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Т. А. Михайлова 

ОБ ОДНОМ КОНТЕКСТУАЛЬНОМ УПОТРЕБЛЕНИИ 

ДРЕВНЕИРЛАНДСКОГО GLAS  

(К ПРОБЛЕМЕ РЕИНТЕРПРЕТАЦИИ  

СРЕДНЕИРЛАНДСКИХ ГЛОСС) 

Находящееся в центре нашего внимания среднеирландское четве-

ростишие относится к числу наиболее известных и часто цитируемых. Оно 

может быть названо хрестоматийным не только для современных трудов, 

посвященных поэзии и культуре средневековой Ирландии, но и для самих 

оригинальных текстов, относящихся к традиции святого Колума Килле. 

Впервые оно встречается в рукописи «Книга Бурой коровы» (Lebor na 

hUidre, ок. 1100, LU) в качестве одной из многочисленных глосс к поэме 

«Чудо Колума Килле» (Amra Choluim Chille), приписываемой филиду Дал-

лану Форгалу. Согласно традиции, изложенной в прозаической преамбуле к 

поэме, эти слова были произнесены святым, когда он отправлялся в 563 г. в 

свое добровольное изгнание на остров Иона после битвы при Кул Древне, 

или «битвы из-за книги», произошедшей в результате так называемого «не-

правого приговора», вынесенного Колуму Килле верховным королем Ир-

ландии Диармайдом Мак Кербаллом. Как было принято считать в среднеир-

ландской «колумбианской» традиции, Колум Килле тайно скопировал псал-

тырь, принадлежавшую св. Финниану, за что тот подал на него в суд и обви-

нил его в воровстве (видимо, как мы понимаем это теперь, Финниан был 

прав). Диармайд сын Кербалла, который в тот момент был верховным коро-

лем Ирландии, решил, что копия Псалтыри также должна принадлежать 

Финниану, что вызывало у Колума Килле обиду. Он обратился за поддерж-

кой к своим родичам – северным Уи Нейллам, а именно – к Айнмире, сыну 

Сетны, который приходился ему двоюродным братом (Сетна и Федельмид, 

отец Колума Килле, были сыновьями Фергуса Длинная-голова из так наз. 

«рода Коналла», см. схемы № 11 и № 17 в [Mac Niocaill 1972]). В результате 

началась война между Диармайдом и Айнмире, причем постепенно в этот 

конфликт были втянуты правители других регионов, так что в битве при Кул 

Древне против верховного короля выступало уже четыре короля. Диармайд 

был разбит и смещен, а четыре года спустя, в 565 г., погиб, пытаясь вернуть 

себе остатки прежней власти. Но, как принято считать, не исход сражения 

потряс Колума Килле: он пришел в ужас, увидев, сколько людей погибло из-
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за него, и поклялся обратить в истинную веру столько человек, сколько по-

гибло в битве. Для этого он решил отправиться «в изгнание» в Северную 

Британию, чтобы крестить пиктских вождей (см. об этом подробнее в [Ми-

хайлова 1997], а также в статье Н. Ю. Чехонадской в настоящем издании). 

Уезжая, Колум Килле, якобы, произнес некие прощальные слова, которые 

затем были превращены в известную строфу. 

