
от плевел", выбрать эти частицы, слить их воедино... Здесь, в этом разделе, я хочу 
вспомнить еще один текст о странствии-поиске - роман Historia Meriadoci ("История 
Мериадока"), написанный на латыни в XIII веке. 

Герой романа - Мериадок - достигает некоего острова, который в тексте называется Insula 
Gundebaldi - "Островом Гюндебальда". Остров этот лежит посреди непроходимых болот и 
связан с землей лишь узкой мостовой. На острове четыре замка - по одному в каждом углу 
острова, имеющего квадратную форму, - и прекрасный чертог с садами в центре. 

На ведущей к острову мостовой Мериадок встречает хозяина острова - древнего мудреца 
и чародея Гюндебальда. Мериадоку приходится вступить с ним в бой, в результате 
которого он побеждает чародея, сбрасывая того в болото с мостовой, и открывает себе 
путь на остров... 

Кто этот чародей, которого нужно победить, следуя в Замок Грааля? Талесин в Preiddeu 
Annwfn говорит об этом прямо - это Владыка Аннуна, Иного Мира, и хозяин Магического 
Котла-Грааля, одно из имен которого - Аравн. 

Имя Гюндебальд в Historia Meriadoci нередко рассматривается как латинизированное 
искажение валлийского имени Гвинн. Гвинн, сын Нидда - один из древних 
могущественных магов Уэльса; во многих сказаниях и сказках он, как и Аравн, выступает 
как король Иного Мира. Отец Гвинна, Нидд - один из общекельтских богов, так же 
связанный с Иным Миром; ирландское его имя - Нуаду, а более раннее, галльское -
Ноденс. Согласно древнему общекельтскому мифу, в одном из сражений этот бог потерял 
руку, и с тех пор часто именуется Одноруким или Серебряноруким. 

Какая любопытная параллель! Замок Грааля в поздних рыцарских романах охраняется 
загадочным Королем-Рыболовом, отец которого - Увечный Король, некогда 
пострадавший от Плачевного Удара... 

Итак, Замок Грааля охраняет Владыка Иного Мира. Обратим теперь внимание на то 
место, где он встречает странствующего. 

Ведущий в Замок узкий мост над водами (или узкая тропа в "темном лесу", или мостовая 
в болоте) - довольно частый символ, сохраненный многими рыцарскими романами. В 
одном из них мы даже можем найти его имя - Мост Лезвия. 

Образ Моста Лезвия действительно очень архаичен; так, мы встречаем его - причем под 
тем же именем - в древних ирландских сагах о Кухулине: там герой переходит этот мост, 
чтобы попасть на остров, где обретается некая древняя колдунья, владеющая тайнами 
боевых искусств и обучающая им тех, кто сумеет перейти на остров. В данном случае мы 
совершенно явно имеем дело с Владычицей Иного Мира, родственной нашим Яге и 
Макоши одновременно. 

В поздней, профанической, трактовке имя Мост Лезвия означает, что мост этот 
представляет собой узкий и острый гребень, пройти по которому почти невозможно. 
Глубинный смысл - иной; он становится виден, если принять во внимание семантическую 
параллель лезвие-грань, или лезвие-край - в английском языке, например, эти два понятия 
до сих пор обозначаются одним и тем же словом - edge. 


