
с 49—50]). Однако и в этой сказке герою, хитростью проникше
му в рай земной и оставшемуся там на пятьсот лет, удается лишь 
на время спрятаться от Анку. Когда Адольфик возвращается в 
родной дом и понимает, что все его родные давно умерли и само
му ему пора умирать, он намеревается как молено быстрее вер
нуться в рай земной. Но Анку не дает ему убежать и убивает его. 
По всей видимости, никто из людей не может обмануть Анку, 
отдалить время кончины или вовсе избавиться от смерти. 

Для всех смертных его приход — фатальная неизбежность. 
Никаких отсрочек получить невозможно. Единственная по
блажка, которую можно заслужить праведной жизнью, — пре
дупреждение о приходе смерти за некоторое время до нее. Этот 
мотив часто встречается в «Легенде о смерти» А. ар Браза, где 
праведный человек получает некий знак от Анку или же Анку 
сам является к нему, чтобы предупредить о смерти (Анку при
глашен на пир), что воспринимается как особый вид благодати. 

Впрочем, нужно отметить, что на бытовом уровне смерть 
не рассматривалась как нечто ужасное, напротив, естественная 
смерть воспринималась как избавление от тягот жизни и стра
даний. Из приведенного выше примера видно, что «правиль
ная», благочестивая смерть — счастье и для самого человека, и 
для его семьи. Подобное отношение к смерти характерно и для 
ирландской традиции [Михайлова Т. А., Николаева Н. А., 1998]. 

Анку уважаем как носитель справедливости: он не придает 
значения социальному статусу людей, их богатству, заслугам и 
т. п. Он рано или поздно уносит всех. Более того, в народном со
знании справедливость Анку выше справедливости Бога. Так, в 
сказке Люзеля An den gwirion [An Uhel, F., 5 ,1994 , с 128—130] 
бедняк ищет крестного для своего сына, причем крестным мо
жет стать только справедливый человек. Сначала бедняк встре
чает Господа Бога, который предлагает себя в качестве крестно
го, но получает отказ, так как он несправедлив: во-первых, до
пускает рождение больных и неполноценных людей, во-вторых, 
не вознаграждает одних за тяжкий труд, а другим, ленивым и 
бессовестным, дает все блага земные. Точно так же получает от
каз и святой Петр, потому что он закрывает двери рая для хоро
ших людей, которые много работают и иногда позволяют себе 
немного согрешить (выпить лишнего, например), к тому же он 