Сам текст четверостишия, приписываемого святому Колуму Килле, 

был написан позже и датируется примерно концом X в. Таким образом, он 

содержит в себе своего рода позднюю среднеирландскую интерпретацию 

того настроения, с каким Колум Килле отправлялся в свое добровольное 

изгнание-паломничество на остров Иона. Другие варианты четверостишия 

находятся в корпусе других памятников, описывающих эту же историю – в 

более поздней рукописи той же поэмы «Чудо Колума Килле» (так наз. «Бод-

леанская рукопись» XII в., см. [Stokes 1899]) и в ряде других рукописей, 

восходящих предположительно к тому же источнику, с одной стороны, и в 

поздних ирландских житиях Колума Килле – с другой, например, в аноним-

ном Житии XV в. содержащемся в рук. 1513 г., составленной Китруадом 

Мак Финдгаллом (см. подробнее об этой рукописи в [Herbert 1996, 212, 245], 

где также помещен текст данного фрагмента), и в его самом полном ирланд-

ском Житии Мануса О’Доналла 1532 г. (Betha Colaim Chille), в котором со-

держится 79 четверостиший, приписываемых святому. Кроме того, как ука-

зывает Р. Мерфи, это же четверостишие, ввиду его метрической оригиналь-

ности, цитируется в нескольких поэтических трактатах [Murphy 1977, 201–

02. ] Разные редакции этого небольшого текста в основном отличаются 

формами глаголов «смотреть» и «видеть» (fégbas – fegas – fhéchus и noco n-

aceba – nocon fhaiccbe – ni faicfe), первая же строка, которая в данном случае 

находится в центре нашего внимания, всегда остается практически неиз-

менной – Fil súil nglais. 

Как пишет о многочисленных поздних текстах, приписываемых ир-

ландским святым раннего периода, Б. Ласи, «мы должны скептически отно-

ситься к широкому собранию ирландских стихов, которые приписываются 

святому. В них часто имитируется особенно любовное чувство Колума Кил-

ле к тому или иному монастырю или ему приписываются мысли, с которы-

ми он покидал Ирландию. Все это – результат позднейшей литературной 

обработки /…/ и во многом является результатом пропаганды» [Lacey 1997, 

36]. Сказанное, безусловно, верно, однако понять, что именно хотел сказать 

глоссатор или автор позднего, приписываемого святому стихотворения, тоже 

не всегда просто. Действительно, среднеирландский глоссатор или состави-
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тель Жития мог приписать Колуму Килле некие мысли и чувства, которых 

тот не испытывал, но и мы сами можем неверно интерпретировать текст 

глоссатора, от которого нас отделяет уже не четыреста или пятьсот лет (как 

того – от Колума Килле), а – тысяча. 

Приводим текст четверостишия из рук. LU с его предварительным 

условным переводом (по изданию – [Murphy 1977, 64] 

Fil súil nglais 

fégbas Érinn dar a hais. 

Noco n-aceba íarmo-thá 

firu Érann nach a mná. 

Есть? синий глаз 

который будет смотреть на Ирландию назад, 

Никогда больше не увидит он вновь 

мужей Ирландии и ее жен. 

Прилагательное glas в кельтских языках обладает необычайно ши-

рокой семантикой и в качестве цветообозначения может описывать как зеле-

ные, так и серые тона. В современных языках происходит частичная специ-

фикация семантики за счет развития близких значений у других основ, а 

также – привлечения заимствований, с одной стороны, и семантического 

сдвига в сторону «сине-серо-зеленой гаммы» у исконных цветообозначений, 

с другой. Так, уже в средневаллийском заимствуется латинское прилагатель-

ное viridis (virdis – из народной латыни), которое в форме gwyrdd становится 

затем основным обозначением зеленого тона, тогда как семантика glas сдви-

гается в «синюю область», хотя значения ‘зеленый’ и ‘серый’ у него остают-

ся (см. [Geiriadur… 1968, 1401–2]). В бретонском языке glas сохраняет изна-

чальную размытую семантику. В древнеирландском glas обладает необы-

чайно широкой семантикой – «зеленый, синий, серый» (а также ряд других 

значений, на которых мы остановимся ниже), отчасти конкурируя со словом 

uaine ‘зеленый’, покрывающим более узкое семантическое поле «природной 

зелени». В среднеирландский период, когда происходит семантический сдвиг 

у слова gorm – от «темно-красного» и «черного» к «синему» – область упо-

требления glas сужается, а также, видимо, распределяется по диалектам. Так, 

по данным словарей, в настоящее время оно выступает в качестве основного 

цветообозначения зеленого тона в ирландском, но серого – в шотландском. 

