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Джон Кэри 

МАГИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ В РАННЕСРЕДНЕВЕКОВОЙ 
ИРЛАНДИИ* 

Я решил написать статью о магии в средневековой Ирландии 
по трём причинам. Во-первых, предмет сам по себе очень интересен; 
во-вторых, без этого любая обобщающая работа по христианству в 
Ирландии окажется неполной, а в-третьих, ученые, как в прошлом, 
так и в настоящем нередко пренебрегали ирландскими данными. В 
начале я хотел бы сделать несколько замечаний по поводу последнего 
моего соображения.  

В 1914 году Куно Мейер писал о «Зове Фер Фио», последнем 
из текстов, которые я намерен здесь рассмотреть: 

«Нам так мало известно о верованиях и обрядах ирландского 
язычества, что нижеследующая молитва или заклинание, впервые пол-
ностью изданное и переведённое здесь, станет долгожданным вкладом 
в наши знания. Хотя опубликовано оно было уже более двадцати лет 
назад… оно никогда не привлекало к себе того внимания, которого, в 
силу своего возраста и содержания, заслуживает» [Meyer 1914: 226].  

Даже теперь, восемьдесят пять лет спустя, утверждение 
Мейера практически не нуждается в пересмотре и его можно с тем же 
успехом отнести и к другим произведениям, рассматриваемым в этой 
статье. Это особенно удивительно в свете поляризации «нативистско-
го» и «антинативистского» подходов к изучению древней Ирландии в 
последние двадцать лет. Поскольку масштаб и значение пережитков 
язычества в средневековой ирландской культуре стали темой горячих 
споров, то естественно было бы предположить, что целый корпус 
документов, содержащих в себе призывы к нехристианским сверхъес-
тественным силам должен был теперь стать предметом тщательного 
исследования. Однако в работе Кима Мак-Кона, которую можно с 
некоторым правом назвать библией современного ирландского анти-
нативизма, «Языческое прошлое и христианское настоящее в ранней 
ирландской литературе» (Pagan Past and Christian Present in Early 
Irish Literature), цитируется только один магический текст – заклина-
ние в Кодексе святого Павла, которое мы рассматриваем далее, и ав-
тор обращается к нему скорее для анализа его формульной системы 
образов, нежели чтобы узнать, что оно значит для истории религии 
[McCone: 207–9].  
                                                        
* Перевод Н. Чехонадской. 
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Почему же так происходит? Очевидно, по двум причинам. 
Чаще всего эти источники ставят перед теми учёными, которые не 
являются специалистами по древнеирландскому языку, устрашающие 
филологические проблемы. С другой стороны, у большинства кельто-
логов просто нет знания других магических традиций, и поэтому они 
не могут воспользоваться сравнительными данными для расшифров-
ки особенно загадочных или двусмысленных пассажей. Подозреваю, 
что есть и третья причина. Дело в том, что фактически магический 
материал не может служить поддержкой ни для одной из двух выше-
упомянутых школ. Достаточно очевидно, какие затруднения он пред-
ставляет для антинативистского подхода. Наверное, все эти трудности 
можно снять, но пока таких попыток не предпринималось. Однако 
тексты не дают безоговорочной поддержки и нативистам: как мы 
увидим, они отражают тонкую и сложную интерпретацию систем 
верований, которая требует изучения её ради её самой, а не ради под-
держки какой-то общей гипотезы.  

Древнеирландские магические тексты почти совершенно иг-
норировали не только кельтологи, но и историки европейской магии в 
целом. Вот лишь два характерных недавних примера. В обзоре Ри-
чарда Кикхефера «Магия в средние века» (Magic in the Middle Ages) 
ни один ирландский магический текст как таковой не упоминается, а 
утверждение, что «следы магии в ирландской литературе, скорее, 
идут из мифологии, чем из популярных представлений о том, как 
фактически совершались магические обряды» говорит о том, что ав-
тор, возможно, и не знал о существовании наших текстов [Kieckhefer: 
53]. В другом месте книги Кикхефер пишет, что «приспособление к 
некоторым элементам языческой культуры было обычным (хотя и не 
повсеместным) в миссионерской практике раннего средневековья», и 
цитирует при этом знаменитое письмо, где папа Григорий Великий 
советовал первым миссионерам, работавшим среди англосаксов, при-
спосабливать языческие святилища и праздники для христианских 
целей. Автор продолжает: 

«Однако терпимость имела свои пределы. Монахи и другие 
церковники обычно чётко выделяли открытое почитание старых бо-
гов и запрещали такие обряды, которые, как можно было понять, под-
разумевали это почитание… Следуя раннехристианским авторам, они 
считали этих традиционных богов демонами, и, таким образом, вся 
магия, призывавшая на помощь таких богов – открыто или тайно – 
была магией демонической» [Kieckhefer: 44–45]. Как я надеюсь про-
демонстрировать, ирландские данные открыто противоречат этому 
тезису. А что означает это противоречие, ещё остаётся узнать.  
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Наиболее вдохновляющая недавняя работа по средневековой 
магии – это, конечно «Возникновение магии в раннесредневековой 
Европе» (The Rise of Magic in Early Medieval Europe) Валери Флинт 
[Flint]. Дерзкая гипотеза Флинт, по которой большая часть средневе-
кового благочестия фактически представляла собой пережитки магии 
(‘rescue’ magic) была встречена как одобрительно, так и критически, и 
здесь я не буду пытаться её оценить. Единственное, что я хочу сказать 
здесь – Флинт также полностью игнорирует важные ирландские дан-
ные. Это ещё более удивительно, учитывая то, как обширно она ис-
пользует англосаксонский материал (в самом этом корпусе англосак-
сконских заклинаний случайно оказалось несколько ирландских, ко-
торые долгое время не удавалось распознать и которые до сих по ос-
таются практически неизученными)1. Интересно узнать, что могла бы 
сказать Флинт о традиции, где языческие заклинания и не надо было 
преображать, реинтерпретировать, или, используя её собственное 
выражение, «спасать» (brought through). Безусловно, эти данные по-
влияли бы на её теорию, однако они ещё не были оценены.  

В том, что медиевисты так мало обращали внимание на ир-
ландские данные, во многом виноваты и филологи-ирландисты: но-
вые и более тщательные издания всех текстов являются насущной 
необходимостью. С другой стороны, практически все эти тексты су-
ществуют в английском или немецком переводе уже восемьдесят или 
более лет, и большинство тех черт, которые придают им особое зна-
чение, вполне очевидны и в переводах. Может быть, вполне уместно 
увидеть здесь пример более распространённого явления: тенденции 
со стороны части медиевистов загонять ирландскую литературу в 
«экзотическое» кельтское «гетто», и, следовательно, не придавать им 
никакого значения2.  

