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Т.А. Михайлова (Москва, МГУ имени М.В. Ломоносова)

Оправдания дочери Гулиде1

Предисловие

Текст короткой и довольно странной по содержанию саги, на-
зываемой в оригинале Erchoitmed Ingine Gulidi, дошел до нас только 
в одной рукописи: так называемой рук. Rawlinson B 512, хранящейся 
в Бодлеанской библиотеке Университета Оксфорда. Сама рукопись 
датируется примерно концом XV – началом XVI в. и состоит из 157 
листов. В свою очередь, как принято считать, сам кодекс представ-
ляет собой собрание пяти более ранних кодексов меньшего размера. 
Содержание манускрипта разнообразно: образцы ирландской поэзии 
и прозы, фрагменты житий святых, латинские трактаты, образцы ран-
них законов. Из наиболее известных текстов можно назвать сагу «По-
весть о кабане Мак Дато», датирующуюся древнеирландским перио-
дом (VIII – IX в.).

Жанровое разнообразие манускрипта сочетается и с разнообра-
зием датировок составляющих его частей. Так, в основном они отно-
сятся к среднеирландскому периоду (X – XII в.), однако встречаются 
как более поздние тексты, так и более ранние. К последним можно 
отнести и нашу сагу. Анализ отдельных морфологических (в основ-
ном – глагольных) черт, характеризующих древнеирландский период 
(например – наличие перфективной частицы ro, размещенной после 
преверба – do-rinntói ‘вернулся’, при do-intaí ‘возвращается’), соче-
тающихся со среднеирландскими чертами (упрощение форм артикля 
и др.) позволяет датировать сам текст саги примерно концом IX – на-
чалом X в., то есть – переходным периодом от древнеирландского к 
среднеирландскому (см. подробнее [Zimmermann 2010: 10–14]).

Ранняя редакция саги была дважды издана с английским перево-
дом – см. [Meyer 1894; Zimmermann 2010].

В то же время, как можно предположить, сам сюжет саги был 
достаточно хорошо известен и бытовал в устных пересказах, гораздо 

1 Перевод саги был выполнен на семинаре по средневековой ирландской 
традиции почти в течение всего 2016–2017 учебного года. Я выражаю свою 
благодарность всем студентам, принявшим активное участие в этой сложной 
работе и предлагавшим свои варианты переводов, часто – очень удачные. Не 
имея возможности назвать все имена, не могу не упомянуть самых активных 
участников семинара: Е. Старостину, М. Моррис, П. Мамченкову, М. Ерохину, 
М. Алексеева, И. Косова, Ш. Топоркову. 
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более пространных, зафиксированных почти в 90 рукописях, датируе-
мых уже XVI – XVII вв. Они изобилуют поздними вкраплениями (на-
пример – о совращении дочери Гулиде местным священником или – о 
способах разделки жареного гуся), причем в большинстве из них один 
из главных персонажей саги – Гулиде, называемый в нашем тексте 
cáinte ‘насмешник, шут, оскорбитель’, свое прозвище (или – указание 
на профессию?) теряет и изображается просто как один из предста-
вителей мунстерской знати (см. подробнее о поздних редакциях саги 
[Breatnach 1991]). Причем в более поздних версиях сага меняет назва-
ние, и его опорным словом становится ceasacht ‘жалоба’, что отчасти 
меняет и сам, что называется, «пафос» повествования: оно теряет тон-
кую иронию, присущую ранней версии.

В том, что касается датировки сюжета с точки зрения истори-
ческой, то по мнению И. Циммерманн, он не мог сложиться после 
смерти его главного действующего лица – короля Федельмида Мак 
Кримтанна, умершего в 847 г. (см. [Zimmermann 2010: 14]). Однако, 
строго говоря, уверенности в этом нет и ее вывод не кажется аргумен-
тированным. 

Король Мунстера Федельмид, личность историческая, представ-
лял собой пример, с одной стороны, сильного правителя, на какой-то 
период, возможно, в большей степени претендующего на верховную 
власть, чем традиционная правящая династия Уи Нейллов. Но с дру-
гой стороны, его биография полна упоминаний о превышении власти 
и о незаконных деяниях, причем сам рассказ о его смерти обрел статус 
предания. Вполне возможно, что после его гибели и начались скла-
дываться рассказы, в которых он выступает как полу-фольклорный 
персонаж. 

О самом короле можно говорить много. Это была очень яркая 
личность и одна из наиболее заметных фигур ирландской истории. Он 
происходил из династии Кашельских Эоганнахтов, которые, как и Уи 
Нейлы, считались потомками «сыновей Миля», так что его временные 
претензии на верховный трон нельзя считать вовсе необоснованными. 

