тровах, куда смертный не найдет дорога ни морем, ни посуху. Там изуча
ли они магию, чародейные и боевые искусства, пока не стали выше мно
гих людей.
Тогда построили Племена Богини Дану множество кораблей и отпра
вились в море и добрались до побережья острова Эйре , где жили тогда
могучие и умелые Фир Болт. Едва корабли коснулись береговых скал, лю
ди Племен Богини подожгли их, чтобы не было пути назад, и сходили на
ирландскую землю, подгоняеллые пламенем. Дым от горящих кораблей
закрыл небо у того побережья, и оттого возникло предание, что Племена
Богини Дану появились из облаков дыма.
В битве при Маг Туиред Племена Богини разбили народы Фир Болг
и долгое время жили в Ирландии. Многие боги кельтов вышли из Пле
мен — и король Дагда — Эохайд Оллатар, и однорукий Нуаду, и Луг —
Господин-Всех-Искусств, и многомудрый Огма, создавший алфавит
друидов...
Мифологема появления Племен Богини Дану известна только кель
там Британских островов , но боги, связанные с Племенами, в боль
шинстве своем общекельтские. Можно считать, что кельтская тради
ция возводит появление друидов именно к богам этой группы; если
же говорить конкретно о Британских островах, то окажется, что Уче
ние друидов было занесено с неведомых северных островов этими же
богами.
Итак, Учение друидов. Происхождение и значение самого слова дру
ид не выяснено; существует предположение, что слово это восходит к
индоевропейской основе со значением «дерево», звучащей также и в со
ответствующем славянском слове.
Появление друидов как особого сословия кельтских жрецов и магов
может быть отнесено ко второй половине I тысячелетия до н.э. Мы мно
гое знаем и об общественной роли друидов, и о структуре их организа
ции, охватывающей огромные территории Галлии и Британии, но очень
мало — об их Учении. Но одно мы можем утверждать однозначно: все
более поздние волшебные искусства кельтов, известные нам по пись10
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Эйре — Ирландия.
Отголоски схожих представлений мы можем найти и у кельтов Бретани, но и
они не были чисто континентальным кельтским народом: только в середине I ты
сячелетия н.э. они попали на континент, будучи вытеснены саксами из Корнуол
ла и Южного Уэльса.