Без дальнейших предисловий я предложу здесь несколько 
предварительных замечаний по поводу некоторых магических тек-
стов. Моё понимание любого из этих текстов в лучшем случае лишь 
частично. Как я уже сказал, необходимы более тщательные исследо-
вания, основывающиеся на опыте специалистов из многих областей 
науки, прежде чем будет достигнута более удовлетворительная ин-
терпретация этого предмета. Пока в приложении даны предваритель-
ные переводы некоторых заклинаний.  

                                                        
1 Исследования по этому материалу см. в: [Thurneysen 1921]; [Meroney]; 
[Grosjean]. 
2 В ещё более недавней работе корпус древнеирландских заклинаний опять-
таки проигнорирован [Jolly et al.]. 
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Первый из рассматриваемых мной документов – это лист 
островного пергамента, сохранившийся в библиотеке монастыря 
Санкт-Галлен. На лицевой стороне – портрет святого Матфея, что 
свидетельствует о том, что первоначально это была страничка из кар-
манного Евангелия. На оборотной стороне записаны четыре заклина-
ния рукой трёх писцов (согласно Стоуксу и Строну), или двух (со-
гласно Лоу)3. Каждое заклинание сопровождается инструкциями по 
использованию. Почерк – маюскул, очевидно, IX в.  

Третье заклинание (против головной боли) – на латинском 
языке и все упоминаемые там реалии – полностью христианские. 
Здесь содержится призыв от имени болящего к свойствам, присущим 
различным частям тела разных патриархов, пророков и апостолов, а 
также самого Христа; заклинание кончается не связанным с анатоми-
ей пассажем («вера Авраама») и первыми словами молитвы «Свят, 
свят, свят…». Случилось так, что это заклинание сохранилось и в 
Ирландии: оно встречается в небольшом собрании магического мате-
риала в рукописи XVI в., которая теперь находится в Тринити-
колледже (Дублин)4.  

Напротив, во втором и четвёртом заклинании ничего открыто 
христианского нет. В заклинании против мочеполовых болезней, судя 
по всему, содержится молитва к, а не против «умелых стай ведьм»5, а 
туманный текст, начинающийся словами Tessurc marbbiu («воскре-
шаю мертвоживых») кончается так: «Я призываю лекарство, которое 
Диан Кехт оставил своим домашним, так чтобы всё, на чём оно ока-
жется, стало целым»6. По легенде, Диан Кехт был врачом Туата Де – 
«Племени Богов», и история о том, как целебные растения выросли 
                                                        
3[Thes. II: xxvii; Lowe: 42 §988]. Листок вплетён в конволют; в отношении 
текста я следую публикации [Thes. II, 248–9]. 
4[Best: 100]; следует заметить, что текст в рукописи из Тринити-колледже 
лучше, чем в санкт-галленской. Заклинание всё ещё имело хождение в XVII 
веке, см .: [O'Grady and Flower II: 472]. 
5См. Приложение А. В «Битве при Маг Туиред» колдуны (corrguinig) закол-
довывают врага так, что он не может мочиться {Gray: 52 §109]. См. также 
сагу «Болезнь Кухулина» [Dillon], где женщины из сидов, которые первона-
чально являются в виде птиц, сначала заставляют Кухулина заболеть, а по-
том помогают ему вылечиться.  
6 См. Приложение В. Заметьте, что заключительное утверждение, судя по все-
му, стоит отдельно от всего, что ему предшествует: в нём нет ритмической 
дикции остального заклинания, и оно, возможно, идёт уже вслед за dunad (TEs-
surc... forsa·TE) [dunad, буквально «затворение» в ирландской поэзии – завер-
шение стихотворение тем же словом, с которого оно начиналось. – Перев.]. 
Таким образом, здесь перед нами – явно языческий эквивалент христианским 
«рамкам», которые фигурируют в других текстах такого типа.  



 

 7

из тела его убитого сына, Миаха, включена в сагу «Битва при Маг 
Туиред». Содержится ли в заклинании аллюзия на какой-то вариант 
этой истории? Интерпретация его сильно затруднена тем, что слово 
slaniccid может означать не просто «лекарство», но ещё и «спаси-
тель», как saluator, так и salua. Что такое здесь slaniccid – целебная 
трава, сам Миах или и то и другое? Может быть, Миах – юный цели-
тель, чья смерть несёт благо человечеству – «спаситель», неявным 
образом отождествляемый с Христом? 

Первое заклинание – самое тёмное из всех трёх. В нём соче-
таются христианские и языческие элементы и сделана попытка ис-
пользовать силу как «святых слов, которые Христос сказал со своего 
креста» так и знание божественного кузнеца Гоибниу7. Гоибниу счи-
тался братом Диана Кехта и фигурирует как причина болезни в мало-
понятном рассказе из «Словаря Кормака» [Meyer 1912: § 975]. В зна-
менитой молитве, известной, как «Лорика (броня) святого Патрика» 
[Carey 1998: 133] выражена вера в том, что кузнецы, наряду с женщи-
нами и друидами, занимались вредной магией. Крик страдающего 
Христа Eli, eli, lama sabacthani? использовался в древней Ирландии 
для магических целей, и это, как мы вскоре увидим, отражается в 
слове ele, которое стало значить «чары, заклинание»8.  

Одно дело рассказать о происхождении этих заклинаний. Со-
всем другое, и гораздо более трудное, – определить их значение для 
людей, которые записали и сохранили их. Однако сам документ даёт 
нам некоторые подсказки. 

Заклинания записаны на страничке, вырванной из Евангелия. 
Книга, возможно, была написана в Ирландии, но страничка теперь 
находится в швейцарском монастыре, который в течение нескольких 
столетий был подвержен сильному ирландскому влиянию. Заклина-
ния, судя по всему, являются работой двух или трёх писцов. Какой 
вывод можно из этого сделать? Я бы предположил следующее: 

(а) На континент могла переехать вся книга или только один 
листок. В любом случае заклинания могли быть записаны на листке 
либо до, либо после того, как он был вырван из книги. Любое из этих 
предположений даёт основания для интересных выводов. Должно 
было быть так, что либо книга (или страничка), содержавшая обра-
щения к языческим богам, составляла часть багажа выезжавшего за 
рубеж ирландского клирика, либо один или более людей, говорящих 
по-ирландски и проживавших за пределами Ирландии, добавили эти 
заклинания уже после того, как страничка попала к месту назначения. 
                                                        
7Приложение С. 
8Ср. мои замечания в [Carey 1988: 128–9]  
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Значит, местная ирландская магия существовала не просто в виде 
пережитков среди крестьянства или даже среди наиболее отсталых 
слоёв клира: судя по всему, она была частью духовного мира некото-
рых интеллектуалов-эмигрантов, которые стремились к карьере учё-
ных в каролингской Европе.  

