
несколько иное, и даже несколько большее, не зря же Barddas называет элементы этой 
триады не просто мирами, а кругами... 

По определению Barddas, Абред - круг, "где смерть сильнее жизни, и где все 
существующее порождено смертью". Явь, или Мидгард, т. е. мир, в котором мы живем, 
мир людей, этому определению вполне отвечает: каждый из нас смертен. Гвинвид, 
согласно Barddas, - круг, "где жизнь сильнее смерти, и где все существующее порождено 
жизнью". Но из этого определения вовсе не следует, что Гвинвид - это мир богов, а Аннун 
- мир мертвых. Напротив, мы знаем, что большая часть кельтских богов обретается 
именно в Аннуне... 

Три вещи, необходимые для всего, что живо: рождение в Аннуне... Рождение... Не там ли, 
где происходит рождение, становится возможным и Перерождение?.. 

Образ Аннуна в кельтской (конкретно - валлийской) Традиции - это очень сложная тема. 
Аннун - это одновременно и изначальная мировая Бездна, место, где где смерть сильнее 
жизни, и где все существующее порождено смертью, но где рождается все живое, и Иной 
Мир, где обретаются боги и где проходит Дорога на чудесный остров западных морей -
Аваллон... 

Иной Мир - центральный символ кельтской сакральной Традиции, ее сердце. Вот куда 
ведут нас странствие-в-поисках Святого Грааля. Дорогу сюда, в Иной Мир, ищет 
Персеваль, сюда стремятся Борс и Галахад, сюда, наконец, ведут своих людей Артур и 
Талесин. Потому что именно здесь, в Ином Мире, находится Замок, где сокрыт 
священный Котел Грааля: 

Есть там Древо у врат цитадели, 

Благозвучная музыка льется с его ветвей. 

Это дерево из серебра, освещенное солнцем, 

Подобно золоту сверкает оно. 

Есть там Котел бодрящего меда, 

Те, кто живут в том доме, пьют этот мед. 

Никогда не кончается он; и так 

Котел навсегда останется полным... 

Путешествие в Иной Мир в поисках Магического Котла - распространенная тема в 
кельтской мифологии и фольклоре. Именно такой сюжет имела первоначально сага о 
Бранвен дочери Ллира, уже упоминавшаяся нами выше. В позднем варианте этого 
сказания, дошедшем до нас в составе "Мабиногиона", Иной Мир уже заменен на более 
понятную Ирландию, куда из Британии путешествует за сестрой своей Бранвен и Котлом 
король Бран Благословенный, сын Ллира. Мы говорим, что Ирландия появилась в этом 
сказании поздно и, в общем-то, случайно потому, что эта история сохранилась и в двух 
других версиях. 


