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С. В. Иванов

обраЗ ежа в ирландской традиции

В статье рассматриваются два обозначения ежа в ирланд-
ском языке – новообразование gráinneog и, вероятно, более старая 
форма gríun. Для объяснения замены более старого обозначения на 
новое предлагается табуирование, поскольку gríun проявляет отчет-
ливые признаки маркированности, связанной с совокупностью пред-
ставлений о ритуалах перехода.

Ключевые слова: животные, еж, ирландские саги, Кухулин, 
боевой пыл.

В данной работе мы постараемся осветить тему ежей в ир-
ландской традиции. «Ежиная» проблематика была подробно изучена 
на примере балто-балканского ареала [Разаускас, Цивьян 2004; Разау-
скас, Цивьян 2005], и, как нам кажется, результаты этих исследований 
должны подтолкнуть к расширению материала и обращению к данным 
иных стран и культур. В основном мы сосредоточимся на лингвисти-
ческой и этимологической стороне вопроса, но, тем не менее, не оста-
вим без внимания и культурно-филологическую тематику.

Общераспространенное название «ежа» в ирландском – gráin-áin-in-
neog1. Как мы видим, оно никак не соотносится с и.-е. корнем *eĝhi-, 
рефлексами которого являются греч. ἐχῖνος, осет. wyzyn // uzun, арм. 
ozni, лит. ežỹs, латыш. ezis, рус. еж, др.-в.-нем., др.-англ. igil (нем. Igel) 
«еж» [Гамкрелидзе, Иванов 1984, II: 526]. Оно также отдалено и от 
латинского (h)ēr и греческого χήρ [Ernout, Meillet, s.v. (h)ēr; Chant-Chant-
raine, s.v. χήρ], возводимых к корню *ĝhēr2. Иными словами, ирланд-
ское обозначение «ежа» оказывается оторванным не только от балто-
славянского, но и от германского и италийского ареала3.

1 В различных словарях приводятся также иные номинации: rutha [Dinneen 
1904: s.v. rutha; Forbes 1905: 16] – «рыба колюшка», также «еж», однако тот же 
Форбс в другом месте [Forbes 1905: 45], как и [Focalóir gaoidhilge-sax-bhéarla, 
410], дает для ruth, rutha значение только «колюшка; скат», это слово не упо-
минается в работе О Бэйлла по названиям рыб в гойдельских языках [Ó Baoill 
1994]; uircean-garaidh и uircean-sona как обозначения ежа, по-видимому, ха-
рактерны только для шотландского гэльского.
2 О соотношении корней *eĝhi- и *ĝhēr см. [Николаев 2010: 44, прим. 78].
3 [DLG: 161] приводит основы egi(no)-, -dio-, «hérisson?», полагая, что в неко-hérisson?», полагая, что в неко-érisson?», полагая, что в неко-risson?», полагая, что в неко-?», полагая, что в неко-
торых галльских именах собственных, может быть, содержится рефлекс и.-е. 
*eĝhi-. Это предположение выглядит не вполне убедительно в свете примеров, 
которые даются на эту основу. Ср. также племенное название Egivarri Namarini в 
Астурии, относимое некоторыми исследователями к кельтским, в котором также 
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Этимология gráinneog довольно прозрачна – это производное 
от ср.-ирл. gráin «awfulness; terror, horror» с суффиксом -óc, который, 
как отмечает Пол Рассел, часто встречается в названиях растений и жи-
вотных [Russell 1990: 109]. Форбс дает буквальный перевод «the Hor-Russell 1990: 109]. Форбс дает буквальный перевод «the Hor- 1990: 109]. Форбс дает буквальный перевод «the Hor-the Hor- Hor-Hor-
rent one» [Forbes 1905: 12]4. Можно заметить, что от gráin образовано 
большое количество других производных, в том числе и gráinech, ко-
торое, как и многие производные на -ech, вероятно, обладало не только 
активным, но и пассивным значением, то есть, допускало интерпрета-
цию не только «вызывающий боязнь», но и «боязливый, пугливый». 
В этой связи ср. другое производное от того же слова gráindecht «fear-fear-
so�eness» / gráinecht «ugliness, hideousness»5.