(б) То, что, по крайней мере, один из писцов был достаточно 
образованным человеком, подтверждает следующая деталь. Между 
вторым и третьим заклинанием (иными словами, внутри блока текста, 
записанного первым писцом, и предположительно той же самой ру-
кой), фигурирует строчка, написанная греческими буквами, которая, 
судя по всему, представляет собой латинский вариант Мф. 28:19 
(«Итак, идите, научите все народы»), куда включено одно-два иска-
жённых греческих слова9. Хотя писец, конечно, знал греческий фраг-
ментарно, неточно, его знание не ограничивалось алфавитом: в пер-
вом фрагменте текста содержится правильное окончание третьего 
лица множественного числа аориста -san. Вряд ли совпадением было 
и то, что строчка из Евангелия от Матфея появилась на оборотной 
стороне изображения Матфея, или то, что упоминание о проповеди 
среди «всех народов» было записано на куске пергамента, который 
принадлежал ирландской интеллектуальной диаспоре IX века. Таким 
образом, человек, который записал первые три заклинания, видимо, 
был хорошо знаком с Библией и кое-что знал о дисциплинах, связан-
ных с её изучением. 

(в) Примечательно и то, что здесь мы имеем дело с несколь-
кими писцами. Писец 1 записал первые три заклинания и тот грече-
ско-латинский фрагмент, о котором говорилось в предыдущем абзаце. 
Писец 2 записал заклинание, начинающееся с Tessurc marbbiu, а затем 
писец 3 (если это действительно отдельный почерк) написал инст-
рукции для исполнения сопровождающего заклинание ритуала. Та-
ким образом, мы имеем дело не с одиноким синкретистом, а с целой 
последовательностью или, возможно, с сообществом образованных и, 
видимо, живших вдали от родины ирландцев, которые готовы были 
доверить свою судьбу Гоибниу и Диан Кехту, чтобы излечиться от 
болезней. Возможное «разделение труда» в случае с четвёртым за-
клинанием особенно интересно: в таком случае один писец записал 

                                                        
9[Thes., II: 248] даёт этот пассаж как PreCHNYTφcANωMNYBVc:– 
KNAATYONIBVS: – FINIT. Хотя очевидно, эта строчка основана на Мф. 
28:19, она не имеет даже приблизительного соответствия в тексте Вульгаты: 
Иероним последовательно использует для перевода с греческого не natione , 
а gentes.  
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слова заклинания, а другой – как это лечение «всегда» производится, 
что предполагает сотрудничество и общие знания10.  

(г) Наконец, нужно обратить более пристальное внимание на 
тот факт, что листок, судя по всему, первоначально принадлежал 
Евангелию. Были ли заклинания написаны до или после того, как вы-
рвали страницу? Или (что более вероятно) страница с евангелистом 
уже была вырвана, возможно, чтобы служить чем-то вроде амулета? 
Такое использование христианских священных предметов в роли та-
лисмана подробно рассматривается у Флинт, однако использование 
таких предметов как средство обращения к языческим божествам 
представляет собой «творческий компромисс» совершенно другого 
уровня, чем те, что она рассматривает11.  

Предварительный анализ лишь этого одного, такого интерес-
ного, кусочка пергамента, указывает, таким образом, на сложную 
амальгаму христианских и языческих верований, и не просто на на-
родном уровне, но на уровне клерикальной интеллигенции, и листок 
этот отражает представления не одного, а по меньшей мере двух че-
ловек. То, что эти люди, судя по всему, были частью того «стада фи-
лософов», которое внесло такой большой вклад в каролингский ре-
нессанс, придаёт этому документу потенциальную важность не толь-
ко для изучения древней Ирландии, но и для истории европейской 
культуры в целом12.  

Ещё одно заклинание IX в. с континента служит дополни-
тельным доказательством того, что для ирландцев местные магиче-
ские предания и довольно высокий уровень церковной культуры от-
нюдь не были несовместимыми. Заклинание, о котором идёт речь, 
содержится в кодексе Святого Павла, который раньше находился в 
монастырской библиотеке Райхенау. Эта рукопись наиболее известна 
очаровательным стихотворением, которое рассказывает о дружбе 
учёного с котом, но, помимо того, здесь содержатся и схолии к 
«Энеиде», астрономические таблицы, заметки по греческой грамма-
тике и лексике, гимны для богослужебных часов, выдержки, относя-
щиеся к библейской географии, пассаж о природе ангелов и многое, 
многое другое. Весь сборник написан одним почерком и достаточно 

                                                        
10Fo·certar inso do gres it' bois... «Оно всегда находится в твоей ладони».  
11Многие примеры использования Писания для лечения приведены у Флинт, 
в главе «Христианская врачебная магия» [Flint: 301–28]; выражение «творче-
ский компромисс встречается там же [Flint: 400]. 
12Выражение cum grege philosophorum использовано Эйриком Оксеррским в 
его часто цитируемом описании «нашествия» ирландских учёных в каро-
лингскую эпоху [PL, CXXIV: 1133]. 
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небрежно; очевидно, это было что-то вроде записной книжки высоко-
образованного человека с широкими интересами. Высказывалось 
правдоподобное предположение, что владелец книжки принадлежал к 
тому кругу учёных, где господствовала блистательная фигура Эриу-
гены13. Кроме того, рукопись отражает неизменный интерес писца к 
родной ирландской культуре: в неё включена одна из немногих сохра-
нившихся древнеирландских хвалебных песен, два стиха, приписывае-
мых Суибне и Мо-Лингу, а также интересующее нас заклинание14.  

Некоторые части этого заклинания практически непонятны, 
и для их объяснения пока что предлагались лишь ни на чём не осно-
ванные догадки. Даже первое слово – ad·guisiu – можно перевести как 
«выбираю, избираю», а не «хочу», – со значительным сдвигом в зна-
чении. Эта неопределённость особенно остро ощущается в случае с 
фразой fid n-allabrach ┐ arggatbrain. Нет таких двух учёных, которые 
перевели бы её одинаково, и никому не удавалось убедительно истол-
ковать её15. Здесь могли бы очень помочь данные других наук. Если, 
например, прислушаться к предположению Дэви О Кронина, согласно 
которому «allabair и arggatbran являются названиями (неизвестных) 
диких трав» [O Croinin: 88, 99], то естественно было бы предполо-
жить, что *allabair – это заимствование из латинского elleborum «че-
мерица» и попытаться связать способность последней вызывать из-
менённое состояние сознания с тем видением, которое, как мы уви-
дим, пытаются вызвать в конце заклинания16. Однако что такое в этом 
случае arggatbran? Мы пока ещё слишком мало знаем. 

