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Интродуктивная строфа к «Чуду Колума Килле»: 
Проблема источника

Как принято считать, поэма-элегия «Чудо Колума Килле» 
является самым древним текстом на ирландском языке и была написана 
вскоре после смерти святого в 597 г. Но, как также принято считать, 
предпосланная ей «интродуктивная строфа» или «интродуктивная 
молитва» является текстом более поздним, она сильно отличается от 
самой поэмы и по языку, и по метрике, а также – по стилю (личные 
обращения к Богу вместо рассказа о святом). В своем исследовании, 
посвященном анализу языка «Чуда Колума Килле» Дж. Бизани 
(2008) обратил внимание на наличие скрытых цитат из Псалтыри 
в интродуктивной строфе. Мы продолжили его методику и нашли 
еще несколько цитат, причем ориентированных в основном на текст 
«Гебраики», а не «Септуагинты». В статье рассматривается проблема 
бытования в Ирландии до-иеронимовых латинских переводов псалмов. 
Особое внимание уделено Псалму 45, в котором (в гебраической версии) 
фигурирует упоминание о колеснице, почти дословно повторенное 
в Интродуктивной строфе. Отдельно выдвигается предположение о 
возможности передачи в устной форме в ранней кельтской церкви 
анонимных латинских переводов, выполненных непосредственно с 
иврита.

Ключевые слова: древнеирландская поэтическая традиция, 
метрика, лорики, псалмы, святой Колум Килле, датировка поэмы «Чудо 
Колума Килле» и интродуктивной строфы к ней.
Поэма-элегия на смерть святого Колума Килле (Amrae Cholu-

im Chille – «Чудо Колума Килле») и для истории древнеирландского 
стиха, и для развития системы поэтических образов, и для истории 
ирландской церкви, особенно – в ее контексте с континентальной 
традицией, и для многого другого, в общем – для всего сразу и по 
отдельности оказывается памятником поистине бесценным. Не слу-
чайно уже в среднеирландский период не только самому тексту при-
писывались магические свойства (поэтому его следовало постоянно 
воспроизводить, о чем свидетельствует изобилие дошедших до нас 
манускриптов, правда – в основном в отрывках), но и те, кто копиру-
ет и глоссирует текст, также считались находящимися как бы под его 
защитой. Как воспринимался текст поэмы в более ранние периоды мы 
не знаем, поскольку она как бы «всплыла» в культурном пространстве 
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Древней Ирландии лишь в конце X в. Но где она хранилась прежде? 
Где и кем и когда точно была написана? Проблема авторства «Чуда» – 
это скорее вопрос не суммы доказательств, а веры, поэтому не будем 
высказывать личных, к тому же – мало обоснованных идей. В любом 
случае, для ирландской культуры это, безусловно, текст знаковый и 
прецедентный, текст во многом загадочный и несмотря на огромную 
литературу, посвященную его анализу, до сих пор не открывший всех 
своих подтекстов. В первую очередь это касается его датировки, с од-
ной стороны, и системы метафор и образов, с другой, казавшихся за-
гадочными уже среднеирландским переписчикам и глоссаторам1.

Автором поэмы традиционно считается королевский поэт Дал-
лан Форгалл, и это тоже, конечно, скорее вопрос веры, чем научной 
атрибуции. Более того, принято говорить, что сама поэма была напи-
сана непосредственно после смерти святого, то есть – в 597 году. Как, 
например, пишет автор популярного комментированного издания по-
эмы Аэдан Мак Полин: «Мы знаем, что эта изысканная элегия была 
написана вскоре после 597 г. И что ее автором был Даллан Форгалл, 
“слепец знания”, которого сам святой Колум Килле объявил королем 
поэтов. Таким образом “Чудо” представляет собой самый древний 
текст, написанный на ирландском языке» [Mac Póilin 2006: 88].

Такая точка зрения, насколько мне известно, не оспаривалась 
современными историками ирландской церкви и также ее разделяют 
некоторые лингвисты. Как пишет, например, Мойра Херберт, извест-
ный историк ранней ирландской церкви, ссылаясь при этом на зна-
чительный корпус филологических исследований: «Согласно лингви-
стическим данным, создание поэмы датируется примерно 600 г., что 
соответствует рукописным свидетельствам, по которым она была сло-
жена вскоре после смерти святого» [Herbert 1996: 9–10]. 

Однако, насколько мне известно, данная общепринятая точка 
зрения была оспорена итальянским лингвистом Джакопо Бизани, ко-
торый в своем диссертационном исследовании сумел доказать, что ос-
новной текст поэмы датируется примерно VIII веком и написан был, 
скорее всего, не легендарным поэтом Далланом Форгаллом, но ано-
нимным клириком из монастыря на острове Иона (возможно – из мо-
настыря в Келлсе)2. Однако, его труд, хоть и известный ирландистам, 
не получил широкого признания и исследователи как бы по умолча-

1 См. обильные интерлинеарные глоссы к поэме, появляющиеся уже в наибо-
лее ранней рукописи Liber Hymnorum ([Bernard and Atkinson 1898: 162–183]), 
и затем как бы разбухающие – в Lebor na hUidre ([Best and Bergin 1929: 11–41], 
и затем еще более расширенные в Bodleian version ([Stokes 1899]).
2 Bisagni 2008; 2009. О бегстве монахов с о. Иона в монастырь Келлс в резуль-
тате набегов викингов см. [Михайлова 2012: 33].
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нию по-прежнему говорят о поэме как о самом раннем поэтическом 
ирландском тексте, а ее автором по-прежнему признается Даллан. Как 
писали в свое время Т. Кланси и Г. Маркус, «поэма приписывается по-
эту по имени Даллан Форгалл, и поскольку его репутация в основном 
строится на этом авторстве, было бы безумием перестать соотносить 
его имя с “Чудом”» [Clansy and Markus 1995: 97]. 