Из сказанного очевидно, что употребленное по отношению к глазам 

святого Колума Килле слово glas может быть переведено и как «синий», и как 

«серый», и как «зеленый», поскольку все три цвета действительно могут фигу-

рировать в описании радужной оболочки человека, причем часто четкая грани-

ца между ними проведена быть не может. Действительно, сравнивая существу-

ющие многочисленные английские переводы данного четверостишия, мы ви-

дим, что слово glas переводится и как blue ‘синий’, и как grey ‘серый’ или grey-

green ‘серо-зеленый’(просто «зеленый» нами почему-то встречен не был). 
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Обозначение цвета глаз человека как glas встречается в ирландской 

традиции очень часто, причем, как нам кажется, семантика данной лексемы 

именно как цветообозначения может в значительной степени варьировать в 

контекстах, что выявляется при помощи традиционных сравнений, исполь-

зуемых при описании глаз данного цвета. Так, в сагах часто встречается 

сравнение глаз данного цвета с неким цветком buga, предположительно – 

колокольчиком, гиацинтом, фиалкой или даже цветком льна, т. е – синего (и 

лиловатого) цвета (этимология слова не ясна – см. [LEIA-B, 112]). Строго 

говоря, значение слова buga как некоего «синего цветка» [DIL-B, 232] выво-

дится именно из его регулярного сопоставления именно с цветом глаз, что 

предполагает значение «синий» (а не «зеленый» или «серый», поскольку 

цветок зеленым или серым быть не может, с одной стороны, а glas, со своей 

стороны, не может значить ни «красный», ни «желтый» и проч., с другой). 

Кроме того, по данным Словаря ирландского языка (DIL) c данным цветком 

могут сравниваться глаза, характеризуемые как gorm ‘синие’ и даже bán ‘бе-

лые’ (видимо, «светлые»). Однако, повторяем, наиболее частым употребле-

нием в данном случае может быть названо именно цветообозначение glas, 

как, например, при описании красавицы Этайн в саге «Разрушение Дома Да 

Дерга» – …badar glasithir buga na dí shúil [TBDD 1963, 1] – «были синими (?) 

как гиацинт (колокольчик?) два ее глаза». 

Но вместе с тем, в традиции балладной (т. е. – более поздней, отно-

сящейся к периоду, когда семантическую нишу «синего» с относительной 

надежностью начинает занимать gorm) можно встретить примеры, метафо-

рика которых ясно показывает, что слово glas, употребленное по отношению 

к глазам, может означать и «зеленый». Ср.. например, is glaise súil é ná féar is 

drucht air – «зеленее (?) глаза это, чем трава, когда на ней роса», или, пример 

еще более яркий – 

Bhí a reamhar-rosg réidh 

mar chriostal na mbraon 

ar sheamhar ghlais fhéir 

roimh ghréin go moch 

 

Были ее блестящие глаза подобны 

кристаллам капель 

на зеленых стеблях травы 

перед ранним солнцем (т. е. перед восходом) 

 

Оба примера взяты из издания [O’Suillivan 1981]. 

Обращает на себя внимание и употребление слова glas с перфек-

тивной частицей ro-, в сочетании с прилагательным (иногда – с существи-

тельным) образующей особую описательную «перфективную» степень 

сравнения прилагательного – когда указанный признак выражен у объекта в 

максимальной степени. Так, данное употребление нами было регулярно от-
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мечено при описании внешности ирландских героев. Ср., например, из эпи-

зода «парада» уладских воинов в саге «Похищение быка из Куальнге» (LL, 

цит. по [TBC 1970], перевод glas как ‘синий’ всюду дается условно): 

rosc ro-glass ro-chaín oca – У них очень-синие очень-красивые глаза 

rosc ro-glass gossarda – глаза очень-синие пронзительные 

rosc ro-glass lainnerda – глаза очень-синие сверкающие 

rosc ro-glass gossarda is é caindelda – глаза очень-синие пронзитель-

ные и блестящие (букв. «светильниковые»). 

