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ЛЕГЕНДЫ О РЕЛИГИОЗНОМ ОБРАЩЕНИИ 
ОСТРОВОВ ТОРИ И ЛАНКИ

(ПО МАТЕРИАЛАМ ПАЛИЙСКОЙ 
И СРЕДНЕИРЛАНДСКОЙ
НАРРАТИВНЫХ ТРАДИЦИЙ)

В центре работы – сопоставление легенд, сохранившихся в ир-
ландской и ланкийской нарративных традициях, рассматриваю-
щих феномен слома комплекса старых религиозных представле-
ний и замещение их внешними. Темы поединка пришлого героя 
со злым духом места и последующего основания священных то-
посов (являющиеся опорными блоками сюжетной схемы рели-
гиозного обращения коренного населения) определяют главные 
параметры исследования.

Ключевые слова: острова, Христианизация Ирландии, остров 
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1. ВВЕДЕНИЕ

В сочинении Клавдия Птолемея «География» – в книге Taprobanes 
insules situs (vii 4) самый крайний мыс острова Ланка описывается как 
Βόρειον ἄκρον ‘Северный мыс’1 – как и одна из оконечностей северно-
го побережья Ирландии (вторая книга, Ibernie Insule Britannice Situs)2. 
В сознании древнегреческого географа оба острова располагались 
на периферии населенного мира, известного ему, и обнаруживаемое 
сходство, вероятно, основывалось на весьма скудном знании геогра-
фии рассматриваемых им мест. Но это сходство очень важно для нас 
по одной простой причине. Сюжеты легенд, о которых ниже пойдет 
речь, топографически отмечены как происходившие в северных ча-
стях островов Ланки и Ирландии – согласно средневековой легенде, 

1 В работе Птолемея этот мыс расположен напротив мыса Кору в южном 
Индостане, идентифицируемый как мыс Коморин в Тамил Наду – подробнее 
см. [Weerakkody 1997: 84, 96, 147].
2 Вероятно, это – мыс Блади Форлэнд, который, как указывает Фриман, 
«несмотря на свое название у Птолемея, не является самой северной 
оконечностью Ирландии» [Freeman 2001: 71-2].
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на холме, известном в Ирландии как «Тропа поклонения» (ирл. Bel-
lach an Adhraid) и далее – на острове Тори, а также на ланкийском 
плато Михинтале, расположенном на горе Миссака. Произведения, в 
которых зафиксированы интересующие нас фрагменты, – это «Житие 
Колума Килле» (Beatha Colaim Cille, далее ВСС), датируемое 1532 г., 
и «Великая хроника» («Махавамса») острова Ланки (далее Мхв.), за-
фиксированная на пали приблизительно в 1029 г.3 Ирландский мате-
риал также богат фольклорными сказаниями, которые представляют 
собой варианты исходного сюжета, изложенного в BCC4.

Основная цель нашего исследования – доказать, что централь-
ная тема и организующие мотивы, которые формируют основу сюжет-
ной канвы рассматриваемых легенд, отталкиваются от ведийской (на 
материале ланкийских хроник) и древнеирландской традиций описа-
ния царского правления. Однако, пытаясь проследить производный ха-
рактер сюжетов и мотивов рассматриваемых историй, мы не склонны 
постулировать их общее индо-европейское происхождение. Скорее, 
нас будет интересовать культурно-типологическое сходство как произ-
водных, так и первичных семантических пучков, из которых складыва-
ется повествование как ирландских легенд, так и ланкийских историй. 
В чем-то отталкиваясь от методологии, предложенной Ю. М. Лотма-
ном, мы главным образом обращаем наше внимание не на содержание, 
а на моделирующую значимость интегральных частей (каждая из кото-
рых может рассматриваться как «исторически сложившийся пучок се-
миотических систем» [Лотман 2000б: 397]), из которых складывается 
ткань текста.5 Сочетание разноплановых «семиотических интегралов» 
обеспечивает текст и составляющие его нарративные сегменты семан-
тической когерентностью, организующей его содержание в систему 
координат, являющуюся неотъемлимой частью его структуры. 

3 О датировке ВСС см. [там же, xxxix-lii]; о датировке Мхв. см. [Smith 1972].
4 Фольклорные источники цитируются по номеру каталога в Национальной 
фольклорной коллекции (NFC, Университетский колледж г. Дублина, 
Ирландия). Указываются том и номера страниц из основного собрания 
коллекции.
5 См. у Лотмана [2000a: 457]: «Традиционная компаративистика изучила 
генетические связи сходных элементов. Типологический подход требует 
составления сопоставимых таблиц функций и обслуживающих их текстов. Тогда 
само понятие сопоставимости не будет ограничиваться внешним сходством, а 
раскроется как диалектическое единство совпадений и несовпадений, причем 
исследователь должен быть готов к тому, что разительное сходство сочетается 
с глубоким функциональным различием, а кажущаяся несопоставимость 
прикрывает функциональную тождественность».
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2. ЛЕГЕНДА ОБ ОБРАЩЕНИИ ОСТРОВА ТОРИ В ХРИСТИАНСТВО

Сюжет, который будет в центре нашего внимания в данном 
разделе, содержится в девятой главе ВСС «О трудах Колума Килле 
в земле Тирконнел и на острове Тори». Эта история (в своем 
конспективном изложении) до сих пор составляет часть живого 
фольклорного наследия северного Донегола.6 Согласно традиции, 
Колум Килле отправляется из Гартана, места, связанного с его 
рождением, по направлению к Тори. По дороге ему является ангел, 
который побуждает его отправиться на остров, благословить его и 
основать на нем свою церковь.

Колум Килле отправляется туда в сопровождении Бегли и Фин-
ниана – местных святых, полных решимости обойти Колума Килле 
и поделить остров между собой. Стоило троице подняться на холм, 
с которого виден остров, как Колум Килле предложил состязание – 
метнуть свои посохи в сторону острова, «и чей посох достигнет его 
по воле Господа, тот и будет владеть островом, и даст острову свое 
имя».7 Один за другим, святые бросают свои посохи в сторону остро-
ва, но только посох Колума Килле волшебным образом превращается 
в «копье или дротик» (ср.-ирл. ga no fogha), достигает острова, и, вон-
зившись в землю, оставляет на этом месте огромный провал8. Посо-
хи других святых падают в других местах: посох Финниана попадает 
на остров Иниш Боффин, а посох Бегли – на холм Тюлах О’Бегли9. 
Отправившись на остров один, Колум Килле встречается с королем 
острова. Эпизод, в котором описывается эта встреча, представляет для 
нас особый интерес:

Et ni raibe an tigerna ler les an t-oilen an uair-sin.i. Oillil mac Báedain 
ag légen do Columb Cille a bendugad no aítiugad do dénamh and. Iarrais 
Columb Cille air lethed a bruit don oilen do tabairt dḍ o nach fuair sé ní bud 
mo ina sin uadha. ‘Dober’, or Oilill, ‘oir ni digbail lim sin do tabairt duid.’ 
Cuiris Columb Cille a brat de 7 do sín ar lar é, 7 do leath an brat tar an oilen 
uile. Arna fhaicsin sin d’Oill, do lin ferg adbulmor e, 7 tuc cu neime do bi aige 
cuige… Arna fhaicsin sin do Columb Cille, cuiris sighnum na croiche iter se 
7 sí… Fuair an cu neimhe-sin bás fo cedoír… Ar faicsin na mirbailedh-sin 
d’Oilill, do leicc ar a gluínib é 7 do creid do Día 7 do Columb Cille, 7 tucc 

6 См. материалы из Национальной фольклорной коллекции, Дублин, 
Ирландия: NFC 774: 147-149, NFC 89: 16-19; NFC 227: 30-33; NFC 511: 439-
441; NFC 511: 191-192. 
7 Пер. далее и везде – М.Ф. Оригинальный текст см. в [Lacey 1998: 62].
8 По материалам легенд, собранных в публикации [Therman 1989: 22].
9 Подробнее о сюжете покорения земли в перспективе фольклорных ир ланд-
ских и русских источников см. [Fomin 2010].
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sé an t-oilen uile do. Bendaighis Columb Cille an t-oilen iarsin 7 dorinde se 
eclais onḍrach and [BCC: 104.11–29].

