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т.А.МuхаЙЛова 

"Кто там в малиновом берете ... ", или о Функцни цвета в 
ИРЛaIЩСКИХ эпических и фольклорных текстах 

• 

в известной книге Джеймса Карни "Исследования по 

ирландской литературе и истории" [1] проводится идея вторичности 

ирландской эпической по отношению к эпосу античному. Сама идея 
• 

влияния античной художественной традиции на Формирующуюся 

ирландскую словесность, безусловно, небезосношпельна: многие 

античные сюжеты были хорошо известны в 3аmщной Европе и в 

Ирландии в частности, и, более того, среди С(1Г, фигурирующих в 

списках, составленных самими филидами, встречаются названия, ясно 

указывающие на то, что речь в данном случае И..1ет оnереработках 

соответствующих античных сюжетов: Scef Alexamleг maicc Pf1ilip, 
lmmram Uiliss maicc Laeil1, Togai/ Тюi и др. [2]. Имена античных (как 
и библейских) персонажей встречаются и в ирландских эпических 

текстах автохтонного происхождения, что само по себе явление 

довольно заурядное и легко объяснимое вольным обрашением писцов с 

фиксируемым и переписываемым текстом. 

Однако, как ни велика была роль писца в плетении эпической 

ткани, нити, которые он держал при этом в руках, всегда тянулись из 

устного прошлого, да и сам узор, который при ЭТО~f получался, 

придуман и проработан был все же не ИМ. Таким образом, включение в 
" репертуар ирландских эпических повестеи античного героя, или 

элемента античного сюжета [3], или даже всего сюжета целиком не 
влияло на суть и специфику ирландской' эпической поэтики, за 

которой, как мы попытаемся показать, стоял особый способ видения 

и осмысления мира носителями этой традиции филидами. 

Утверждая обратное, то есть считая, что не только в ПJIaне 

содержания, но и в плане выражения (в нашем случае на уровне 

поэтики) ирландский эпос был целиком списан с античных образцов, 

Д.Карни, в частности, обрашает внимание на СХС..1ство сцены "Смотрения 

со стен" в Третьей Песни ИЛllады с аналогичным эпизодом в ирландской 

эпопее ПОХlllцеlillе быка llЗ куалыiе,, когда королева Медб смотрит на 

отряды изгнанников из Улада, которые перехо.J.ЯТ на сторону Коннахта, и 

отвечает на троекратно обрашенный к ней вопрос, прибыл ли сын 

Конхобара Кормак: "Короткие волосы были у всех, кто пришел с первым 
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войском, на каждом Jеленый был плащ с серебряной брошью, на теле 

рубаха золотой нити с узорами красного золота. Белые рукоятки их 

мечей отдеllЗНЫ серебром. 

- Это ли Кормак? - спросили тут все. I 

ВOlIСП1НУ неl, -- отвечала им Медб. 

Нсдzшно острижены были все R рядом стоявшем отряде. В 

бе.1Оснежных рубахах и серых плащах были те IЮИНЫ. Каждый нес меч 

с рукоятью 113 серебра и золотой перекладиной. 

- Это ли Кормак? .. - все снова спросили. 

.- Воистину нет, ОТ13ечала им Медб. 
, 

Дпинными золотистыми прядями падали волосы lex, кто пришел с 

треТЫ1М [юЙском. Пурпурныс отороченные плащи с золотыми пряжками 

были у них на плечах. До пят спускались их мягкие шелковые рубахи. 

Разом ПОДНI!МЮIИСЬ 1I снова СТУl1али на землю их ноги. 

- Это ли Кормак? спросили у Медб. 

- Да, это он, был ответ королевы" [4]. 
Непосредственным источником данного JПИ'30да 

считает описание ахейских воинов Приамом и последующее 

их Еленой: 

, Сядь и поведай мне имя величеством дивного мужа: 

д Карни 

vзн;шание -

К-Н) сей, пред ратью ахейскою, муж и великий и мощный? 

