
могуществом, почти божественным: три рыцаря Вульгаты и Мэлори уничтожают 
полчища неверных, Тесей оказывается способным победить чудовищного Минотавра, Луг 
вообще наделен магией, едва не превосходящей всю магию Племен Богини Дану... 

Не менее прозрачен и второй образ. Страж Лабиринта - древний могущественный маг, 
сила которого огромна, что и находит отражение его описании как чудовища с огненным 
смертоносным взглядом (Балор и Вий), или с бычьей головой (Минотавр), или с телом 
великана (Ысбаддаден). 

Но два этих архетипа в сакральной Традиции суть два воплощения одного и того же бога. 
Действительно, Вий-Балор-Ысбаддаден-Минотавр - это один из Владык Иного мира; в 
ирландском варианте он одноглаз, в валлийском - предстает перед нами великаном, в 
славянском варианте волки да вороны сопровождают его детей. Не так уж мало для того, 
чтобы если не отождествить, то хотя бы сопоставить этого персонажа со скандинавским 
Одином. Действительно, Один - Отец Павших, князь мира по ту сторону смерти, он 
одноглаз и служат ему два волка да два ворона. Следующий шаг - Велес, тождество 
которого с Одином мы обсуждали уже не раз. Здесь мы встречаемся с приятным 
подтверждением: судя по всему, имена Велеса и Балора восходят к одной и той же 
древнейшей индоевропейской основе wel/wal со значением "имеющий отношение к 
Иному миру". К этому же ряду богов, принадлежащих по троичному дроблению 
Ж.Дюмезиля к "богам магии, власти и загробного мира", принадлежат еще и Гермес и 
Меркурий. 

Второй божественный персонаж - Иван Быкович-Луг-Килух - также достаточно узнаваем. 
Луг владеет священным копьем, - указатель достаточно однозначный; Иван Быкович 
происходит, как свидетельствует отчество, от не совсем человеческих родителей (в ряд 
вариантов сказки он именуется Иваном Коровьим Сыном) - тоже намек отнюдь не 
туманный. Священным копьем (проникшим позднее в христианизированные сказания о 
святом Граале) в индоевропейской мифологии владеют только боги магии (например, 
Один). Сыном небесной коровы является Велес. Да и самого Луга ирландские саги прямо 
называют Самилданах - Господин-Всех-Искусств. А под Искусствами (ирл. dan) в 
древности понимали прежде всего искусства магические... 

Вот мы и пришли к тому, без чего не бывает решения, более того - к тому, с чего решение 
начинается. Мы пришли в тупик. 

В битве на Мосту Лезвия бог магии выступает против бога магии, Один против Одина, 
Велес против Велеса, Луг против Луга... 

Котел Аннуна: Перерождение в Смерти 

Так как миф рассказывает о деяниях сверхъестественных существ и о проявлении их 
могущества, он становится моделью для подражания при любом [...] проявлении 
человеческой активности. 

Мирча Элиаде 

Теперь я позволю себе немного отвлечься, чтобы подойти к тому же самому совсем с 
другой - может быть, неожиданной - стороны. 