Вопрос о датировке поэмы действительно очень сложен и на-
верное наиболее перспективной в данном случае предстает идея, 
высказанная П. Расселлом: «Архаически составленный текст поэмы 
содержит отсылски к реалиям раннего христианства и христианской 
ученой традиции, но в целом “Чудо Колума Килле” вряд ли может 
быть целиком соотнесена с этим периодом; сам текст явно неодноро-
ден и представляет собой скорее компиляцию из более ранних и более 
поздних фрагментов» [Russell 1995: 291].

В своей небольшой работе я не хочу обращаться к теме датиров-
ки поэмы в целом и к анализу ее сложной метафорической системы, 
а также – к отсылкам к авторитетам ранней Церкви. Мне хотелось бы 
сосредоточить свое внимание лишь на так называемой Инотродуктив-
ной строфе к поэме, которую Бизани в своей диссертации называет – 
Интродуктивной молитвой. И, как я пытаюсь показать, называет не 
без оснований.

В Прологе к поэме, содержащемся уже в самой ранней из дошед-
ших до нас рукописей – Книге гимнов (Liber Hymnorum), компиляции 
начала XI в., рассказывается о том, что святой Колум Килле предупре-
дил поэта Даллана о том, что день его смерти и, соответственно, день 
начала работы над сложением поэмы-элегии будет ознаменован тремя 
чудными явлениями:

“Cuin ro innub th’éc ocus tu in-ailithri ocus messe in nHerinn’?
Tri (com)arthai immorro dorat Colum Cille dó, in tan dogénad a mo-

lad, comad marcach eich alaid no innised dó eitsecht Coluim Cille; ocus in 
cétna foccul noráidfed comad he tosach in molta; ocus a shuli do lécud dó 
céin no beth ic a de(nam).[Bernard and Atkinson 1898: 164] – 

«Как смогу я узнать о твоей смерти, если ты будешь в своем па-
ломничестве1, а я – в Ирландии?

И тогда Колум Килле поведал ему о трех знамениях, которые от-
метят день начала сочинения поэмы-элегии. То есть, появится всад-

1 В древнеирландском лексема ailithir, букв. «иная страна», передавала не 
идею паломничества в более позднем смысле (как ритуального посещения са-
крального локуса), а скорее, в буквальном смысле – ритуальный уход в некую 
иную землю. Однако словом «отшельничество» оно тоже переведено быть не 
может, поскольку не обязательно предполагало уединение. 
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ник на пестром коне и объявит о смерти Колума Килле. И слова его 
будут таковы, что это и будет первой строкой поэмы. А еще ему будут 
отпущены его глаза на то время, что будет он занят этим».

Упоминание слов загадочного вестника на пестром коне, которые 
должны были стать первой строкой к поэме, естественно не случайно. 
Они не только демонстрируют поэтические и теоретические компе-
тенции, и политические установки и ориентиры среднеирландского 
компилятора Пролога1, но и дают возможность вычленить собственно 
текст Поэмы. В древнеирландской силлабической системе, и, как пи-
шет Дж. Мерфи, «возможно и в более ранней поэзии существовало 
правило: последнее слово последней строфы, называемой īarcomarc 
(‘после-битвие’), повторяет первое слово первой строки поэмы. Поэма, 
в которой не соблюдено это правило, называется лишенной dūnad (‘при-
крытия’)» [Murphy 1961: 43]. 

Таким образом, судя по тексту самой поэмы мы можем сделать 
вывод, что реальным «первым словом» является словосочетание:

Ní díscéoil duae Neill – букв. «Не без новости дом Нейллов»
Оно же повторяется в конце поэмы:
Nímda húain. Ní díscéoil. – «Мое время вышло. Не без повести»2

Таким образом, интродуктивная строфа, начинающаяся словами 
Día, Día do-rrogus… сразу оказывается как бы вне основного текста 
поэмы.

Отличается она от текста поэмы и метрически, хотя единого 
мнения о ее строфической схеме, как я понимаю, не существует. Во 
всяком случае очевидно, что в отличие от основного текста Чуда, на-
писанного акцентным стихом, интродуктивная строфа тяготеет скорее 
к силлабической строфике.3

1 Говоря проще, легенда о всаднике на пестром коне сложилась позднее, чем была 
составлена сама поэма, и поэтому строка, отсылающая к «дому Уи Нейллов», 
демонстрирует, как можно предположить, и про-Уи Нейлловские установки ком-
пилятора Пролога либо самой «Книги гимнов», либо – проторедакции, к которой 
Пролог восходит (см. об этом в классической работе [Herbert 1989 ]).
2 Ирландское scél имеет два значения: ‘новость’ и ‘повесть, рассказ’, что часто 
обыгрывается как в поэзии, так и в прозаических нарративах.
3 Не имея возможности в рамках небольшой работы проанализировать этот 
текст с метрической точки зрения, отсылаю к отдельным работам моих пред-
шественников. Так, метрика интродуктивной строфы анализировалась еще 
Куно Мейером, который полагал, что она построена по модели латинских 
гимнов. (см. [Meyer 1913]). Дж. Мерфи также приходил к выводу: «Здесь мы 
видим уже строфику с намеченной рифмой, которая была заимствована в ла-
тинском стихе, а также автохтонную аллитерацию» [Murphy 1961: 18]. Позд-
нее Л. Братнох предлагал рассматривать ее как относительно архаический 
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Несомненно отличаются интродуктивная строфа и собственно 
корпус поэмы и позицией автора (кем бы он ни был). Если в поэме 
автор почти ничего не говорит о себе (за исключением последнего раз-
дела), и основным объектом описания, а также отчасти его адресатом 
является сам Колумба, то в ИС адресатом эмоционального воззвания 
является Бог. Причем в небольшом по объему тексте обращает на себя 
также внимание регулярная альтернация: поэт то непосредственно об-
ращается к Богу, то говорит о нем в 3-м лице. Иными словами, ИС по 
своей нарративной структуре тоже не полностью предстает как гомо-
генный текст.

