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Мэри Э. Бирн

О НАКАЗАНИИ ОТПУСКАНИЕМ В МОРЕ1*

Запись № 229 в Глоссарии Кормака (в версии Желтой книги из 
Лекана) гласит: «CIMBITH2 quasi cimba.i. on noi oensheiched», то есть «Cim-
bith (преступник) – как cimba, от лодки из одной шкуры». Глоссатор 
приравнивает cimbid к позднелатинскому cymba (< Gk. κύμβη) ‘паром’, 
основываясь на ассоциации с судьбой, уготованной ирландскому 
преступнику. Предположительно, глосса основывается на hi curach 
oenseiched3 или navim unius pellis, процитированном (по Lib. Ard. 6A 
2) там же [Stokes 1887: vol. 2, 288.18]. Там описывается самая суровая 
форма наказания. Злобный насмешник, язычник и тиран Маккуил, 
обращенный благодаря чуду, совершенному святым Патриком, 
признается святому, что пытался убить его, и просит произнести над 
собой суждение. Патрик отвечает: «Non possum iudicare sed Deus iudica-
bit» («Не могу судить, но Господь рассудит»). Он повелевает Маккуилу 
выйти на морской берег в легкой одежде, не имея с собой еды и питья, 
и там, после того как его ноги будут закованы и ключи от оков брошены 
в море, он будет отправлен в свободное плавание на лодке, сделанной 
из одной шкуры, без весел и руля, чтобы оказаться там, куда пошлет 
его Божественное провидение. Трехчастное житие [Stokes 1887: vol. 
1, 222] сообщает далее: «Он отправился в море в лодке, сделанной из 
одной шкуры, по повелению Патрика». Насколько ненадежными были 
такие лодки, мы знаем из пассажа в «Плавании курраха Уи Корры». 
Когда внешнюю из трех кож их лодки проели, по-видимому, черви 
(чтение ненадежно), младшие братья начали волноваться, но старший 
сказал: «Na tabrad a snimh sibh-si sin… As tualuing Dia ar n-anacul gidh 
isin aenchoduil bem» («Господь сможет защитить нас, даже если мы 
будем в лодке из одной шкуры»4).

1 «On the Punishment of Sending Adrift», Mary E. Byrne. Впервые опубликовано 
в журнале Ériu (vol. 11, 1932, pp. 97–102). (В русском переводе были 
модернизированы ссылки на литературу. – Прим. пер.). 
2 Cimbith, cimbid ‘преступник; пленный’; первое значение более частотно в 
ранних древнеирландских текстах. Aurgabail cimmedae ‘поимка преступников’ 
была одним из видов работы, которые можно было выполнять в воскресенье, 
см. «Закон воскресенья» [Bergin et al. 1910: 22.5]. Ср. тж. Crocha cen cimbeda, 
Harl. 5280, 41 b, ‘виселица без преступников’, [DIL: s. v. croch].
3 Из Трехчастного жития св. Патрика [Stokes 1887: vol. 1, 222.10].
4 Небольшая одноместная лодка овальной формы с одним веслом, обтянутая 
одной шкурой, до сих пор используется рыбаками на реке Бойн.
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В «Законе Адамнана» [Meyer 1905: § 45] наказание, в более 
гуманной форме, назначается женщинам, которые совершили 
убийство или преступление, карающееся смертной казнью: «cor i 
nnói oin[s]luaisti for murchreth (murcrec v.l.) hi fairgge do techt le ga-
eth di thir. Long menathcha do breith lee. La Dia brithimnacht furi 
isin»5. Почти нечитаемая глосса к темному слову murchreth была 
частично расшифрована Пламмером6 с помощью других еще не 
опубликованных пассажей, о которых см. ниже. Реконструированный 
текст выглядит следующим образом: «isi im[urro] muirch[reth]7 in airet 
[is leir] for muir [sciath] gel for [tir]» («вот же что такое muirchreth: 
[достаточное] расстояние на море светлого [щита] на [земле]»). Это 
может быть определением расстояния, на которое оттаскивали лодку. 
Ср. другое описание того же наказания в модифицированной форме, 
где вдобавок сообщается о том, что происходило с людьми, которых 
прибивало ветром обратно к берегу:

Mad mac scrine.i. mac so8 rinne9 re coibdelaig ina richt budein ┐ isedh 
dlegar a cur i scrin lethair ar muir in eret bus leir gelsciath ar muir. Acht 
ma sin ferann sin fein dorala arís é is fognum fuidhre uadha do macaib na 
primmna ┐ a beith amail gach mac indligthech isin fi ne.