Применительно к чистому цветообозначению употребление «пер-

фективной» степени выглядит несколько странно, хотя, наверное, в подоб-

ных случаях возможен перевод как «ярко-синие». Однако, мы полагаем, что 

во всех приведенных примерах, кроме указания на цвет, присутствует се-

мантика «блеска» (как и в примере с зелеными стеблями травы, на которых 

застыли капли росы). Более того, по данным Словаря ирландского языка, в 

отдельных случаях слово glas может просто иметь значение ‘блестящий’, 

как, например, в приведенном там контексте из саги «Безумие Суибне» – 

Glas mo grúad – «Блестят мои щеки» (от того, что я провел ночь на дереве в 

мороз), ср. там же – madain ghlaisreódha – «утро, блестящее от мороза» 

(букв. «блестяще-морозное» [O’Keeffe 1975, 49]. Мы полагаем также, что 

именно значение ‘блестящий’, а не ‘серый’ имеет слово glas и в многочислен-

ных случаях описания металлических предметов – наконечника копья, меча, 

металлической посуды и проч., что не исключает наличия у него и значения 

‘серый’, реализующегося в других контекстах, как, например, в описании ма-

сти лошадей или оперения кукушки (hi mbrott glass – «в сером плаще»). 

Аналогичное значение, «блестящий», как мы полагаем, можно от-

метить и в среднеирландском описании жизни в лесу Энгуса, автора извест-

ного календаря (Félire). Так, в рукописи «Пестрая книга» (Lebar Brecc, 

XIV в.) составитель поздних глосс к нему говорит, что после того, как Энгус 

семь лет провел в одиночестве в лесу – Fochan fóglas trena folt, что издатель 

текста В. Стоукс переводит как Greenish cornblades (grew) through the hair of 

his head, «зеленые стебли (выросли) среди волос его головы» [Stokes 1905, 

xxv], видимо, предполагая, что глоссатор считал, что от жизни в лесу на ко-

же головы отшельника могут прорасти семена трав. Мы полагаем, что пере-

вод слова glas как «блестящий» сделает всю картину более реалистичной: от 

долгой жизни в лесу у Энгуса в волосах появились «блестящие пряди», т. е. 

он начал седеть. 

Значение «блестящий» отмечается в словарях и у валлийского glas, 

причем – на современном уровне. 
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Семантика glas именно как «блестящего» поддерживается и этимо-

логией. Оно является продолжением общекельтского *glasto- (корнск. glas, 

валл. glas, брет. glaz ‘cине-серо-зеленый’, ср. также галло-лат. Glastum ‘вай-

да’ [Billy 1993, 83]), которое восходит к и. е. *ähel-, *ähl- ‘блестеть, свер-

кать’ [IEW, 432; Falileyev 2000, 61]. (Ностратические параллели, а также кор-

реляции с непалатализованным и. е. *ghle- ‘гладкий, блестящий’ см. [Иллич-

Свитыч 1971, 230]). В. Н. Топоров также вводит ирландское glas(s) в обшир-

ную группу лексем с общим исходным значением «блестящий предмет», 

куда он относит и др. в. нем. glas ‘янтарь’, ‘стекло’ норв. диал. glosa ‘пы-

лать, сиять, сверкать’, польск. glaz ‘смесь серебра с золотом и проч. (в статье 

к прусск. glēs(um) ‘янтарь’, происхождение самого слова, обозначающего яв-

но заимствованную в северо-балтийском регионе реалию при этом остается 

не совсем ясным, см. [Топоров 1979, 262]). Напрашивающееся родство с рус-

ским глаз отвергается Фасмером [Фасмер 1996, 410], хотя славистами тради-

ционно поддерживается германское происхождение этого слова именно из 

группы основ с указанной семантикой (см. [Черных 1994, 1, 190]). 

Возвращаясь к интересующей нас строке, мы должны отметить и 

некоторые особенности ее синтаксиса. Первое слово fil представляет собой 

втянутый в парадигму глагола существования императив глагола с общим 

значением ‘видеть, смотреть’ (ср. валл. gwelet), т. е. буквально означает – 

«смотри!». Исходная семантика у данной глагольной формы отчасти сохра-

няется, что особенно отчетливо видно в ранних контекстах с начальной по-

зицией – ср. пример, который приводит в своей грамматике Р. Турнейзен – 

fil-us daneu tre cenéle martre lógmara – «есть же еще три рода мученичества 

(которые) драгоценны» [Thurneysen 1975, 479], или, как лучше по-русски 

была бы передана данная семантика: «вот еще три рода мученичества…». 

