мое уничтожение врагов»; Когда камень был принесен 
ему, он начал хвалить его, и наложил на него ядовитые чары8 и составил 
следующую поэму: «Я заклинаю свой ручной камень…» 

(пер. Т. Шингуровой).
Употребленное в тексте словосочетание «чары яда» (перевод, 

естественно, условен) и все тот же глагол с широким значением «ста-
вить, располагать» также не дают возможности идентифицировать 
сам совершенный акт: как речевое действие, как жест (что отчасти, 
как я понимаю, функционально синонимично), либо – как использо-
вание реальных ядовитых веществ.

Интересно, что в этой же саге тот же персонаж произносит не-
кий текст, напоминающий сам по себе заклинание и содержащий не 
только слово bricht, но и его вариант – brecht, который, по мнению ав-
торов DIL, а также Вандриеса, является его паронимом, отчасти при-
нявшим на себя и магическую семантику. Исходное значение – brecht 
(<mrecht) ‘пестрота, мутность, неясность’. Следует отметить, что в 
тексте «заговора» они употреблены как традиционные аллитерирую-
щие синонимы. Мог Рут произносит его, когда хочет своим дыханием 
сдуть с земли стоящий на пути у войска холм, и это ему удается. При-
веденный в саге текст не только вводит новый глагол, управляющий 
лексемой bricht, но и позволяет взглянуть на нее как на обозначение 
некого овеществленного материального начала:

Suim atsoem muna / soeim dluma doirche. / soeim bricht, soeim brech-
ta, / soeim dechta doiche…[Sjoestedt 1926:  80] – «Кручу верчу обманы 
/ кручу пески темные. / Кручу заклятье, верчу заговоры / кручу силу 
колдовскую».

8  Более точный перевод: «вставил в него заклинания яда».
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В ряде контекстов слово bricht употребляется вне каких бы то ни 
было вербальных дефиниций: «из-за чар, посредством чар» и проч., 
что дает мало материала для реконструкции его семантики посредст-
вом контекстуального анализа, но зато ясно демонстрирует устойчи-
вые коннотации. Например:

Из Dinnshenchas – «Старины мест»:
Carman, canas ro ainmniged?
Ni ansa.Triar fear tancadar a hAthin, & oen benléo .i. tri meic Dibaid meic 
Doirci meicÁincísíad .i. Dían & Dub & Dothur a n-anmand, & Carmean 
ainm a máthar. Tria brichtu & dicetla & cantanan olúited in mathair cach 
maigin; tria fogail & esindrucus, immorro, ro milldisna fir [Stokes 1895–
96: 311] – «Почему так называется- Кармун? А вот почему. Однажды 
пришли из Афин три мужа, а с ними женщина, их мать. И были они 
тремя сыновьями Дибада, сына Дойрхе, сына Анкеса, а самих их звали 
Диан, Дуб и Дотур. Имя их матери было Кармун. Чарами, колдовством 
и наговорами наводила порчу на всю Ирландию женщина, разбоем и 
грабежом уничтожали все мужи» 

(пер. С. Шкунаева [Предания и мифы 1991: 221])9.
Подобных примеров можно привести еще много, однако следует 

быть честной: я намеренно избегала до настоящего времени контекс-
тов, в которых указанная лексема выступает в сочетании с глаголом 
«петь». Ср., однако,  например, также из «Старин мест» (об имени 
Дублина):

Dochachain bricht mara, co ro baithedh isin treib sin co lín a fualais [Stokes 
1895–96: 326] – «Спела она заклинание моря так что утоплено было все 
жилье вместе с его обитателями».
Что в данном случае означает сочетание bricht mara (gen.) ‘за-

клинание моря’, сказать трудно.  Постопозитивный генитив при аб-
страктном имени в древнеирландском обычно кодирует объект дейст-
вия. Ср. также русск. писание писем, то есть – в данном случае имеет 
место номинализация акциональной изначально основы (см. [Татево-
сов 2015: 279]). Таким образом, предположительно, в тексте имелось 
в виду некое речевое действие, адресованное морю и призванное как-
то на него воздействовать (ср. также выше – bricht suain ‘заклинание 
сна’). Но не текст, имеющий море своим источником («песнь моря»).