Выше его головой меж ахеями есть и другие, 

Но толико прекрасного очи мои не видали, 

Ни толико почтенного МУЖУ-Ilарю он подобен~" [ ... ] 
"Ты вопрошаешь меня, и тебе я скажу, Дарданион: 

Муж сей ссть пiюстраННОJlержавный Атрид Агаr-.1емнон, 
Славный в Элладе как мудрый царь и как доблестный воин" 

[. ] После, узрев Одиссея. Приам вопрошает Елену: 

"Ныне скажи и об этом, дитя мое: кто сей данаец? 

Менее целой главой, чем великий АтриД Агаме;\1НОН, 

Но, как сдается мне, он и плечами, и псрсями шире".I ... 1 

Вновь отвечала Приаму Елена, рожденная 3евсом: 

"Муж сей, ПО'lтенный Приам, Лаэртид Одиссей многоумный, 

Взросший в народе Итаки, питомеu земли каменистой, 

Муж, преисполненный козней различных и мудрых советов 

[ ... 1 Третьего Вl·ня Аякса, Приам вопрошает Елену: 
"Кто еще оный ахеянин, столько могучий, огромный? 

Он и главой, и п_течами широкими всех перевысил." 
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однако 

" прием 

CTapuy в женах знаменитая вновь отвечала Елена: 
"Муж сей Лякс Теламонид велик'ий, твердыня данаев, 

Там, среди критских дружин, возвышается. богу подобный ... " 
(пер. Н.Гнедича) 

Некоторое сходство в двух этих эпизодах, бесспорно, есть, 
• 

в нашу задачу входит: (1) показать. что данный "поэтический 
не имеет античного происхождения и (2) объяснить, в чем 

состоит СПСlI.ифика сго применения в эпосе ирландском, Т.е. что 

именно в данном случа<' оказывается основополагаЮЩИI\1 (и 

достаТОЧНЫJ\I) для идентификаuии персонажа. 

Но сначала о том. как именно построен этот приеI\l, 

названный д.Карни "приемом наблюдателя" (wаtсJlll1ап device). 
Для полной реализаuии данного приема необходимы три 

составляющих его элемента. 

1. объект описания (идентификаuии), 
2. несведущий наблюдатель (igпогапt v/atcI1er) и 
3. сведущий наблюдатель (kl1ov.'ledgeable watcller). 
I3 Илuаде функuии объектов описания ИСПОЛНЯЮТ 

последователы-ю Агамемнон. Одиr:сей и Аякс, "несвсдушим 

наблюдателем является ПРl1ам. а "сведущим" Елена. В указанной 

cueHe из ПОХlllцеНllЯ в качестве объектов описания J3ыступают отряды 
уладоп и в первую очередь Кормак, "несведущими наблюдателями" 

оказьшаются некие "ве (cacl1 букв. "каждый". слово, ШИРОКО 

используемое 13 сагах для изображения аморфной массы), функцию же 

"сведушего наблюдателя исполняет королева Медб, ХОРОШО знакомая с 

уладскими ВО'lнаыи еще по своей жизни в доме короля Конхобара 

(дополните 'ЫIaЯ параллель с Еленой). 

Сходство в композиuии И распределении Функuий действительно 

есть, хотя надо отметить, что в другой редакuии саги (так наз. версия-l. 

Книга бурой коровы) второй элемент "приема" ("несведущий наблюдатель") 

отсутствует и королева Медб,' говоря "Я вижу/не вижу KOpI\1aKa среди 
них", отвечает как бы собственным мыслям. Однако, видимо, суги де.i(1 

это не меняет. Болеt: того, в Похuще}{l/U (в обеих версиях), как и в друп!\ 

саmх, часто встречаЮТС}J эпизоды, еще более разительно напоминающие 

сцену "Смотренш/ со стен" и демонстрирующие последовательное и 

усложненное использовани приема "наблюдателя". Так в ПОХlllцеЮlll есть 

эпизод, УСЛОl,3но называемый "Сuеной парада уладских воинов перед 

холмом Слиав Миде", в котором в Функuии объектов описания 
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последовательно выступают четырнадцать уладских воинов, в роли 
• 