Ср. также довольно близкое семантически употребление в описании внешно-

сти Кухулина: его дает пророчица Федельм, которая внутренним взором ви-

дит то, что ожидает войско королевы Медб и, в частности, героя, который его 

почти полностью истребит – Fail secht ngemma láth ngaile / ar lár a dá imcaisne 

[TBC 1970, 7] – «Есть семь гемм (точек? блесток?) героических / посреди двух 

его зениц». Перевод f(a)il как «смотри» или «вот» здесь вполне уместен. 

Не наращивая список однотипных контекстов, скажем, что по край-

ней мере для примеров относительно ранних помещение формы глагола 

бытия fil в абсолютное начало фразы всегда является показателем введения 

нового объекта, к которому говорящий хочет привлечь внимание адресата. 

Иными словами, субъектом fil обычно бывает не тема, а рема, т. е. – нечто 

сообщаемое впервые. И действительно, возвращаясь вновь к первой строке 
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нашего четверостишия, мы, наверное, согласимся с тем, что именно перевод 

определения глаза святого Колума Килле как «блестящий» (единственное 

число suil оправдано применимостью к парным объектам, что для древнеир-

ландского является нормой) оказывается логичным и с точки зрения синтак-

сической: зачем человеку сообщать, какого цвета глазами он будет смотреть 

на оставляемую им Ирландию? 

Но если наш новый перевод строки в целом будет выглядеть при-

мерно как «вот блестящие глаза», то это, естественно, предполагает и ин-

терпретацию причины блеска как на поверхностном, так и на глубинном 

уровне. Первой мыслью в данном случае оказывается: глаза блестят от слез, 

являющихся выражением горя Колума Килле, которое он испытывает, поки-

дая родину. И в данном случае, как могли мы убедиться, мы не являемся 

первооткрывателями: так, в переводе данной строки в книге Бр. Ласи глаза 

Колума Килле характеризуются как – sad is my grey-green eye [Lacey 1997, 

37] – «печален мой серо-зеленый глаз», причем несомненная для Ласи тоска 

святого в момент отъезда подчеркивается и тем, что в последнюю строку он 

добавил слово «красивые» («не увижу я больше/ мужей Ирландии и ее кра-

сивых жен»), что в устах святого, известного своим аскетизмом, с нашей 

точки зрения, выглядит неуместно. 

В русском переводе анонимного Жития Колума Килле, выполнен-

ного С. Лопуховой, также содержится данная интерпретация, к которой она 

пришла, как мы понимаем, совершенно интуитивно: 

Грустен тот взгляд, 

что обращен к Ирландии. 

И не увидят отныне эти глаза 

ни мужей Ирландии, ни жен ее. 

[Из Жития… 1997, 203]. 

Но так ли это «на самом деле»? Или, говоря иначе, можем ли мы 

быть уверены, что среднеирландский интерпретатор жизнеописания святого, 

написавший эти строки, говоря «блестящий», имел в виду – «грустный»? 

В Житии Колума Килле, написанно в XVI в. Манусом О’Доналлом данное 

четверостишие помещено в определенный «ламентационный» контекст и по-

этому, как кажется, не оставляет возможности для других интерпретаций. Но 

не есть ли это как раз то «приписывание чувств», о котором говорил Бр. Ласи? 

Вновь обратимся к этимологии, исходной семантике основы, а так-

же ее коррелятам в других языках. Понятие «блестящий» синонимично – 

«сверкающий, сияющий». Для языка русского сочетание «глаза блестят» 

может быть интерпретировано как выражение горя (блестят от слез), но, 
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строго говоря, синонимичное словосочетание «глаза сверкают (сияют)» 

имеет уже совершенно иной смысл: глаза блестят от горя, но сияют – от ра-

дости. Обратим внимание также на продолжение нашей же и. е. основы в 

ряде германских языков: > *áhle- исл. glasir ‘блестящий’ (также название 

«райской» рощи в Асгарде), glađr ‘радостный, веселый, блестящий’, швед., 

дат. glad ‘ясный, сияющий, радостный’, др. англ. gloed ‘то же’, др. сакс. 

gladmod ‘радостный’ и пр. Не с аналогичным ли словоупотреблением мы 

имеем дело в нашем случае и не имеем ли мы право перевести первую стро-

ку четверостишия как «мои глаза сияют»? 