Однако, как это ни странно, все поздние компиляторы последо-
вательно размещали этот странный текст непосредственно перед тек-
стом самой поэмы, видимо, видя между ними некую важную для ком-
пиляции в целом связь. Как пишет об этом Джакопо Бизани, «Следует 
отметить, что ИС рассматривалась как часть, составляющая с поэмой 
как бы единое целое. Такой взгляд, предположительно, сложился в на-
чале XI в., хотя у нас нет оснований утверждать, что изначально, то 
есть в тексте поэмы IX в. она уже присутствовала, видимо мы имеем 
дело со своего рода ре-контекстуализацией» [Bisagni 2008: 213].

В своем исследовании он задается вопросом о характере этой 
связи, однако однозначного ответа так и не дает. Свою задачу я вижу 
как раз в попытке определения характера ИС как жанра, с одной сто-
роны, и в анализе ее связи с текстом поэмы, с другой.

Приведем этот небольшой текст целиком с нашим, очень услов-
ным, переводом: 

Día Día do-rrogus ria tías inna gnúis,
Culu tría néit.
Día nimme nim-reilge i llurgu i néighthiar
Ar múich dia méit.
Día már mo anacul de múr thein (d)tide,
Diuderc ndér.
Día firén firocus c[h]luines mo donúaill
Do nimiath nél.
Бог, к Богу я взываю, прежде чем предстану пред ликом Его
Колесницей сквозь битву.
Бог небесный, да не оставит меня на пути страданий
В темном одиночестве!

пример акцентного стиха, но уже развивающего в себе элементы строфики 
(см. [Breatnach 1981: 61]).
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Бог великий – моя защита от стены огня,
Долговечных слез.
Бог истинный близок, Он услышал мой стон
С облачных небес!

Мне кажется, что ключ к пониманию системы образов и самому 
построению текста интродуктивной строфы или – интродуктивной 
молитвы – находится в конце Пролога к поэме, содержащемуся только 
в Бодлеанской версии, датируемой XII в., иными словами, состави-
тель расширенной версии Пролога именно так расценивал функцию 
этого поэтического фрагмента, казалось бы, с основным текстом поэ-
мы непосредственно не связанного:

Dia, Dia ┐ rl. Is aire emnas in cetfocul ar abéla nó ar lainni in molta 
do denam [Stokes 1899: 144–145] – «Бог, Бог и так далее. Потому он 
дважды повторяет это слово, что хочет сделать сильнее и крепче свою 
хвалу».

Таким образом, интродуктивная строфа предстает как своего 
рода молитва, и искать источники ее образной системы следует в не-
обычайно важном для ирландской церкви собрании текстов – Книге 
Псалмов, переоценить значение которой для формирования не только 
собственно христианского сознания раннесредневековой Ирландии, 
но и для создания системы метафор и образов, скрытых цитат, нам 
сейчас уже не всегда понятных, но проявлявшихся и в не-собственно 
христианских текстах, просто невозможно. И однако, как мне кажет-
ся, в данном направлении в ирландистике сделано мало. Но кое-что 
все-таки есть.

Так, мне самой пришла в голову мысль сопоставить послед-
ние строки Интродуктивной строфы («Бог истинный, он близок, он 
услышал мой стон с облачных небес») с началом Псалма 40 (стих 
2): «С надеждою ждал я Господа, и Он склонился ко мне, и услышал 
вопль мой». В подтверждение моей гипотезы я нашла аналогичное 
сопоставление в книге Т. Кланси и Г. Маркуса, посвященной культур-
ной жизни на Ионе во времена Колумбы и Адомнана (см. [Clancy and 
Márkus 1995: 240]). Я даю свой русский перевод псалма в синодаль-
ном переводе, но на какой же текст мог ориентироваться компилятор 
Интродуктивной строфы? Естественно, на латинский перевод, но на 
какой именно? На перевод святого Иеронима? Но какой из его перево-
дов: гебраический или греческий, то есть – интерпретирующий Сеп-
туагинту? Или на какой-то более ранний перевод? Данная проблема, 
казалось бы, всплывшая совершенно неожиданно, оказалась очень 
сложной и не имеющей однозначного решения. Для раннехристиан-
ской церкви в Ирландии за обобщенным понятием «псалмы» стояло 
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множество разных редакций, «законность» которых могла оспари-
ваться в разных монастырских школах. К данной проблеме придется 
еще вернуться, пока же посмотрим на текст Интродуктивной строфы 
еще раз, причем – именно с данной точки зрения.

Не хочу приписывать себе чужих заслуг. В дальнейшем я нашла 
в диссертации Джакопо Бизани еще несколько приведенных им воз-
можных перекличек отдельных фрагментов интродуктивной строфы 
к АСС со стихами псалмов. Привожу его наблюдения полностью, хотя 
отдельные переклички кажутся мне несколько натянутыми: 

Día Día do·rrogus, – Бог, Бог, к нему взываю ~ Ps. 22: 2 Deus, Deus 
meus, quare me dereliquisti?- Боже мой, Боже мой, почто ты оставил 
меня?