В «Анналах Иннисфаллена» помечено, что в 840 г. король Мун-
стера Федельмид мак Кримтанн похитил у короля Тары Ниалла Кай-
лле мак Аэда жену по имени Гормлат, дочь Доннхада. Как отмечает 
Э. Триндад, хотя о самой Гормлат мы практически больше ничего 
не знаем, «важность ее роли становится очевидной при обращении 
к двум другим действующим лицам этой истории» [Trindade 1986: 
145]. Покинутый муж Гормлат, Ниалл Кайлле, как отмечает она, был 
личностью не очень значительной, однако, хотя о нем как о личности 
действительно известно не очень много (по крайней мере, по сравне-
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нию с Федельмидом), его политика кажется сейчас достаточно даль-
новидной, несмотря на неуспешность. Так, будучи представителем 
династии Северных Уи Нейллов, т. е. принадлежа к роду, который 
традиционно занимал верховный трон в Таре, он тем не менее в 838 г. 
предложил нечто в роде военного союза Федельмиду мак Кримтанну, 
королю Кашеля (т. е. – Мунстера). По его инициативе в Клункурри (на 
востоке Ирландии) состоялась их официальная встреча, в ходе которой 
Федельмид открыто заявил о своих претензиях на верховный трон, 
что, как указано в «Мунстерских анналах» (но – только в них), было 
принято Ниаллом, как мы бы теперь сказали, «с пониманием» (см. 
об этом подробнее в [O’Corrain 1972: 98–99]). Действительно, первая 
половина IX в. была для Ирландии периодом очень трудным, так как 
единичные рейды викингов постепенно приняли характер завоевания, 
противостоять которому могла только сильная власть, вокруг которой 
сложилось бы нечто в роде военного объединения. Короли Мунсте-
ра со столицей в Кашеле подходили на эту роль лучше всего. Нужна 
была и личность, вокруг которой объединились бы силы нескольких 
мелких королевств без ущерба для их собственной чести. И Федель-
мид мак Кримтанн, человек очень яркий, властный, но при этом – же-
стокий, импульсивный и, видимо, не совсем нормальный психически, 
подходил на эту роль лучше, чем кто бы то ни было иной. Но при 
этом, отметим, то, что Ниалл согласился сложить с себя полномочия 
верховной власти в Таре и добровольно передал их Федельмиду, упо-
минается только в «Анналах Инисфаллена», где говорится, что «Ве-
ликое собрание ирландцев было возле Клун Ферта и Ниалл, сын Аэда, 
король Темры, подчинился Федельмиду, сыну Кримтанна, так что Фе-
дельмид /стал/ полным королем Ирландии в тот день» (цит. по [Byrne 
1973: 224]). Однако приведенный Ф. Бирном оригинал последней 
фразы (corbo lánrí Hérend Fédlimmid in lá sein) позволяет трактовать 
событие и так, что Федельмид был уполномочен исполнять функции 
верховного короля «на тот день» или даже так, что в «тот день» он в 
чем-то превосходил Ниалла, как если бы сам стал верховным королем. 
Дальнейшие исторические события ясно показывают, что верховной 
власти Федельмид все же достичь не смог. Таким образом, с точки зре-
ния политической встреча их не привела ни к чему, если, конечно, не 
считать того, что именно тогда, как можем мы предположить, Федель-
мид и познакомился с Гормфлат. Через два года он похитил ее у Ни-
алла (мы не знаем ничего о степени участия в этом самой королевы, 
но поскольку в Анналах говорится, что она была похищена «со всеми 
своими служанками», мы можем предположить, что между ними был 
сговор). Ниалл после этого продолжал самостоятельно сопротивлять-
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ся набегам викингов и в 846 г. утонул (или был утоплен, см. упомина-
ние об этом в так наз. «Перечне королей», перечислении всех королей 
Тары с кратким упоминанием главных событий, сопутствовавших их 
правлению, и непременным обозначением обстоятельств смерти, если 
они были не совсем обычны: Niall Cailli.xiiii. bliadna cor baidedh a Cal-
laind [RR 396] – «Ниал Кайле, 14 лет (правления), пока не утопся в 
озере Каланн»). О Федельмиде, кстати, в этом же источнике говорится 
просто «умер», но при этом дана помета: «Этот Федельмид был коро-
лем Ирландии из оппозиции» [RR: 396].