Как мы уже отмечали, мы не можем говорить о том, что в данных 

словах как-то содержится указание на истинные чувства святого Колума 

Килле, которые он испытывал в 563 году, когда, как он думал – навсегда, 

покидал берега Ирландии. Об этом мы ничего не знаем, но все же можем 

предположить, что столь привычное и очевидное для нас понятие «родины» 

не только для носителя сознания второй половины VI в., но и для интерпре-

татора XI в. было несколько иным. С его точки зрения, Колум Килле уезжал 

не в изгнание, но скорее – в добровольное и в чем-то радостное паломниче-

ство в качестве peregrinus pro Christo, как называет его Адамнан, автор пер-

вого Жития святого, написанного уже в начале VIII в. Именно Адаманан 

своей Vita Columbae заложил основу всей последующей традиции жизне-

описаний Колума Килле. Более того, как полагает М. Херберт, именно он 

первым вообще связал вместе два события – битву при Кул Древне, 561 г., и 

отъезд Колума Килле на Иону, предположительно 563 г., что на самом деле 

«является спекуляцией по поводу причинной связи двух эпизодов, связан-

ных лишь хронологически» [Herbert 1996, 27]. Более того, как отмечает 

Т. Чарльз-Эдвардс, для деятелей христианской церкви того периода палом-

ничество за море представало как воплощение долга и в его исполнении они 

видели наилучший способ воплощения своих «аскетических устремлений» 

[Charles-Edwards 1976, 54]. Таким образом, для положительной оценки свое-

го отъезда на Иону у Колума Килле, в глазах среднеирландского интерпрета-

тора, могли быть две причины: христианский долг и способ уйти от внут-

ренних конфликтов в стране. 

Предположение, что поздний глоссатор мог описывать отъезд Ко-

лума Килле на остров Иона именно как радостное для него событие, как 

исполнение миссионерского долга и, одновременно – избавление от кон-

фликтов и проблем, в которые он оказался втянутым, поддерживается и про-

заическим текстом, который обычно выступает в качестве «преамбулы» к 

нашему четверостишию. Так, в «Книге бурой коровы» говорится, что когда 
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политические обстоятельства все же вынудили Колума Килле приехать в 

Ирландию на собор в Друм Кете, он прикрыл себе глаза плащом, потому что 

не хотел видеть «мужей и жен Ирландии»: «… 7 is ed atberat noco n-acca 

Colum Cille Ērinn in tan sin ar no bid bréit dara suilib 7 is ed fotera sein ar ro 

gell remi sein ic dul taris na fegbad Erind o sein immach [LU, 1970, 11]. 

Практически в тех же выражениях этот эпизод приводится в Бодле-

анской версии глосс к поэме «Чудо Колума Килле» (предположительно, 

имеющих версию «Книги бурой коровы» в качестве источника): 

Ocus iss ed atberat nocon fhacca Colum cille Hérinn intan-sin, ar no bid 

anart cíartha dara suilib, ocus is ed fotera sin, ar ro gell remi ic dul taris nad 

fhaiccbeth Hérind o shain immach… [Stokes 1899, 38] – «И поэтому они гово-

рят, что не увидел Колум Килле Ирландию тогда, потому что был темный 

капюшон (LU – повязка из ткани) на его глазах, и это по тому было, что он 

обещал перед отъездом, что не увидит Ирландию после этого…». 