Другие строчки объяснить легче. Просьба «Пусть призрак 
придёт мне навстречу с зерном и молоком любого, на кого я брошу 
это» напоминает разновидность сельской магии, которую использо-
вали для того, чтобы украсть сельскохозяйственную продукцию сосе-
да. Этого вида чёрной магии боялись во многих культурах, и она ос-

                                                        
13 [Dumville: 48–51]; он основывается на открытиях Бернхарда Бишоффа 
[Bischoff 1977]. 
14 Текст заклинания опубликован в [Thes. II: 293]; ср. Приложение D; для 
моей собственной интерпретации текста оказалась очень полезной работа 
[Oskamp]. О самой рукописи см. [Stern], а также [Kenney: 677–78]. 
15 Помимо интерпретации, предложенной Дэви О Кронином, о которой я 
говорю ниже, мы можем обратить внимание на предположение Оскампа, 
который считает, что эти названия относятся к «какому-то месту в этом или 
ином мире, традиционно известному ещё с дохристианских времён» 
[Oskamp: 388], а также остроумную гипотезу Кима Мак-Кона, по которой в 
этой строчке речь идёт о настольной игре «брандуб» [McCone: 207–9]. 
16 Чемерицу использовали в античности как лекарство от безумия, так у Пли-
ния Старшего в «Естественной истории» (XXV, 60). 
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тавалась частью ирландского фольклора практически чуть ли не до 
сегодняшнего дня17. 

Добиваясь какой-то подобной цели, говорящий затем просит, 
чтобы ему послали видение, из которого он сможет определить, пре-
успеет он или нет: «Если это суждено мне, пусть увижу я зерно и мо-
локо. Если это не суждено мне, пусть волков, и оленей, и блуждание в 
горах и юношей-воинов увижу». Ким Мак-Кон, в том месте, где он 
обсуждает это заклинание (о чём я уже говорил выше), указывает на 
то, что эти контрастные образы земледелия и дикости отражают сим-
волическую полярность, которой проникнуто всё древнеирландское 
мышление, и можно выдвинуть обширные и связные аргументы в 
пользу того, что это мышление имеет дохристианские корни [McCone: 
207–9]. Однако на структурном уровне мне всё это весьма напоминает 
один из греческих магических папирусов, где говорящий к своему мо-
лению добавляет просьбу: «Если да, покажи мне растение и воду, а ес-
ли нет – огонь и железо» [PGM: §VII.250–4, 255–9]. И здесь кельтологу 
нужно руководство историка магии. Можно ли это сходство считать 
аргументом в пользу того, что ирландское заклинание в конечном счёте 
зависит от средиземноморских образцов? Или же такие формулы уни-
версальны и являются частью обрядов гадания по всему миру? 

Самый трудный вопрос, связанный с этим текстом – это его 
значение для человека, записавшего текст. Мы легко можем предста-
вить себе, что люди, написавшие санкт-галленские заклинания и их 
товарищи страдали от головных болей, инфекций мочевого пузыря, 
заноз, опухолей и тому подобного, и листок пергамента, который, как 
могло считаться, сам по себе обладал лечебными свойствами, мог 
иметь некоторое отношение к таким магическим лекарствам. Однако 
если заклинание в кодексе святого Павла действительно направлено 
на присвоение молока и урожая соседа – или же оно, как считал Ханс 
Оскамп, просто отражает чаяния «того, кто надеется вырастить зерно 
и развести скот на своём участке» [Oskamp: 390] – то какая от него 
могла быть польза книжнику, вдали от дома, который «направлял свой 
ясный, хоть и слабый глаз, на премудрости знания»18, и который вряд 
ли имел хоть какое-то отношение к сельскому хозяйству19? 

                                                        
17 Описание таких обрядов, засвидетельствованных в 1972 году, см. в 
[O Cathain: 16–17].  
18 `Fuachimm chein fri fegi fis / mu rosc reil cesu imdis': стихотворение `Messe 
ocus Pangur Ban' записано на той же странице, что и заклинание [Thes., II: 293]. 
19 Однако здесь мы не должны быть слишком категоричны. Так, Джон Кон-
трени указывает на данные, согласно которым Мартин Гибернский «зани-
мался управлением церковными землями» в Лаоне [Contreni: 44 n. 55]. 
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Я могу только попытаться предложить одну гипотезу. Ith ocus 
mlicht «зерно и молоко» – одна из самых обычных формульных пар в 
древнеирландском. В некоторых контекстах это словосочетание мо-
жет быть понято метонимически как «еда и питьё», то есть то, что 
абсолютно необходимо человеку каждый день. Ирландские книжники 
на континенте, не имевшие там родственников, которые могли бы их 
поддержать, были чужеземцами, полностью находившимися на со-
держании у своих покровителей. То, что это содержание зачастую 
запаздывало, а когда поступало – оказывалось недостаточным, весьма 
живо, хотя и с изрядной долей шутки, показано в некоторых поэмах 
Седулия, а также в едкой эпиграмме Эриугены20.  

В Ирландии поэты, столкнувшись с подобными трудностями, 
были готовы к тому, чтобы дополнить свои сатиры вполне откровен-
ной магией. В любом случае, таков, судя по всему, смысл любопыт-
ной истории в юридическом сборнике «Суждения немедов» (Bretha 
Nemed), где рассказывается о том, как легендарный поэт Атирне, бу-
дучи ещё во чреве матери, произнёс заклинание, которое заставило 
«взорваться» все кадки с пивом, приготовленные для королевского 
пира. Приведён и текст заклинания; история заканчивается утвержде-
нием, что «если любой поэт прочтёт это должным образом после то-
го, как ему отказали в питье пива, то пиво вырвется из сосудов»21. 
Может быть, составитель кодекса святого Павла также почувствовал 
потребность в таком сверхъестественном содействии? 

Даже если это предположение не имеет ничего общего с дей-
ствительностью, само присутствие заклинания в кодексе – факт. Этот 
краткий магический текст заинтересовал учёного, знакомого со всеми 
отраслями науки, доступными в его время; это была часть того насле-
дия, которое он забрал с собой, оставляя родной дом. Какое бы объ-
яснение мы не подобрали для этого случая, оно в любом случае будет 
весьма занимательным.  