"несведущего наблюдателя" посол Коннахта Мак Рот и отчасти сам король 

Айлиль, а "сведущим наблюдателем" оказывается ФеРI)'С, который, подобно 

Елене, ЯRТIяется "перебежчиком" из одного стана в другой. Например: 

"Воин высокий, стройный, могучий и гордый был во главе того 

войска. Первейшим вождем во всем мире казался он среди своих 

воинов. Волосы у него светло-золотистые, коротко остриженные, 

вьющиеся, прекрасно уложенные. Благородно его румяное лицо, 

свиреп и пронзителен взгляд серых глаз, внушающих ужас. У его 

подбородка вьется золотистая раздвоенная борода. Пурпурный плащ с 

бахромо~ пятью складками спадает с плеч воина и скреплен золотой 

заколкой над его грудью. На белом теле воина белоснежная рубаха с .. 
капюшоном, изукрашенная златотканными узорами красного золота 

[ ... ]. "Первый воин /ответил Фергус. . т.М./ [ ... ] был Конхобар, 
• 

великий правитель уладов, сын верховного короля" (с.299·-301). 
В саге Разрушение Дома Да Дерга встречается аналогичный 

эпизод, в ходе которого разбойник Ингкел идет "на разведку" к дому, 

где остановился на ночь верховный король Ирландии Конайре, и 

затем, вернувшись, пересказывает одному из молочных братьев короля, 

Фер Рогайну, как выглядели люди, которых он видел в этом доме: Тот 

по очереди идентифицирует их всех. Например: "Увидt;л я там 

благородного славного мужа, высокого и ЯСНОf.,lазого. с ди:вными 

зубами.· Лицо его узко внизу и широко сверху. Прекрасны его 

золотистые, дивно подвязанные волосы. Серебряная заколка у него на 

груди, а в руках меч с золотой руко~тью". [ ... ] "Нетрудно мне узнать 
его, . ответил Фер РогаЙн, то Кормак Конд Лонгас, сын Конхобара" 

[5]. Или: "Я видел покой, и был в нем один человек, а против него двое 
• 

• 

слуг, один в темном плаще, другоЙ - в светлом. Красные волосы у него 

и красные брови. IДеки его румяны, а глаза голубы и прекрасны. На 

нем был красный плащ и рубаха с красным шитьем. В руке его меч с 

костяноЙ рукоятью". [ ... ] "Знаю я этого человека, ибо не кто иной он, 
как Да Дер га" (c.123) и т.Д. 

Данный "прием", как мы видим, используется в ирландских 
.-

эпических текстах достаточно широко и может иметь как упрощенныи 

характер (описание воинов, которые по очереди едут к броду, чтобы 

вступить в поединок с КУХУЛИНО?\I: функцию 2 выполняет при этом 
возничий Лойг, а функцию 3 сам Кухулин, который почему-то знает 

в лицо псех вражеских воинов), так и усложненный, как, например, в 
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сцене врачевания ран Кетерна: тот в одиночку напал на войско 
• 

Коннахта и "вскоре с висящими наружу кишками и внутренностями 

покинул лагерь", затем к нему вызывают лекаря-провидца Фингина, 

который по виду раны определяет, кто именно ее нанес. В последнем 

эпизоде объектом идентификации служат воины Коннахта, функцию 2 
выполняет сам Кетерн и отчасти Фингин, который одновременно 

исполняет, будучи наделенным даром провиденья, и функцию 3. 
Однако, если мы еще раз обратимся к сцене "Смотрения со 

стен", мы обратим внимание, что в ирландских текстах "сведущий 

наблюдатель" является на самом деле вовсе не наблюдателем в прямом 

смысле этого слова: сам он не видит объекта, нуждающегося в 

идентификации, но лишь слышит его описание из уст другого, причем 

присутствующие в описании· элементы и детали оказываются 

достаточными для необходимой идентификации. Особенно ярким 

примером не-виденья, сочетающегося с глубинным' знанием, 

оказывается упомянутая нами выше сцена врачевания ран Кетерна. 