Употребленный компилятором глагол gelaid имеет довольно раз-

вернутую, но в общем ясную семантику – «ручаться, обещать, давать зарок, 

давать заложников, обязаться и проч.». То есть, как мы видим, составитель 

прозаического «комментария» к тексту поэмы «Чудо Колума Килле» полагал, 

что произнося слова «я никогда больше не увижу мужей и жен Ирландии», 

Колум Килле не с грустью констатировал факт расставания с родными и близ-

кими, но публично клялся, что глаза его больше их не увидят. Тема «давания 

зарока» разворачивается с трогательной буквальностью и в описании темного 

капюшона, которым он, якобы, прикрыл лицо, чтобы во время собора в Друм 

Кете не увидеть ирландцев и тем самым – не нарушить своей клятвы. 

В таком случае употребленный в третьей строке футурум, Noco n-

aceba – «Никогда не увидит», следует интерпретировать скорее как оптатив. 

Ср. русский фразеологизм, довольно близкий по значению, в котором также, 

кстати, употребляется единственное число по отношению к парным объек-

там – частям тела: «Ноги моей здесь больше не будет!». 

Еще интереснее с данной точки зрения прозаический комментарий, со-

провождающий это же четверостишие в анонимном Житии Колума Килле XIV в.: 

Is amlaid immoro tanic Colum Cille anoir 7 breit ciartha tara shúilib 7 a 

culpait tairis anuass 7 a at in cochall tairiside sis ar dáig nach faicfed firu Erenn 

nach a mna. Uair ro tairngir reme in tan do-cuaid a nAlbain ar tús 7 adubairt in 

rann… (цит. по [Herbert 1996, 244]). – «И таким образом же пришел Колум 

Килле с востока, что надел капюшон поверх своих глаз и накидку сверху, и 

пола его плаща была поверх этого, чтобы не мог он увидеть мужей Ирлан-
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дии и ее жен. Ибо предрек он ранее, когда уезжал в Альбан в начале и ска-

зал строфу…»  

В данном случае составитель Жития употребляет глагол do-airngir 

‘предрекает, обещает, провозвещает’, являющийся многоприставочным об-

разованием *to-air-in-gair- к основе gair- с общим значением «выкликать, 

возвещать» (отчасти – с оттенком магического заклятия), что в целом соот-

носится с темой принципиального неразличения «предречения» и «закля-

тия», или – распознавания и/или моделирования будущего в средневековой 

ирландской традиции (см. об этом в нашей работе [Михайлова 2001]). То 

есть, Колум Килле в интерпретации составителя его позднего Жития созна-

тельно давал зарок не видеть мужей и жен Ирландии, нарушить который он 

боялся, видимо, полагая, что это может принести ему несчастье (отсюда – 

тема тройного закрывания глаз, отсутствующая в других текстах). В данном 

случае мы имеем дело, отчасти, с характерной для раннехристианской ир-

ландской культуры тенденцией проецировать на новый образ мышления 

старой модели. Мы имеем в виду традицию «гейса» – табу и одновременно 

некоего зарока, который в ряде случаев человек может наложить на себя 

сам. Ср., например, слова королевы Медб «Я клянусь, что не наемся досыта 

и не высплюсь, пока не увижу схватку двух быков», которые послужили 

сюжетным толчком к саге «Похищение быка из Куальнге». Как пишет 

Т. Шёблом, «культурная традиция предстает в данном случае как своего ро-

да супер-организм, контролирующий ментальный процесс» [Sjöblom 2000, 

191]. Таким образом, языческая традиция накладывания на самого себя не-

коего зарока принимает форму христианского обета. 

Прежде, чем дать наш вариант перевода четверостишия, остано-

вимся кратко на последней его строке – firu Érеnn nach a mná. Во-первых, 

отметим, что сочетание fir Érеnn, букв. «мужи Ирландии» не является в дан-

ном случае окказиональным поэтизмом, но довольно рано установилось как 

устойчивый фразеологизм, имеющий простое значение «ирландцы». Во-

вторых, притяжательное прилагательное «а» в данной конкретной морфо-

фонологической позиции может иметь два значения: не только «ее», но и 

«их» (m- в анлауте следующего за ним слова «жен» просто не даст увидеть 

возможную назализацию после a < *eion ‘их’ и окажется омонимичным со-

четанию притяжательного прилагательного «а» < *eios ‘ее’ с существитель-

ным, что не требует начальных мутаций). 

