вступил на путь магического странствия-поиска, вместе с Талесином и другими магами и
бардами Уэльса прошел этот путь до конца и, выдержав бой со Стражем Моста, обрел
Грааль. Каждого из них посвящение Грааля наделило тем, что тот искал: Талесин стал
величайшим из бардов Запада, а Артур - величайшим из его королей. Когда же, говоря
словами Мэлори, "в этом мире он расстался с жизнью", имя великого короля вошло в
извечный арийский миф о Грядущем Владыке. О вечно уходящем и вечно
возвращающемся Короле Былого и Грядущего...
* **
Говоря о Традиции в целом, нельзя не отметить, что представления о власти вообще, и о
власти Великих Королей в частности, принадлежали в древнем традиционном обществе
отнюдь не к области profanum, т.е. мирского, светского, но - к области sacrum,
священного. В древней Скандинавии, например, считалось что удача похода викингов
полностью определяется удачей их хёвдинга, т.е. вождя. В древней Ирландии
существовали специальные ритуалы оценки "истинности" будущего верховного короля,
поскольку возведение на престол "не-истинного" короля приводило к неурожаям, падежу
скота и кровавым междоусобицам.
Великие Короли - властители, создававшие империи и устанавливавшие справедливость,
властители, в чье правление земля плодоносила обильнее обычного, враги не смели
приближаться к границам, и никакие эпидемии и природные катастрофы не омрачали
жизнь народа, - Великие Короли, подобные Артуру, почитались священными, данными
свыше. Согласно Эволе, они воплощали имперскую идею ариев на уровне земной жизни.
Их рождение предсказывалось в пророчествах и сопровождалось великими чудесами, их
приход встречался с ликованием, и власть их поддерживалась не только законом и силой,
но и могуществом и мудростью, граничившими с могуществом и мудростью богов.
Наряду с Артуром, можем мы вспомнить и еще несколько властителей прошлого, явно
бывших Истинными Королями. Пожалуй, ярчайший пример - верховный король
Ирландии Кормак сын Арта, правивший Зеленым Островом около III века от Р.Х.
Старинные ирландские рукописи сохранили для нас рассказ о мудрости Истинного
Короля, приписываемый самому королю Кормаку. Вот небольшие отрывки из него.

Говорят, пришел однажды к Кормаку Кайрпре, сын его, и Спросил, каким обычаям
следовал великий король в юности. И так отвечал ему Кормак:

Нетрудно сказать,
Я слушал лес;
Я смотрел на звезды;
Я избегал тайн;
Я молчал средь толпы;