О дальнейшей судьбе Гормлат нам ничего не известно, кроме 
упоминания в «Ульстерских анналах» о том, что она умерла в 860 г., 
причем анналист называет ее amoenissima regina Scotorum – «самой 
любимой королевой ирландцев» [AU, 1887: 370]. В примечании к это-
му месту, однако, издатель Анналов В. Хеннеси дает сноску: «Соглас-
но Анналам четырех мастеров, которые датируют ее смерть 859 г., 
королева Гормлат была не столь безупречна» [AU 1887: 371]. Дейст-
вительно, в «Анналах четырех мастеров» о Гормлат дочери Доннхада 
говорится, что она умерла «после глубокого раскаяния в своих прег-
решениях» [AFM 1990: 494]. Но опять же, как и «Перечень королей», 
«Анналы четырех мастеров» были составлены уже в XVII в. под ру-
ководством Майкла О’Клери, который невольно (или сознательно) 
привносил в описываемые события свою оценку. И поэтому нам оста-
ется лишь гадать, как на самом деле воспринимали современники и 
историю похищения Гормлат, и фигуру самого Федельмида. Видимо, 
неоднозначно.

Федельмида Д. Бирн, автор книги «Короли и верховные правите-
ли средневековой Ирландии», называет «одной из самых загадочных 
личностей ирландской истории». Так, при дате его смерти в 847 г. в 
«Ульстерских анналах» он называется – optimus Scotorum, scriba et an-
corita. Действительно, известно, что будучи королем Кашеля, он был 
очень религиозен, временами уединялся для отшельничества и много 
жертвовал на монастыри. Но при этом он же, приходя вдруг в иное со-
стояние, на монастыри же и нападал. Так, в 823 г. он сжег монастырь 
Галлен, убил всех бывших там монахов и велел разрушить каменную 
часовню, находившуюся неподалеку. В 830 г. он сжег монастырь Фор, 
в 833 – совершил нападение на Клонмакнойс, перебил монахов и снес 
каменный высокий крест и сжег святые реликвии. В 836 г. – напал на 
монастыри Дурроу и Килдар. В «Ульстерских анналах» говорится, что 
в 836 г. аббат Корка умер в Кашеле «без святого причастия» (видимо 
он был схвачен и замучен Федельмидом), а в «Анналах Иннисфалле-
на» говорится открыто, что в 836 г. Федельмид совершил нападение 
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на Корк. В 838 г. Федельмид сам силой занял место аббата в Клонфер-
те, а в 844 – вновь напал на Клонмакнойс. 

Федельмид умер в 847, при довольно странных обстоятельст-
вах – согласно преданию, его убил святой Киаран (ум. 567), покрови-
тель монастыря Клонмакнойс, разрушенного Федельмидом. Он явил-
ся тому во сне и ударил его в живот своим жезлом, наутро в животе 
короля действительно обнаружилась рана, которая послужила причи-
ной его смерти через несколько месяцев.

Отношение к Федельмиду в самой древнеирландской истори-
ческой традиции было двойственным и, более того, кажется скорее 
положительным. Как пишет о нем Пр. Макканны, «Федельмид был 
одним из наиболее известных правителей Мунстера, королем и кли-
риком, патроном отшельников, но при этом – разрушителем монасты-
рей. Характерна запись о нем в Анналах, призванная увековечить его 
военную победу, датируемую 840 г.» [Mac Cana 2004: xx]. Автор имеет 
в виду строфу из «Ульстерских анналов», приведенную там под 839 г.:

Is hé Feidilmith in ri diarbo opair oenlaithi Aithrigad Connacht cen 
chath ocus Mide do mannrad ‘ [AU: xx] – «Федельмид был тем королем, 
для которого стало делом одного дня лишение власти короля Коннах-
та без сражения и разграбление Миде».

Восхваление это или, напротив, порицание? Скорее – первое.
В нашей саге Федельмид выступает скорее как лицо пассивное, 

как сказала одна из участниц семинара: «На его месте мог бы быть 
любой другой король, сага не об этом!». Это, безусловно так, сага не 
об этом, однако тот факт, что в ней фигурирует такая яркая и противо-
речивая личность, не может быть оставлен без внимания. Причем – не 
только нами, понимал это и компилятор саги, преследующий какие-то 
свои цели, нам сейчас до конца не понятные.