И король, который правил в то время островом, а именно, Ойлиль, 
не дал разрешения Колуму Килле ни благословить, ни основать на 
нем (свою церковь). Колум Килле попросил у него на острове (место) 
шириной в плащ, ибо не ждал он получить ничего более, чем этот пустяк, 
от него. «Я дам», молвил Ойлилль, «ибо ничего мне не стоит дать тебе 
такую малость». Колум Килле снял с себя свой плащ и расстелил его – и 
расстелился плащ по всему острову. Когда Ойлиль увидел это, обуяла 
его ярость и спустил он злого пса, который был у него, на святого… 
Увидев пса, Колум Килле осенил его крестным знамением… И постигла 
пса смерть в одно мгновение… И увидев это чудо, Ойлиль упал на 
колени и уверовал в Господа и в Колума Килле и отдал он весь остров 
ему. Колум Килле благословил остров сей и построил на нем церковь. 
Существуют аналогичные предания о приходе святого на остров, 

которые (в несколько сжатой форме) передают суть исходного текста: 
(1) Chuir sé ceist orthu annsin a dtabharfadh siad dḍ fad agus leithead 

braithlínne le iad suí ar an chladach go ndeanadh siad a scríste. Bhail, dúirt siad, 
go gtabharfadh siad sin dḍibh, agus sé ’n t-ainm a bhí ar an bhraithlín, ‘bratach’. 
Fuair siad cead an bhratach seo a spré tamall beag, ach chá bhfuair siad cead a 
dhul a dhath níos faide. Spréigh sé an bhratach ar an chladach seo, agus nuair 
a fuair sé an bhratach spréighte ar an chladach, bhí ’n bhratach a spréaghadh 
léithe nḍ gur chumhdaigh sí choir a bith an t-oileán uilig [NFC 774: 147–8].

Он спросил у них, дадут ли они ему столько, сколько занимает 
платок, чтобы сесть на морском берегу и отдохнуть. Ладно, ответили те, 
дадим вам это, и назывался этот платок вот так – «плат». Им разрешили 
расстелить этот плат совсем чуть-чуть, но ни сколько нельзя было идти 
(стелить – М. Ф.) дальше. Он расстелил плат на морском берегу, и 
вот когда получилось, что плат уже был разостлан по берегу, плат всё 
стелился и стелился, пока не застелил собой почти что весь остров.

(2) Tháinig sé ann agus curach leis agus lándail sé i Scoilt a’Ghlasáin, 
agus d’iarr sé ar na deamhain a bhí ann roimhe áit a dhá chois a thabhairt dḍ. 
Agus nuair a fuair seisean áit a dhá chois, spréigh sé an brat seo agus chuir sé 
an tḍir ar an iomlán amach as [NFC: 1642.19]

Приплыл он на своем куррахе (традиционная ирландская лодка 
из кожи округлой формы, обработанная смолой и дегтем – М. Ф.) и 
прибило его к Скольт Гласань, и он спросил у демонов, которые там 
были до него, дать ему место (куда можно поставить) пару ног. И когда 
получил он место, (куда поставить) пару ног, постелил он свою рясу и 
выгнал всех (демонов) оттуда.
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3. ПОЕДИНКИ С ЧУДОВИЩАМИ В ДРЕВНЕИРЛАНДСКОЙ 
АГИОГРАФИИ И НАРРАТИВНОЙ ТРАДИЦИИ

Столкновение святого со злым псом/демонами отсылает нас к по-
добным поединкам святых и героев с хтоническими чудовищами – не-
пременной теме древнеирландских житий святых и не только [Borsje 
1997]. В своде древнеирландских законов, известном под названием 
«Великая Старина» (др.-ирл. Senchas Már), сохранилась сага «Приклю-
чения Фергуса, сына Лейте»10, в которой король Ольстера Фергус одна-
жды оказывается на берегу озера, где и засыпает, и его едва не уносят 
под воду водные духи (др.-ирл. lucorpain)11. Проснувшись, он грозит 
уничтожить их, но сохраняет им жизни в обмен на волшебный дар 
«проходить под морями, озерами и заливами» [Предания: 172]. Духи 
накладывают на него табу (др.-ирл. geis) воздерживаться озера Лох Ру-
драйге, но искушение оказывается сильнее, и Фергус нарушает свой гейс:

Вдруг увидел он под водой ужасное водяное чудовище, что 
вытягивалось и сокращалось, словно мехи в кузне. От одного взгляда на 
него выворотились у Фергуса от страха губы на затылок и выскочил он 
на берег [Предания: 172].
Подданные пытаются скрыть безобразную внешность короля, но 

безуспешно. Узнав о своем уродстве, король отправляется в воды Лох 
Рудрайге, полный решимости или убить чудовище, или умереть. Ни 
чудовище, ни король не выходят живыми из этой схватки, но, тем не 
менее, Фергус избавляет свой народ от этой напасти.

Налицо все составляющие базового сюжета – герой, атакующий 
чудовище/духов места, водная стихия, как место/условие поединка, 
и схватка, от исхода которой зависит благополучие жителей земли. 
Можно с большой долей уверенности указать на то, что мотив 
схватки короля с чудовищем как духом места воспроизводит 
архаичную сюжетную схему, составляющую один из компонентов 
древнеирландской парадигмы царской власти. 

Покорение неосвоенного места, одержимого злым духом/
чудищем входило в прерогативу короля, управляющего той страной, по 
близости к которой оно находилось. Победа над чудовищем в схватке 
гарантировала плодородие земли и благополучие его подданных, 
и, напротив, поражение приводило к разорению пограничной по 
отношению к неосвоенной территории страны. Подобная схема, 
вероятно, была заимствована древнеирландскими агиографами из 

10 Русский перевод см. в [Предания: 171-2]. 
11 Исследователи полагают, что именно эта линвистическая форма (с внут рен-
ней метатезой согласных) в дальнейшем была использована для именования 
знаменитых ирландских лепрехонов [Mercier 1991: 27-31].
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общего фонда тем и сюжетов, так или иначе связываемых со свя-
щен ной царской властью. Далее мы увидим, что и другие топики, 
характерные для древнеирландской концепции царской власти, были 
также востребованы в сочинениях об ирландских святых.

Но прежде стоит остановиться на следующем фрагменте из 
среднеирландского «Жития Мак Крейхе», записанного в 1520 г. в 
Киллоране (графство Типперэри). Образ сутаны с капюшоном (cр.-
ирл. cochall), используемой в качестве оружия в борьбе с монстром в 
контексте, идентичном с сюжетом из саги «Приключения Фергуса», 
обнаруживается в описании поединка святого Мак Крейхе с чудови-
щем broicsech. 

Король племени Кенел Фермайк из северного Манстера, дабы 
уберечь свою страну от чудовища, которое обитает в озере Лох Бройк-
шиге и наводит страх на ее обитателей, призывает святого Мак Крейхе 
побеждающего чудовище с помощью скуфьи12. Та волшебным обра-
зом превращается в сутану с капюшоном из железа (ср.-ирл. cochall 
iarainn) и ровным слоем обволакивает чудовище со всех сторон (ср.-
ирл. ag coimhlethedh iman bpéist) – ужасный broicsech оказывается на 
дне озера, где и остается на веки вечные.