Ср. также, например, из саги «Болезнь Кухулина»:
Ro chansat-side brechta druídechta ina agid coro gabait a chossa ┐a lama  
conos tánic trell dia chéill [Dillon 1953: 29] – «Они запели перед ним свои 

9 Ср. в данном случае параллель с оградительными заговорами-лориками, в 
которых также прослеживается оппозиция: от женщин исходит зло магиче-
ского характера, тогда как мужчины могут быть опасны своей агрессивно-
стью (см. об этом также [Михайлова 2018; Stifter 2007]).
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волшебные песни, крепко держа его за ноги и за руки, пока не начал 
проясняться его ум» 

(пер. А. Смирнова [Ирландские саги 1933: 201]).
С «пением» связано и первое употребление лексемы bricht в 

древнеирландском, точнее, конечно, первая из дошедших до нас фик-
саций. Так, в Миланских глоссах к комментариям к Псалтыри к псал-
му 57 (в отечественной традиции – 58), стих 6, даны латинский ком-
ментарий и ирландская глосса:

QUAE NON  EXAUDIT VOCEM  INCANTANTIUM*. Et  unefici  
incantantis sapienter…

*qui incantantes carmen .i. in bricht. [Stokes and Strachan 1901: 
260].

(ср. русск. пер.: «который не слышит слов обаятеля, заклинателя, 
искусного в заклинаниях»).

Естественно, наиболее ранняя по времени фиксации форма не 
обязательно должна быть воплощением исходной семантики лексе-
мы. Более того, анонимный глоссатор употребил в данном случае ир-
ландское слово для передачи не совсем понятной ему христианской 
метафорической реалии – incantatio. То есть пение, но пение, имею-
щее какую-то новую прагматику, причем несомненно злонамеренное. 
Но не обязательно связанное именно с магией (и как понимал «ма-
гию» древнеирландский глоссатор?!), по крайней мере – для святого 
Иеронима, давшего именно такой перевод текста псалма. В любом 
случае, в указанном контексте древнеирландское bricht обозначает не-
кий вербальный акт, но, повторяем, у нас нет достаточных оснований 
считать именно это употребление исходным.

Остановимся на двух примерах-контекстах, в которых лексема 
bricht оказывается не аморфно-синонимичной, а скорее – семантиче-
ски противопоставленной другой лексеме со сходным значением.

Первый – из саги «Приключение Коннлы», датируемой пример-
но VIII в. В ней рассказывается о том, как Коннле Красному, сыну 
короля Конна-ста-битв, явилась женщина из чудесной страны и за-
ставила его уйти с ней. Главным средством воздействия на Коннлу в 
данном случае оказываются рассказы о замечательной стране, где нет 
ни старости, ни смерти, где живут лишь женщины и девушки и длится 
вечный пир. Естественно, в саге эти монологи представлены в виде 
поэтических фрагментов, но имеем ли мы основания рассматривать 
речи женщины как заклинания? Пытаясь найти помощь у своего дру-
ида, Конн, в частности, говорит о своем сыне:

Dim láim rígdae / brechtaib ban mberar [McCone 2000: 122] – «Из моей 
руки королевской / заклинаниями женщин он взят».
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Обращает на себя внимание употребление генитива множест-
венного числа: «женщин», а не «женщины», как можно было бы ожи-
дать, поскольку Коннлу уговаривает покинуть этот мир одна женщи-
на. Форма генитива множественного числа в древнеирландском часто 
употребляется в качестве несогласованного определения, которое 
можно было бы перевести относительным прилагательным, в данном 
случае – «женские чары». Или «женские речи»? В тексте, зафикси-
рованном компилятором, повторяю, не говорится о том, что женщи-
на-сида исполняла какие-то заклинания. Напротив, если саму ее мог 
видеть один лишь Коннла, слова ее были слышны всем, и слова эти 
были, возможно – демагогичны и лживы, имели откровенно агитаци-
онный характер, но явно по форме своей к магическим речевым дей-
ствиям не могли быть отнесены. Однако,  в один из своих приходов 
женщина, как рассказано в саге, дала Коннле яблоко, которое он ел 
в течение месяца, не употребляя в пищу ничего другого (само ябло-
ко при этом нисколько не уменьшилось). Именно после этого в нем 
созрело решение покинуть свою семью и последовать в Волшебную 
страну. Не было ли магическим действием как раз это: поедание пищи 
из Иного мира, в которую, по предположению отца героя, могла быть 
«вложена» магия? Вспомним bricht, вложенный в вино в саге о смерти 
короля Муйрхертаха.