Día nime ní-m·reilge / i llurgu, – Бог небесный да на оставит меня 
~ Ps. 16: 10 Quoniam non derelinques animam meam in inferno. – Пото-
му что ты не оставишь души моей во аде.

Ps. 27: 9 ne me reicias / neque derelinquas me, Deus salutis meae. – 
не отвергни меня и не оставь меня

Ps. 38: 22 ne derelinquas me Domine. – Не оставь меня, Господи.
Día mór mo anacol, – Бог великий моя защита ~ Ps. 31: 4 Quoniam 

fortitudo mea et refugium meum es tu.- Потому что Ты скала моя и укре-
пление мое.

Ps. 46: 2 Deus est nobis refugium et virtus. – Бог нам прибежище 
и сила.

Día … mo anacol / de múr theinntidiu, – Бог… моя защита от сте-
ны огненной ~ Ps. 21: 9–10 Inveniet manus tua omnes inimicos tuos … 
/ Pones eos ut clibanumignis … et devorabit eos ignis. – Найдет рука 
Твоя всех врагов Твоих, найдет десница Твоя ненавидящих тебя… / 
Господь гневом Своим поглотит их, и пожрет их огонь.

Día fírién, – Бог истинный ~ Ps. 4: 2 Deus iustitiae meae.Ps. 116: 5 
Misericors Dominus et iustus. – Господь благ и праведен.

Ps. 119: 137 Iustus est Domine. – Праведен, Ты, Господи.
Día … cluines mo donuaill, – Бог…. Услышал мой вопль ~ Ps. 4: 

4 Dominus exaudiet cum clamavero ad eum. – Господь слышит, когда я 
призываю его.

Ps. 65: 2–3 Deus … qui audis orationem…
Día … cluines mo donuaill / de nim-íath nél, – Бог… услышал 

мой вопль с облачных небес ~ Ps. 18: 7 exaudivit de templo suo voce-
mmeam.– Он из чертога Своего услышал голос мой, и вопль мой к 
Нему дошел до слуха Его. [Bisagni 2008: 2011].
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К этому списку параллелей я могла бы добавить еще один образ 
‘стены огня’ (múr theintide), отсылающий к известному фрагменту из 
Книги Даниила, в котором описаны «три отрока в огненной печи». 
Данный эпизод Ветхого Завета считается одним из референтных текс-
тов для создания системы образов древнеирландских loricae, посколь-
ку иллюстрирует силу Слова, обращенного к Господу: три отрока 
остаются живы, поскольку славят Господа и силу его. Как пишет об 
этом П.-И. Ламбер: «Гяройд Май Ойн1 увидел параллель в списке в 
Canticum trium puerorum, хвалебном гимне, который поют три юноши, 
брошенные в печь по приказу Навуходоносора (Даниил 3.52–90), и 
ирландскими лориками. Их молитвы представляют скорее благосло-
вения, причем характеризуются нумеративным принципом, который 
был характерен как для текстов экзорцизма, так и для лорик, да и в 
целом – широко применялся в литании» [Lambert 2010: 632]. 

Приведенные Бизани параллели, как мне кажется, не столько 
указывают на собрание псалмов как на непосредственный источник 
к Интродукивной строфе как к тексту, сколько очень точно рисуют 
собственно «фон», на котором этот текст складывался. Я остереглась 
бы все-таки называть ИС центоном из Псалтыри, здесь важнее другое: 
воссоздание лежащего в основе ментального комплекса носителя дан-
ной традиции (а безусловно таковым и был компилятор конечной вер-
сии АСС, добавивший к поэме интродуктиную молитву). Комплекса, 
прагматика которого была в первую очередь апотропейной: воззвание 
к Господу с просьбой помочь и сберечь! 

В том, что в тексте интродуктивной строфы оказываются зашиф-
рованными цитаты из псалмов нет ничего удивительного. Собрание 
псалмов представляло собой для ранней кельтской церкви как бы 
установочный документ, известный гораздо более, чем собственно 
евангельский текст или Послания Апостола Павла. Как писал об этом 
М. МакНамара в известной книге «Псалмы в ранней церкви Ирлан-
дии», в житийной и псевдо-исторической литературе можно найти 
множество упоминаний псалмов, которые в период от 600 до 800 г. cо-
ставляли как бы неотъемлемый элемент монастырского «бэкграунда». 
Причем, как он верно отмечает, сами тексты псалмов начали распро-
страняться на острове гораздо раньше, несомненно – после миссии 
святого Патрика в 432 году, но возможно – и еще раньше, поскольку, 
как известно, христианство пришло в Ирландию не из Рима, а из Бри-
тании, Патрик (или – Палладий) был послан папой Целестином «к 
скоттам, уверовавшим в Христа» (см. об этом в суммарном изложении 
в [Михайлова 2016]). То есть – уже уверовавшим и следовательно – 
уже приобщенным к каким-то священным текстам, ибо христианст-
1 Видимо, автор имеет в виду работу [Mac Eoin 1962]. 
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во – это сумма текстов, а не система озарений. Если Патрик и крестил 
ирландцев, то был он здесь не первым, что, впрочем, не умаляет его 
заслуг, потому что именно он смог сделать Христианство официаль-
ной религией Ирландии. Однако, известны имена ряда полулегендар-
ных «святых», живших на острове до Патрика – Альбе, Деклан, Ки-
аран и Ивар из Мунстера (о них см. – [Sharpe 1989]) – и, более того, 
существует также предание, что прибыв в Ирландию, Патрик увидел 
в руках у друидов какие-то книги (см. [O’Curry E. 1861: 4]). Послед-
нее – мало вероятно, по крайней мере, это вряд ли могли быть записи 
ирландских текстов на языке того периода. Скорее – это были какие-то 
латинские тексты, наверное – христианского содержания.

