допускает совершение церковных обрядов за деньги и, следо
вательно, отдает предпочтение богатым, а это тоже несправед
ливо. И только Анку достоин стать крестным, так как он: 1) не
жалеет никого и никому не делает поблажки, 2 ) хорошо испол
няет свою работу, 3) не обращает внимания на деньги, его не
льзя подкупить или разжалобить.
Так Анку оказывается в каком-то смысле выше самого Бога
и его апостолов, что с трудом вписывается в каноны христи
анской религии и свидетельствует об особом почитании этого
персонажа, стоящего не только вне иерархии ценностей, почи
таемых церковью, но и над ней. По всей видимости, эта идея
не поддерживалась церковью. Как видно из отрывков из пьесы
«Страшный суд», согласно «официальной» версии Анку подчи
нялся Богу, но ни в коем случае не соперничал с ним.
Мотив женитьбы Анку встречается в бретонских сказках
неоднократно. Сюжет сказок этого типа таков: женщина (ста
руха) выходит замрк за Анку, и один из ее родственников (чаще
всего брат) по приглашению Анку или самовольно отправляет
ся смотреть на то, как Анку исполняет свою работу.
Сам факт женитьбы Анку парадоксален, т. к. в сознании
христиан брак — это то, что должно дать начало новой жизни.
Анку же не может дать начало новой жизни, так как сам он —
мертвец. Не случайно ни в одной сказке у Анку нет детей, хотя
он может быть крестным (сказка An den gwirion). Роль жены
Анку также непонятна. В одной из версий за Анку выходит
старра, которой поздно создавать семью и уже пора умирать,
причем после свадьбы она попадает в замок, который находится
где-то очень далеко. В данном случае ситуация представляется
достаточно логичной: этот брак можно интерпретировать как
смерть женщины, т. к. она находится в ином мире, где и обита
ет Анку. В нашей же версии, однако, за Анку выходит молодая
женщина, и живут они среди людей. Более того, если в первой
версии брат жены лишь навещает сестру в замке Анку (и боль
ше оттуда не возвращается), то в «Женитьбе Анку» он живет с
сестрой и с зятем и долгое время видит Анку и разговаривает с
ним, оставаясь невредимым до тех пор, пока не пытается узнать,
куда р о д и т м р к сестры каждое утро.

