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Оправдания дочери Гулиде

Стал править1 Мунстером король Федельмид мак Кримтанн. От-
правился он как-то раз по Мунстеру в великое полюдье2, и случилось 
ему быть на западе в Западном Мунстере3 так что прибыл он к Бро-
ду Платы4. Наудачу жил поблизости Гулиде5-Каньте6, и не было тогда 
никого в Ирландии резче, острее и хитрее, чем он. В дурную весну7 
пошли воины. Снег так и валит. И не могли воины идти дальше. И вот 
по какой причине: стоило сделать шаг, как сразу проваливались по они 
по колено. Спросил тогда Федельмид своих проводников: «Кто же тут 
есть, кто живет поблизости?». «Не знаем – сказали они – разве только 
Гулиде, твой друг8». «Я это подтверждаю, – сказал Федельмид, – но 
если и вправду живет тут Гулиде, что это человек резкий, острый, ед-
кий, хитрый, злоречивый, да умелый в споре. Всегда готов он про-
сить у любого, что пожелает, сам же он не хорош на дары. Сдается же 
мне, – сказал Федельмид, – что хотя он и не уважает обычаев, хотя он 
и не щедр на дары, хотя скромен он в приношениях, он нам многим 
обязан. Брал он наше золото и наше серебро и наши чаши. Брал он 
наших коней и нашу упряжь и наши седла. Следует ему помочь нам и 
дать нам убежище этой ночью».

Двинулись воины дальше, пока не дошли до зеленого луга9 пе-
ред домом Гулиде, и тут дудят трубачи в трубы, трубят рогачи перед 
холмом, да нет перед ними в доме никого, кроме самого Гулиде, да 
его дочери. А был в ту пору Гулиде седым сморщенным стариком, 
как раз исполнилось ему его семь раз по двадцать10, то есть сто со-
рок лет. И таким же был этот Гулиде, что был он воином в воинском 
искусстве и мастерстве, что был он борцом в борьбе, и был ратником 
в рати и был хозяином в хозяйстве и был насмешником в осмеяних, то 
есть резкий, острый, хитрый. И потому прозвали его Гулиде Каньте, 
насмешник. Поднялся тогда Гулиде и приподнялся на локте и огля-
делся кругом, но не увидел никого в доме, кроме собственной дочери. 
«Добро же тебе, девушка, сказал Гулиде, – вставай и погляди что это 
за рогачи трубят и трубачи дудят и почему трубят они».

Поднялась девушка тогда и пошла наружу. Вернулась она назад 
в дом и сказала: «Там большое войско» – сказала она. «Сдается мне11, 
что это Федельмид мак Кримтанн со знатными людьми из муманов 
вокруг».

«Добро же, девушка, – сказал Гулиде, – иди наружу к воинам 
и сделай умные слова против них, чтобы разузнать, собираются ли 
они провести у нас ночь». Поднялась девушка тогда снова и надела 
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свою накидку, то есть пурпурный плащ и гладкую шелковую рубаху 
на свою блестящую кожу и заколка красного золота в том плаще.

Пошла она, так что подошла к воинам и сказала: «Добрый день 
тебе, Федельмид, и другим твоим воинам. Но каждый себе хозяин в 
своем доме. Каждый стоит того, что получит он от королевства взамен 
того, что дал он тебе самому. Никогда прежде не выпадало Гулиде 
такой удачи и никогда прежде не был он так рад сообщить, что готов 
он принять на три или на пять дней или на десять или на месяц или 
на три или на год тебя и твою свиту и всех остальных воинов. Но в 
дурное время ты пришел.

Ветер режет, да грязны ступени у входа. Слуги наши ленивы, а 
кушанья сгнили. Гости-то что ни день заходят: бродячие кузнецы, да 
насмешники-каньте, а всех угощай! Церковь от нас далеко, широкое 
поле – вот наш обычай. А травы хватает на одну коровку. Хваток тра-
винок на одного гусенка. Меда набрать – одной всего пчелке. А вилы 
наши у стен отдыхают. В кучу повалены наши маслобойки. Прежнюю 
еду мы съели, а новая еще не поспела. Да, в дурное время пришел ты, 
в день, когда делится старуха своими корками с девами. Хвосты у во-
рон высоко торчат, а у псов к брюху прижаты. Молоко капает у жен на-
ших из носов. После дойки молочной коровы остается разве что серая 
слизь на дне ведра. И жены наши брюхаты, а коровы пусты. Холодны 
наши печи и горшки наши сухи. Псы наши дохнут, а коты голодают. 
Всюду мыши снуют снедью шурша, а с нами скупы. И станет спать 
вам длинной холодной ночью на серых жестких скамьях.

