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Монография Бернарда Миса (напечатанная мелким шрифтом 
в увеличенном формате) представляет собой объемный фундаменталь-
ный труд, основную цель которого, как формулирует это в Предисло-
вии автор, представляет собой попытка «предложить сравнительное 
филологическое исследование кельтских проклятий, увидеть в глубине 
разницы во времени и в пространстве, что именно отличает континен-
тальных кельтов от их островных кузенов, выявить при помощи линг-
вистического и текстологического сопоставления суть островного кель-
тского нативизма в рамках той традиции, которой были известны кельты 
Средневековья» (р.9). Надо отметить, что термином «нативизм» Б. Мис в 
своей работе пользуется довольно часто, понимая его при этом, как нам 
кажется, слишком широко и обтекаемо. Действительно, в ирландистике с 
середины 50-х гг. прошлого века установилось противопоставление «на-
тивизма» и «антинативизма» как научных течений внутри исследований, 
как правило, посвященных средневековой ирландской традиции. Так сто-
ронники первого течения (Пр.МакКана, А. и Б. Рисы и их многочислен-
ные предшественники) предлагали видеть в дошедших до нас нарративах 
отголоски дохристанских верований и преданий, тогда как вторые (оппо-
зиционеры и новаторы: Дж.Карни, К. МакКон, Д. Дамвилль, Дж. Кэри) 
склонялись к идее, что многие сюжеты и мотивы были заимствованы в 
античной и библейской традиции. В настоящее время эти споры явля-
ются уже устаревшими, хотя ни одно из направлений нельзя назвать 
«победившим». Судя по изложенной автором книги «истории вопро-
са», в которой термин «антинативизм» вообще не упоминается (а его 
зачинатель – Дж.Карни – назван сторонником нативизма), под «нати-
визмом» он понимает одновременно и попытки отказать ирландской 
традиции в ее автохтонности, и саму эту автохтонность, незаслуженно 
отрицаемую исследователями. Вызывает удивление и идея автора, что 
после 1960-х годов кельтская лингвистика вообще отошла от собствен-
но языковых данных и сосредоточилась на изучении церковной мисти-
ки. Все Предисловие, многословное и изобилующее ссылками на клас-
сические кельтологические работы, отдает своего рода прозелитством 
и в общем кажется даже лишним. Ценность книги Б. Миса – скорее в 
представленном и собранном им богатейшем материале.

Первая глава книги «Подземные силы» (Infernal Powers) по-Infernal Powers) по- Powers) по-Powers) по-) по-
священа анализу известной галльской свинцовой таблички из Шама-
льер. Найденная в 1968 г., она является одним из ценнейших памят-
ников галльского языка, поскольку представляет собой достаточно 
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длинный связный текст (12 строк). Литература «по вопросу» огромна 
и во многом противоречива, как в том, что касается прагматики текста 
(проклятие или апотропеический заговор), так и в прочтении состав-
ляющих текст лексем и их синтаксиса. Последней проблеме Б. Мис 
уделяет мало внимания и, признаемся, нам не совсем понятно, на ка-
кой из вариантов прочтения он опирается в своем переводе, называя 
его «лучшим» (р. 14). Важным наблюдением автора выглядит поста-
новка самого объекта в историко-мифологический контекст: он спра-
ведливо полагает, что на трактовку текста, как и объекта в целом, дол-
жен проецироваться тот факт, что табличка была найдена в священном 
источнике, среди других объектов вотивного характера, не имеющих 
надписей (фигурки, изображения рук, ног и других органов, види-
мо, излеченных покровителем источника). Причем, как он отмечает, 
многие объекты датируются уже христианским периодом, что демон-
стрирует сохранность и преемственность традиции в данном регио-
не. Божеством данного источника, видимо, является Мапон (Mapon), 
имя которого автор справедливо соотносит с валлийским божеством 
Мабоном, а также – ирландским Энгусом Юным Сыном (Mac óc), яв-Mac óc), яв- óc), яв-c), яв-), яв-
ляющимся богом любви, возрождающейся природы, а также – лекарем 
(соотносился с Аполлоном, см. об этом [Калыгин 2006: 109]). Не со-
всем ясным при этом оказывается мотивировка прагматики таблички 
(автор все же склоняется к идее, что это – проклятие, а не заговор на 
здравие). Сравнивая данный памятник с одной из самых ранних свин-
цовых табличек, найденных возле города Италика (на юге Испании), 
в которой анонимный автор текста также обращается к покровитель-
нице источника и просит ее наказать того, кто украл его сандалии, 
Б. Мис, как мы понимаем, предполагает своего рода функциональную 
универсальность галльских божеств, которые одновременно могли и 
излечивать больных, и наказывать виновных (каковыми он полагает 12 
перечисленных в табличке лиц). Кроме того, не следует забывать, что 
непосредственным адресатом текста таблички являются «подземные 
боги», упомянутые в первой строке: andedíon uediíumí – «к подземным 
взываю». Таким образом, в контексте Греко-римской магии, использу-
ющей для проклятий свинцовые таблички, текст которых был адресован 
обычно подземным богам и которые содержали списки проклинаемых, 
табличка из Шамальер действительно выглядит скорее как проклятие.

