
миф был связан именно с фигурой короля (о связи королевской 
власти с красным цветом ниже) и был призван доказывать «от 
противного» целесообразность законов (запретов): если запрет 
нарушен, происходит катастрофа, нарушитель погибает, а вмес
те с ним рушится и часть мироздания, то есть воцаряется хаос. 

Однако, прежде чем рассмотреть связь красного цвета с 
фигурой короля, вернемся к красному цвету как атрибуту ин
фернальных существ, фигурирующих в обоих рассмотренных 
текстах. 

В саге «Разрушение дома Да Дерга» упоминаются красные 
всадники. Подобные персонажи в бретонском фольклоре встре
чаются крайне редко. Исключением является описание дьявола 
в легенде Toull al lakez, записанной и обработанной аббатом Ла-
ном Инизаном. В этой легенде дьявол является герою в обличье 
рыцаря на огнедышащем коне. Внешность рыцаря практически 
не описывается, автор сообщает лишь одну, весьма важную для 
нас, деталь: шлем рыцаря был украшен лентами красного цвета: 

... eur marc'heg, gantan war benn eun tok houarn, ha, war gern 
e dok houarn, eur pourc' had teo a rubanou ruz1. 

Всадник, на голове которого был металлический шлем, на 
вершине которого — толстый пучок красных лент. 

Итак, мы видим, что в фольклоре бретонцев, как и в ирланд
ской и валлийской традиции, красный цвет является атрибутом 
дьявола и, шире, цветом инфернальных существ, возможно, все
го мира мертвых. 

Можно было бы предположить, что красный цвет имеет в 
современном бретонском языке только отрицательную конно
тацию. Однако это не всегда так. Ф. Фавро приводит следующую 
пословицу: 

Toud al liviou a zo mad med ruz eo an tad [GBV]. 
Все цвета хороши, но красный — отец (то есть главный 

цвет). 
Это утверждение на первый взгляд никак не согласуется с 

нашим предварительным выводом, но тем не менее не исключа
ет его. Красный цвет в кельтской традиции был одним из цветов 
иного мира наравне с белым (то есть «хорошим» цветом). В ка-

1 Inizan L. Toull al lakez, Kemper, 1930. P. 5. 