По ходу развития сюжета король Конн пытается прогнать жен-
щину и для этого прибегает к помощи своего друида, который воздей-
ствует на нее магически: 

In tan luide in ben ass re rochetul in druad [McCone 2000: 122] – «Тогда 
ушла женщина прочь из-за распевания друида».
То есть, как кажется на первый взгляд, словесная магия друида 

в саге кодируется как пение, cétal, а некие действия женщины-сиды, 
враждебные королю, как bricht. Но все еще сложнее: лексема bricht 
употреблена в этом небольшом тексте дважды, причем во второй раз 
она вложена в уста самой сиды. Обращаясь к королю и, как принято 
считать, предрекая приход христианской веры, она говорит:

Con-scéra brichtu druad tárdechto 
ar bélaib demuin dolbthig [McCone 2000: 122]

«Он разобьет заклинания друидов учения, против уст демонов темно-
колдовских».
То есть, иными словами, и женщина-сида, и король Конн, хотя и 

стоят как бы по разные стороны баррикад, употребляют слово bricht 
именно в значении «зло, магия, воздействующая отрицательно». Это-
му противостоит слово cétal ‘распев’, имеющее скорее нейтральную 
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окраску и ориентированное не столько на само содержание акта, 
сколько на его форму.

Немного иначе выглядит употребление слово bricht в среднеир-
ландском житии святого Сенана (из Книги Лисмора). В отмеченном 
мною эпизоде рассказывается о том, как святой решил взять себе зем-
лю для постройки церкви, чем местный король был не доволен. Тогда 
его друид вызвался помочь ему:

Luidh dano a rechtaire co Maic Tail, ┐ atfet a scéla dho. Ba bronach Mac Tail 
dona scélaib-sin, ┐roraid : Is saoth lium, ar se, in bachlach ut do ghabail form 
aréicin’. Adubairt a dhrúidh frisinrigh : Ni rice a leas a shnímh fort, ar do-
ber-sa sén chuigi, ┐atbela no fuicfidh do thirlatsa. Ba faelid in ri don aithiusc 
sin, ┐luidh in drai íarum, ┐dobeir da chairpthech in righ i n-eccor for Senán, 
┐scorais isin maighin ba togha lais isinn innsi. Luid iarsin co hairm  imbai 
Senán ┐ ro chan brechta [i]na agaidh ┐doraidh : Facuib an tir lasin sén-sa. 

Doraidh Senán [frisseom] : 
Doro at cenn do shena.  
is fortsa bus mela. 
ba at trucendeilmndina.  
istusa. not-bela. 
Is treisi an sén tucus-salim, ar Senán, ┐ is ferr mo dhan. [Stokes 1890: 68].

«Тогда распорядитель пошел к Мак Талю и рассказал ему обо всем. 
Опечалился Мак Таль от того и сказал: Грустно мне, что этот мужик 
возьмет мою землю без моего согласия. Сказал друид королю: Не надо 
тебе беспокоиться об этом, дам я заклинание против него и он или умрет 
на месте, или оставит землю твою тебе. Обрадовался король этому 
ответу. И пошел тогда друид и велел двум возницам отвезти его туда, 
где был Сенан и на то место, что выбрал он на том острове. И нашел он 
ту долину на том острове.
Пошел он туда, где был Сенан, и пропел заговор против его лица и 
сказал: Оставь эту землю от этого заклинания!

Сказал ему Сенан: 
Ставлю голову против твоего заклинания. 
И тебе же будет стыд. 
Ты будешь проклят без большого шума. 
И это ты-же погибнешь. 
Сильнее заклинание, которое я взял с собой, – сказал Сенан – и лучше 
мой стих».
То есть, говорящий о своем речевом действии друид называет 

его – sén (< лат. signum), тогда как компилятор Жития это же речевое 
действие характеризует как bricht, то есть словом, имеющим скорее 
отрицательные коннотации. Сам же святой Сенан повторяет слово sén 
и по отношению к пению друида, и применительно к собственному 
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тексту. Причем, отметим, что само заклинание друида, в отличие от 
стиха святого, в Житии не приводится.