Интересно предположение автора о том, что зачин «прокля-
тия» представляет собой метрический текст (что кельтологами обсуж-
далось неоднократно), при чем его первое слово andedíon оказывается 
как бы параллельным последнему – anderon ‘внизу�. Автор в данном 
случае проводит параллель с правилом средневековой ирландской 
поэзии, в которой первое слово поэмы должно было совпадать с по-



209

следним. И все же – это явление гораздо более позднее, и данное сопо-
ставление кажется натянутым, хотя и не лишенным смелости.

Во второй главе «Темные воды» (Dark Waters) Б. Мис в основ-Dark Waters) Б. Мис в основ- Waters) Б. Мис в основ-Waters) Б. Мис в основ-) Б. Мис в основ-
ном обращается к описанию культа богини Сулис-Минервы и описа-
нию ее храма, расположенного около Бата (Англия) и почитаемого еще 
в до-римские времена. Богиня-покровительница священного источни-
ка, чье имя одновременно соотносится с и.-е. обозначением Солнца 
и др.-ирл. названием глаза (suil), Сулис была божеством, к которому 
обращались для исцеления (в первую очередь – зрения, но не только). 
Кроме того, сам горячий источник действительно был целебным, что 
оценили занявшие в начале н. э. этот район римляне, устроившие ря-
дом публичные бани, и, как мы бы сейчас сказали – «оздоровительный 
центр». В ходе раскопок на месте терм и рядом с ними было найде-
но множество вотивных подношений, монет, а также – примерно 130 
табличек, содержащих в основном латинские проклятия в адрес тех, 
кто похитил те или иные детали одежды посетителей («За пропажу из 
гардероба ценных вещей администрация ответственности не несет»). 
Видимо, римляне все же считали богиню в чем-то ответственной за 
многочисленные пропажи, потому что таблички, как правило, адре-
сованы были именно к ней: «Солинус – Сулис Минерве. Я поручил 
твоему могуществу и достоинству мою тунику и плащ. Пусть же не бу-
дет ни сна, ни здоровья тому, кто нанес мне вред, будь то мужчина или 
женщина, раб или свободный, пока он не вернет украденные вещи и не 
принесет их в твой храм…» (р. 31). Как отмечает автор, многие таблички 
писались по одной и той же модели и даже одним и тем же почерком, что 
предполагает присутствие при термах особого «проклинателя», который 
отвечал таким необычным для нас образом за сохранность оставленных в 
раздевалке вещей. Надо сказать, что здесь автор не совсем точен: в других 
исследованиях, посвященных табличкам из Бата (в первую очередь – в 
работе самого их издателя Р. Томлина) отмечается, что судя по «рукам» 
все таблички были выполнены разными людьми. Однако, действительно 
обращает на себя внимание поразительная шаблонность и клиширован-
ность самих надписей, что роднит их с заговорной традицией.

Среди латинских надписей сохранились две, которые можно 
считать кельтскими (датируются 2–3 вв. н. э.). Состояние их не очень 
хорошее и прочтение во многом дискуссионно; более того, ряд ис-
следователей признает за ними лишь очевидность упомянутых в них 
бриттских имен проклинаемых, тогда как «рамочный» текст предлага-
ет оценивать как искаженную латынь (см. [RIG, II.2: 304–308; To�lin 
1987]). Б. Мис оставляет все эти лингвистические дебаты как бы вне 
рамок своего исследования и дает однозначное (и довольно сомнитель-
ное) прочтение текстов табличек, что в общем можно понять: для него 
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важен сам факт, что таблички с проклятиями входили в культуру древних 
бриттов и что они соотносились со священными водами – одновременно 
источником жизни и здоровья и входом в Иной мир, куда и были адре-
сованы проклятия. В том, что касается почитания вод и амбивалентного 
отношения к ним у кельтов – тут, естественно, у нас нет и не может быть 
возражений, но видеть кельтское наследие в двух табличках, пусть даже 
содержащих кельтские имена и отдельные слова, мы не можем. Они сле-
довали той же модели (культурной, орфографической, магической), по ко-
торой были изготовлены остальные 128 tabellae defixionum, и свидетель-
ствуют скорее о широкой романизации бриттского общества в начале н. э.