Следующий текст, который мы рассмотрим, сохранился в го-
раздо более позднем манускрипте – «Пёстрой книге» (Leabhar Breac), 
написанной около 1400 г., однако язык его – древнеирландский и 
вполне можно считать, что он относится ещё к VIII в.22 Мурхад 
О’Кундлиш, который написал дошедшую до нас копию, явно не счи-
тал, что эта вещь как-то противоречит христианскому благочестию. 
Сама по себе «Пёстрая книга» – преимущественно христианская ру-
копись. Заклинание записано на полях текста «Календаря Энгуса» (Fe-
                                                        
20 [Traube: 169 §4, 177–8 §9, 211 §49]; [Herren: 104 §19].  
21 [CIH: 1118–19]; [Gwynn: 152–6]; [Henry: 6263]; [Koch and Carey: 52]. 
22 Приложение Е. Моя трактовка основана на работе Куно Мейера [Meyer 1916]. 
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ilire Oengusso) – стихотворного календаря, где перечисляются дни памя-
ти святых, и оно отмечено крестом. Однако каково же его содержание? 

Заклинание делится на два раздела: ele или «заклинание» и 
bendacht или «благословение». Первая часть, ele, значительно длин-
нее второй: это ритмическая, мерная композиция, в которой содер-
жится обращение к трём дочерям Флидас с просьбой защитить от 
последствий различных травм. Вполне очевидно, что Флидас перво-
начально была богиней. В эвгемеризированной форме она фигуриру-
ет в уладском цикле, где она упомянута, как единственная женщина, 
способная в одиночку удовлетворить сексуальный аппетит героя-
великана Фергуса, сына Роах. Однако в других местах говорится, что 
она – одна из Племён Богини Дану, а фраза из генеалогического трак-
тата – «лани были её коровами» указывает на то, что она, возможно, 
была чем-то вроде хозяйки диких зверей23.  

Благословение, bendacht, состоит из четверостишия рифмо-
ванных силлабических стихов24, где последовательно призываются 
благословения на болезнь, больного, ele и целителя. Затем упомина-
ются имена четырёх евангелистов, и читатель узнаёт, что до и после 
произнесения заклинания следует сказать «Отче наш».  

Здесь мы можем заметить, что языческий элемент в заклина-
нии отнюдь не затушёван и не преображён: он скорее «отгорожен» и 
определённым образом квалифицирован. Сила, к которой здесь об-
ращаются и которая должна выполнить волю целителя – это сила до-
черей Флидас, но кроме того, этот призыв в то же время подчинён 
четырёхчастному bendacht или благословению, которое неявным об-
разом обращается к христианскому Богу за одобрением. Как ele, так и 
bendacht как бы поставлены в скобки и далее затушёваны двойным 
чтением самой святой из христианских молитв.  

Весьма интересно посмотреть, как нечто очень похожее про-
исходит уже в плане нарратива в одном из эпизодов «Битвы при Маг 
Туиред», о чём я уже упоминал выше. Миах, сын божественного вра-
ча Диана Кехта, исцеляет руку бога Нуаду, пользуясь языком, парал-
лели которому находятся в формулах исцеления в других индоевро-

                                                        
23 Я собрал упоминания о Флидас в работе [Carey 1992: 35]. 
24 Размер – сравнительно необычный; в третьем из среднеирландских тракта-
тов по метрике он именуется cro cummaisc etir rannaigecht moir ocus cas-
bairdni [Thurneysen 1891: 80–1 §56]. Помимо процитированного здесь сати-
рического стихотворения, образец этого размера встречается в стихотворном 
диалоге в начале «Повести о свинье Мак Дато» [SMMD: §3.6–7]. Ср. также 
стихотворение о копье в Macgnimartha Find. 
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пейских традициях25. Это вынуждает его завистливого отца убить 
Миаха, однако из его могилы вырастают триста шестьдесят пять це-
лительных трав, соответствующих тремстам шестидесяти пяти час-
тям тела, лекарствами для которых они служат. Однако злоба Диана 
Кехта ещё не утолена. Он «смешал растения так, чтобы никто не мог 
узнать об их целительных свойствах, если только этому не научит 
позже Дух Святой»26.  

Таким образом, сила трав пришла из тела языческого бога, 
однако доступ к этим силам возможен только благодаря милости хри-
стианского Божества. Опять-таки христианство не отрицает и не про-
клинает местных сверхъестественных сил; однако авторитет Церкви 
становится необходимым посредником при доступе к этим силам.  

Подобная же «упаковка» является основной чертой послед-
него текста, который мы рассмотрим в этой статье. Он сохранился в 
среднеирландском трактате по просодике, где он приводится как при-
мер cetnad n-aise; этот термин должен значить что-то вроде «сотенная 
(поэма) (долгого) века»27. Подзаголовок даёт более конкретное назва-
ние: «Крик Фер Фио» (Nuall Fir Fhio)28. 

Основная часть текста делится на три раздела, каждый из ко-
торых начинается словами ad·muiniur «я призываю»; существа, к ко-
торым так обращаются – это «семь дочерей моря, которые образуют 
череды долгоживущих юношей», «мой серебряный воин, который не 
умер, который не умрёт» и «семижды Сенах, которого женщины из 
сидов вскормили грудями вдохновения». Трудно подобрать какое-
нибудь вероятное христианское объяснение для этих фраз; и слова 
mna side «женщины из сидов» или «феи» – откровенное указание на 
местные верования в сверхъестественное. С другой стороны, никому 
ещё не удалось найти никаких упоминаний о какой-либо из этих фи-
гур где-нибудь в другом месте, так что мы не знаем, что они из себя 
представляют и откуда взялись.  

По контрасту с этими таинственными намёками, в начале 
каждого из трёх разделов заклинания мы находим открыто христиан-
                                                        
25 Ссылки в: [Kodderitzsch]. Кёддердич резюмирует взгляды исследователей, 
которые по-разному объясняли это сходство: как результат общего наследия, 
как «бродячий сюжет» или просто как совпадение.  
26 [Gray: 32 §§33–5]. 
27 Турнейзен предложил перевести термин cetnad как «первое заклинание» 
или «начальная песнь» [Thurneysen 1891: 117]: интерпретация, которая при-
нята здесь, которую предложил мне Лиам Бретнах, будет обсуждаться далее.  
28 Издания, переводы и анализ в: [Thurneysen 1891: 53–4]; [Meyer 1917: 9–21]; 
[Campanile: 160–5]; [Greene and O’Connor: 33–35]; [Carey 1998: 136–38]. Да-
лее я основываюсь на своей собственной интерпретации.  
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ские высказывания в заключениях второго и третьего раздела – обра-
щения соответственно к «Царю всех вещей» и Святому Духу. Эти 
дополнительные призывы несколько затушёвывают явно языческий 
характер текста в целом29. Ещё дальше в этом направлении идёт по-
следний, четвёртый раздел, написанный по-латыни. Здесь мы видим 
слова: Domini est salus, et super populum tuum benedictio tua [От Гос-
пода спасение. Над народом Твоим благословение Твоё] – последний 
стих третьего псалма; всё это напоминает некую литанию с той же 
структурой, что и Kyrie eleison в литургии.  