Как указывает Рассел, лексемы с суффиксом -óc, за немно-
гими исключениями, появляются в среднеирландский период, но по-
настоящему продуктивным этот способ словообразования становится 
только в новоирландскую эпоху [Russell 1990: 109].

Вероятно, первой фиксацией слова gráinneog можно считать 
упоминание (в форме gráinéog) в глоссарии О�Клери [O�Clery RC �: 6], 
вышедшем в 1643 г. Оно также приводится Эдвардом Ллуйдом (в форме 
graineóg) в ирландско-английском словаре, вошедшем в его [Archaeologia 
Britannica] (1707 г.), и, наконец, О�Брайеном, составителем словаря [Fo-] (1707 г.), и, наконец, О�Брайеном, составителем словаря [Fo-Fo-
calóir gaoidhilge-sax-bhéarla] (1768 г.), опиравшемся на издание Ллуйда.

Прозрачность словообразования говорит о том, что это описа-
тельное обозначение стало прилагаться к ежам относительно недавно, 
вытеснив более древнее наименование6. Сходную ситуацию можно на-
блюдать на примере английского, где хорошо засвидетельствованное в 
древнеанглийском igil (íl) на протяжении среднеанглийского периода 
вытесняется словом hedgehog7. В данном случае процесс замены мож-
возможно выделить этот формант, см. [Falileyev et al. 2009, s.v. Egivarri Namarini]. 
Вопрос о сохранении в континентальных кельтских языках рефлексов *eĝhi-, по-
видимому, неразрешим в отсутствие свидетельств островных кельтских языков.
4 Наверное, стоит указать на то, что авторы словаря [Ernout, Meillet 1959: s.v. 
horror] осторожно предполагают связь лат. horror и ēr, ср. с большей долей 
уверенности [Walde 1906: s.v. ēr]. В таком случае прослеживается интересное 
типологическое схождение: в кельтском и латинском параллельно устанавли-
вается связь между лексемами со значением «страх» и «еж».
5 Хотя DIL разносит эти два слова по разным словарным статьям, s.v. gráinde-áinde-inde-
cht, gráinecht, видимо, следует считать их одним словом с регулярной графи-
ческой вставкой n(d).
6 В валлийском мы наблюдаем картину, сходную с ирландской: валлийское обо-
значение ежа draenog также образовано по прозрачной словообразова-тельной мо-
дели: draen «thorn, prickle»+ og [GPC 1081]. Такая же семантиче-ская мотивация 
лежит за авест. sukurəna «еж», производным от sūkā «игла» [Sze�erenyi 1977: 234].
7 Ср. [ASD], s.v. igil. В среднеанглийском īl зафиксировано около 1200 г., а его 
производное īles-pīl (id.) – вплоть до начала X� в., между тем как первая фик-id.) – вплоть до начала X� в., между тем как первая фик-.) – вплоть до начала X� в., между тем как первая фик-X� в., между тем как первая фик- в., между тем как первая фик-
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но наглядно проследить по текстам. Отметим, что hedgehog – слово, 
также совершенно прозрачное с точки зрения словообразования, как и 
gráinneog – пришло на смену igil, внутренняя форма которого уже не 
осознавалась носителями языка.

Точно так же, считается, ἐχῖνος вытеснило в древнегреческом 
χήρ, засвидетельствованное только у Гесихия [Chantraine, s.v. χήρ; 
Frisk, s.v. χήρ].

Ирландскую ситуацию роднит с греческой то, что фиксация 
более древнего названия ежа, которое впоследствии было заменено 
словом gráinneog и о котором мы будем говорить далее, дошла до нас 
в глоссарии. Причины такой замены нам неизвестны. И если в случае 
английского вряд ли можно говорить о каких-либо экстралингвистиче-
ских мотивах принятия нового наименования, то для греческого такой 
мотивацией, обусловившей замену χήρ на ἐχῖνος, предполагается та-
буирование [Chantraine, s.v. χήρ].