Третья глава «Гробница Геммы» (Ge��a�s To�b) представля-Ge��a�s To�b) представля-�s To�b) представля-s To�b) представля- To�b) представля-To�b) представля-) представля-
ет собой описание знаменитой таблички из Ларзака, которая действи-
тельно была найдена в гробнице молодой девушки по имени Гемма 
(см. подробнее о ней в [Михайлова, Чехонадская 2005]). На этот раз, 
как верно отмечает автор, локус размещения заговорного текста никак 
не связан с водной стихией, и скорее следует греко-римской модели 
(погребения). Однако специфическую кельтскость самой надписи он 
справедливо видит в упоминании корня briht- ‘заклинание�, который 
в данном значении встречается и в тексте таблички из Шамальер, и в 
более поздних ирландских памятниках: саге «Приключение Коннлы» 
и так называемой «Лорике святого Патрика» (в обоих случаях нарратор 
говорит именно о «женских заклинаниях», что действительно подтверж-
дается длинным списком женских имен в табличке из Ларзака и, более 
того, присутствующим там словосочетанием bnamom brihtom – «женщин 
заклинаний»). Данный момент для кельтологии является уже своего рода 
«хрестоматийным» (см. об этом в нашей публикации [Михайлова 2008: 
182]), и как мы понимаем, в монографическом исследовании о прокляти-
ях и заклинаниях не упомянуть об этом Б. Мис просто не мог.

Последующие главы посвящены гораздо менее известному 
материалу и тем самым представляют несомненно больший интерес. 
Так в главе четвертой «Мольбы о мести» (�engeful Prayers) автор об-�engeful Prayers) автор об- Prayers) автор об-Prayers) автор об-) автор об-
ращает внимание на ряд латинских табличек, которые, по его мнению, 
не восходят к античной традиции, и выдают «автохтонные модели 
проклятий, не укладывающиеся в формулы имперских завоевателей» 
(р.70). К ним, например, относится табличка из Монфло, содержащая 
странный термин – necrocantum, в котором Б. Мис склонен видеть 
греко-галльское образование с общим значением «смертная песнь», 
видимо отражающее галльские практики песнопений, призванных 
принести вред проклинаемому. Может быть, он и прав, но тут неволь-
но вспоминается древнеирландский термин marb-nath ‘смерте-песнь�, 
который означает совсем другое: погребальную песнь. О погребальной 
поэзии у галлов писал и Лукан в «Фарсалии».
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Два других текста в интерпретации Б. Миса вызывают еще 
большее недоумение. Первый представляет собой надпись на стран-
ном объекте – завернутая в свинцовую табличку монета (RIG – L-101), 
найденная в одном из погребений возле местечка Шассань в южной 
Франции. Текст не поддается однозначной дешифровке, и объект в 
целом принято считать скорее амулетом на счастье, чем табличкой с 
проклятием (см. [Fleuriot 1986: 63–70]). Однако сам факт размеще-Fleuriot 1986: 63–70]). Однако сам факт размеще- 1986: 63–70]). Однако сам факт размеще-
ния данного объекта на кладбище заставляет автора также увидеть в 
нем defixio, более того, дать свой перевод проклятия, вообще никак не 
мотивированный и лишенный каких бы то ни было лингвистических 
комментариев. Естественно, его текст значительно отличается от ин-
терпретации кельтолога-лингвиста Л. Флерио. В принципе, такое воз-
можно: галльские тексты с трудом поддаются однозначной интерпре-
тации и часто встречается несколько разночтений, разных переводов, 
трактовок и даже – деления на слова. Но исследователь, который хочет 
оспорить мнения предшественников (и имеет на это право), должен 
как-то мотивировать свою интерпретацию!

Дальше – больше! Черепица из Шатобло (найдена в 1997 г., 
см. о ней [Михайлова 2008а], в которой П. И. Ламбер видел свадеб-
ный гимн, а мы – любовный заговор, также признается Б. Мисом как 
проклятие, направленное против воров. Основной мотивировкой та-
кой интерпретации он полагает тот факт, что черепица была найдена в 
колодце. Но колодец этот был далеко не священным, да и лежала она, 
разбитая, в груде строительного мусора, который вряд ли можно ква-
лифицировать как вотивные подношения. Отталкиваясь от очевидных 
для перевода слов beni ‘жена� (acc.) и bouido ‘стадо коров� (?), автор 
основную прагматику надписи видит как проклятие, направленное 
против женщины, которая угнала чей-то скот!