Например: 

"Взгляни на эту рану, Фингин, сказал Кетерн. Оглядел 

Фингин рану и молвил: Это кровавый удар двух сыновей короля 

КаЙлле. И верно, сказал Кетерн, - приблизились ко мне два воина, 

чернобровых, ПРИГОЖИХ, одетых в зеленые плащи с заколками белого 

серебра на груди [ ... ]" и Т.д. (с.276). 
. Другой способ усложнения данного приема может быть назван 

"неверной интерпретацией", в ходе которой лицо, исполняющее функцию 
• 

2, проявляет крайнюю наивность и простодушие, что приводит к 

гротескному изображению идентифицируемого персонажа. См., например, 

в уже упомянутой нами сцене из саги Разрушение Дома Да Дерга: 

"Воистину грозен был облик, открывшийся мне. Ничего не 

бывает чудесней: две горы обок от волосатого человека, два озера с 

голубой гладью у горы, две шкуры у дуба, два кораблика, полные 

колючек на круглом щите подле них. Мнилось мне, будто вижу я поток 
• 

воды, где отражается солнце, и стекающие с него капли, а за ним 

огромную шкуру и столб королевского дворца, что будто могучее копье. 

Что это было, о Фер Рогайн? Легко мне узнать его, ответил Фер 

Рогайн, ибо это сам Мак Кехт [ ... ] Две горы обок от волосатого 
человека два колена у его головы. Два озера у горы два его глаза у 

носа. Две шкуры у дерева два уха у его головы. Два корабля с пятью 

скамьями на круглом щите два его башмака [ ... ]" и т .д. (c.116). 

9 

• 

• 



• 
Аналогичное гротескное описание, сопровождающее прием 

"неверной интерпретации", было встречено нами и в валлийском 

мабиноги Брануэн дочь Лира: пастухи прибегают к королю Ирландии 

Матолуху и говорят ему, что видели гору, которая двигалась по морю, а 

по бокам от горы видны были два озера. Присутствующая тут же 

Брануэн объясняет, что это ее брат-великан Бран переходит море 

вброд, гора это его нос, а озера глаза, сверкающие от гнева [6]. 
Выход за рамки ирландских эпических текстов показывает нам, 

что происхождение данного приема вряд ли может носить сугубо 

монастырский характер и вряд ли может быть целиком приписано 

античному влиянию. Более того, аналогичные "узнавания по 

" описанию встречаются во множестве текстов, достаточно удаленных 

друг от друга в жанровом и стадиальном отношении. Так, в 

вынесенном нами в заголовок статьи эпизоде идентификации 

незнакомой дамы на балу, по сути, используется все тот же "прием" 

и объектом описания в нем является Татьяна, несведущим 

наблюдателем Онегин, а сведущим наблюдателем (точнее не-

наблюдателем, так как Пушкин подчеркивает, что во время этой сцены 

"князь на Онегина а не на даму в малиновом берете глядит") 

муж Татьяны, который, естественно, знал, в каком туалете приехала на 

бал его жена. 

Аналогичным образом Де Тревиль (сведущий не наблюдатель) 

узнает по описанию Д'Артаньяна (несведущего наблюдателя), что тот 

по дороге в Париж встретил Рошфора и Миледи (объекты 

идентификации). Точно так же Иван Бездомный, хорошо знающий 

литературную жизнь Москвы, в разговоре с Мастером, который с этой 

точки зрения является наблюдателем, причем несведущим, сразу узнает 
~ 

описываемое им лицо по его краткои характеристике: 

"Я пришел через две недели и был принят какой-то девицей со 

скошенными к носу от постоянного вранья глазами. Это 

Лапшенникова, секретарь редакции, усмехнувшись, сказал Иван, 
v v " 

хорошо знающии тот мир, которыи так гневно описывал его гость . 
Список примеров подобного рода можно было бы продолжить, 

причем источником при этом может послужить не только литература, 

~ " но и сама жизнь, в которои аналогичные ситуации узнавания по 

" описанию возникают довольно часто. 

Однако, если в жизни главной целью подобного ОПИСqНИЯ 

объекта служит в первую очередь его идентификация, в тексте 
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художественном это иногда имеет цель прямо противоположную. Так, в 

приведенном нами фрагменте из Илиады .описание ахейских воинов 

является самоценным, так как с точки зрения фабульной "на самом деле" 

все они уже должны быть знакомы Приаму. Аналогичным образом 

уладские воины в своем большинстве должны быть хорошо знакомы 

королю Айлилю, и их описание тем самым становится самоценным. 