Mad fer a cliab aen[s]luaisti. Diuine seo curthar a cliab aen[s]luaisti 
amach for muir ina cintaib anfoit no inndethbiri torbadh in airet is leir geils-
ciath for muir, lon menaidhe aen aidhche lais 7 geann orda tri ndornd ina laim 
ac dingbail aithide in mara de. Acht mas isin crich sin fein dorala e, is a beith 
amail cach mac indligthech isin fi ne. (H. 3. 18, 227a 23 seq. = [O’Curry: 
413]).
Предположительный перевод этого пассажа выглядит сле дую-

щим образом:

5 Англ. перевод см. в издании Мейера. (Русский перевод: «…ее помещают в 
лодку с одним веслом на murchreth в море, чтобы она с ветром уходила от 
земли. Ей дают горшок каши. Так осуществляется Господне правосудие». – 
Прим. пер.)
6 Расшифровка содержится в одной из рукописей, переданных им Королевской 
ирландской академии.
7 Muirchreth может быть формой muircrecc ‘добычи от морского грабежа’, и 
здесь может содержаться аллюзия к закону, где упоминается этот термин.
8 Sic.
9 Leg. rinne[dh].
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В случае mac scrine10, то есть этот сын был зачат с женщиной из того 
же рода, при том что было известно, кто она?11 Закон гласит, что он должен 
быть оттащен в кожаном коробе настолько далеко в море, насколько будет 
виден белый щит. Но если он вновь попадает12 в ту же землю, он служит 
как fuidir13 сыновьям первой жены14, и он обладает таким же статусом, как 
и все остальные незаконнорожденные сыновья в fi ne15,16.
Что касается человека в плетеной лодке с одним веслом, 

то это человек, которого отпускают в море в лодке с одним 
веслом17 за его ненамеренные преступления18 и те, которые, хотя 
и не были оправданы необходимостью, все же подпадают под 
определенное правовое исключение (?)19, на такое расстояние, 
с которого с моря ясно виден белый щит; ему дают каши и 
воды20 на одну ночь и клин длиной (или шириной?) три ладони 
в форме молота (?)21 (с наконечником в виде молота?) в руку, 

10 Букв. ‘сын сундука’, то есть тот, кто должен оставаться скрытым, поскольку 
его происхождение постыдно или он был зачат в тайне? Ср. «Причины 
изгнания десси» [Bergin et al. 1907: 19], где друид предлагает отнести Корка 
(порождение неестественного союза) из Ирландии «co na raib i[n] ainbfi al and» 
(«чтобы там не было позора». – Прим. пер.).
11 Букв. «в ее собственной форме». Перевод сомнителен, но ср. i richt duine aile 
‘скрытый как; замаксированный как; [принять] по ошибке за другого’.
12 Букв. ‘с ним случается’, имперсональная форма.
13 Зависимый крестьянин-арендатор. – Прим. пер.
14 Своего отца.
15 Вероятно, среди прочих ущемлений в правах, он не мог получить наследство. 
Ср. H.4.22.28 [O’Curry: 1996].
16 Fine – расширенная семья, объединенная родством в шесть поколений (их 
количество могло варьировать), члены которой обладали в древнеирландском 
праве определенными обязанностями по отношению друг к другу. – Прим. 
пер.
17 Ср. [ALI 1: 170.1].
18 [Thurneysen 1925: 351n].
19 Я не уверена в значении этого места. С точки зрения Пламмера, см. стр. 
98, прим. 2, правовой смысл turbaid – ‘то, что мешает отправлению права, 
задержка, исключение’. Ср. turbaide techta в «Законе воскресенья» [O’Keeffe 
1905: 208, § 32]. An. leg. – torbaidh? В рукописи – torbī .
20 Menadach была частью покаянной диеты. Ср. [Gwynn, Purton 1911: § 73–74; 
Bergin et al. 1907: 75]; ср. тж. «Закон Адамнана» выше.
21 Возможно, адъективальная форма слова ord (род. п. ед. ч. uird) ‘кувалда’.
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чтобы он мог отгонять крупных морских птиц? 22 (Оставшаяся 
часть пассажа повторяет предыдущий абзац23.)