Глава пятая, «Фрагменты» (Frag�ents) описывает несколько 
мало известных и довольно поздних табличек, найденных также на 
территории Галлии, язык которых традиционно считается как бы пере-
ходным – от народной латыни уже к прото-французскому, причем тек-
сты их в значительной степени испорчены, фрагментарны и читаются 
плохо. В данном случае автор безусловно прав в том, что привлекает 
внимание читателей к этим памятникам и текстам (имеющим допол-
нительную ценность – уже для романистики), и наверное справедливо 
предлагает видеть в них, кроме искаженных латинских слов, народные 
формы галльского языка, особенно – в повторяющихся «магических 
формулах». Возможно, он прав и в том, что в этих формулах, пере-
вести которые сейчас очень трудно, содержатся реальные галльские 
проклятия, которые уже воспринимались гравером как заклинания-
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«абракадабры»1. Кажется правомерным желание автора увидеть в этих 
смешанных текстах элементы метризованности. Но попытка переве-
сти их вновь предстает как фантастическая! Так, например, в переводе 
довольно длинной надписи из Ром (RIG: L-99) несколько раз повто-RIG: L-99) несколько раз повто-: L-99) несколько раз повто-L-99) несколько раз повто--99) несколько раз повто-
ряющееся слово pura Б. Мис переводит как «сжигание», видимо, видя 
здесь продолжение одной из и.-е. основ, обозначающих огонь (см. 
[IEW 828]), но забывая при этом о падении и.-е. р- в кельтском.

В шестой главе «Доспехи и заклинания» (Breastplates and 
cla�ours) Б. Мис обращается уже к материалу более позднему и в 
основном – ирландскому. Он упоминает традицию ирландских поэтов 
исполнять поэтические хулительные стихи против королей и сравни-
вает эти поэмы с также широко представленными в местной традиции 
описаниями проклятий святых (направленных против тех же королей). 
При этом он совершенно справедливо полагает, что если поэтическая 
хула и восходит к какой-то архаической кельтской устной традиции, 
то проклятия святых в качестве образца имеют скорее традицию би-
блейскую, в частности – псалмы, некоторые из которых действительно 
представляют собой проклятия против врагов. Сходство, таким обра-
зом, оказывается мнимым.

Вторая часть главы описывает так называемые «лорики» (лат. 
lorica) – оградительные песни, бытовавшие в основном в монастыр-
ской среде. Здесь автор солидарен с другими исследователями, кото-
рые считают, что сам жанр «лорик» восходит все к тем же табличкам с 
проклятиями, как бы перевернутыми наизнанку: так, вместо проклина-
ния частей тела врага в тексте говорится о благословлении и спасении 
тех же частей тела, но на этот раз обычно – своих.

Глава «Гейсы и обязательства» (Geases and Binding) посвяще-Geases and Binding) посвяще- and Binding) посвяще-and Binding) посвяще- Binding) посвяще-Binding) посвяще-) посвяще-
на в основном материалу ирландских саг. Автор анализирует сюжеты, 
в которых упоминается магия друидов и филидов, как правило, направ-
ленная против врагов и используемая как своего рода дополнительное 
оружие во время сражений. Особый интерес с данной точки зрения 
представляет приведенный им заговор-проклятие из мало известной 
саги королевского цикла – «Осада Дром Давгайре» (Forbais Dro�a 
Dá�hgháire), одним из героев которой является друид короля Кормака 
по имени Муг Руит. Перед сражением он не только проклинает врагов, 
лишая их силы, но и при помощи особого поэтического заклинания 
(которое приведено в книге) изготовляет особый «камень проклятия». 
Во время битвы он бросает его в реку (опять – вода!) и поражает лежа-
щего на дне угря – одну из ипостасей короля Кольпы, врага Кормака. 
Это решает исход сражения. Судя по приведенным в книге отрывкам, 
сага – довольно поздняя, что не лишает ее интереса: в ней можно уви-
деть отголоски преданий, бытовавших в устной народной традиции.
1 Ср. аналогичное употребление ирландских формул в древнеанглийских за-
говорах, описанное в [Merony 1945].
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В этой же главе автор подробно описывает систему «гейсов» 
(зароков), широко известных по данным саг и трактует их также как 
своего рода заклятия (важным в данном случае он считает описание 
самого накладывания гейса-зарока, в чем Мис видит архаический ри-
туал «связывания клятвой»).

Последняя глава «Заклинания» (Incantations) посвящена раз-Incantations) посвящена раз-) посвящена раз-
ного рода заговорам, сохранившимся в средневековых рукописях, на-
писанных монахами и, видимо, бытовавших в монастырской среде 
(см. об этом, в частности, [Кэри 2008]). Приведенные автором парал-
лели с латинскими заклинаниями галло-римского периода выглядят 
убедительными. Но в таком случае, как мы осторожно отметим, стоит 
ли говорить о специфически кельтской архаике и кельтских языческих 
верованиях, стоящих за этими текстами?

В общем – книга содержательная, хотя местами и слишком 
«романтичная». Читая ее невольно задумываешься: как много еще не 
сказано и как много еще, наверное, можно (и следует) сказать об ис-
точниках кельтской словесной магии и о формах ее бытования. Мы 
старались быть объективны и рецензию нашу просим считать положи-
тельной. Для заключения – дадим слово самому автору.
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