Как соотносятся между собой эти пассажи и откровенно не-
христианские призывы в других местах молитвы? Лиам Бретнах сде-
лал здесь наблюдение ключевой важности: он обратил внимание, что в 
трактате, где он сохранился, «Крик Фер Фио» именуется cetnad, «со-
тенным» стихом. Оказалось, что если убрать открыто христианские 
разделы, то в стихотворении содержится ровно сто ударений. Это объ-
ективно указывает на то, что между отражёнными в тексте системами 
верований проводился чёткий водораздел: может быть, она уже была 
сочинена на двух «уровнях» или, что более вероятно, христианские 
призывы были добавлены к уже существующему сочинению. 

Как и в заклинании из «Пёстрой книги», представляется, что 
христианская молитва одновременно узаконила и подчинила себе 
предшествовавший ей сомнительный материал. В данном случае сло-
ва Domini est salus [от Господа спасение] устанавливают верховную 
власть Бога над всеми целительными и спасительными силами. Одна-
ко, может быть, и это ещё не всё: ведь тематика псалма в целом пора-
зительно напоминает наше заклинание и этот параллелизм вполне 
может быть намеренным. Читая слова из последнего стиха псалма, 
говоривший мог иметь в виду псалом в целом и, таким образом, при-
дать очевидно полуяызыческому ирландскому тексту неопровержи-
мое христианское соответствие. Может быть, четвёртая часть была 
добавлена кем-то, кто, как и Псалмопевец, почувствовал на себе уп-
рёк – Non est salus ipsi in Deo eius? Весьма интересно, что «Лорика 
(броня) святого Патрика», ещё одно ирландское заклинание примерно 
того же периода, подобным же образом использует в качестве заклю-
чения последний стих третьего псалма [Carey 1998: 135]. Был ли биб-

                                                        
29 Последнее, однако, не следует преувеличивать. Хотя они и не содержит 
прямых обращений к христианскому Богу, фразы i llurig Lasren «в броне 
Лазрена», ni baitter mo shechtchaindel «пусть не погаснет мой семисвечник», и 
am sen sechtmainech «я – благословение недельное» содержат слова, заимст-
вованные из латыни и предполагают по крайней мере косвенное знакомство с 
христианскими обрядами.  
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лейский стих добавлен к заклинанию не в Ирландии, а где-то ещё? 
Опять-таки здесь мог бы помочь специалист в другой области. 

Я, конечно, рискую показаться занудным, снова повторяя 
очевидное, но всё же хотелось бы подчеркнуть, что использование 
христианского материала как здесь, так и в «Пёстрой книге» служит 
для упаковки, а не для запрещения или переделки очевидно языческих 
призывов, которые составляли ядро обоих магических текстов. Зна-
чение такого соседства двояко. С одной стороны, оно утверждает гос-
подство учения Церкви; с другой стороны, оно показывает важность 
и, по крайней мере, частичную автономию местной традиции. Эти 
тексты совсем не говорят о каком-то наивном забвении разницы меж-
ду двумя верами: контраст остро ощущался, но в то же время присут-
ствовало и терпимое отношение к обоим элементам.  

И, наконец, ещё одно наблюдение по поводу «Крика Фер 
Фио». Возможно, сам Фер Фио известен нам по другим источникам. 
Мейер предположил, что его следует отождествлять с «Фер Фио 
sapiens, сыном кузнеца», аббатом Конри в графстве Уэстмит, чью 
смерть анналы фиксируют под 762 годом30. Действительно, это, на-
сколько мне известно, единственный случай упоминания этого имени 
в другом контексте, так что эту возможность вполне можно рассмат-
ривать серьезно. Если заклинание действительно было составлено 
Фер Фио из Конри, то это – ещё один пример связи между магией и 
церковной элитой, в этом случае – с аббатом монастыря в центре Ир-
ландии. Слово sapiens в основном используется в ирландском латин-
ском для обозначения специалистов по изучению Священного Писа-
ния; это хорошо согласуется со сложным применением библейской 
аллюзии, что я только что пытался доказать31. У этого эпитета могли 
быть и другие коннотации. Например, хотел бы я знать, не является 
ли Таркеллах, чья кончина засвидетельствована за два года до кончи-
ны Фер Фио, тем самым Таркеллахом, чьё имя записано рядом с фра-
зой magica ars в рукописи из Бернской городской библиотеки № 363, 
ещё одним творением ирландского учёного, работавшего на конти-
ненте в IX веке32. 

                                                        
30 AU 702: `Fer Fio m. Fabri sapiens, abas Comraire Mide, obiit'; ср. также AT и 
AFM s.a. 757. В «Анналах Тигернаха» отчество Фер Фио дано как `filius Fair-
bri'; и Четыре Мастера (также, как и Мак-Арт и Мак-Николл) сочли, что имя 
его отца было Faibre. Однако нигде больше мне такое имя найти не удалось; 
соответственно я предполагаю, что наши источники отражают латинское 
filius fabri. 
31 Данные обсуждаются в [Ireland].  
32 AU s.a. 760 [Kenney: 560]. О рукописи см. недавнюю работу [Dumville: 45–6]. 
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Надеюсь, что эти заметки могут как-то передать чувство этого 
материала, а также показать, что в Ирландии, как и среди ирландцев, 
оказавшихся за рубежом, языческие и христианские верования открыто 
взаимодействовали сложным и динамичным образом, и – в том, что 
касается магии – на весьма практическом уровне. Это взаимодействие, 
судя по всему, происходило на всех уровнях общества, и было частью 
духовного мира тех людей, которые стали наставниками каролингского 
возрождения. Всё это должно оказывать огромное влияние на наши 
представления о раннехристианской Ирландии; необходимо и дальше 
работать в этом направлении. Ирландские данные, безусловно, должны 
повлиять на изучение магии в целом, а также на более широкий вопрос 
о диалектике конкурирующих систем верований в средневековой Ев-
ропе: эта тема ещё ждёт своего исследователя.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Выдающиеся учёные уже приложили огромные усилия, что-
бы расшифровать эти сложные тексты, и в большей части этой рабо-
ты я рад последовать их мнению. В некоторых случаях единственный 
вклад мой был негативным: я отказывался от интерпретации, которая 
казалась мне сомнительной. В других случаях я мог только указать на 
материал для сравнения из других областей. Во всей этой работе моя 
интерпретация – всего лишь собрание гипотез, и я надеюсь, что неко-
торые из них могут быть полезны для будущих издателей.  