Однако нам представляется важным обратить внимание на то, при помощи 

каких именно элементов создается данный эффект "псевдо

идентификации" , Т.е. в дополнение к вьщеленным Д.Карни трем 

элементам, на которых строится "прием наблюдателя", мы предлагаем 
~ 

ввести четвертыи способ описания объекта, который должен будет 
~ ~ 

послужить дня нас своего рода индикаТОРОJ\;! жанровои, национальнои и 
~ 

инои принадлежности текста. 

В Илиаде в центре описания ахейского воина оказывается его 

рост, стать, ширина плеч и пр., Т.е. параметры чисто физические. Этой 

наивной греческой физиологии противостоит сложная система 

традиционного описания воина в 

идентифицирующим элементом 
I 

ирландском эпосе, где основным 

оказывается сочетание цветов (в 

первую очередь при этом упоминается цвет волос, глаз, плаща, 

рубашки и других деталей одежды и вооружения). 

Сопоставление описания греческих воинов в ирландской версии 

Илиады (Взятие Трои) с их традиционным описанием у Гомера 

показывает, что сам стиль повествования целиком укладывается в нормы 

традиционной ирландской эпической поэтики [7]. Надо добавить, что во 
Взятии Трои некоторые изменения внесены и в сюжет. Предполагается, 

что непосредственным источником в данном случае послужил не 

оригинальный текст Илиады, а какая-то более поздняя латинская 

обработка. Однако этим источником не мог быть и известный Роман о Трое 

Бенуа де Сент-Мара, так как написан он бьm примерно в 1160 г. и, таким 

образом, не мог быть известен в Арм аге в сер. ХН в., когда бьmа составлена 

Лейнстерская Книга, где содержится первая версия Взятия Трои. Видимо, 

. непосредственнымисточником для ирландской саги послужил текст IX в. 

пе excidio n'ojae, составленный неким Дересом [8]. 
Возвращаясь к ирландским эпическим текстам, попытаемся 

найти объяснение того, чем же именно. могло быть вызвано столь 
v 

повышенное внимание к цвету у их создателеи. 

Первое приходящее в голову предположение повышенная 

. значимость в архаизованном тексте цветового знака как 

1 I 

• • 
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мифологического, эстетического и соuиального символа. Отчасти это 

действительно так. Так, инфернальное животное (лошадь, собака, корова) 

обычно белой масти (часто с красными ушами); в традиuионный эталон 

красоты, как женской, так и мужской, входят обычно волосы, 

обозначемые лексемами btJi, fiOl1l1-blшi (желтые, светло-желтые) или oir 
(букв. "из золота"), и кожа, обозначаемая прилагательным согсга (видимо, 

"розовая"). Цвет плаща воина может служить знаком его соuиального и 

профессионального CTaryca: в плаще, обозначенном тем же 

прилагательным согсга, которое в данном контексте, видимо, имеет 
tt v 11 

значение пурпурныи, как правило, появляется король, в зеленом плаще _. 
посол, буро-коричневые короткие плащи надеты обычно на пиктских 

вождей и т.д. Повышенная значимость ивета плаща отмечается также в 

юридическом тратате Книга прав (lX Х 8.) [9], что позволяет 

предположить историческую и соuиальную обусловленность иветовых 
~ " характеристик, упоминаемых в эпических текстах в так называемои зоне 

одежды". Как пишет в своих примечаниях к ПОХlllцеНllЮ с.В.Шкунаев, "все 

перечисленные здесь и ниже ивета одежды и вооружения воинов не 

являются случайными. Они восходят к древним законам, регулировавшим 

внешний вид парадной одежды воинов раз)'ПIЧНОГО ранга" [10]. Признавая 
• 

все сказанное бесспорно справедливым, позволим себе все же 

усомниться в том, что данное простое объяснение может быть признано 

исчерпывающим и единственным, и вспомним, кстати, что наряду с 

иветом плаща и рубашки обязательным при описании воина оказывается 

также упоминание ивета его волос и глаз. Могут ли они также иметь 
• 

характер какого-либо знака? 