МакНамара пишет, что каждый юный христианин, каждый по-
слушник монастыря, каждый ученик святого непременно начинал с 
того, что выучивал наизусть латинский текст Псалтыри, состоящей, 
как известно из 150 псалмов, откуда и появилось условное название 
Псалтыри – tri caogad – «трижды по пятьдесят». Но как проходил сам 
процесс передачи знания? «Обучение в основном проходило устно, – 
пишет МакНамара, – Ученики получали знания от своих учителей из 
уст в уста, а тексты письменные были тогда еще редкостью. Это не 
означает, однако, что их не было совсем» [McNamara 2000: 24]. 

Одним из наиболее ранних документов, содержащих псалмы, 
считаются восковые таблички, найденные в болоте1, а наверное са-
мым ранним рукописным текстом можно назвать Cathach, создание 
которой приписывается святому Колумбе и которая датируется пред-
положительно серединой VII в. (см. [McNamara 2000: 31; O’Sullivan 
2005: 521].

По позднему свидетельству Мануса О’ Доналла, написавшего 
свое Житие св. Колумбы уже в XVII в.2, примерно за год до знамени-
той битвы при Кул Древне (563) Колумба навестил святого Финниа-
на из Клонарда и увидел у него красивую Псалтырь, привезенную из 
Британии. Тогда еще латинских рукописей в Ирландии было мало, и 
Колумба за семь ночей тайно скопировал текст, причем светом ему 
были собственные руки. Когда он уезжал, он показал свою работу 
Финниану, и тот потребовал, чтобы и эту рукопись также оставили у 
него, потому что копия должна принадлежать ему же. Колумба считал 
иначе, и они обратились за решением к верховному королю Диармай-

1 Так называемые – Tablets from Springmount Bog, содержащие три псалма в 
традиции Vetus Latina Gallicanum. Несмотря на то, что памятник датируется 
примерно 600 г., в нем сохранена до-иеронимова традиция перевода, видимо, 
уходящая корнями в до-патрикианское время и лишь постепенно вытесняемая 
общепринятым переводом. См. [Wright 1963]. 
2 В более ранних житиях святого этот эпизод не упомянут.
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ду. Тот был растерян, поскольку прецедентов подобного судебного 
дела еще не было, но потом пришел к выводу, что по аналогии с тем, 
что теленок принадлежит владельцу коровы, копия с рукописи должна 
принадлежать владельцу оригинала. В дальнейшем существует также 
апокрифическая история этой рукописи: она передавалась из поколе-
ния в поколение в роду О’ Доналлов (к этому роду принадлежал и 
Манус, автор Жития) и у нее было чудесное свойство: она приносила 
удачу в сражении, поэтому ее брали на поле битвы, отчего она по-
лучила название – Cathach, букв. «сражающаяся». Естественно, этот 
апокрифический сюжет не был полностью придуман в XVII в. и имел 
какие-то устные источники, бывшие частью монастырского предания, 
постепенно возникшего вокруг личности святого Колумбы. Сейчас 
уже трудно сказать, отдавал ли себе поздний компилятор отчет в том, 
почему текст привезенной из Британии Псалтыри показался св. Колу-
му Килле столь ценным. Вряд ли здесь речь шла только о принципах 
и приемах оформления текста. Мы можем предположить, что святой 
увидел, наконец, текст «правильный», то есть – латинский перевод, 
отредактированный святым Иеронимом, и поспешил скопировать 
его, понимая, что бытовавшие до этого в Ирландии латинские тексты 
псалмов не совсем точны как переводы, слишком разнообразны и поэ-
тому, наверное, менее эффективны как сакральные тексты.

Можем ли мы действительно, как пишет МакНамара, предпо-
ложить, что какие-то рукописные тексты псалмов имели хождение в 
Ирландии и в более рений период? Безусловно, можем. Более того, 
пергаментные и восковые тексты, возможно использовались не только 
как собственно собрания псалмов, но и как материалы для обучения 
как самой латыни, так и основам Новой веры. Но все же, учитывая 
состояние грамотности, с одной стороны, и специфику традицион-
ной передачи сакрального знания, с другой, мы должны понимать, 
что собрание псалмов, которые, повторяю, заучивались наизусть и 
были предназначены для регулярного исполнения, функционировало 
в начале скорее как текст устный. И как тексту устному, но сакрали-
зованному, ему неизбежно должны были приписываться магические 
функции.

В своей книге Мартин МакНамара ничего не пишет о магии псал-
мов в раннехристианской Ирландии. Но это – не его тема. В то же время 
в житийной литературе существует множество примеров магического (в 
первую очередь – апотропеического) применения псалмов, в основном – 
в качестве оружия в борьбе с язычеством, но не только. 

На северо-востоке острова, например, возле селения Струэлл 
находились почитаемые источники, вода в которых считалась целеб-
ной. Прибыв туда, Святой Патрик решил изгнать из них языческий 



39

дух и сделать их местами христианского поклонения. Для этого он 
несколько ночей подряд, обнаженный, опускался в воды источников 
и громко пел псалмы, как бы меняя тем самым самую суть целебных 
вод. Как пишет об этом автор небольшой книги о Струэлле: «В ранних 
житиях святого Патика можно найти много примеров того, как святой 
изгонял языческий дух из почитаемых источников или скал, которым 
поклонялись люди в языческие времена, при помощи особого рода 
“христианизации”. Но в том, что касается Струэлла, его поведение ка-
жется необычным. Патрик не только исполнял псалмы, но и целиком 
погружался в воды источников, хотя обычно ограничивался тем, что 
крестил воду и благословлял ее несколькими словами» [McCormick 
2011: 11]. 

