
И все же в тех сказаниях, что рассматриваем мы здесь, взыскующий Грааля побеждает. 
Мы уже говорили - на внешнем смысловом уровне его победа означает преодоление 
Силы, закрывающей путь в Замок. 

А на внутреннем?.. 

Продолжение Поединка: Бой с отражением 

В ночь перед Идами бык, весь осыпанный звездами, всходит... 

Овидий 

Сакральный поединок за право свободы в священном месте - эта мифологема ведет нас к 
древнейшему прообразу Замка Грааля - к магическому Лабиринту... 

Самое слово "лабиринт", традиционно возводимое к греческому языку, имеет корни, еще 
более древние. Слово происходит от минойского "лабрис" - так называли на древнем 
Крите двулезвийную секиру, символ магической власти и перехода из мира живых в мир 
мертвых. Этот символ, вероятно, был широко распространен по всему древнейшему 
Средиземноморью; так, например, у этрусков встречается иногда изображение Харона, 
перевозчика душ умерших, с лабрисом в руке. Минойское же лабиринт может быть 
переведено как "святилище лабриса". 

Лабиринт, мрачное подземелье дворца Миноса, владыки Крита, - это место основного 
действия античного мифа о поединке юноши Тесея с Минотавром. Царь Минос был 
полновластным правителем острова Крит, сыном самого Зевса и финикийской царевны 
Европы. От супруги Миноса Пасифаи и подаренного владыке Посейдоном прекрасного 
быка родилось ужасное чудовище - Минотавр, существо с телом человека и головой быка. 
Повелением Миноса Минотавр был навсегда поселен в огромный Лабиринт, выстроенный 
великим мастером Дедалом. Позднее жители Афин навлекли на себя гнев грозного 
Миноса, казнив его сына Андрогея, и тогда Минос наложил на Афины "налог крови" -
семь юношей и семь девушек должны были ежегодно жертвовать афиняне в пищу 
страшному Минотавру. 

"Налог крови" платился Афинами до тех пор, пока юный герой Тесей не решил положить 
конец кровавому жертвоприношению. Добровольно он отправился на Крит в Лабиринт 
Минотавра вместе с очередными юношами и девушками. Нить Ариадны, дочери Миноса, 
полюбившей прекрасного и сильного юношу, вела его в путанице ходов Лабиринта, а 
крепость мышц и сила духа, полученная от божественных предков, позволили Тесею 
выиграть битву со Стражем Лабиринта... 

Миф о Тесее отличается от мифов о битве за Замок Грааля лишь одним - мотивом, 
который движет героем. В остальном мифы полностью совпадают. Действительно, Замок 
Грааля, лежащий в Ином Мире, за гранью Смерти, - полный аналог Лабиринта, 
Святилища Лабриса, символа власти над Миром Мертвых. Лабиринт, говоря вообще, 
является символом общеиндоевропейским и даже шире. Мы можем, видеть его 
канонические изображения на многих критских (минойской эпохи) памятниках - рядом с 
изображениями лабриса; на северных побережьях Европы, где лабиринты тысячелетия 
назад выкладывали большими валунами и маленькими камешками; на скалах Дагестана и 