A. ВТОРОЕ ЗАКЛИНАНИЕ ИЗ SANKT GALLEN, STIFTSBIBLIOTHEK 
CODEX 1395. 

Dum·esurc-sa din [MS dian] galar fuail-se, 
dun·esairc eu et, 
dun·esairc enlaithi admai ibdach. 
Я спасаю себя от этой болезни мочи, 
Погоняло спасает нас, 
Умелые стаи ведьм спасают нас.  

ПРИМЕЧАНИЯ 
eu et: Моя гипотеза («погоняло») основана на аналогии с aird Goibnenn «по-

гонялом Гойбниу» из приложения С (см. ниже). Заметим, что «ста-
до» первоначально, видимо, было основой на i- или на –u, там, где в 
других местах появляется родительный падеж (единственного или 
множественного числа?) он выглядит, как ete. См., однако GOI 
§294, где говорится, что основы на i- и на –u смешивались уже в 
древнеирландский период.  
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B. ЧЕТВЕРТОЕ ЗАКЛИНАНИЕ ИЗ SANKT GALLEN,  
STIFTSBIBLIOTHEK CODEX 1395. 

Tessurc marbbiu 
ar diring, ar gothsring, 
ar att dichinn, 
ar fuilib hiairn, 
ar ul loscas tene, 
ar ub hithes cu, 
Rop a chru [MS cuhru] crinas, 
teora cnoe crete, 
teora fethe fichte. 
Benaim a galar, 
ar·fiuch fuili, 
guil fuil. 
Nirub att ree, 
rop slan forsa·te. 

Ad·muinur in slanicid fo·r-acab Dian Cecht lia muntir corop slan 
ani forsa·te. 

Я спасаю мертвоживых  
От diring, от gothsring 
От опухоли безголовой [змеи], 
От ран железа, 
От бороды, которую палит огонь, 
От ub, который пожирает пёс. 
Пусть его кровь иссохнет – 
Три ореха, что гниют, 
Три жилы, что плетутся. 
Я прибиваю его болезнь, 
Я побеждаю раны, 
Кровь плача. 
Пусть не будет эта опухоль долгой, 
Пусть то, на чём она, станет целым. 

Я призываю лекарство, которое Диан Кехт оставил своим 
домашним, так, чтобы всё, на чём оно окажется, стало целым. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
diring, gothsring: Стоукс и Строн предложили перевести первое из этих слов, 

как «отрыжка», уж не знаю, на каком основании, а второе истолко-
вали, как «ремень для копья» (ср. использование suainem в военном 
смысле, засвидетельствованное ещё с позднесреднеирландского пе-
риода). Формально diring может быть отглагольным существитель-
ным от не засвидетельствованного где-либо ещё глагола *di-sreng 
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(ср. tarraing < *to-sreng), однако у меня нет предположений, что 
могло бы значить это слово.  

att dichinn: Ср. заклинания против опухоли (att), которую якобы вызывает 
змея (naithir) в приложении Е ниже; автор Nuall Fir Fhio хочет, что-
бы его защитили от nathir dichuinn “бесчувственной [или безголо-
вой?] змеи» [Carey 1998: 137]. 

ul: Предположение Цейсса, что это слово следует переводить как fetus «от-
прыск» [Zeuss: 441] видимо, отражает невозможное отождествление 
с al «помёт, выводок». Мейер предлагал считать его формой от aul 
«лезвие», известного только по одному пассажу из «Пира Брикре-
на» [Meyer 1894: 81 n. 2]. Последняя гипотеза находит себе под-
держку в сочетании огня и металла (оружие?) во фразе daig hi n-
umж «огонь в бронзе» в приложении Е ниже, однако написание ul 
вместо aul для древнеирландского было бы необычно (так в GOI 
§80(c)). Неясный статус этого слова заставляет нас быть осторож-
ными. Я условно отождествил это слово с ul «борода» по двум при-
чинам – и та и другая не слишком убедительны: это наиболее хо-
рошо засвидетельствованный перевод ul, и, кроме того, бороды мо-
гут гореть.  

ub: Цейс и Мейер передают это слово, как «яйцо» и «лезвие» соответственно 
(loc. cit.), однако ub в этих значениях не засвидетельствовано ранее, 
по крайней мере, среднеирландского периода (DIL s.vv. `1 og', `2 
og'). 

crete: Я считаю что это 3 лицо множественного числа в настоящем времени 
от глагола *creidid, от него отглагольное существительное creidim 
«сверление, уменьшение, порча, вред». 

benaim a galar: Помимо benaim galar в приложении Е ниже, ср. gono mil orgo 
mil marbu mil `ich verwunde das Tier, ich schlage das Tier, ich tote das 
Tier' [Thurneysen 1921: 106]. 

C. ПЕРВОЕ ЗАКЛИНАНИЕ;  
SANKT GALLEN STIFTSBIBLIOTHEK CODEX 1395 

Ni artu ni nim, 
ni domnu ni muir. 
Ar noibbriathraib ro·labrastar Crist assa chr[oich]: 
Diuscart dim a ndelg, 
delg diuscoilt cru, 
ceiti meim meinni. 
Benaim [MS be ai] beim n-and 
dod·athscenn, to[d]·scen, tod·aig. 
Rogarg fiss Goibnen. 
Aird Goibnenn re n-aird Goibnenn ceingeth ass. 
Ничто не выше неба, 
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Ничто не глубже моря. 
Ради святых слов, которые Христос сказал с Креста 
Своего, 
Вынь из меня эту колючку, 
Колючку пролития крови,  
 
Я ударяю ударом её, 
От этого она выскакивает, отскакивает, выходит. 
Грубо знание Гоибниу, 
Пусть острие Гоибниу выйдет перед острием Гоибниу. 

ПРИМЕЧАНИЯ: 
diuscoilt: DIL фиксирует предположение Асколи, согласно которому – это 

форма от иначе не засвидетельствованного *di-od-scoilt-, однако 
бесприставочный глагол scoiltid «раскалывать, расщеплять» являет-
ся слабым глаголом, который вряд ли мог послужить основой для 
такого приставочного глагола. Я предлагаю считать это интенсивом 
di- + sco(i)lt «раскалывание, разрыв», практически не засвидетель-
ствованное существительное, от которого и происходит scoiltid. 
Интрузивная гласная заднего ряда после di имеет свою параллель в 
dian вместо в din той же самой рукописи (см. выше).  

benaim... tod·aig: В эмендации и переводе этих строк я следую Турнейзену, 
чья интерпретация засвидетельствована Вернэмом Халлом [Hull: 
234]. 

aird: Я следовал Стоуксу и Строну, понимая aird как заострённый предмет 
или оружие. Хотя в литературе это значение засвидетельствовано 
только косвенно, использование этого слова в значении «острие» 
фактически отражает его первоначальное значение (DIL, LEIA s.v.). 