В дальнейшей части повествования подданные короля и святой 
со своими монахами заключают между собой союз. Взаимность его, с 
одной стороны, гарантируется благословением со стороны святого, ко-
торое он оставляет на короле и его потомстве, на земле, ее дарах, ее об-
итателях. С другой стороны, подданные обязуются ежегодно платить 
подати монахам его церкви, в том числе приносить первенцев всякой 
домашней скотины и вносить плату за звон церковных колоколов. Бла-
га, перечисленные в благословении Мак Крейхе в адрес короля и его 
подданных (а), перекликаются с благами праведного правления, опи-
сываемыми в древнеирландских текстах наставлениях – «Завещании 
Моранна» (б) и «Наставлениях Кормака» (в) – а также с формульным 
описанием плодородия земли в древнеирландском праве («зерно, мо-
локо и дары леса», др.-ирл. ith 7 mblicht 7 mes, [CIH: 213.15–6]):

(а) Faccbhaim ioth 7 bliocht in bhar ttír, 7 mes for bhar ccoilltibh, 7 
toradh in bhar ttalmain [«Житие Мак Крейхе»: 44].

Я оставляю обильный урожай зерна и обильный надой молока в 
вашей стране, много плодов в ваших лесах, и плодородие вашей земле.

(б) Is tre fhír fl athemon ad- manna mármeso márfhedo – mlasetar… 
ad-mlechti márbḍis –moínigter… ro-bbí cech etho ardḍsil imbeth [«Завеща-
ние Моранна»: 60–1]. 

12 Скуфья – шапочка, покрывающая тонзуру у католических священников.
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Правдой правителя вкус лесных плодов подобен сладости манны 
небесной… поддерживается высокий надой молока… (обеспечивается) 
изобилие (урожая) пшеницы.

 (с) Dech do ríg torud inna fhlaith, mes fo crannaib, talam torthech 
[«Настав-ления Кормака»: §1.19, 22, 24]. 

Лучшее для короля – плодородие в правление его, плоды на 
деревьях, земля изобильно родящая.
Повторяющийся характер мотивов в целокупном контексте 

сюжетной схемы приведенных нами повествований приводит 
к выводу, что мы имеем дело с двумя вариантами идентичного 
сюжета – основанием монастыря или церкви на месте, одержимом 
персонажем, обладающем хтоническим статусом. В целом, схема 
сюжета воспроизводится в следующей последовательности: земля, 
в которую прибывает святой, одержима злым существом и обладает 
отрицательной характеристикой. Чудовище живет в водоеме (в 
озере или у источника) или рядом с ним (у моря или озера). Святого 
призывают с целью победить чудовище. Покорение оказывается 
успешным благодаря применению святым «волшебного средства» 
(в терминологии В. Я. Проппа). Жители страны обеспечивают 
святого и его последователей своими дарами и служат ему – святой 
благославляет страну, которая становится плодородной, и основывает 
в ней свою церковь.

В случае с преданием с острова Тори, легенда, вероятно, пред-
ставляет собой облегченный вариант общего сюжета. Злой пес, натрав-
ленный на святого Колума Килле местным царем, не обладает незави-
симым статусом и является «заместителем» чудовища. Стоит отметить, 
что пес фигурирует как независимый персонаж в фольклорных источ-
никах. К примеру, в рукописи NFC 88.16–19 из Национальной фоль-
клорной коллекции, Дублин, повествуется о приходе Колума Килле на 
Тори. Это сказание, известное как «Балор – король Тори» (ирл. Balor – 
Rí Thóraige), наделяет пса особым статусом. Согласно легенде, злой пес 
был когда-то псом самого Балора – повелителя хтонических существ 
ирландской мифологии – фоморов: ‘Был пес огромный не из мира сего 
у него’ (ирл. bhí cú mór neamhshaolta aige). Пес пережил Балора, и Ко-
лум Килле встречается с ним, когда прибывает на Тори, и прибегает 
к помощи своего «волшебного средства» – плаща – для расправы над 
ним. По этой причине, сюжет покорения земли в рассказе необходимо 
рассматривать независимо от сюжета поединка с чудовищем. 

В случае с покорением чудовища из Лох Брокшиге перед 
нами – основная версия общего сюжета. Святой расправляется 
с чудовищем, которое метафорически представляет обратную – 
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недоброжелательную – характеристику земли, покоряемой святым. 
Как только чудовище нейтрализовано, земля (и ее обитатели, 
приветствующие победителя), в которой святой основывает свой 
монастырь, принимает благоприятный характер, и становится 
процветающей, щедро одаривая последователей святого своими 
плодами (а обитатели – услужением). 

Подведем краткие итоги данной части нашего исследования. 
Отметим, что две составляющие древнеирландской концепции 
царской власти оказались востребованы в средневековой ирланд-
ской агиографических сочинениях (реликты этих сказаний до сих 
пор встречаются в фольклорной традиции мест, которым покро-
вительствовали те или иные ирландские святые). 

Во-первых, сюжет поединка короля с чудовищем, идентифици-
руемого с доместикацией территории героем, и, во-вторых, тема из-
обилия. Включение обеих составляющих в канву агиографического 
описания оказалось необходимым для обеспечения позитивного вос-
приятия светской аудиторией эпизода встречи святого с обитателями 
земли, которую он (согласно сюжету) намеревался обратить в христи-
анство13. Эпизод обращения описывался в понятиях, которые в более 
архаичной нарративной традиции использовались для описания цар-
ского покорения неосвоенной земли. Метонимическая подмена царя 
святым, свойственная более поздней традиции, произошла по той 
причине, что и царь, и святой, воплощали собой власть и авторитет14. 

Однако, стоит остановиться на эпизоде посещения Колумом 
Килле другого острова, покорение которого сложилось неудачно. По-
бывав на острове Тори, Колум Килле отправляется на остров Аран, 
расположенный на западном побережье Ирландии. Остров уже «поко-
рен» – заселен монахами и имеет своего покровителя – святого Энду. 
13 Не приходится сомневаться в том, что «Житие Колума Килле» и «Житие 
Мак Крейхе» сочинялись для светской аудитории (подробнее см. [Rekdal 
2007]). Более того, первое, произведенное по заказу короля Донегола Мануса 
О’Доннела, должно было продемонстирировать «царственный» характер 
святого, достойным потомком которого являлся заказчик «Жития», Магнус.
14 Король и святой представляли собой nemed – «священное» сословие 
в древнеирландском обществе. По сведениям правовых источников, их 
«цена чести» намного превышала таковую у простолюдинов: в ирландских 
«Триадах» говорится, что «не следует быть поручителем за царя или другого 
лица из сословия nemed – его честь (enech) слишком велика, чтобы пойти 
против него в суде в случае судебного разбирательства» (пер. по [Kelly: 9]). 
По данным галльских источников, священные рощи, где друиды проводили 
общественные ритуалы и устраивали жертвоприношения, назвались nem-
eton – словом, однокоренным с nemed, и, вероятно, это слово могло обладать 
высоким статусом в сознании древних ирландцев.
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Более того, совершая крестный ход на острове, Колум Килле обна-
руживает и идентифицирует могилу Иерусалимского епископа, кото-
рый, как оказывается, побывал там задолго до Энды. Далее, ангел, по-
явившийся в разгар спора между святыми, утверждает правоту Колу-
ма Килле. Пытаясь развить свой успех, Колум Килле просит дать себе 
клочок земли для основания церкви. Святой Энда нехотя соглашается, 
но когда видит, что сутана с капюшоном (ср.-ирл. cochaill), разостлан-
ная Колумом Килле, начинает расти, он мгновенно подхватывает ее, и 
та успевает накрыть собой лишь одно поле: «так и зовется оно – Поле 
рясы с капюшоном – после этого» (cр.-ирл. сonid “gort an cochaill” a 
ainm ó sin alle [ВСС: 160.3]). Колум Килле проклинает остров: 