В рукописи Rawl. B. 506, fol. 27, стр. 1, стлб. 2 (= [O’Donovan: 
2292–2293]) содержится следующий пассаж. Он включен в отсылку к 
описываемому наказанию как каре, установленной за foghal fri neimhedh 
or re hecclais (т. е. за преступление против особого места или церкви):

Mas a fearann eile dorala he, is a dilse daibh noco tucthar cumal dar a 
ceann ┐ comraind bairce dligthighe ar in cumhail sin.

Если же он прибывает в другую землю, он подпадает под власть 
тамошних жителей, пока за него не дается кувал24, и часть установленной 
законом лодки [дается] за этот кувал25?
Ср. далее рукопись Eg. 88 18b (= [O’Curry: 2249]), где то же 

наказание предписывается тем, кто совершил fi ngal, то есть тем, кто 
убил члена своего fi ne, намеренно или нет («cidh tre comraiti cidh tre 
anfor» – «намеренно или в приступе ярости»).

Из ранних упоминаний этого наказания очевидно, что оно 
изначально назначалось клириками и что оно постхристианское по 
своему происхождению. Оно демонстрирует гуманное устремление 
уклониться от намеренного лишения человека жизни, желание (о чем 
свидетельствует включенная в него формула) оставить установление 
вины и финальное решение о выборе между жизнью и смертью в 
ведении Бога. Судя по всему, с течением времени наказание стало 
частью светского законодательства – способом наказать за проступки, 
совершенные без преступного намерения26, или, как в случае с 
ребенком, родившимся в результате инцеста, удалить из сообщества 
безвинное порождение чужого греха. Также, во всяком случае 
если верить «Закону Адамнана», это было наказание, на которое 
заменяли смертную казнь для женщин – изначально из жалости и 
уважения к их полу27, а позже, возможно, следуя общему правовому 
предубеждению, что женщины не полностью ответственны за свои 
преступления, поскольку они всегда действуют под влиянием или по 
22 Aithide вместо ethaide ‘крылатые существа’? В схожем пассаже в рукописи 
Eg. 99, 18b (= [O’Curry: 2250]) говорится aithite in aedhair ‘воздушные aithite’.
23 После отправки текста в печать я обнаружила, что эти два пассажа были 
частично переведены Мейером в его издании «Закона Адамнана» [Meyer 
1905: 43].
24 Стандартная мера стоимости в средневековой Ирландии, равная цене одной 
рабыни. – Прим. пер.
25 Ср. [ALI 1: 128.14] (глосса).
26 Ср. возможность итогового спасения в грядущем мире, которым в ирландской 
эсхатологии наделялись mali non valde, [Seymour 1923: 191ff].
27 Ср. «Закон Адамнана» [Meyer 1905: passim].
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указке какого-то мужчины. Я не знаю примеров, где в более поздних 
законах к женщинам было бы выражено особое отношение в связи с 
их полом. То, что в более ранний период женщин сжигали, особенно 
за распущенность, очевидно из по меньшей мере двух примеров. 
В «Битве у Кнухи»28 Тайг приказывает своим людям сжечь свою дочь 
Мурни за ее связь с Конном29. В «Приключении Арта сына Конна»30 
Бекува согрешила с Гайаром, сыном Мананнана. Поначалу было 
решено ее сжечь, но Мананнан не разрешил этого, «nach lenadh a cin 
don tir na dibh fein»31, т. е., «чтобы ее грех не прилепился к земле или 
к ним самим». Ее приговаривают к изгнанию, и она входит в «curach 
gan frichnum imruma fair ach a legan re coigidal na gaithi». С моей точки 
зрения, это должно быть переведено как «лодка без средства32 для 
гребли» (букв. ‘службы гребли’). (Целиком фразу можно перевести на 
русский как «лодка без средства для гребли, оставленная следовать 
[направлению] ветра». – Прим. пер.) Это, соответственно, является 
отсылкой к navis absque remo33.