Как мы знаем, в ирландском нередки примеры табуирования, 
особенно в области обозначения животных8. Возможно, в число таких 
животных входит и еж. Вероятность табуирования повышается, если 
то или иное животное является действующим лицом определенного 
культа или совокупности мифопоэтических представлений, маркирую-
щих его в плане принадлежности к релевантным для данного общества 
оппозициям («зло – добро», «хтоническое – солярное», «сакральное – 
профанное») или связывающих его (в качестве атрибута или олицетво-
рения) с персонажем, уже отмеченным подобной маркированностью.

Можно утверждать, что по крайней мере в двух ареалах – в 
балтийском и балканском – еж обладает всеми необходимыми свой-
ствами для того, чтобы причислить его к сакральным животным. 
Д. Разаускас и Т. В. Цивьян отмечают, что «еж выступает [в сюжетах 
о сотворении мира – С. И.] то как хтоническое животное <…>, то как 
солярное», [Разаускас, Цивьян 2005: 203] и указывают на «амбивалент-
ную природу ежа, который в одной из своих ипостасей связан с дьяво-
лом и даже выступает в его роли» [id.: 205]. «Еж выступает в роли хто-id.: 205]. «Еж выступает в роли хто-.: 205]. «Еж выступает в роли хто-
нического помощника Бога и/или его противника и соперника <…>, 
связанного с низом. С другой стороны, выделяется солярная ипостась 
ежа и соответственно его связь с верхом» [id. 222].

сация нового обозначения – heğğebote относится к 1313 г., а heğğehogge – око-
ло 1450 г., см. [MED], s.v. īl, īles-pīl, heğğe.
8 Хрестоматийным примером можно считать «волка»; уже в раннем ирланд-
ском он обозначается описательными новообразованиями: faél («воющий»), cú 
allaid («дикий пес»). Вопрос о возможных отражениях и.-е. названия в онома-
стике нельзя считать закрытым. См. [Фалилеев 2003; Михайлова 2008; Mc-[Фалилеев 2003; Михайлова 2008; Mc-Фалилеев 2003; Михайлова 2008; Mc-; Михайлова 2008; Mc-Михайлова 2008; Mc-Mc-
Cone 1985; McCone 1987].
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Как кажется, ирландский материал позволяет говорить о том, 
что в мировоззрении ирландцев и шотландских гэлов еж также был 
вписан в систему подобных противопоставлений. А. Форбс пишет, что 
«в Адви встретить ежа, особенно после наступления сумерек, счита-
ется несчастливой приметой» [Forbes 1905: 170]9. В словаре Focalóir 
gaoidhilge-sax-bhéarla приводится устойчивое выражение cnúasách na 
graíneoíge, «клад ежа», приводимое в насмешку над суетными людьми, 
которым приходится расставаться со всем нажитым у могилы, как ежу, 
который вынужден складывать яблоки у входа в свою узкую норку [Fo-Fo-
calóir 287, ср. также Forbes, ibid.].

Очевидно, что и неблагоприятные предзнаменования, и мета-
форическая связь с кладбищем, могилой, то есть, смертью и умира-
нием недвусмысленно относят ежа к области хтонического, темного 
мира. Вероятно, можно с осторожностью предположить, что эта соот-
несенность ежа с Иным миром характерна не только для гойделов, но 
является представлением, восходящим к общекельтским верованиям. 
По крайней мере, это объяснило бы параллельное замещение древнего 
названия ежа в валлийском.

Конечно, все это остается гипотезами, не подкрепленными 
никакими конкретными данными, кроме общих типологических сооб-
ражений. Однако, как нам кажется, ирландские источники дают нам 
в руки материал, позволяющий подвести под эти рассуждения доста-
точно прочное основание. В упоминавшемся уже глоссарии О�Клери 
gráinéog приводится в качестве толкования к слову griun [O�Clery RC 
�: 6]. По данным DIL s.v. gríuin10, это слово встречается еще только в 
одном контексте, но этот контекст весьма любопытен сам по себе:

Secht �eóir cechtar a dá choss, secht �eóir cechtar a dá lá� 
co n-gabáil ingni sebaic, co forgabáil ingne griúin ar cach n-aí 
fo leith díib-sin [TBC1: 71] –