Видимо, это место играло особую значимую роль в исполне-
нии языческих ритуалов, с которыми боролся Патрик, и святой как 
бы повторил обряд крещения, но в инвертированной форме: он сам 
погрузился в воду и этим освятил ее. Но нас в данном случае в пер-
вую очередь заставляет обратить на себя внимание способ обращения 
языческого капища: при помощи пения псалмов!

Естественно, данное свидетельство не следует понимать бук-
вально, но связь христианства как новой веры и патрикианская тра-
диция в целом с исполнением христианских же магических текстов 
остается несомненной. Не случайно приписываемая тому же Патри-
ку древнеирландская лорика Faeth Fiada (‘Крик оленя’) завершается 
строками из Псалма (3: 9):

Domini est salus, ter…1

Идея о могуществе самого факта исполнения псалмов как своего 
рода перформанса сохраняется и в саговом нарративе, приобретая сход-
ство с поэтическими заклинаниями (áer) которые исполняли против коро-
лей поэты. Так, например, в саге «Борома» король Финнахта отказывает-
ся встретиться со святым Адомнаном, на что тот отвечает:

Imthig-siu, ar se, Adomnân, ocus abbair frissium ‘Gebadsa coicait 
salm innairet[sin], ┐ ata salm ‘sin chóicait sin getas rigi ara chlaind-sium 
┐ ara uib ┐ ar fer a chomanma. [Stokes 1892: 108]. – Сказал Адамнан: 
«Пойди, – сказал он, – и скажи ему, что я прочту пятьдесят псалмов 
и среди этих пятидесяти будет один, который лишит в будущем коро-
левской власти его сыновей и всех его потомков»2.

1 Издание полного текста и комментарий к ней см. [Carey 1998: 130–138], о 
функции псалма в тексте лорики см. также [Borsje 2015: 35, 51]. 
2 Тема Sailm escaine «псалмов проклинающих» в житиях ирландских святых – 
тема особая. См., об этом, например [Wiley 2001; Bray 2002].
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В свое время М. Херрен предполагал, что источником для по-
явления древнеирландских loricae послужили античные таблички 
с проклятиями, перечисляющие части тела проклинаемого, а также 
амулеты с близкими по содержанию текстами, которые, напротив об-
ретали протективный характер (см. [Herren 1987: 27–29]). Отчасти 
это, конечно так, однако при этом нельзя забывать и о роли псалмов 
именно как собрания магических и протективных текстов, которое с 
одной стороны, в первую очередь по самому содержанию своему уди-
вительным образом уже состояли в основном из призывов, жалоб, а 
также – угроз врагам. А с другой стороны: эти тексты всегда были, так 
сказать – под рукой, а точнее – в голове, иногда даже не полностью 
осознанно1. Уходящие своими корнями в сакральный латинский текст, 
ирландские строки складывались в оградительные стихи, источник 
которых мог уже не до конца осознаваться, но которые должны были 
служить оберегом при начинании какого-то важного дела или в случае 
опасности. И как я полагаю, интродуктивная строфа к АСС именно 
такую функцию и выполняла2. 

Обращает на себя внимание и уже отмеченное мною отсутствие 
связи с этим текстом и общим содержанием поэмы-элегии. Можно 
предположить, что она существовала отдельно как своего рода огра-
дительный текст и была использована компилятором (на каком срезе 
рукописного свода – мы не знаем и не узнаем никогда) как протек-
тивный и сакрализующий распев, придающий особый статус поэме 
в целом.

Но при этом самый известный и самый загадочный образ интро-
дуктивной строфы – culu tría néit – ‘подобно колеснице в битве’ (стро-
ка 2) остается по-прежнему до конца не проясненным, ни в области 
его метафорического наполнения, ни с точки зрения его источника.

Сама лексема, как и ее форма, достаточно проблематичны. Сло-
во cul встречается в древнеирландских текстах довольно редко и ско-
рее может быть названо «словом из глоссариев». Так, в Глоссарии 
Кормака мак Кулинена, составленном в конце IX в. есть вхождение: 
cul.i. carpat, unde est culgaire in charpuit [Meyer 1913: 26] – «Кул, то есть 
колесница, откуда есть шум-колесницы колесницы». Действительно, 
чаще cul употребляется в составе композита culgaire ‘шум, стук ко-
лесницы’. Однако, можно встретить и изолированные употребления. 
Ср. в «Похищении быка из Куальнге» (Первая редакция):
1 Например, известная поговорка «не рой другому яму» представляет собой 
аллюзию к Псалму 9, стих 16: «Погрузились народы в яму, которую ископа-
ли…», аналогичных примеров можно найти еще множество. 
2 О нетрадиционных лориках как о магических текстах, имеющих христан-
скую опору – см. также в [Borsje 2015].
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Atchluinim cul carpait [O’Rahilly 1967: 79, 2860], переведенное 
А. Смирновым как «Я слышу катящуюся колесницу» [Смирнов 1933: 
143]. Этот перевод, как кажется, интуитивно точен, так как сама лек-
сема, видимо, восходит к и.е. *kwolo- ‘колесо’ [LEIA-C: 283]. Таким 
образом, мы имеем прием pars pro toto, то есть по обозначению ко-
лес колесницы (ср., кстати, прозрачную этимологию и русского 
колесница) называется и целое. Что касается формы, то по предпо-
ложению В. Стоукса, воспроизведенном в Этимологическом словаре 
древнеирландского языка, здесь мы имеем дело с номинативом дуали-
са (а не инструменталем, как дано в моем и во многих других перево-
дах). Таким образом, смысл строки в целом имеет скорее призывный 
или ободряющий: колесницы в битве! Иными словами: я должен быть 
готов к сражению!

