
...Пять святынь Грааля, пять изначальных стихий, пять чертогов Острова... Здесь не место 
рассматривать этот вопрос дальше - довольно и того, что уже было сказано. Резюмируя и 
закрывая эту тему, скажем лишь, что перед нами - изначальная нордическая схема 
устроения Мира, своего рода "нордическая мандала". Не след здесь вдаваться в 
подробности - пусть ищущий сам исследует закономерности и внутренние взаимосвязи 
этой схемы. 

И пусть сущность Пятой Святыни - Святыни Центра - останется сокрытой, 

чтобы секреты этого таинства не стали бы известны никому, кроме того, кого Бог оделил 
своей милостью...(Perlesvaus) 

Дорога к Магическому Котлу: Тропа Мертвых 

Перед вратами Ада были зажжены огни, 

Когда мы шли с Артуром, ради прекрасной попытки; 

Исключая семерых, никто не вернулся из Каэр Вэддвид... 

Талесин, Preiddeu Annwfn, VI век 

Итак, мы установили, что Замок Грааля находится где-то в Ином Мире, возможно - на 
острове. Теперь же снова обратимся к средневековым текстам о поисках Святого Грааля. 

Выше мы упомянули лишь нескольких авторов, создавших наиболее знаменитые романы 
Граалиады, однако общее количество таких текстов очень велико: это и авторские 
произведения тех же XII-XIV веков, и анонимные тексты, и вставки в жизнеописаниях и 
хрониках. Если проанализировать весь корпус этих текстов, можно получить следующую 
картину. 

Как правило Замок, где хранится Грааль, стоит на вершине горы или на острове, 
окруженный или непроходимым лесом, или потоком бурных вод. Иногда Замок Грааля 
быстро вращается; тогда войти в него становится еще труднее, поскольку требуется точно 
угадывать момент, когда покажется вход. Нередко через воды или болота, окружающие 
Замок, ведет узкий мост, на котором странника ожидают различные опасности и 
испытания. В целом, средневековые описания Замка Грааля характеризуют, во-первых, 
его труднодоступность, а во-вторых, подчеркивают островной характер того места, где он 
находится (даже если в тексте нет упоминания об окружающих Замок водах, то обычно 
говорится хотя бы о "темных лесах" вокруг - а это, как мы покажем чуть ниже, почти одно 
и то же). 

Какие выводы можем отсюда сделать? Прежде всего, конечно, бросается в глаза прямая 
параллель с древней кельтской Традицией: Аваллон, одно из "проявлений" Иного Мира, 
так же представляет собой остров. Во многих средневековых текстах говорится, что Замок 
Грааля находится на горе, однако, вспомним: в далекой древности понятия "остров" и 
"гора" нередко не различались. Во многих архаических языках долгое время и то, и другое 
вообще обозначалось одним и тем же словом: таковы, например, др.-кельт. основа lon 
(London - "Город на холме", но Abhallon - "Остров Яблок") или др.-сканд. holm. 