9  Ср. русскую параллель: «Бегающий еж предвещает смерть или тяжелую бо- Ср. русскую параллель: «Бегающий еж предвещает смерть или тяжелую бо-Ср. русскую параллель: «Бегающий еж предвещает смерть или тяжелую бо-
лезнь» [Гура 1997: 261].
10 Видимо, словарной формой (No�.sg.) все-таки следует считать форму griun. 
Форма gríuin – по-видимому, регулярный Gen.sg. от griun. Следует отметить, 
что в [DIL] приводится также слово criun с отсылкой к gríuin, что, по-видимому, 
должно указывать на возможную, по мнению составителей словаря, связь этих 
лексем. Форма criun дошла до нас в глоссариях, где она толкуется как cú allaid 
«волк». Обратим внимание на то, что она приводится и в глоссарии О�Клери 
[RC I�: 392 críun .i. �ac tire «волк»], который не смешивает ни формы griun и 
criun, ни их значения.
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«Семь пальцев было на каждой его ноге, семь пальцев на 
каждой руке и всякий был цепок, как коготь ежа или ястре-
ба» [Похищение: 224, пер. С. В. Шкунаева]11.
Этот фрагмент входит в описание внешности Кухулина, воз-

вращающегося из боя к мирным жителям и являющегося девушкам и 
женщинам уладов в облике прекрасного юноши. Вряд ли здесь мож-
но предполагать присутствие «хтонического» элемента, ведь Кухулин 
осознанно принимает мирный вид после только что завершившейся 
битвы, во время которой он выступал в искаженном, отчетливо хтони-
ческом обличье, одержимый боевым пылом, «ибо не почитал он до-
стойным и славным тот темный магический образ, который явил он им 
ночью» [Похищение: 223, пер. С. В. Шкунаева]. Впрочем, и в знамени-
том отрывке, изображающем «искажение» Кухулина, можно найти весьма 
показательные и наводящие на некоторые соображения аллюзии:

Ra chasnig a folt i��a chend i�ar craíbred n-dergscíach i 
�-bernaid athálta. Ce ro crateá rígaball fó rígthorad i��i iss ed 
�od dá rísad ubull díb dochu� tal�an taris acht ro sesed ubull 
for cach óenfinna and re frithchassad na ferge atracht dá fult 
úaso [TBC I: 69]12 –

«Словно ветви боярышника, которыми заделывают дыру 
в изгороди, свились волосы на голове юноши. Если бы кло-
нящуюся под тяжестью плодов благородную яблоню по-
трясли над его головой, ни одно яблоко не упало бы наземь, 
наколовшись на его грозно топорщащиеся волосы» [Похи-
щение, 220–221, пер. С. В. Шкунаева].
Трудно не заметить, что это описание воспроизводит хресто-

матийный образ ежа, с яблоками, наколотыми на иглы.13 Напрашива-
ется параллель с приведенным выше ирландским идиоматическим вы-
ражением cnúasách na graíneoíge «клад ежа», не только повторяющим 
это иконическое изображение, но и явно несущим в себе аллюзии на 
Иной мир, загробную жизнь и хтонические мотивы. Напомним, что в 
11 Ближе к тексту оригинала перевод С. О�Рейлли: Seven toes on each of his feet; 
seven fingers on each of his hands with the grasp of a hawk�s claws and the grip of 
a hedghog�s claws in each separate toe and finger. [TBC I: 190]
12 Ср. более буквальный перевод С. О�Рейлли [TBC I: 187]: His hair curled about his 
head like branches of red hawthorn used to re-fence a gap in a hedge. If a noble apple-
tree weighed down with fruit had been shaken about his hair, scarcely one apple would 
have reached the ground through it, but an apple would have stayed i�paled on each 
separate hair because of the fierce bristling of his hair above his head.
13 На полях отметим интересный мотив: сравнение спутанных волос с ветвями, 
используемыми для починки изгороди, представляет любопытную параллель 
к англ. номинации hedgehog (hedge «изгородь»).
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рассматриваемом отрывке Кухулин, охваченный яростью14, находится 
в состоянии, выводящем его за пределы этого мира, и выступает в об-
разе представителя мира Иного.