Откуда же появился этот образ? Признаюсь, решение (а точнее – 
предположение) пришло ко мне неожиданно.

В своем серьезном и полном интересной информации исследова-
нии Ж. Борч [Borsje 2015], в частности, обращает внимание на эпизод, 
содержащийся в Первой книги Vitae Columbae Адомнана. Желая от-
влечь внимание мирян от заклинаний друидов, Колумба, находящийся 
внутри церкви, исполняет псалом 44 и его голос оказывается столь 
сильным, что распространяется далеко вокруг и заглушает языческие 
песнопения. Более того, судя по тексту самого Адомнана, выбор псал-
ма здесь оказывается почему-то не случайным:

Sed et illud non est tacendum quod aliquando de tali et incompara-
bili vocis ejus sublevatione juxta Brudei regis munitionem accidisse tra-
ditur. Nam ipse Sanctus cum paucis fratribus extra regis munitionem dum 
vespertinales Dei laudes ex more celebraret, quidam Magi, ad eos propius 
accedentes, in quantum poterant, prohibere conabantur, ne de ore ipsorum 
divinae laudis sonus inter Gentiles audiretur populous. Quo comperto Sanctus 
quadragesimum et quartum psalmum decantare coepit, mirumque in modum 
ita vox ejus in aere eodem momento instar alicujus formidabilis tonitrui elevate 
est, ut et rex et populous intolerabili essent pavore perterriti.1

И вновь не могу я умолчать о том, как голос его совершил чудо 
самым удивительным образом, и было это в области королей Бруде. 
Святой совершал мессу и небольшой круг братьев его был рядом с 
ним, находившися же рядом король и его маги решили заставить Свя-
того замолчать. Ибо они страшились, что звук голоса, возносящего 
хвалу Господу, будет услышан язычниками. Узнав об этом, Святой на-
чал исполнять псалом сорок четвертый2 и тогда голос его чудесным 

1 The Life of St Columba, Founder of Hy, Written by Adomnan / Ed. W. Reeves. 
Dublin, 1857 – www.ucc.celt.ie
2 В Православной традиции – 45.
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образом возвысился в воздухе, и стал подобен раскатам грома, так что 
короля и его людей охватил страх».

Как следует из текста Адомнана, 44-й псалом либо обладал некой спе-
цифической магической силой, либо каким-то образом был связан традицион-
но именно со святым Колумбой. Естественным желанием моим было ближе 
познакомиться с текстом этого псалма, и открыв свою русскую псалтырь, я 
тут же увидела слова: «взойди на колесницу»1 (стих 5): «И в этом украшении 
Твоем поспеши, возсядь на колесницу для истины и кроткой правды, и пока-
жет Тебе чудеса десница Твоя». Однако к моему изумлению в тексте Вульга-
ты, которым мог пользоваться святой Колумба, упоминания о колеснице не 
оказалось. Ср.:

44.5 (PsH): Gloria tua et decore tuo decore tuo prospere ascende….
(PsG): specie tua et pulchritudine tua et intende prospere procede…
Как мы видим, оба варианта, данные св. Иеронимом, достаточно 

близки текстуально и не содержат упоминаний ни о колеснице, ни о 
верховой езде, но скорее передают идею торжественного и успешно-
го шествия (причем – человека, укрепившегося Словом и Истиной). 
Примерно такая же идея содержится и в греческом оригинале, где ла-
тинскому prospere procede соответствует 2 sg. imper. глагола kateuodō 
‘процветать, торжественно шествовать’. Откуда же появилось упоми-
нание колесницы (в других вариантах – верховой езды) в русских пе-
реводах, а также многих других, как правило – поздних? Более того, в 
официальном новом латинском переводе собрания псалмов, принятом 
в Ватикане в 1969 г. мы уже читаем: 5 Et ornatu tuo procede, currum 
ascende – ‘взойди на колесницу…’.

Ответ на этот вопрос, казалось бы, на первый взгляд проблемы 
не составляет: в собственно Библейском тексте псалмов Давида в дан-
ном стихе употреблен глагол rākab ‘ехать на колеснице, скакать вер-
хом’, имеющий лексические соответствия в германских языках2, но не 
имеющий соответствий ни в славянских, ни собственно в узком смы-
сле – в самой латыни. Обновление переводов, начавшееся уже в эпоху 
Возрождения, было ориентировано на библейский оригинал и, таким 
образом, в тексте псалма появился образ колесницы. Естественно – не 
боевой колесницы, но колесницы триумфальной, или – символа цар-
ской власти3. 
1 В новом русском переводе: «Победоносно поезжай верхом», в более ранних 
колесница, напротив, отсутствует: «Успевай и царствуй», «укрепись и про-
цветай». История русских переводов Псалтыри – тема сложная и требующая 
особого очерка, выходящего за рамки моего исследования.
2 ср. в King’s James Bible (45: 5) – And in thy majesty ride prosperously…
3 Погребения на колесницах еще у континентальных кельтов являлось знаком 
особого статуса: царской или жреческой власти (см. об этом, например [Wadell 
2015: 146]). Ср. также: «Колесница представляла собой платформу для риту-



