
Ирландский Балор, внук Нета, происходит из племени фоморов, 
мифологических противников богов из Племен Богини Дану 1 1. Со
гласно преданию, некогда друиды его отца, одного из владык фомо
ров, варили во дворе замка некое колдовское зелье, и любопытный 
Балор, высунувшись из окна, подставил свои глаза под ядовитый 
пар, что шел от котла с зельем. После того один его глаз погиб, а вто
рой приобрел смертоносную силу: девять врагов падали замертво, 
заглянув в тот глаз. Но веко того глаза стало таким тяжким, что 
только несколько воинов могли открыть глаз, орудуя продетым 
сквозь веко копьем. С тех пор в битвах всегда шел Балор впереди 
войска фоморов. 

Валлийский Ысбаддаден, предводитель великанов, обретается 
в своем замке вдали от населенных земель. В отличие от Балора, он 
имеет два глаза, но так же, как у Балора и Вия, веки его столь тяжки, 
что ему приходится держать специальных слуг, дабы те совместны
ми усилиями поднимали ему веки в случае необходимости и подпи
рали их прочными вилами. Образ Ысбаддадена, посвященные кото
рому тексты были записаны только в середине текущего тысячеле
тия, утратил важную деталь — смертоносность взгляда из-под тяж
ких век. Зато эти же тексты 1 2 сохранили замечательную фразу, равно 
характерную и для славянского Вия: «Эй, поднимите мне веки!» При 
желании можно было бы считать это прямым текстуальным совпаде
нием. 

И из ирландских, и из валлийских текстов однозначно следует, что Ба
лор и Ысбаддаден принадлежат ненагиему, Иному, миру — миру по ту 
сторону реки Смородины, и это лишний раз подтверждает, что эти двое 
и Бий — это один и тот же древний мифологический персонаж. Наконец, 
совпадают и фабулы главных связанных с ними сказаний. 

В Битве в Долине Туиред — битве между богами этого и Иного ми
ров — Балор сходится в поединке со светлым богом Лугом, и Луг уби
вает своего противника, сначала выбив священным копьем Ассал его 
смертоносный глаз, а затем и отрубив голову. 

В противоборстве со светлым королевичем Килухом гибнет Ысбад
даден, получив удар волшебным копьем в глаз под тяжелыми веками. 

Проигрывает поединок Ивану Быковичу и отец Змеев, обладающий 
всеми признаками и атрибутами Вия. 
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