В фольклорных текстах все именно так и происходит, и 

относительно ·немногочисленные упоминания ивета в них всегда 

оказываются маркированными и преследуют совершенно 
~ 

определенную uель отнести описываемыи персонаж к определенному 
• 

классу не людей .. сидов. Так, появление девушки в зеленом платье 
• 

с рыжими (ирл. rtJad) волосами должно для слушателя быть своего 

рода опознавательным знаком введения в текст фантастического 

элемента: зеленое платье, красный головной убор и рыжие волосы 

в фольклорном тексте всегда оказываются знаком иного мира [11]. 
ер. аналогичное введение инфернального персонажа в саге Смерть 

Муйрхертаха сына Эр/(,: "[ ... ] увидел он одинокую девушку, с 

прекрасным лиuом, с ослепительно белой кожей, в зеленом 

плаще" [12]. , 
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Цветовые характеристики в эпических текстах могут отчасти 

исполнять те же функции вводить идентифицируемый объект в 

определенный класс; однако этим все не ограничивается. 

Действительно, с одной стороны, указание на волосы золотистого 

цвета маркируют красивую внешность (персонажи, наделенные , . 
внешностью непривлекательной, обычно 

черные или седые), тогда как с другой 

имеют волосы темные, 

упоминание цвета плаща 

определяет социальный статус персонажа. Так, плащи цвета corcra 
("пурпурный"?) являются в первую очередь знаком королевской 

"" .. ~ 
власти: в сцене парада уладских воинов такои плащ надет только на 

короля Конхобара, в саге Разрушение Дома Да Дерга этим словом 

обозначен плащ короля Конайре, в саге Безумие Суибне король Суибне, 

выбегая из дома, роняет с плеч "свой пурпурный плащ с бахромой" 

[13]. Итак, можно ли на основании сказанного сделать вывод, что, если 
в фольклорном тексте упоминание зеленого платья вводит персонажа в 

• 

класс инфернальных существ, в сагах упоминание пурпурного плаща 

аналогичным образом вводит персонажа в KJIaCC королей? Конечно, 

нет. В тексте фольклорном идентификация персонажа, а точнее 

отнесение его к определенной группе, является одним из элементов 

сюжета (слушатель, в отличие от героя, сразу догадывается, о ком идет 
• 

речь), тогда как в саге нет необходимости подобным косвенным 

способом давать понять слушателю, что тот или иной персонаж 

король, это всегда бывает известно заранее. Лишь с очень большой 

натяжкой мы можем сказать, что аналогичную функцию цвета

идентификатора в текстах саг могут исполнять обозначения белой 

масти животных, которая, в сочетании с красными ушами, маркирует 

представителя иного мира. 

Кроме того, как легко можно убедиться, сопоставляя между 

собой многочисленные примеры . описаний персонажей, плащ 

пурпурного цвета может быть надет и не на короля и, более того, в 

другой редакции ПОХlllцения (в Книге Бурой Коровы) король Конхобар в 

сцене "парада" появляется уже не в пурпурном плаще (цвет его плаща 

вообще не указан), а в пурпурной рубашке, впрочем, несколькими 

строками ниже эта же рубашка названа белой [14]. в пурпурном плаще 
в этой же сцене изображается Эоган Мак Дуртах, правитель Ферна, 

плащ которого в Лейнстерской Книге назван серым (forglass) [15]. То 
же можно сказать и о цвете волос и глаз отдельных воинов, которые в 

• 

разных текстах совпадают далеко не всегда. 
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Но если цвет не является элементом социально-значимым и не 

