* * *
Поэма о Битве Деревьев сохранилась до наших дней в одной из так
называемых «четырех древних книг» Уэльса, а именно в Книге Талеси
на. Все эти книги (три остальных — Черная Книга из Кармартена, Крас
ная Книга Хергеста и Белая Книга Риддерха) были записаны, как уже
указывалось, около середины II тысячелетия и содержат как действи
тельно древние (времен Артура и Талесина), так и относительно позд
ние стихи и сказания. Кроме «четырех древних книг», известны и другие
связанные с бардами рукописи — в основном компиляции XV—XVI ве
ков и более поздние. По этим рукописям мы знакомы с произведени
ями многих валлийских бардов, и о некоторых из них следует хотя бы
упомянуть на этих страницах.
Пожалуй, лишь ненамного менее Талесина знаменит Мирддин сын
Морврана, известный также как Мирддин Виллт, т.е. Мирддин Неисто
вый, живший в VI веке. Согласно традиции, он владел знаниями и опы
том не только барда, но и друида. Мирддину приписывается значитель
ная часть Черной Книги из Кармартена; Книга действительно содержит
ряд фрагментов, которые могут быть датированы VI веком, хотя боль
шая ее часть имеет гораздо более позднее происхождение.
Как в письменных, так и в фольклорных источниках его нередко
смешивают с Мирддином Эмбрэйсом, известным современному чита
телю как Мерлин; некоторые исследователи полагают, что это вообще
одно и то же лицо . Значительную часть жизни Мирддин аб Морвран
провел в Северной Британии. Согласно легенде, в некоей битве он поте
рял рассудок и бежал в лес Коад Келиддон, что в Шотландии. (Росс Ни
коле замечает, что это стандартная история для кельтской сказительской традиции .)
Еще один известнейший валлийский бард того времени Аливарх Хен,
т.е. Аливарх Старый. Согласно традиции, он прожил около 150 лет; пред
полагается, что он родился в конце V или в самом начале VI века и умер в
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См, напр.: R. Nichols. The Book ofDruiâry. Wellingborough, 1990. Кроме того, по
этому же вопросу см.: R.J. Stewart. The Mystic life of Merlin. Arkana, 1987. N.Tolstoy.
Tlie Quest for Merlin Hamish Hamilton, 1987.

R. Nichols. Op cit. (Эту же историю приводит Гальфрид Монмутский, рассказы
вая о Мерлине.)