Eсли ранее на остров прибывали только корабли, полные пилиг-
римов, если раньше там пели только райские птицы, если раньше там не 
было ни болезней, ни бед, если раньше там не было нужды ни пахать, 
ни сеять, ни жать, если раньше довольно было иметь одну корову, чтобы 
накормить себя и гостей, если раньше звон колоколов сам раздавался 
в нужное время, а свечи сами зажигались во время службы, и не было 
недостатка в торфе – теперь, ибо не дали мне благословить этот остров, 
он познает все беды и несчастья, которых прежде не было (пер. с др.-
ирл.; [BCC: 160.6–27]). 
Итак, все составляющие благополучия земли в одночасье 

были разрушены из-за сопротивления, оказанного святым Эндой 
в отношении Колума Килле. Действия Энды можно сопоставить 
с широко распространенным в ирландской нарративной традиции 
мотивом «неправды правителя», который традиционно обыгрывался 
в понятиях, несущих деструктивную, порой эсхатологическую 
семантику. Напротив, представление о «правде правителя» 
описывалось в креативных, благополучных тонах. В «Завещании 
Моранна» встречаются следующие составляющие «праведного 
правления»:

§17. «Правдой правителя» (обеспечивается) незаношенный вид 
и великолепие красок одежд, так что [глазам] приятно смотреть.

§18. «Правдой правителя» (обеспечивается) защита всякой чет-
вероногой твари в стойлах во владениях праведного правителя.

§19. «Правдой правителя» не выносится никакой приговор, если 
только не вынесен он в соответствии с правовыми прецедента-
ми, и справедливость скрепляется его (короля – прим. М. Ф.) по-
следним словом. 

§20. «Правдой правителя» баржи, полные женщин, сокровища и 
корабли в изобилии стекаются в его владения.
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§21. «Правдой правителя» раздаются золотые и серебряные дра-
гоценности.

§22. «Правдой правителя» море выносит разнообразные суще-
ства: крупные и мелкие рыбы устилают побережье [«Завещание 
Моранна»: 60–61].

Напротив, отклонение от «праведности» как основного принци-
па правления приносит беды и несчастья:

§25. Ибо только «неправедность правителя» может привести к 
ненастной погоде для развращенных людей его, которая побьет 
выращенные (ими) плоды земли [«Завещание Моранна»: 62].
Приведенные формульные описания можно считать опорными 

блоками, от которых отталкивалась последующая традиция описаний 
идеального царствования, и, в целом, идеального порядка вещей. 
Очевидно, что приведенные выше составляющие благополучия 
острова Аран из сочинения ВСС во многом перекликаются с 
«Завещанием Моранна»: по всей видимости, составители «Жития 
Колума Килле» применяли древние сюжетные схемы, связываемые 
с описанием картины достатка и благоденствия, естественно, пе-
рекладывая их в категориях агиографического жанра.

4. ПРЕДАНИЯ ОБ ОБРАЩЕНИИ ОСТРОВА ЛАНКИ БУДДОЙ И МАХИНДОЙ

Dia táncatar Maic Mílead Easbáine a hÉgipt isinn aimsir ro báidheadh 
Forann cona sluagaibh for Muir Robuir, dolodar iarom lucht ceithri mbárc 
for muir sair do innsibh Deprofaine. Amal ro bádar lucht ceit[h]ri mbárc for 
imrum fo chomaigh co n-acadar in brat n-ergel forin tuind. Nos lécat lucht na 
ceit[h]ri mbárc isin muir da shaighidh in bruit. Luigne mac Érimon is é cétna-
rocht in brat a nnirt a thethna itir a dá láimh riasiu rosoisead cách [H.3.17: 
662.1–670b10]. 

Когда сыновья Миля Испанского вышли из Египта, в то время, ког-
да фараон утонул со своими войсками в Красном море, вышли они тог-
да, числом четыре корабля, и отправились на восток по морям к остро-
вам Депрофайне. И вот, гребя по волнам без устали, все четыре челна 
полные, они увидели яркий плащ (плывущий) по воде. Все, кто был на 
кораблях, прыгнули в воду, дабы поймать плащ. Луйгне, сын Эримо-
на, – вот тот, кто первый достиг плаща силой своего умения tethna, и 
поймал его двумя руками прежде других. И они предоставили решение 
Амаргену. Амарген решил, что плащ должен достаться Луйгне… И был 
плащ белее снега и мягче самого мягкого предмета и нежнее атласа или 
шелка… Он стал реликвией, и был символом воли и завещания.
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Эта легенда записана в известной рукописи Н. 3.17, находящейся 
в Тринити Колледже (Дублин), в которой, в частности, содержится 
значительное число архаичных древнеирландских правовых 
источников. Сюжет этой повести разворачивается неподалеку от 
острова «Депрофайне», что представляет собой ирландский вариант 
написания острова Ланка, известного в древности как Тапробане.15 
Предмет описания – волшебный плащ, обнаруженный предками 
ирландских первопоселенцев в водах Индийского океана, отвезенный 
ими в Ирландию.

В следующем разделе нашего исследования мы попробуем со-
единить эпизод обращения в христианство и основания священных 
топосов Колумом Килле, в которых также фигурирует образ плаща, 
с его двойниками из древних буддийских хроник острова Ланка. 
В случае с Колумом Килле, мы проанализировали прибытие святого 
на Тори – покрыв остров своим плащем, святой успешно обратил об-
итателей острова в христианскую веру. В буддийской хронике Мхв. 
мы встречаемся с аналогичной ситуацией. Будда прибывает на остров 
Ланка из Индии и покоряет сверхъестественных существ – прожива-
ющих на острове якш (санск. yakṣā) – покрыв всю территорию остро-
ва подстилкой, сделанной из животных шкур (пал. cammakhaṇḍaṃ), и 
впоследствии обращая их в буддизм. Что касается людей, заселивших 
этот остров в более отдаленные времена, их обращение остается в ру-
ках буддийского тхеры Махинды. 

Теперь рассмотрим оба отрывка более подробно. В первой главе 
Мхв. говорится о том, что Будда, оставив бесподобное озеро Анотат-
та, где он пребывал в радости, спускается из мифической страны Ут-
таракуру. Во время полнолуния во время месяца Пхусса (с середины 
декабря по середину января) он принимает решение «освятить землю 
Ланки» (Laṅkādīpaṃ visodhetuṃ, Мхв. I.19). Прибыв на Ланку, Будда 
оказывается на месте великого собрания якш, в парке Махнагавана, и 
осознает, что «необходимо уничтожить якш с Ланки – ведь та полна 
якш!» (yakkhapuṇṇāya Laṅkāya yakkhā nibbāsiyā, Мхв. I.20):

Upagatoà vehāyasaṃ ṭhito vuṭṭhivātandhakārādiṃ tesaṃ 
saṃvejanaṃ akā. Te bhayaṭṭābhayaṃ yakkhā āyācuṃ abhayaṃ 
jinaṃ, jino abhayado āha yakkhe te ’tibhayaṭṭite: “Yakkhā, bhayaṃ 
vo dukkhaṃ ca harissāmi idaṃ ahaṃ, tumhe nisajjaṭṭhānaṃ me 
samaggā detha me idha”. Āhu te sugataṃ yakkhā: “Dema mārisa te 

15 Любопытно, что название острова Шри Ланки, передаваемое в 
среднеирландских памятниках как Tiobraid Fháinne (пер. буквально «(Святой) 
источник кольца»), несомненно заимствовано из местной топонимики 
(например, Tiobraid Árann – название встречается в ряде топонимов южного 
региона Ирландии Типперэри). 
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imaṃ sabbe pi sakalaṃ dīpaṃ, dehi no abhayaṃ tuvaṃ”. Bhayaṃ 
sītaṃ tamaṃ tesaṃ hantvā taṃdinnabhūmiyaṃ cammakhaṇḍaṃ 
attharitvā tatthāsīno jino tato cammakhaṇḍaṃ pasāresi ādittaṃ 
taṃ samantato, ghammābhibhūtā te bhītā ṭhitā ante samantato. 
Giridīpaṃ tato nātho rammaṃ tesaṃ idhānayi tesu tattha paviṭṭhesu 
yathāṭhāne ṭhapesi ca (Мхв. I. 24–30).

