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 Нуаду

 Нуаду
 Художник Джим Фитцпатрик Нуаду или 

Нуада, в ирландской мифологии влиятельный бог 
и предводитель Племен богини Дану (богов Туатха
Де Данаан). В первой битве при Мойтуре (Маг 
Туиред) он потерял руку, несмотря на то, что у него 
был волшебный меч, от которого никто не мог 
спастись. 

 Поскольку человек с физическим изъяном не мог 
быть королем богов Туатха Де Данаан, Нуаду был 
вынужден отречься от трона и уступить его Бресу. 
Впоследствии бог врачеватель Диан Кехт сделал 
ему серебряную руку, так что Нуаду получил 
прозвище Аргатлам, что означает "Серебряная 
Рука". После этого жадный и подлый Брес был 
свергнут с трона, и Нуаду вновь стал королем 
Туатха Де Данаан.

 В войне, вспыхнувшей вслед за этим, Нуаду, 
опасавшийся Балора в связи с предсказанием 
гибели от его мертвящего глаза, передал свою 
власть Лугу.

 Но во время второй битвы при Мойтуре
смертоносный взгляд Балора погубил Нуаду и его 
жену Немаин до того, как бог солнца Луг успел 
поразить великана из пращи.

 В валлийской мифологии Нуаду соответствует бог 
Нудд



 Мананнан

 Мананнан в своей лодке Чистильщик волн
Мананнан, в ирландской мифологии сын 

бога морей Лера. Он получил свое имя от названия 
острова Мэн, расположенного в Ирландском 
море на полпути от Ирландии до Британии. 
Мананнан также был богом моря, волшебником и 
целителем, владыкой острова Блаженных, где жил в 
замке Эмхайн ("яблоневые деревья"). Бытовало 
мнение, что его владения находятся у западного 
побережья Ирландии, где-то в Атлантическом 
океане. 

 Женой Мананнана сына Лера была известная 
своей красотой Фанд, которая влюбилась в 
ольстерского героя Кухулина, но все же осталась с 
мужем: Мананнан взмахнул между ней и 
Кухулином волшебным плащом, чтобы влюбленные 
уже никогда не могли встретиться. Мананнан сын 
Лера был благороден, хорош собой и умел 
изменять свой облик, а его колесница одинаково 
легко неслась как по волнам, так и по суше. 
Кроме того, у бога была самоходная лодка, 
которую боги и простые смертные именовали 
"Чистильщик волн". Он был отцом множества детей 
от богинь и земных женщин, а один из его 
смертных сыновей, Монган, унаследовавший 
сверхъестественные способности отца, со 
временем станет великим королем и могучим 
воином.



 Сидхе

 Говард Джонсон В мифологии ирландских кельтов после поражения от 
Сынов Мил Эспэйна каждому божеству племени богини Дану (Туатха Де 
Данаан) было отведено особое владение в потустороннем (точнее говоря, 
подземном) мире. Такое владение называлось сидх, что означает курган или 
холм. Впоследствии это слово стало употребляться в качестве названия 
обители бога. Каждый бог считался Фер Сидхе, то есть «Муж холма», а каждая 
богиня — Бин Сидхе, то есть «Женщина холма». 

 Аэс Сидхе, «Люди холма», стало общим названием богов, сокращенно —
сидхе (сидхи, сиды). Традиционно местом обитания этих существ считали 
чудесные острова, расположенные посреди океана. 

 В ирландской мифологии можно найти немало сюжетов, в которых 
смертные люди соперничали с сидами. Нередко герои проникали в место их 
обитания, чтобы посвататься к полюбившейся им девушке или же добыть 
чудесные предметы.

 В эпоху становления христианства сидами считались и боги, и 
сверхъестественные существа, находившиеся на более низком уровне 
развития, но в то же время отличавшиеся от смертных. Несмотря на то что не 
все сидхе были смертны, все они обладали даром долголетия. Кроме того, 
даже эти низшие существа были очень мудры.

 В более позднюю эпоху представления о сидах отразились в образе фей, а 
также некоторых других сверхъестественных существ фольклора и народных 
преданий (баньши, богли, корилы, пикси, пульпиканы и т.д.). 

 Пикси - одна из разновидностей эльфов в мифологии Юго-Восточной Англии. 
В поздних легендах говорилось, что пикси - потомки друидов, не принявших 
христианство. Эльфы обитали по берегам рек, в горах, в густых зарослях. Они 
бывали красивыми и уродливыми, нагими и одетыми. Часто пикси надевали 
зеленое платье, которое делало их незаметными на фоне листвы. К людям 
эти существа относились враждебно, могли заставить человека заблудиться в 
чаще, могли увести лошадей, украсть младенца, испортить продукты.