Но сага действительно – «не об этом». О чем же? В книге «На-
следие кельтов» А. и Б. Рисов дается ссылка на этот текст как иллю-
страция неожиданностей, которые могут ожидать в Мунстере гостя, 
включая и самого короля Мунстера. Как они пишут: «Мунстер – стра-
на неожиданностей, в чем на собственном опыте убедился король Фе-
дельмид, когда в Западном Мунстере ему пришлось со своими людь-
ми пробираться сквозь снежный буран к дому некоего Гулиде» [Рисы 
1999: 152]. Действительно, после длинного рассказа о том, что дом 
пуст и холоден, что все запасы еды съедены, а ложа для гостей пусты и 
пыльны, дочь хозяина ввела его в дом, где в течение трех дней он мог 
наслаждаться радушным приемом и богатым угощением. Но дело, ви-
димо, не только в неожиданности. Как пишут они же, Мунстер – стра-
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на магии, и мы можем предположить, что длинный монолог дочери 
Гулиде был нужен для того, чтобы как-то протянуть время, за которое 
дом наполнится припасами. Напомним, что сам Гулиде в саге описан 
как cáinte – «насмешник, лицо, владеющее магией хулы». Если вместо 
Федельмида в саге мог фигурировать любой другой король (с чем мы 
не полностью все же согласны), то мог ли место Гулиде занять также 
любой другой владелец дома? Вряд ли. Но понимали ли этот сюжет-
ный ход компиляторы текста, а также – их аудитория, или мы просто 
пытаемся привнести в него нашу рациональную трактовку? Ответить 
на этот вопрос очень трудно.

Совершенно очевидно, что фоновые знания адресата саги опи-
рались в первую очередь не столько на коннотации, вызванные упо-
минанием Мунстера (где, кстати, сага, возможно, и была сложена в ее 
исходной устной версии), сколько на общую систему представлений о 
взаимоотношениях короля и вассала. Иными словами, эта сага – рас-
сказ о полюдье, о ритуальном объезде королем подвластных ему тер-
риторий, и поэтому в первую очередь должна иметь пафос – социаль-
ный. И во многом это действительно так. В начале саги упоминается 
ритуальный обмен дарами между правителем и его вассалом, в ходе 
которого первый вручает символические дары (как правило – оружие 
и драгоценности), в обмен на которые получает право гостевания в 
доме второго. То, что такие отношения были реально, причем были 
строго регламентированы, свидетельствует и трактат «Книга прав», 
датируемый уже X в. (издание – см. [Dillon 1962], об институте полю-
дья в средневековой Ирландии – см. также [Чехонадская 2009]). Мар-
кирован и срок, проведенный Федельмидом в доме Гулиде: три дня и 
три ночи, что соответствовало установленному времени пребывания 
короля в доме хозяина богатого дома (см. [O’Suillivan 2004]). Тема го-
степриимства в средневековой Ирландии – тема очень интересная и 
объемная, причем отказ в гостеприимстве автоматически уменьшал 
«цену лица» хозяина, за чем следовало уменьшение полагающегося 
ему выкупа за оскорбление. 

И все же, как мне кажется, на самом деле – сага и не об этом. По 
самому своему стилю этот текст можно назвать пародийным, и поэто-
му мне представляется, что наиболее важным в ней является вторая 
половина монолога девушки, в которой она рассказывает о плохом 
приеме, якобы, оказанным одной из ее сестер в некоем странном доме. 
Весь этот фрагмент насыщен фразеологией: прибаутками, сложными 
метафорами, пословицами, загадками, которые нам сейчас уже не по-
нятны. Подобно персонажу из старого анекдота, который на реплику 
«А хрена вам не надо!?» отвечает, что не испытывает нужды в ово-
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щах, мы попытались перевести ее слова почти буквально, ощущая при 
этом всю неблагодарность такого перевода. Но иначе поступить мы не 
могли, причем такой же буквальный и совершенно бессмысленный 
перевод был дан и К. Мейером и И. Циммерманн. Пойти по пути мо-
дернизации и русификации текста, то есть, например, сказать, что в 
доме на обед были поданы «от мертвого осла уши», показалось все же 
не корректным. 

И в заключение хочется процитировать неожиданный эпизод из 
саги «Разрушение Динн Риг», повествующей о бегстве из Ирландии 
короля Лугайда. Король Альбы, к которому он попадает, задумал ис-
пытать Лугайда и его спутников:

Потом положил он в каждый кусок мяса мышь вместе с шер-
стью. Поставил еду перед воинами и сказал, что предадут их смерти, 
если не отведают они угощение. Побледнели воины, ибо не случалось 
им снести большей обиды.

- Ну, что они там? – спросил король.
- В горести сидят они перед блюдами с мясом, – ответил слуга.
- Воистину, это «мунстерское горе над блюдами» – сказал король 

[Шкунаев 1991: 155].
В примечании к этому эпизоду С. Шкунаев пишет, что в нем упо-

треблено какое-то выражение, нам уже не понятное. Нет ли тут какой-
то отсылки к нашей саге? Или хотя бы – какой-то связи?
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