D. ЗАКЛИНАНИЕ В CODEX SANCTI PAULI. 

Ad·guisiu fid n-allabrach ┐ arggatbrain, 
etir tenid ┐ fraig. 
Ad·guisiu na tri turcu tercu. 
Tairi siabair `mo chondail 
co n-ith ┐ mlicht neich arind·chuiriur. 
Ma rom·thoicther-sa inso, 
rop ith ┐ mlicht ad·cear. 
Manim·rothcaither, 
ropat choin altai ┐ ois ┐ imthecht slebe ┐ oaic fene 
 ad·cear. 
 
Я хочу леса allabair’а и argatbran’а, 
Между огнём и стеной, 
Я хочу трёх худых кабанов. 
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Пусть призрак придёт мне навстречу 
С зерном и молоком любого, на кого я брошу это. 
Если это суждено мне, 
Пусть увижу я зерно и молоко. 
Если это не суждено мне, 
Пусть волков, и оленей, и блуждание в горах и юношей-
воинов увижу.  

ПРИМЕЧАНИЯ: 
etir tenid ┐ fraig: По мнению Оскампа, это «видимо, обычное выражение, 

означающее ‘в доме’ и ‘полностью’ [Oskamp]: он ссылается на DIL 
s.v. `fraig', col. 400. 30–2, где есть ссылки на это словосочетание в 
«Разрушении дома Да Дерга», «Пире Брикрена» и «Похищении 
стад Фроэха», где в каждом случае это очевидно означает «во всём 
доме» [LU 6796, 8051; LL 3315–6]. 

arind·chuiriur: Стоукс и Строн оставили это слово без перевода. Оскамп счи-
тает его формой ar·cuirethar «увеличивать, вытягивать» с бессмыс-
ленным инфигированным местоимением [Oskamp: 389], в то время 
как перевод Мак-Кона «по чему бы я не двигал мою [фигурку для 
игры]» [Mc Cone: 207], причём arind- оказывается релятивной фор-
мой предлога ar с инфигированным дополнением в среднем роде. Я 
согласен с последним анализом, однако на мой взгляд дополнение 
при глаголе – это творимое заклинание, а не передвигаемая фигурка 

E. ЗАКЛИНАНИЕ ИЗ «ПЁСТРОЙ КНИГИ» 

Truele [MS treuele] treibeoil: 
 a neim hi naithir, 
 a chontan hi coin, 
 a daig hi n-um?.  
Nip on [MS nifon] hi nduine. 
 
Truele [MS treuele] treibeoil: 
 fuil chon, 
 fuil hilchon, 
 fuil fletha Flithais. 
Nip loch, nip c[h]ru, 
nip att, nip aillsiu [MS fallsiu] 
anni frisi·cuirither mo ele [MS fhele]. 
 
Ad·muiniur teora ingena Flithais. 
A naithir, hicc a n-att! 
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Benaim galar, 
benaim crecht, 
suidim att, 
fris·benaim galar, 
 ar choin gaibes, 
 ar delg goines, 
 ar iarn benas. 
 
Bendacht forin ngalur-sa, 
bennacht forin corp hi·ta, 
bennacht forin [n]hele-sea, 
bennacht for[in] cach rod·la [MS rotla]. 

Matheus, Marcus, Lucas, Hiohannis, ┐ Pater prius ┐ post. 
 

Тройной заговор тройных уст: 
Яд его – в змее, 
Бешенство его – в псе, 
Пламя его – в бронзе. 
Пусть не будет оно изъяном в человеке.  
 
Тройное заклинание тройных уст: 
Кровь пса, 
Кровь многих псов, 
Кровь пира33 Флидас.  
 
Пусть не будет дырой, пусть не будет раной,  
Пусть не будет опухолью, пусть не будет болью, 
То, на что бросил я заклятие.  
 
Я призываю трёх дочерей Флидас. 
Змея, исцели опухоль! 
 
Бью болезнь,  
Бью рану,  
Останавливаю опухоль, 
Прибиваю болезнь – 
 
От пса, что хватает, 
От иглы, что пронзает, 
От железа, что сражает.  

                                                        
33 [Скорее, «потока». – Перев.] 
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Благословение сей болезни, 
Благословение на тело, в коем она, 
Благословение на это заклятие, 
Благословение на того, кто творит его. 

Матфей, Марк, Лука и Иоанн; и «Отче наш» до и после.  
ПРИМЕЧАНИЯ: 

Truele treibeoil: Мейер исправляет рукописное treuele на trefhuili, и переводит 
эту фразу, как `drei Blutwunden aus drei Maulern' [Meyer 1916: 421–
2]. Однако неясно, почему одно из этих аналогично образованных 
слов стоит во множественном числе, а другое – в единственном. 
Также нелегко отделить здесь -uele от fhele далее в заклинании. Я 
считаю, что оба отражают ele «заклинание», а -u- и fh- вставлены, 
чтобы отмечать зияние.  

chontan: Мейер переводит `Tollwut', и объясняет слово, как contan `борьба' < 
лат. contentio (cf. DIL, s.v.). Однако в данном контексте весьма со-
блазнительно считать это омонимом, сложным словом con-tan, бук-
вально «песий огонь», обозначение бешенства, которое могло сов-
пасть с латинским словом в результате пересечения коннотаций.  
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The paper deals with Irish magic texts written down in several 
Christian manuscripts coming from Carolingian monasteries. The texts are 
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considered both in the broad context of the medieval Irish culture and in 
the deliberately organized context of the manuscripts. The author's argu-
ments aim at displacing hypothetical ideas of the relations between pagan 
and Christian beliefs in favour of studying the actual scribal practice. The 
magic texts under observation (charms, incantations) were inserted into 
Christian material in a way, which emphasizes the supremacy of the 
Christian teaching and at the same time leaves a special niche for the 
inherited and still valued tradition. The author proposes a new interpreta-
tion of the traditional texts which demonstrates the scribes' choice and 
competence and implies complex and dynamic interaction of pagan and 
Christian culture at all the strata of the medieval Irish society including 
intellectuals working in the Continent. This approach may open a space 
for more systematic studies of medieval magic. 
 