всегда передает портретное (псевдо-портретное) сходство, то каков же 

смысл столь частого упо;гребления цветовых характеристик в описании 

персонажа в ирландских сагах? Обращение к эпическим памятникам 
v 

других народов дает нам инои результат: известно, как мало 

упоминается цвет у Гомера, а анализ древнерусских памятников с этой 

точки зрения позволил А.М.Панченко сделать вывод, что 

"древнерусский художник слова [ ... ] не НУЖдался в цвете, среневековая 
I1 " ~ 

эстетика не хотела цвета, и цвет оставался вне художественнои 

прозы" [16]. Однако он же отмечает, что в деловой прозе летописей 
цвета встречаются гораздо шире, поскольку она более направлена на 

v 

индивидуализацию; текст же художественнои прозы, по его мнению, 

не "индивидуален", и в нем "все оценка, сопоставление, какой-то 

общий "скелет", голая конструкция. Действительность не 

живописуется. Это не картина, и поэтому здесь нет места цвету" [17]. 
Ирландские же эпические тексты были в первую очередь псевдо

историчны и обладали твердой установкой на достоверность, поэтому 

описание персонажа в них должно было не "наметить какой-то общий 

скелет", а дать сугубо конкретный индивидуальный портрет, что 

помогало создать "эффект достоверности" текста в целом (так, в 

Разрушении ДО.lltа Да Дерга при помощи описанного приема в текст , 

вводится девяносто три персонажа, и лишь трое из них принимают 

участие в последующих событиях). 

Однако сказанного, как нам кажется, все же не достаточно. Что 

такое цвет? Это некоторая дополнительная, второстепенная 

характеристика объекта, с одной стороны, необычайно условная и 

относительная, а с другой самая "визуальная" [18]. Действительно, 
v 

слепои может при помощи ощупывания предмета определить его 

форму, но никогда не узнает, какого он цвета. Но не видя цвета, 

можно знать о нем на основании некоего опыта, накопленного 

традицией. И именно с этим мы имеем дело в ирландских эпических 

текстах, носителями которых были филиды, проходившие обучение в 

темном помещении и зачастую слепые от рождения. Индивидуальный 

визуальный опыт, базирующийся на физическом зрительном 

восприятии, заменялся неким глубинным знанием о цвете, про

видением цвета (не случайно в сцене "парада" упоминается цвет гл<lЗ 
воинов, который, естественно, со столь большого расстояния посол 

Мак Рот разглядеть просто не мог). 
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Видение относительно и преходяще, но знание абсолютно и 

вечно, и поэтому эффект достоверности создавался именно при 

помощи самого "визуального" элемента восприятия мира при 

помощи цвета. И именно поэтому важно было само упоминание цвета 

как знак, а не соотнесение его с некоей эпической "реальностью". "И 

описание предмета может, таким образом, с равным успехом означать 

"он голубой" и "он не голубой" [19]. 
Когда на вопрос королевы Медб о судьбе военного похода 

пророчица Федельм отвечает "Красное вижу на всем, алое вижу", на самом 

деле она не видит ничего, но лишь знает (про видит) о грядущем 

поражении. Но раЕНЫМ образом филид, описывающий короля Конхобара, 

не видел его, но лишь знал, что тот должен был быть богато и ярко одет 

(что отчасти было синонимами, так как крашеные ткани стоили гораздо 

дороже некрашеных). Обилие цветов, таким образом, исполняло не только 

идентифицирующие функции, но и служило доказательством высоты 

профессионального уровня исполнителя, способного удержать в памяти 

такое количество цветовых характеристик. Естественно, данная установка 

могла оказываться в противоречии с реальными мнемоническими 

способностями, чем и объясняются отмеченные нами несоотвествия в 

описании одних и тех же персонажеЙ. 

В одном из поздних валлийских мабиноги (Сон Ронабуu) мы 

встречаемся с аналогичным изобилием цветовых характеристик в 
~ ~ 

описании героев, что для валлиискои традиции в целом является 

нетипичным. Не поддавясь искушению приписать это влиянию 

ирландской традиции (видимо, уже письменной), обратим внимание на 

концовку этого текста, призьшающую исполнять это произведение 

только по рукописи из-за того, что человек не может запомнить все 

упомянутые в мабиноги цвета [20]. Видимо, валлийский бард, в 

отличие от ирландского филида, меньше доверял своей памяти, ~1 

точнее, своей способности видеть внутренним взором истинную 
~ 

природу вещеи и - их цвета. 

• 
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