Итак, в качестве вывода придется ограничиться нашей первой 
суммарной идеей, что в древне- и среднеирландских текстах лексема 
bricht не имеет специфизирующего значения, но кодирует скорее сам 
факт магического нанесения вреда, причем (поверхностный) синтак-
сический анализ контекстов употребления лексемы демонстрирует 
ее акциональный характер. Говоря проще: bricht – это скорее дейст-
вие, чем текст. Это – обобщенное зло, которое может проявляться по-
разному и принимать разные формы, что и было очень емко и точно 
сформулировано в «Лорике Патрика». Но зло, скорее – в христиан-
ской парадигме. Этимология лексемы, ее предположительная связь с 
«озарением, светом», а также «возвышением» и германской «поэзией» 
почти ничего не дает нам для уточнения пути семантической дерива-
ции. Однако идея, что за этой лексемой память языка скрывает некую 
архаическую семантику, выводящую нас в область сакрализованного 
Поэтического Слова и связывающую ирландское язычество с древне-
исландскими представлениями о свете, кодирующем имя бога поэзии 
Bragi, предстает очень привлекательной. Изначальной семантикой 
лексемы в таком случае можно предположить – «поэзия, песнь», но 
«песнь» – языческая. Однако в таком случае остается не до конца про-
ясненным соотношение древнеирландского bricht и галльского brixta 
‘заклинания’. И, что самое главное, продемонстрированный контекс-
туально-семантический разброс не дает оснований для более точной 
дефиниции лексемы уже на древнеирландском текстовом уровне. 
Остается лишь повторить слова Жаклин Борч, предположившей, что 
истинного значения многочисленных древнеирландских слов, связан-
ных с магией, мы никогда не узнаем, а тем более – не сможем рекон-
струировать стоящих за ними магических практик. И в общем, ничего 
уникального здесь нет. Примерно о том же, но с гораздо бóльшим оп-
тимизмом,  писала много лет назад Н.А. Ганина, пытаясь реконстру-
ировать готскую языческую лексику по данным переводов Писания: 
«Коренным образом меняются семантика и сфера употребления слов, 
приобретших в новой обстановке негативную окраску. Тем не менее 
многое из старого сакрального и мировоззренческого словника входит 
в корпус новой терминологии, подвергаясь переосмыслению, прио-
бретая новые коннотации, но не теряя своей исконной концептуаль-
ной нагруженности» [Ганина 2001: 5].
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T.A. Mikhailova 
Moscow State University / Institute of Linguistics RAS

Towards a semantic field of bricht in Old- and Middle Irish 
tradition: a contextual reconstruction

Summary

The Irish word bricht is traditionally translated as spell, charm or 
incantation, so should represent a verbal action. The analysis of 
different context of the real use of bricht in Old and Middle Irish 
demonstrated that this was not always true. The author is based on 
the verbal compatibility of the lexeme and came to a conclusion, that 
only in a few cases the word bricht is governed by a verb with general 
meaning ‘to sing’. Numerous examples demonstrate as governing 
verb the verb ‘to put’ (in different forms) that presumes some ritual 
gesture as well as some magic objects. In other examples the meaning 
of brichtcan not be specified because of circonstantial function of 
the lexeme in a sentence (done by bricht, or with bricht). A special 
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attention of the author is given to the example from the Middle Irish 
saga “The Siege of  Druim Damhgaire” in which a druid pronounces 
a kind of spell using the formula ‘soeim bricht, soeim brechta’: the 
words ‘I turn the bricht’ could be applied both to the spell itself and 
to the magic stone prepared by him. So, as a conclusion the author 
proposes an idea that the word bricht in Old Irish presupposes a wide 
semantic field with the general meaning ‘magic’.
In Middle Irish Lives the word bricht is as a rule applied towards 
druidic incantations or prophesies and is opposed to the word sen 
‘omen, prophesy’ used by Irish clerics.
The etymology of the word and its connections with Germanic poetic 
terminology and the name of Bragi a legendary Norse God of poetry 
and a first skald, reckoned by Snorri Sturluson, are also described in 
the article.

Key words: Pagan terminology in Old Irish tradition, lorica, magic, 
verbal acts, incantation, contextual analysis, pagan spells in Middle 
Irish Lives, etymological reconstruction.


