
Это не единственное и не случайное совпадение. Средневековая повесть "История Соны" 
(Sone de Nausay) из круга Queste del Graal рассказывает о путешествии героя по имени 
Сона в сопровождении некоего Алана, называемого "королем Норвегии", на чудесный 
сокрытый остров Галосха. На этом острове они находят прекрасный замок с четырьмя 
башнями по углам и с большим залом в центре. Остров населен монахами, которые 
владеют двумя чудесными реликвиями: нетленным телом Иосифа Аримафейского и 
Святым Граалем. 

Сам по себе сюжет довольно стандартен для романов о поисках Святого Грааля. Алан, 
"король Норвегии", явно символизирует здесь Владыку Иного Мира (сравн.: древн. nor -
"север" - связывалось с движением вниз, к Нижнему миру). Но нас интересует не это, а 
сам замок - Замок о Четырех Башнях... 

Здесь сказания позднего граалевского цикла пересекаются с кельтской мифологией. Так, 
например, четырехчастный священный остров можем мы видеть в средневековой 
ирландской саге "Плавание Майль-Дуйна", где поминается чудесный остров, разделенный 
на четыре части стенами из разного вещества: золото, серебро, медь и хрусталь, причем 
каждую четверть занимают соответственно короли, королевы, юноши и девушки. 

Но самое для нас важное - это то, что не только четырехчастный остров, но и четыре 
сокровища Грааля известны в мифах древних кельтов. Камень, Копье, Меч, Чаша... 

Мы обращаемся здесь древнеирландской саге Битва при Маг Туиред, повествующей о 
мифологической истории Ирландии, о приходе на ирландскую землю богов из Племен 
Богини Дану. 

На северных островах были Племена Богини Дану и постигали там премудрость, магию, 
знание друидов, чары и прочие тайны, покуда не превзошли искусных людей со всего 
света. 

В четырех городах постигали они премудрость [...] - Фалиасе и Гориасе, Муриасе и 
Финдиасе... 

Уже здесь встречаем четверичное деление - четыре города, четыре замка, четыре башни... 
Но - продолжим чтение саги. 

...Из Фалиаса принесли они Лиа Фаль, что был потом в Таре. Вскрикивал он под каждым 
королем, кому суждено было править Ирландией... 

Первая святыня Грааля. Священный Камень. Согласно преданиям, он был установлен в 
столице Ирландии - Таре, и криком признавал истинного короля. Грааль как Камень 
описан в "Парцифале" Вольфрама фон Эшенбаха: "Камень чистейшего сорта... 
называемый lapsit exillas...". Интересно посмотреть что это означает - lapsit exillas. 
Мэттьюз, например, указывает что латынь неточна, и словосочетание, соответственно, не 
допускает точного перевода. Он предполагает, что фон Эшенбах мог иметь в виду lapis 
lapsus ex caelis, т.е. "камень, упавший с небес" - подразумевая параллель с легендой о 
камне, выпавшем из короны Несущего Свет, т. е. Люцифера. Другие интерпретаторы 
идентифицируют вольфрамовский Грааль с lapis philosophorum, т.е. философским камнем 
средневековых алхимиков. 