Итак, мы предлагаем следующий перевод строфы: 

Сияют мои глаза, 

Когда я смотрю на Ирландию: 



 85 

Клянусь, не увижу я больше 

Ирландцев, а также их жен. 

P. S. Данное небольшое исследование совершалось нами в несколь-

ко этапов. На первом, мы лишь обратили внимание на то, что характеристи-

ка глаз Колума Килле может и не составлять цветообозначения, а интерпре-

тируется как «блестящие». Тогда, в апреле 2001 года, мы понимали это еще 

как «блестящие от слез», о чем нами было сделано небольшое сообщение на 

семинаре по сравнительно-историческому языкознанию при Институте во-

сточных культур (РГГУ). Затем, более детальное изучение исконной семан-

тики основы, а также размышления по поводу колумбианской традиции в 

целом привели нас к мысли, что glas в данном контексте можно интерпрети-

ровать и как «сияющие от радости». Именно это и было нами достаточно 

подробно изложено в докладе на кафедре германского языкознания в декаб-

ре 2001 г., а затем – суммировано в письменном виде. С нашим текстом 

ознакомилась О. А. Смирницкая и предложила принципиально новый, тре-

тий, вариант интерпретации причины «блеска» глаз святого Колума Килле. 

Так, сравнив нашу строку с надписью на брактеате – glïaugiRu ïurnR, кото-

рая традиционно толкуется как «Я, блестящеглазый, освящаю руны», она 

предположила, что блеск глаз ирландского святого мог иметь аналогичную 

причину: блеск глаз сопутствовал зароку, т. е. в более широком смысле слова 

– сакрализованному вербальному акту. Мы полагаем, что такое прочтение 

строки в принципе возможно, но все же, учитывая, что текст четверостишия 

был написан не ранее IX в., мы думаем, что обнаружение в нем столь явного 

языческого слоя все же уже маловероятно. Хотя, возможно, письменная тра-

диция в данном случае могла наложиться на устную, более раннюю, еще 

хранящую черты архаики, которые самому анонимному автору этого текста 

могли быть в полной мере и не ясны. В любом случае, мы благодарны 

О. А. Смирницкой за данное замечание, которое еще раз показывает, 

насколько семантически глубока и интересна для разгадывания поэзия сред-

невековой Ирландии. 
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SUMMARY 

The well known first line of the quatrain ascribed to St. Colum Cille Fil 

súil nglais…is usually translated as «There is a blue eye…» or «gray eye», but the 

syntax of the frase («fíl-construction») supposes the predicative use of the adjec-

tive and, then, glass is not a pure colour-term (green, blue or gray), but rather a 

quality attribute. At the same time, an analysis of other cases of use of Old Irish 

glass as applied to the eyes, as well as to metallic objects (weapons, vessels etc), 

reveals its regular meaning ‘bright, shining’ (sometimes wrongly translated as 

«gray»). We could define this use of glas as its etymological or «pre-colour» 

function and meaning (from I. E. *g’hel-, *g’hle- ‘shine’). But, if, really, st. Col-

um Cille’s eyes was shining, what was the reason of it? The later «Betha»s con-

text (Maghnas O’Domhnaill etc.) gives us, of course, a simple cause: tears (cf. Br. 

Lacey translation – «Sad is the grey-green eye…» and some poems from 

O’Domhnaill «Beatha»: mor dér mo ruisc glais…). But we have to be more scep-

tical of the poetry ascribed to the saint and also of the thoughts attributed to him. 

Even in Middle Irish Columba tradition we could find another interpretation of 

his words: «In this manner Colum Cille came [to Ireland] with a cerecloth over 

his eyes /…/ so that he might not see the men of Ireland nor its women. This was 

because he had prophesied thus when he first went to Scotland, and said this 

verse: Fil súil nglais… (one of vernacular Lives, 15 c.?). 

In this context we could translate Irish «glass» as «shining from…joy». 

We don’t insist on such interpretation, but one could remember, that Colum Cille 

left from Derry to Iona by his own choice and not being really exiled, but rather, 

as Adomnan said, «wishing to be a pilgrim for Christ». 