Но тут вот еще что, – сказала девушка, – не я обычно беседую 
с такими хорошими людьми. Куль и Гелах и Грэх12 – вот три дочери 
Гулиде. Гендуд и Слипрад и Лоргад13 – вот три привратника Гулиде. 
Была бы тут моя старшая сестра, смогла бы она как следует погово-
рить с вами. А что же до меня, то не обучена я извинениям».

«А я на это скажу, – сказал Федельмид, – что вот будь тут она, мы 
бы с ней добрались до Лухры на запад, и вот поскольку ты тут вместо 
нее, не уйдем мы дальше Дронг и Лох Лейн»14.

«Хорошо же, сын Кримтана, – сказала девушка. – Случилось и 
мне бывать на гостевании, да не назвать королевским тот прием, что 
мне оказали».

«Что же тебе там дали?» – сказал Федельмид.
«А дали мне15, – сказала девушка, – сорок четвертую часть бе-

дра гнилого желтого сала от левого бока паршивого теленка. Да еще 
столько же от рога улитки, наверченного на обглоданное ребро худой 
свиньи, где и солонины не осталось. А к этому четыре пучка обгорев-
ших овсяных стеблей, что выросли на краю поля, где ни ветра нет, ни 
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солнца. Раньше времени срезали их, не дав и дозреть. Да еще чешуйку 
с крыла бабочки, что пролетала, когда пахтали творог в доме викинга. 
А запивать это дали прокисшим молоком в разбитом горшке, где сы-
воротка на краях застыла, видать, от прежних времен. А вот в нашем 
доме не делается творог из кислого молока, что воры забыли с собой 
унести, а вводим мы в дом наш ранним утром наших лучших коров, 
да доим их не спеша. Но вот и не знаю, достанет ли тебе им угостить-
ся сегодня ночью? Дом то наш пуст, а баня мокра, а полы сухие, а на 
скамьях покрывала, как же и принять то таких гостей то нам сегодня 
ночью?»

И тут подошла девушка к Федельмиду и взяла его за руку и ввела 
в дом. Провел там Федельмид три дня и три ночи, и не было ранее 
короля или знатного мужа, который получил бы столько доброй белой 
еды16. И благословил Федельмид своих хозяев. Конец.

Примечания
1  Стал првить – Перевод глагола не совсем точен. В оригинале: [R]ī 

ro-gab Mumain, edh ón Feidlimid mac Crimthain – (букв.) «Король, который 
захватил Мунстер, это был Федельмид мак Кримтанн». Однако следует 
отметить, что в традиционных зачинах саг исторического цикла глагол gai-
bid ‘берет, захватывает’ употребляется часто, как можно предположить, 
далеко не всегда имея при этом оттенок «насильственного захвата власти». 
Однако и мирное русское «правил» здесь эквивалент не точный. Видимо, сам 
понятийный комплекс «стать королем» для традиции ирландской предполагал 
совершение неких действий, требовавших определенных услилий и отчасти – 
насилия.

2  великое полюдье – в оригинале: mórcúairt. Слово cúairt, предполо-
жительно восходящее к ОК *ko(m)-wert ‘поворот, оборот’, имеет несколько 
значений – «круг, обруч; гостевание, вечеринка; ограниченная территория». 
В контексте «королевской власти» оно обозначает ритуальный объезд под-
властных территорий, совершаемый в определенное время и по определенно-
му маршруту (обязательно – по часовой стрелке, «посолонь»). См. подробнее 
о термине и о самом обычае в указанной работе Н.Ю. Чехонадской.

3  в Западном Мунстере – Мунстер традиционно разделялся на Западный 
и Восточный лишь начиная с XII в. В более раннее время понятие Iarmumu, 
букв. «запад муманов,, обозначало самостоятельную политическую единицу, 
которой управляли короли из Лох-Лейнских Эоганахтов из Киларни, хотя, как 
пишет Фр. Бирн, «король Кашеля теоретически являлся королем всего Мукн-
стера» [Бирн 2006: 192]. Территория Иармуму традиционно связывалась с ма-
гией, женским колдовством, а также – Иным миром.