Будда, пребывая в воздухе, напустил на них ужасный дождь, ветер, 
темноту, и т. п. Якши, угнетаемые страхом, стали умолять бесстрашного 
Покорителя (Джину), Джина ответил якшам, угнетаемым страхом:

– Якши, я так и буду приносить вам несчастья и страх – 
немедленно, все вместе, дайте мне здесь место для сидения.

Якши ответили Будде:
– Почтенный, всю эту землю тебе отдаем, дай же нам бесстрашие!
Разрушив их страх, холод, темноту, когда эта земля была ему 

отдана, расстелив подстилку из шкур животных – горящая, она повсюду 
(разнесла огонь), якши, одалеваемые жаром, устрашенные, разбежались 
кто куда, во все стороны. Будда, расстелив свою подстилку повсюду, 
отправил их в прекрасную страну Гор (Гиридипу), когда они вошли в 
нее, он их заставил там и остаться.
После того, как Будда отправил якш в Горную страну, он читает 

первую проповедь на Ланке, послушать которую приходят боги – 
девы – вместо хтонических якш. Очевидно, что схема покорения земли, 
применяемая как Буддой в Мхв., так и Колумом Килле, идентичная: 
протагонист прибывает в непокоренную страну, покрывает ее 
предметом одежды, который волшебным образом расстилается по 
всей территории, и в итоге протагонист выходит победителем.

Конечно, есть и различия между эпизодами. Колум Килле 
обращает в христианство людских обитателей острова Тори, в то время 
как Будда, благодаря своему сверхъестественному статусу, имеет дело 
с существами полу-божественного (якши) и божественного (девы) 
происхождения. В последнем случае происходит замещение одних 
существ (якш) другими (девами), обладаюшими более высоким и 
благоприятным статусом. Очевидно, что Будда оставляет «покорение» 
людских обитателей Ланки (которым еще предстоит прибыть) 
будущим поколениям своих последователей.

Как мы указывали, Колум Килле, покорив землю, основывает 
церковь как место отправления нового религиозного культа. Будда, 
в свою очередь, основывает буддийскую ступу (пал. thūpa) после 
прочтения проповеди девам16. По той причине, что тхера Махинда – 
первый буддийский старец на острове Ланка – больше соответствует 

16 См. (Мхв. I.39): thūpaṃ dvādasahatthuccaṃ kārāpetvā ‘он сделал ступу 
двенадцати рук в высоту’.
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Колуму Килле по своему статусу, обратимся к следующему эпизоду. 
Итак, Махинда, которому поручено обратить Ланку в буддизм, пы-
тается предсказать благоприятное время своего прибытия на остров 
(Мхв. XIII):

Thero tattha nisīditvā kālaññū iti cintayi: “àsamāṇattaṃ 
abhisekamahussavaṃ Devānaṃpiyatisso so mahārājānubhotu caà ārohatu 
Missakanagaṃ jeṭṭhamāss’ uposathe, tadahe va gamissāma Laṅkādīpavaraṃ 
mayaṃà (Мхв. XIII.12–14). Devānaṃpiyatisso so rājā salilakīḷitaṃ datvā 
nagaravāsīnaṃ migavaṃ kīḷituṃ agā. (там же, XIV. 1).

Осознав, что время пришло, он подумал: «В великом ритуале 
царского посвящения великий царь Деванампиятисса примет участие… 
Он поднимется на гору Миссака в канун упосатхи в месяц Джеттха17. 
В тот же день мы отправимся на прекрасный остров Ланка». В то время 
царь Деванампиятисса, устроив водные развлечения для жителей 
столицы, отправился развлечься (охотой на) диких животных.
Пытаясь помочь Махинде, местный дух горы (пал. Missakaṃ 

nagaṃ), приняв форму антилопы, привел преследуемого им царя на 
то место, куда приземлились тхеры – к горному плато Амбаттхала. 
Махинда сделал остальных тхер невидимыми и сам обратился к царю 
по имени. Деванампиятисса, не ожидавший увидеть в диких местах 
людей, «подумал: Это – якша» (пал. yakkho ti cintayi). Напомним, что 
Будда отправил всех якш, проживавших на Ланке в волшебную стра-
ну Гор (пал. Giridīpaṃ, Мхв. I.30), и, не удивительно, что в сюжетной 
канве ланкийской хроники в горной местности царь ожидал увидеть 
именно якш. Махинда не стал демонстрировать свои волшебные каче-
ства, а обратил царя в буддизм с помощью средств буддийской логики. 
Царь, восприняв буддийское учение, поторопился в столицу, чтобы 
подготовить всё для прихода буддийских тхер. 

Rājā pabhāte pāhesi rathaṃ, sārathi so gato “ārohatha rathaṃ 
yāma nagaraṃ” iti te ‘bravi. “Nārohāma rathaṃ, gaccha, gacchāma tava 
pacchato”iti vatvāna pesetvā sārathiṃ sumanorathā. vehāsaṃ abbhuggantvā 
te nagarassa puratthato Paṭhamatthūpaṭhānamhi otariṃsu mahiddhikā. 
Therehi paṭhamotiṇṇaṭṭhānamhi katacetiyaṃ ajjāpi vuccate tena evaṃ 
Paṭhamacetiyaṃà (Мхв. XIV. 42–45). 

С первыми лучами солнца, царь отправил колесницу – колесничий 
пришел и сказал тхерам: «Садитесь в колесницу, мы едем в город». «Не 
сядем в колесницу, иди, мы пойдем за тобой». Сказав это, отправив 
колесничего, полные радости и счастья, поднявшись в воздух, они 
опустились перед городом на месте Восточной ступы – те, кто обладали 

17 Время месяца Джеттха – между серединой мая и серединой июня. Упосатха – 
день, предшествующий ночам на новолуние и полнолуние.
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великими способностями. Тхерами на месте первой «переправы» была 
сделана чайтья – которая сегодня так и называется: Первая Чайтья.

Uccāseyyāviramaṇaṃ sutattā therasantike kaṅkhi: “uccāsane thero 
nisīdeyya nu kho?” ti ca. Tadantare sārathi so there disvā tahiṃ ṭhite cīvaraṃ 
pārupante te ativimhitamānaso. Gantvā rañño nivedesi, sutvā sabbaṃ mahīpati 
“nisajjaṃ na karissanti pīṭhakesū”ti nicchito. “Susādhu bhummattharaṇaṃ 
paññāpethā” ti bhāsiya gantvā paṭipathaṃ there sakkaccaṃ abhivādiya. 
Mahāmahindatherassa hatthato pattam ādiya sakkārapūjāvidhinā puraṃ theraṃ 
pavesayi. Disvā āsanapaññattiṃ nemittā vyākaruṃ iti:“gahitā pathavīmehi, 
dīpe hessanti issarā”. (Мхв. XIV. 48–53).