43

Но все сказанное, казалось бы, не объясняет упоминание колес-
ницы из Псалма 44 (45) как возможного источника строки 2 интро-
дкутивной строфы к АСС. Дело в том, что как принято считать среди 
библеистов, первым, кто обратился к Гебраической редакции псалмов 
был сам Иероним (см. об этом [Фокин 2010, 64–70]). Имевшие хожде-
ние более ранние переводы псалмов, известные под обобщенным на-
званием Vetus Latina, делались только с греческой Септуагинты: «Эта 
Библия, Vetus Latina, в ветхозаветной своей части представляла собой 
перевод с Септуагинты, а не непосредственно с иврита» [Верещагин 
2013, 67]. Однако специалисты в области ранней кельтской церкви за-
нимают тут иную позицию. Более того, общепринятая среди кельтоло-
гов точка зрения даже не может быть названа собственно «позицией», 
поскольку находится вне дискуссий о возможности существования 
ранних переводов псалмов, сделанных непосредственно с древне-
еврейского текста. Как, например, пишет об этом Ж. Борч: «Первые 
миссионеры обращались к язычникам при помощи своих латинских 
псалмов, которые в свою очередь были переводами с оригинального 
текста на иврите (выделено нами – Т.М.) или с греческих переложе-
ний Септуагинты» [Borsje 2015, 18]. 

Но на раннем этапе бытования христианства в Ирландии, то есть 
уже с начала V в., если не ранее, Иеронимова Вульгата хождения ес-
тественно, там иметь не могла. Таким образом, опорным текстом, тек-
стом-ориентиром, во многом сформировавшим в дальнейшем и тра-
дицию собственно древнеирландских апотропеических текстов, были 
анонимные и некодифицированные латинские переводы. Естествен-
но, как пишет М. МакНамара, «Тексты библейских псалмов, форми-
ровавших древнеирландскую традицию, представляли собой латин-
ские переводы версии Gallicanum. У нас нет достаточных оснований 
для того, чтобы полагать, что ирландские ученики на самом раннем 
этапе формирования латинской учености могли опираться на более 
ранние латинские переводы» [McNamara 2000: 23]. Но в его словах 
сквозит совершенно очевидное сомнение: не могли ли иметь хожде-
ние в ранней Ирландии и некие переводные тексты, сделанные непо-
средственно с иврита. Более того, он предполагает существование в 
Ирландии целой школы, которую он называет ‘the Irish family of the 
Hebraicum’, понимая под этим иеронимовы переводы, выполненные с 
иврита (см. [McNamara 2000: 31]).

Так, выше я уже отмечала несомненное сходство 7-й строки ин-
тродуктивной строфы Día firén firocus c[h]luines mo donúaill («Истинный 

альной процессии или обряда» [Giles 2008: 70]. На самом деле, проблема с 
колесницами в Ирландии – гораздо сложнее. Они описаны как боевые в сагах 
уладского цикла, однако археологией эти описания не поддерживаются.
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Бог рядом, он, который услышал мой стон») со стихом 3 псалма 39, но 
если действительно данный псалом может послужить одним из источни-
ков ирландского образа, то это безусловно вариант Iuxta Hebr. Сравним: 
39:3 – et exaudivit preces meas (PsG) – ‘и прислушался к моей просьбе’ 
и et audivit clamorem meum (PsH) – ‘и услышал мой крик’. Аналогич-
ные наблюдения, причем – относящиеся уже к более ранней патри-
кианской традиции, содержатся и в работе Жаклин Борч (см. [Borsje 
2015: 39]).

Как писал сам Иероним в предисловии к своему Труду, «сущест-
вует столько переложений, сколько существует рукописей». Наверное, 
он был не совсем прав: переложений, как можно предположить, было 
больше, чем рукописей. Часть – распространялась в устной традиции 
и реконструировать эти тексты мы не сможем уже никогда. Но их от-
голоски, попав в традицию вернакулярных текстов раннего христи-
анства Западной Европы могли оставить в ней не столько даже свой 
след, сколько – свою тень. Я осознаю, что непосредственное возве-
дение второй строки интродуктивной строфы к поэме «Чудо Колума 
Килле» к древнееврейскому тексту Ветхого Завета может быть лишь 
очень острожным предположением. Кроме того, и сам лексический 
и морфологический анализ строки еще нуждается в уточнении. Но 
при этом я понимаю, что тема влияния на раннюю кельтскую церковь 
традиций Восточного христианства – также нуждается в дальнейшей 
разработке. Мой текст, таким образом, оказывается адресованным не 
столько кельтологам, сколько – библеистам, и хочется надеяться, что 
какой-то оклик в этой среде он найдет.
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Tatyana A. Mikhailova

Summary

Towards the genesis and genre of the Amrae Choluim Chille Intro-
ductory stanza.

As generally accepted (?) the poem Amra Choluim Chille is the oldest 
dateable poem in Irish, written soon after the death of the Saint in 597. But as 
generally accepted also, the “Introductory stanza” or “Introductory Prayer” 
to the elegy is later, it differs in language and metric and stands apart from 
the Amra itself. It is to note also that the content of the Introductory Prayer 
has no direct connections with the text of the Amra as elegy. In his analysis of 
the language and style of IP dr. J. Bisagni found the influence of the Psalms. 
In my article I follow his ideas and I will try to make a next ‘step’: I could 
suppose the IP text represents an old Irish monastic lorica (protective prayer) 
and it was attached to the corpus of the Amra during the arrangement of the 
‘canonic’ version of the elegy in the Middle Irish period. The mention of a 
chariot in the line 2 of the IP is of special attention and its connection with 
the Psalm 45 is analyzed. 

Key words: Old Irish poetics, metric, Book of Psalms in Early Ireland, 
Old Irish loricae, st. Columba, st. Jerome and his translations, dating of the 
Introductory stanza to ACC.


