
Прежде всего нужно отметить, что существуют тексты, в которых образ "могучего 
младенца" лишен динамики взросления. Это, например, "бродячий" сюжет о Мальчике-с-
Пальчик, который отнюдь не собирается вырастать. О том, что этот невзрослеющий 
могущественный Мальчишка принадлежит древнейшим пластам мифологии, 
свидетельствует не только широкое распространение его образа: можно также вспомнить 
финнского чудо-мальчика, участвующего в сотворении Мира, - Сампсу, о котором так 
говорит вторая руна Калевалы: 

Вот выходит муж из моря, богатырь из вод поднялся; не из очень он великих, не из очень 
также малых: он длиной с мужской был палец, ростом - в меру женской пяди... 

...Старый верный Вянамейнен так подумал и размыслил: "Видом он похож на мужа 
богатырского сложенья, а длиной в один лишь палец, вышиной едва с копыто!" Говорит 
слова такие, молвит сам такие речи: 

"Что ты, право, за мужчина, что за богатырь могучий? Чуть покойника ты краше, чуть 
погибшего сильнее!" 

И сказал морской малютка, так морской герой ответил: "Нет! Я муж на самом деле, 
богатырь из волн могучих..." 

Все это свидетельствует о том, что образ маленького, но могущественного божественного 
Мальчика существует отнюдь не как та или иная стадия в биографии некоего бога, но -
как вполне самостоятельный его образ. О том же говорит и традиционное почитание в 
античном мире таких богов как Гермес или Дионис одновременно в обоих образах: и как 
божественных мальчишек, и как бородатых мужей в расцвете сил. Весьма показательной 
выглядит и та простота, с которой при столкновении германцев с римлянами было 
принято отождествление германского Водена (Одина) и римского Меркурия (аналога 
Гермеса) - несмотря на то, что германцами в то время Один почитался в образе зрелого 
Мужа, владеющего магией и боевыми искусствами, а римляне еще сохраняли 
классические представления о Меркурии как о божественном Мальчике. 

Этот могущественный бородатый Муж, ассоциирующийся с колоссальной магической 
силой и духовной мощью, а также - с культом предков, в мифологии образует архетип, 
парный к архетипу божественного Мальчишки. Мы можем предположить - и даже 
констатировать! - что эта пара представляет собой две взаимодополняющие ипостаси 
одного бога. Более того, в мифологических текстах существуют описания перехода, 
"перетекания" одной ипостаси в другую. Такой переход претерпевает, например, финский 
Сампса в Калевале после описанной встречи с Вянамейненом: 

Но едва сказал он это, взор едва к нему направил, как малютка изменился, обратился в 
великана! В землю мощью ног уперся, головою держит тучи; с бородою по колено, 
волосы висят до пяток... 

Два главных действующих лица сказаний о Замке Грааля/Лабиринте - это воплощения 
двух названных архетипов. Действительно, ищущий - всегда очень молод: юны сэр Борс, 
сэр Галахад и сэр Персиваль в цикле Грааля, юн и безбород Тесей в античной традиции, 
почти мальчишкой покидает отцовский замок Килух. И месте с тем все они наделены 