Эта деталь внешности Кухулина находит почти дословное 
совпадение в описании персонажей, отмеченных печатью принад-
лежности к Иному миру или пребывающим в состоянии перехода15. 
Вставшие дыбом волосы вполне уместны при изображении воина в 
пылу гнева или необычного, «инакового» персонажа, но такая деталь, 
как упоминание яблок, по-видимому, соотносит все эти описания с об-
ликом известного животного. Вряд ли можно считать случайным со-
впадением и то, с каким постоянством это сравнение всплывает при 
однотипных ситуациях. Скорее всего, следует предположить суще-
ствование устоявшейся связи между образом ощетинившегося ежа и 
персонажами, принадлежащими Иному миру или временно отнесен-
ными к нему вследствие измененного, пограничного состояния, воз-
никающего, например, в пылу битвы. То, что эти персонажи наделены 
явно хтоническими свойствами, позволяет утверждать, что и еж, образ 
которого имплицитно присутствует в ореоле окружающей их метафо-
рики, также выделялся отчетливой хтонической маркированностью.

Как мы видим, еж в ирландской традиции обладает всеми 
необходимыми свойствами – соотнесенностью с Иным миром и ини-
циационными переходами – для того, чтобы предположение о табуиро-
вании его названия выглядело вероятным и весьма правдоподобным. 
Однако объяснения требует единственное открытое упоминание ежа 
(griun) в контексте, который не только лишен хтонических коннотаций, но 
и напротив, проявляет полную им противоположность – в описании пре-
красного облика Кухулина, явственно противопоставленного его бое-
вому «искажению». Как нам кажется, объяснение нужно искать в «ам-
бивалентной природе ежа», уже отмечавшейся на балто-балканском 
материале [Разаускас, Цивьян 2005: 205]. Интересно, что аллюзии на 
ежа наблюдаются в описании как хтонической, так и в светлой ипо-

14 О «боевом пыле» в ирландской и иных традициях см. [Henry 1982]. Мне было 
приятно увидеть, что ранее, исходя из совершенно других посылок, к сходному 
результату пришла Ж. Борч, привлекшая к рассмотрению те же сопоставления 
образов Кухулина и ежа, которые анализируются в данной статье, см. [Borsje 
1996: 217–219].
15 Из многочисленных примеров приведем два из «Разрушения дома Да Дерга». Ср. 
описание Фер Кайле (букв. «Лесного человека», хтонического персонажа, связанного 
с мифологическим образом великана-пастуха): «…встретился им одноногий, однору-
кий и одноглазый человек с черными волосами. И были они такими жесткими, что 
если бы даже мешок диких яблок свалился ему на голову, ни одно не упало бы на пол, 
наколовшись на его волосы» [Предания, с. 108; оригинал см. TBDD, 11]. Также см. 
описание Тайдле Ула72
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стаси Кухулина. Такая соотнесенность табуированного животного с 
одним из главных героев ирландских легенд и мифов дает повод подо-
зревать, что еж мог являться одним из его атрибутов, или, скорее, од-
ним из атрибутов кельтского божества или божеств, функции и черты 
которых отразились в образе Кухулина.

Таким образом, подытоживая наши наблюдения, мы можем 
сказать, что, по-видимому, более позднее образование gráinneog вы-
теснило в ирландском языке древнее обозначение ежа (вероятно, 
griun)16 в результате замены, обусловленной табуированием. По край-
ней мере, уже сейчас, на этом предварительном этапе рассмотрения 
вопроса, очевидно, что этот сюжет является одним из мостов, которые 
можно перекинуть между балто-балканским и кельтским ареалами, а 
сходства в трактовке образа этого животного на разных краях европей-
ского континуума, возможно, говорят о чем-то большем, чем о простом 
совпадении. На наш взгляд, изучение и выявление мотивов, связанных 
с ежом и его различными наименованиями, выглядят многообещаю-
щими и в индоевропейской перспективе.
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Summary

This paper deals with two Irish words for hedgehog: gráinneog 
and gríun. The latter �ay have been the older one. The reason why it has 
been superseded by a new no�ination �ay be seen in the highly �arked 
status of gríun which is closely linked to rites of passage that �ay have 
caused its early tabooization.


