
Латинский текст, из которого эта история была записана на местном языке, был обретен 
на Острове Авалон, в святом доме религии... 

Здесь имеется в виду, конечно, не тот Аваллон, о котором была речь выше, а собственно 
Гластонбери. И все же "официальное" употребление этого языческого имени в отношении 
христианского монастыря любопытно. Но еще более любопытно другое. 

Сюжет Perlesvaus довольно прост и сам по себе нас не очень интересует: герои, 
путешествуя, посещают Замок Грааля. Однако интересно то, как назван остров, на 
котором находится Грааль: Остров Нестареющих Старцев. 

И увидели они внизу высокое дерево с ветвями, растущими широко, и увидели чистейший 
источник, более прекрасный, нежели доступно человеческому описанию [...] У источника 
сидели двое людей, чьи волосы и бороды были белее, чем только что выпавший снег, но 
лица их были юными... 

Место святыни: Замок о Четырех Башнях 

В четырех городах постигали они премудрость и тайные знания [...] Четыре друида были в 
четырех городах... 

"Битва при Маг Туиред", древнеирландская сага 

Что же находится на том священном Острове, куда приводит Дорога взыскующих Грааля? 

Давайте задумаемся, почему в поздних посвященных Граалю текстах, где Грааль 
рассматривается уже сугубо как христианская святыня, отсутствует единогласие в 
отношение количества святынь Грааля и даже в отношении того, что именно они из себя 
представляют? Иногда это одна Чаша, иногда - Чаша и Копье, иногда - Камень, иногда -
только Копье... Иногда - у Мэлори, например, - к святыням круга Грааля причисляется 
еще и меч, называемый Мечом Давида, - этот меч обретают Галахад, Борс и Персиваль на 
волшебной барке по пути к Замку. Более того, в ряде текстов мы можем встретить 
отголоски о равнозначности этих святынь - Копье не менее священно, чем Чаша, Камень 
же вообще заменяет ее у фон Эшенбаха... 

Итак, Чаша, Копье, Меч и Камень. Четыре святыни Грааля. 

На общечеловеческий религиозно-духовный символизм числа четыре указывает, 
например, К.Г.Юнг в ряде своих работ. М.М.Маковский в своем "Сравнительном словаре" 
пишет: "Четыре представлялось древним символом силы, мужества, духовного 
совершенства, целостности универсальности Мироздания (четыре точки света [...], четыре 
времени года [...])". 

Интересно обратить внимание на то, что Талесин, описывая в Preiddeu Annwfn 
путешествие во главе Артуром в Аннун за Магическим Котлом, характеризует место, где 
он хранится, как "замок о четырех башнях". Удивительным образом это напоминает 
описание острова, где хранится Грааль, в саге о Мериадоке: остров тот имел 
четырехугольную форму, и в каждом из его углов находилось по замку, а в центре - некий 
прекрасный чертог. 