В предисловии к Трехчастному житию св. Патрика [Stokes 1887: 
clxxiv] Стоукс пишет, что такое же наказание существовало в Исландии, 
где преступнику давали «весла, кремень, огниво и запас провизии». 
Он не приводит ссылок, но вероятно, он обнаружил описание этой 
практики в исландских законах. Поскольку в норвежских законах 
это наказание не упоминается, его необходимо считать результатом 
влияния ирландского христианства на Исландию. Кроме того, в 
исландских сагах есть много упоминаний о христианах-ирландцах, 

28 [Hennessy 1873: 90.7–8] (по Книге бурой коровы).
29 Она стала его женой вопреки желанию отца.
30 [Best 1907: 150ff.], по версии Книги из Фермоя, листы. 139–145.
31 Ср. о Корке (также упомянутом в прим. 12 выше): «loi[s]cther or fi ru Muman 
co na raib in ainbhfi al foraind» («он должен быть сожжен перед лицом мужей 
Мунстера, чтобы на нас не было позора». – Прим. пер.), [Bergin et al. 1907: 
19.2]. Здесь для решения той же проблемы предлагается противоположный 
способ. Терпимость, высказанная в более позднем тексте из Книги из Фермоя, 
результат влияния христианства.
32 Ср. «galur cin frichnam leigis» [ALI 2, 166.1 Comm.], предлагаемый там 
перевод – «болезнь без медицинской помощи».
33 Не лишен интереса тот факт, что в тексте «Блайман, сын яблока», 
опубликованном в фольклорном журнале Béaloideas в июне 1928 года и 
записанном издателем в 1927 году у старого мужчины в графстве Керри, трое 
злых дядьев, незаконнорожденных сыновей старой женщины, пытавшихся с ее 
помощью погубить молодого наследника престола, их племянника, помещаются 
в сосуд (soitheach) с тремя отделениями и получают по шесть пенсов на еду, 
чтобы купить еды, после чего их оттаскивают в море и оставляют дрейфовать 
[Ó Duilearga 1928]. Память о старом наказании оказалась весьма прочной.
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которые посещали остров в эпоху, когда он на несколько столетий вновь 
погрузился в язычество. Они отправлялись туда напрямую из Ирландии 
или из Великобритании. Наиболее заметной из них была Ауд, дочь 
Кетиля Плосконосого и женщины-ирландки, жена Олава Белого, короля 
Дублина. Оставшись вдовой, она вернулась в Исландию с большой 
свитой и умерла там христианкой34. Ее дети стали язычниками. Ауд – 
настоящая историческая личность, жившая вскоре после 900 года.

Существование в Ирландии этого наказания могло сыграть свою 
роль в формировании христианских разновидностей жанров плавания 
и приключения, наряду с очевидным влиянием, которое на них оказали 
чисто языческие плавания. Уи Корра отправились в море, чтобы 
искупить свои грехи против церквей. Сага «Приключение клириков 
Колума Килле» [Stokes 1905] – также пример этого наказания. 
Трижды по двадцать мужчин и столько же женщин были отправлены 
дрейфовать35 за убийство своего короля, но главными героями рассказа 
становятся клирики (Снегдус и Мак-Риагла), которые отправляются 
вместе с осужденными. Людское воображение несомненно было 
возбуждено мыслями о том, какие странные приключения могли 
выпасть на долю тех, кто отправился дрейфовать в открытое море и  
не вернулся обратно36*.

Перевод Д. С. Николаева

34 Именно она в «Саге о людях из Лососьей долины» заявила, что поскольку 
в Исландии нет освещенной церкви, она должна быть похоронена на берегу 
моря рядом с христианским крестом, «между высоким и низким приливом», 
чтобы воды, омывающие ее, были для нее как святая вода, которая очистит 
ее от грехов. Я благодарю фрекен Анну Хольцмарку (г. Осло) за эту отсылку.
35 Вероятно, это было сочтено cin dethbire (‘вынужденным грехом’. – Прим. 
пер.), поскольку тирания короля была почти невыносимой.
36 В свете данных современной сравнительной фольклористики тезис автора 
статьи о несомненно христианском происхождении мотива отправления 
людей в открытое море необходимо воспринимать с осторожностью. Как было 
показано в серии работ (см. обзор и ссылки на литературу в Hares-Stryker C. 
Adrift on the Seven Seas: The Mediaeval Topos of Exile at Sea // Florilegium. Vol. 12. 
1993. P. 79–98), мотив отправления героев – в частности, справедливо или 
несправедливо осужденных мужчин и женщин и незаконнорожденных детей – 
в открытое море распространен практически по всему миру. Ввиду этого 
кажется более вероятным превращение отпускания в море из нарративного 
приема в практикуемое наказание, а не наоборот, как предполагает автор. 
Вопрос о том, сформировалась ли эта практика под влиянием христианства или 
же существовала в Ирландии и до его прихода на остров, остается открытым, 
но вполне возможно предположить, что ирландские клирики использовали 
элементы дохристианской нарративной традиции как модель для смягчения 
нравов новообращенного населения. – Прим. пер.
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