4  к Броду Платы – в оригинале – Ath Lóche, может быть переведено и 
как «Сверкающий брод» или «Брод блеска». Место находится на западе от 
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озера Киларни в Керри, современное английское название – Dunloe < Dun 
loche. Предложенный вариант перевода топонима опирается на др.ирл. lóche 
< lóg ‘цена, выплата’.

5  Гулиде – имя хозяина дома, куда попадает Федельмид, предположи-
тельно соотносится со среднеирл. формой глагольного имени guilliud ‘кривиз-
на, ослепление на один глаз’. Слепота на один глаз в ирландской традиции – 
знак контакта с Иным миром и обладания магическими способностями (см. 
об этом, например, в обобщающей монографии [Borsje 2012]).

6  Каньте – ирл. cáinte. Прозвище может иметь два значения: термино-
логически – поэт-шут, насмешник, автор и исполнитель поэтической хулы, 
представитель порицаемой христианской традицией группы, в которую также 
входили бродячие шуты; в более широком смысле – насмешник, злоязычный, 
не воздержанный на язык человек. В саге нет упоминания о сочинении Гули-
де поэм-насмешек и, более того, в ней говорится, что и его собственный дом 
страдает от регулярных нашествий «каньте», поэтому здесь лексема не име-
ет значения отсылки к профессии или роду занятий, но употреблена именно 
как прозвище, которое скорее всего имеет характер переносный – насмешник. 
Именно поэтому в ходе обсуждения перевода решено было оставить его без 
перевода, согласно установившейся традиции оставлять без перевода прозви-
ща персонажей, даже значимые. О поэтах «каньте» – см. [McLaughlin 2008; 
McCone 2000: 220-223; Merony 1959]).

7  в дурную весну – в Ирландии времена года сдвинуты, по сравнению 
с привычными нам, на месяц вперед. Весна начинается 1 февраля, лето, со-
ответственно, 1 мая, осень – 1 августа, а зима – 1 ноября. Традиция, видимо, 
идет от маркированной даты 1 ноября – день Самайна, начало нового года и 
одновременно – начало темной и холодной половины года.

8  твой друг – возможно, имплицитный намек на сходную ситуацию из 
саги «Разрушение Дома Да Дерга», в ходе которого король Конайре тажке ока-
зывается вынужденным ночью искать ночлега в одном из домов, находящихся 
на его пути: «Вовремя же я вспомнил – сказал Конайре – есть у меня друг 
в этих краях…» [Шкунаев 1991: 107]. Конайре, как и Федельмид, понима-
ет «дружбу» как ритуальный обмен дарами: за материальные блага владелец 
территории должен оказать ему гостеприимство, и он откровенно не стесня-
ется назвать сокровища, которыми одарил Да Дерга, из чего делает вывод: 
«Не могу и помыслить, чтоб недоволен он был, встретив под вечер нас». Ана-
логичный вывод делает и Федельмид.

9  до зеленого луга – в оригинале – faichte, обозначение расчищенного 
пространства перед собственно домом, но составляющее его неотъемлемую 
часть. На таких «лугах» обычно готовили пищу, ели, обсуждали разного рода 
проблемы, играли в настольные игры, там же могли выступать и пришедшие 
поэты, и там же принимал их хозяин дома. 

10  семь раз по двадцать – в среднеирландской традиции наблюдается 
тенденция к переходу к двадцатиричной системе исчесления.
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11  Сдается мне – употребленный оборот вовсе не означает неуверенно-
сти в сообщаемой информации, но призван скорее служить выражением веж-
ливости по отношению к адресату сообщения, который данной информацией 
не располагает.

12  Куль, Гелах, Грех – имена дочерей Гулиде означают «Муха, Грохот, 
Вопль».

13  Гендуд. Слипрад, Лоргад – имена привратников означают «Убийство, 
утопление, удар палкой».

14  будь тут она (и далее) – смысл фразы не ясен, возможно, в ней со-
держится намек на возможность эротических отношений короля с дочерью 
хозяина дома, в котором он проводит ночь. Лухра находится довольно далеко 
он места событий и, сказав об этом, Федельмид таким образом имеет в виду 
длительность отношений. Лох Лейн – очень близко, к востоку от «Брода пла-
ты», и их отношения, следовательно, будут краткими.

15  А дали мне… – перевод фрагмента во многом условен и не точен.
16  белой еды – под «белой едой» подразумевались молочные продукты 

(кстати, уже упоминаемые в речах девушки).