Услышав ранее в присутствии тхер, что они воздерживаются от 
сна на возвышении, (царь) был в смятении: «А что если они и на высоких 
сидениях не сидят?» В то время колесничий, увидев тхер, собравшихся 
там, покрытых чиварами, в полном смятении, подойдя, уведомил царя 
(о том, что случилось). Великий повелитель, услышав все это, полный 
решимости, с мыслью: «Они не воспользуются возможностью сесть на 
высокие сиденья», сказал – «Расстелите покровы на земле», отправился 
встречать тхер, поприветствовал их с почестями, взяв чашку для сбора 
подаяний из рук тхеры Махинды, он ввел тхеру в город, выказав им 
должное почтение пуджей и саккарой. Увидев, как сидения (для тхер) 
оказались устроены, прорицатели объяснили происходящее следующим 
образом: – Земля захвачена ими, они будут владыками острова!
Этот эпизод обладает большой значимостью для понимания 

механизма обращения Ланки. Царь принял чашку для сбора 
милостыни из рук Махинды и выказал свое почтение с помощью 
пуджи в адрес Махинды и его последователей, таким образом, 
признав свой более низкий статус и отождествляя себя с бхикшу, 
буддийским монахом-послушником, который почитает старшего, 
тхеру. Расстелив земляные покровы перед буддийскими тхерами, 
царь в действительности поставил себя в более низкое положение, 
приветствуя появление Махинды в столице как победителя. Приняв 
как должное расстеленные перед собой и своими последователями 
покровы, Махинда метонимически принял всю землю, предложенную 
ему царем Деванампиятиссой. И хотя прорицатели предсказали 
будущую власть последователей Будды над островом, степень 
вовлеченности Махинды в этом обращении была близка к нулю – он 
довольствовался пассивной ролью наблюдателя.

Махинда, в свою очередь, являлся только заместителем Будды на 
острове. Эпизод обращения людских обитателей острова можно рас-
сматривать как производный от изначальной версии обращения, кото-
рую мы встретили ранее при рассмотрении обращения полу-божест-
венных существ, якш. Будда, со своей стороны, захватил территорию 
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острова в активной роли покорителя. Можно отметить, что покорение 
Будды, описанное в первой главе «Махавамсы», рассматривается как 
сверхъестественное. Будда предстает как космогонический персонаж 
и пришествие его описывается в эсхатологических понятиях. Он не 
только заставил якш дрожать от холода и тьмы, он не только напустил 
на них разрушительные стихии дождя, ветра и града, расстелив свою 
«горящую» подстилку из звериных шкур, он метафорически поджег 
всю землю, очистив ее таким образом от присутствия якш18.

5. МОТИВ РАССТИЛАНИЯ ШКУРЫ В ВЕДИЙСКОМ РИТУАЛЕ РАДЖАСУИ

Мотив расстилания, сиволизирующий обретение царского могу-
щества, можно наблюдать на материале ведийского ритуала царской 
инаугурации (санск. rājāsūya)19. Один из его обрядов включает рас-
стилание тигриной шкуры (ШБ V. 4.1.9) (и, ранее, также козлиной 
шкуры ШБ V. 2.1.24) к востоку от того места, где расставляются сосу-
ды для помазания со словами: «Это царство твое!» (санск. sa āstŸṇāti 
| iyaṃ te rāḍiti rājyameva, ШБ V. 2.1.25). 

Представим более детальное описание этой части ритуала рад-
жасуи. Предварительно завершив обряд «восхождения по пяти сто-
ронам света» (санск. digvyāsthāpanaṃ), где последняя – пятая часть 
света – это «восхождение вверх» (ūçdhvāmāroha, ШБ V. 4.1.7), жер-
твователь спускается и наступает на золотую пластину, символизиру-
ющую бессмертие (atha hiraṇyamabhyavarohati | amçtamāyurhiraṇyaṃ 
tadamçta’āyuṣi pratitiṣṭhati, ШБ V. 2.1.20 [Weber: 435]). Адхварью рас-
стилает шкуру и кладет золотую пластину сверху, «на нее, или, точнее, 
на всю эту землю он (жертвователь) ступает» (tadupariṣṭhadrukyaṃ 
nidadhāti tamabhyavarohatīmāṃ vaiva, ШБ V. 2.1.21 [Там же]). Рядом 
со шкурой, воздвигается трон из дерева удумбара. Шкура расстилает-
ся на троне адхварью со словами «Это твое царство» (iyam te rāj, ШБ 
V. 2.1.25 [Там же]). Таким образом, жертвователь наделяется царской 
властью:

Он (адхварью) усаживает его, со словами «Ты – правитель, ты – 
правящий повелитель!» – таким образом он делает из него правите-
ля, управляющего своми поданными… «Ты – мирное существование! 
Ты – достаток!» – этим он хочет сказать: «(Я усаживаю сюда) тебя 

18 На фразеологическом уровне следует обратить внимание, что намерение 
Будды «освятить землю Ланки» (пал. Laṅkādīpaṃ visodhetuṃ, Мхв. I.19) могло 
так же означать «очистить землю Ланки».
19 Данный раздел нашего исследования во многом отталкивается от работ 
Н.В. Александровой. В частности, см. [Александрова 2008: 51-68]. Пользуясь 
случаем, выражаем свою благодарность исследовательнице за высказанные 
многие ценные замечания и советы.
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ради благополучия (людей) (à tvā kṣemāya tvā rayyai tvā poṣāya tveti 
sādhave tvetyevaitadāha (ШБ V 2.1.25 [Там же]).

Обращаясь к описанию появления Махинды в царской столице, 
стоит отметить, что царь Деванампиятисса пытался устроить сидения 
на возвышении – что отчасти перекликается с устраиванием трона из 
дерева удумбара в ритуале раджасуи. Также, интересно отметить пе-
реворот церемониальных ролей, достигаемый между старцами и ца-
рем, когда тхеры вступают в царскую столицу. Регламентированное 
поведение царя перекликается с действиями жреца-адхварью во вре-
мя раджасуи: царь приветствует тхер, пытается устроить сидения, ве-
лит расстелить покровы перед ними, совершает обряд почитания-пуд-
жу в честь тхер, ради будущего благополучия своей страны. Допол-
нительным свидетельством того, что в своем описании компилятор 
ланкийской хроники ориентировался на ведийский ритуал, является 
пространственная ориентация расстилаемых покровов, которые рас-
кладываются на восток (в тексте говорится, что тхеры прибыли через 
восточные ворота, где в последствии была основана Восточная, она 
же Первая чайтья). Не удивительно, что прорицатели назвали буддий-
ских старцев «повелителями» (пал. issarā) острова. 

6. ЦАРСКИЕ АТРИБУТЫ ОПИСАНИЙ КОЛУМА КИЛЛЕ И МАХИНДЫ

Каков же характер описания обоих персонажей – Колума Килле 
и Махинды? Оба представлены как лица, обладающие высоким 
статусом применительно к христианской и буддийской традициям: 
Колум Килле – святой, Махинда – тхера-старец. С другой стороны, 
при более пристальном рассмотрении описаний обоих персонажей в 
указанных сочинениях налицо определенные признаки представления 
героев как лиц царского достоинства. 

Во-первых, с точки зрения родословной героев, оба персонажа – 
царского происхождения. В главе, посвященной предкам Колума Кил-
ле, родословная героя напрямую ведет к легендарному королю Ниалл 
Девяти Заложников, который, по свидетельству жития, был верхов-
ным королем Ирландии, Шотландии и Англии [ВСС: 10.1–5]. Родо-
словная Махинды упоминается в тринадцатой главе «Махавамсы» 
непосредственно перед тем эпизодом, в котором Махинда принимает 
решение отправиться на Ланку: оказывается, Махинда рожден в бра-
ке, заключенном между индийским императором Ашокой и дочерью 
купца по имени Деви (Мхв. XIII.8–11, 100–101). 

Во-вторых, оба персонажа описываются как основатели новых 
топосов. Данная характеристика отсылает нас к ранней нарративной 
традиции Ирландии и Индии, в которых концепция праведного 
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правления включала в себя такую характеристику, как основание 
новых мест, отмеченных сакральным статусом. 

По свидетельству древнеирландской саги «Видение Фингена», в 
ночь рождения первого легендарного верховного короля Ирландии – 
Конна Ста Битв – происходит манифестация будущих священных то-
посов его земли: появление священной реки Боанд, священного де-
рева в долине Мугна, пяти главных дорог Ирландии, трех чудесных 
озер и т. д. [Предания: 145–151]. Если мы обратимся к донегольским 
легендам, которые будут более уместны для сопоставления с матери-
алом ВСС, следует упомянуть сагу «Похождения Коналла Гульбана» 
(Echtra Conaill Gulban [Lacey 2007: 29–48] – произведение тринад-
цатого века, написанное по заказу Доналла Младшего О’Доннелла, 
некоторые элементы которого восходят к легенде пятого или шесто-
го веков н. э. «Похождения» описывают ход военной кампании (ср.-
ирл. imtheacht) Коналла Гульбана (основателя северной ветви рода Уи 
Нейллов, восходящего к фигуре Ниалла Девяти Заложников), пред-
принятой им с целью покорить разрозненных донегольских королей. 
По ходу действия, некоторые значимые топосы – крепости, укрепле-
ния, долины, вершины холмов, водопады – покоряются и именуют-
ся Коналлом, как и другие места, перечисляемые в связи с погоней, 
учиненной героем за своими противниками. По своей структуре, эта 
кампания похожа на обход (др.-ирл. cuairt), предпринятый Колумом 
Килле, в котором перечисляются христианские локусы  – церкви и мо-
настыри – основанные святым по всей Ирландии. 

Что касается индийских источников, основание ступ и чайтий Ма-
хиндой на Ланке отсылает нас к деятельности индийского императора 
Ашоки в Индии. Ашока известен по буддийским источникам как осно-
ватель 84 000 вихар (санск. vihārā) – буддийских монастырей – также 
называемых джармараджиками (санск. dharmarājikā) – мест поклоне-
ния Будде в его царстве (согласно числу разделов буддийского учения 
[Александрова 2008: 71–73; Strong: 109–119, ср. Мхв. V]), причем, как и в 
случае с легендой о Конне Ста Битв, ступы, как и ирландские священные 
топосы, основаны Ашокой в одно мгновение [Александрова 2008: 77].

Как мы отмечали, Махинде и Колуму Килле пришлось пересечь 
море, чтобы достичь островов. Оба путешествия по своему характеру 
закладывают основу будущих сакральных точек пространства и тем 
самым топографичны. «Махинда маркирует локусы в Анурадхапуре, 
священной столице, на которых различные строения Великой Виха-
ры будут построены в будущем. При объявлении основания каждого 
локуса происходит землятресение… Традиция четко проводит связь 
между небом и землей, между настоящим и будущим, между сакраль-
ностью дхармы и остальным миром» [Smith 2007: 51]. В ирландских 



21

преданиях о Колуме Килле, перед нами похожая связь, устанавлива-
емая святым между небом и землей: при основании всякого сакраль-
ного топоса святому является ангел как подтверждение праведного 
характера намерений и дел святого. В отношении топографического 
характера жития, известная ирландская исследовательница наследия 
святого, Мойра Херберт, отмечает: «Получив Дэрри для основания 
своего первой церкви, святой впоследствии основывает много других 
по всей стране. Агиограф использует сюжетную схему обхода (др.-
ирл. cuairt), изображая работу Колума Килле над основанием новых 
сакральных мест как происходящую во время странствий… Естест-
венно, много ирландских агиографических сочинений похоже пере-
числяют различные локусы по всей стране, в которых герои произве-
дений основывают свои церкви. Однако, описание из «Жития Колума 
Килле», написанное на ирландском языке, интересно по той причине, 
что структура нарративной конструкции топографична и в ней глав-
ным образом превалирует мотив странствия из одного локуса в дру-
гой» [Herbert 1988: 188. 193]. 

Стоит также обратить внимание на характер источников. Хотя 
«Махавамса» в целом и представляется исследователями как хроника 
острова Ланки, следует отметить, что едва ли её можно отнести к 
произведению исторического жанра: в этом плане её нельзя ставить 
в один ряд с анналами средневековой Европы. Историография 
буддийской традиции – вопрос сложный и не входит в задачи 
нашего исследования [Александрова 1989: 152–168]. Точно также, 
ВСС нельзя считать работой чисто агиографического характера. 
И в этом намечается очередное сходство между источниками: в 
способе их компиляции. Оба источника были скомпилированы на 
основе местных преданий, существовавших в изустных нарративных 
традициях Ланки и Ирландии. Эти микро-сюжеты были впоследствии 
инкорпорированы в картину большего масштаба, будь она описанием 
династий острова Ланки или описанием биографии одного из трех 
главных ирландских святых. 

Стоит вспомнить о способе представления основных протагони-
стов в наших источниках. Будда спускается с волшебной страны Утта-
ракуру в профанный мир острова Ланки (Мхв. I.19). Прибыв на Ланку, 
он парит в воздухе прежде чем спуститься на землю. Покорив Ланку, 
он отправляет якш в Гири – Горную – страну. Спустившись с верхнего 
мира, девы собираются выслушать проповедь Будды. И, наконец, он 
основывает место поклонения (пал. thūpa) – земляной курган, воздви-
гаемый над реликварием из останков Будды. В целом, поступательное 
движение покорения Ланки происходит по вертикальной оси. Сюжет 
обращения Ланки Буддой противопоставлен сюжету покорения Лан-
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ки Махиндой, который носит выраженный горизонтальный характер. 
Махинда переносится по воздуху на Ланку из Джамбудвипы – Индий-
ского полуострова – он приземляется на горное плато и воспринима-
ется местным царем как якша (через призму сюжетной схемы первич-
ного покорения якш Буддой). Когда его призывают последовать в сто-
лицу, Махинда и остальные тхеры двигаются за царским колесничим, 
передвигаясь по воздуху, но – параллельно поверхности земли. И хотя 
они и не касаются ланкийской земли до того, как прибывают к Восточ-
ным воротам столицы, где расположено место основания Первой сту-
пы на острове, они и не спускаются в столицу с небес. Более того, пока 
царь занимается устраиванием мест для сидения, тхеры садятся только 
на покровы, которые разостланы перед ними на поверхности земли.

В ВСС, обращение происходит по положительной и отрицательной 
оси. Колум Килле пребывает на Тори и успешно покоряет его, обращая 
в христианство и основывая свою церковь на нем. В случае с островом 
Аран, Колум Килле отказывается благословить его, не будучи в 
состоянии покорить его из-за сопротивления другого святого, уже 
поселившегося там. Итак, Тори благословлен святым, в то время, как 
Аран им проклят! Король Тори покоряется Колуму Килле, но святой 
Энда непреклонен.

Подведем итоги нашего исследования. Протагонисты каждого 
из рассмотренных нами микро-текстов (Колум Килле, Будда, Махин-
да) взаимодействуют со своими антагонистами. В «Махавамсе» анта-
гонисты – это полу-божественные существа (якши) и местный царь 
Махинда. В ВСС антагонистами являются король Тори Ойлиль и свя-
той Энда, покровитель Арана. Протагонист приступает к действиям с 
определенной целью: цель Будды – очистить остров от якш или занять 
позицию более высокого статуса по сравнению с таковой у антагони-
ста, и, впоследствии, стать господином острова. В ВСС протагонист 
обманом пытается победить антагониста и захватить его землю – в 
одном случае успешно, в другом – безуспешно. Ключевой элемент 
описания, который обладает функцией средства покорения в обеих 
случаях – это, согласно «Махавамсе», сначала подстилка из звериных 
шкур (пал. cammakhaṇḍaṃ), и, в последствии, ее заместитель, пред-
ставленный ковровыми покровами (пал. attharaṇā). В ВСС главный 
предмет, вокруг которого разворачивается интрига описания – это 
плащ (др.-ирл. brat) или сутана с капюшоном (др.-ирл. cochall). Ос-
новной мотив каждого описания – это расстилание и покрытие земли 
указанным предметом. В «Махавамсе», Будда покрывает всю землю 
Ланки своей подстилкой, в то время как в ВСС Колум Килле покры-
вает всю территорию острова Тори своим плащем. В сюжетной схеме 
облегченного варианта общего нарратива значение основного мотива 
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нивелируется. В следствие чего, в эпизоде с обращением Ланки Ма-
хиндой («Махавамса») и в истории со святым Эндой (BCC), и Ма-
хинда, и Колум Килле оказываются пассивными наблюдателями: Ма-
хинда наблюдает за расстиланием покровов перед ним, в то время как 
Колум Килле довольствуется тем, что Энда препятствует его попытке 
захватить остров. Следующим параметром сопоставления ирландско-
го и ланкийского сюжетов будет вербализуемый итог действий про-
тагониста. В «Махавамсе», Будда проповедует свою дхарму в месте 
собрания богов, заменивших собой зловещих якш. По той причине, 
что Махинда представлен как персонаж, вторичный по отношению к 
образу Будды, пророчество о власти буддийской веры над островом 
вкладывается в уста прорицателей при дворе царя Деванампиятис-
сы – это дает основание приступить к проповеди учения Будды Ма-
хиндой в адрес жителей столицы. В BCC благословение, вынесенное 
Колумом Килле в адрес Тори предполагает благоприятное развитие 
событий (ср. отрывок из «Жития Мак Крейхе» и благословение зем-
ли в обмен на услужение церкви как главный мотив сюжета) для по-
селившихся на Тори монахов и его исконных обитателей, в то время 
как проклятие святым острова Аран имеет разрушительные послед-
ствия. И, наконец, в след за вербализуемым исходом обращения сле-
дует топографический результат действий протагонистов. В отрывке, 
описывающем появление Будды на Ланке, сборище якш переносится 
в другое место, и одновременно замещается местом поклонения Буд-
де – ступой; подобным образом, в отрывке, описывающем приход Ма-
хинды, топонимика острова обогащается еще одним локусом – вновь 
основанной чайтьей. В ВСС Колум Килле одерживает победу на Тори, 
основывая там свою церковь, и терпит поражение на Аране – в честь 
капюшона на его рясе именуется только одно поле на острове.

В целом, основной характер рассматриваемых сюжетных 
схем указывает на компилятивную практику воспроизведения 
дискурсивных блоков базовых топиков, присущих нарративной 
традиции определенной культуры. В легендах и сказаниях, 
рассмотренных в нашем исследовании, базовым топикам был придан 
статус вспомогательных мотивов, использованных главным образом 
в произведениях агиографического жанра. Стоит отметить, однако, 
что эти топики в никоем разе не были изначально ему присущи – 
их необходимо рассматривать как рожденные внутри нарративной 
традиции, связанной с описанием концепции праведного правления. 
Более того, рассматриваемые топики представляют ключевые моменты 
парадигмы властвования, включая традицию, связанную с ритуалом 
инаугурации нового правителя, и, главным образом, ритуальную 
практику подчинения («покорения», осмысливаемую позже в понятиях 
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«обращения») правителем своей территории, которая в результате 
наделялась положительными семантическими характеристиками, 
связанными с образами плодородия и благоденствия.
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SUMMARY

LEGENDS OF RELIGIOUS CONVERSION OF THE ISLANDS OF TORY AND SRI LANKA

The paper is devoted to the comparison of stories from Sri Lankan 
and Irish narrative traditions having to do with phenomena of religious 
conversion and change. The foundation of sacred places involving a com-
bat with a chthonic creature together with a subsequent conversion of the 
inhabitants of the land forms the major theme of our discussion. Starting 
with a superfi cial onomastic parallel between the northernmost points of 
Ireland and Sri Lanka, I have tried to present the following argument. 

Firstly, I have looked at the late Middle Irish accounts of Betha Co-
laim Cille and Beatha Meic Creiche involving the combat of a saint with 
a chthonic creature. All in all, the recurring character of various motifs 
within the overall framework of the stories pointed to a conclusion that 
we were dealing with two variants of a similar plot – the foundation of a 
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monastic site in the place connected with water overcome by a fi gure of a 
chthonic status. 

The land where a saint arrives has a malevolent aspect and is pos-
sessed by a monstrous creature which inhabits in the water or near the 
water. Once summoned, the saint successfully subjugates the monster. On 
return, the people of the country provide the saint with their services; the 
saint leaves his blessings and founds his church in the territory. The terri-
tory acquires a benevolent character and its fortunes are exhibited. They 
all can be described as recurring themes of the picture of abundance which 
forms one of the traits of the power of a righteous ruler. Not only the topic 
of abundance, but also the theme of the combat with a chthonic creature 
can be argued as taken up by the early Irish hagiographers from the pool 
of common topics centred on the idea of sacred kingship. The appropriate 
comparanda was manifested in the saga of Fergus mac Léti contained in the 
archaic legal material. 

Secondly, I have tried to look at the stories of conversion of the island 
of Sri Lanka in the Mahāvaṃsa, of which there are two – the supernatu-
ral conversion by the Buddha and the natural type by the elder Mahinda. 
The difference between them lies on the plane of the vertical versus the 
horizontal axis. The Buddha’s journey to convert Lanka can be described 
as undertaken along the vertical one (descending from the magical land 
of Uttarakuru, alighting in the air before landing etc.). The Mahinda’s one 
is horizontal: he travels across to the island from the Jambudvipa, when 
on the island, he moves parallel to the ground, etc. Also, the Buddha is 
depicted in an active capacity of a conqueror whereas Mahinda, being only 
a deputy to carry the word of the Buddha to the island, carries out his task 
in a passive way. The Buddha cleanses and purifi es, setting fi re and terror 
on the semi-divine yakṣas – Mahinda’s actions are those of peacefulness 
and are not determined with passion. However, both achieve their goals 
by similar means – by cloth-covering of the land yet to be conquered. In 
this vein, we have attempted to study the primary semantic content of the 
cloth-covering motif, ultimately deriving in the Buddhist scenario from the 
archaic practices of the Vedic royal inauguration ritual of the rājasūya. 

Having proved the typological similarity existing between the ac-
counts of conversion of Tory and Sri Lanka, I still cannot argue for the 
genetic connection between the traditions if there was any.

Let me fi nish by saying that the underlying core of the stories sub-
jected to the analysis derives from the universal literary practice of recrea-
tion of the discourse of the primary topics, inherent to the narrative tradi-
tion of a given culture. In the legends discussed above, the primary topics 
were given the status of ancillary motifs and were utilised primarily within 
the tenets of the hagiographical genre. This, however, does not suppose 



that they were originally created to be employed in hagiographical sources. 
They can be seen as formed to be employed in the works describing the in-
stitution of kingship. Moreover, the topics in question represented the key 
aspects of the paradigm of kingship, including the tradition surrounding 
the royal inauguration in early India and, in particular, the land acquisition 
ritual practice.

Key words: Islands, conversion to Christianity, Tory Island, Sri Lanka, 
Colum Cille, Buddha, typological similarities, Celtic tradition, Indian 
tradition.


