
Тот, кому не нужен корабль из дерева. 

Вот он прискакал, уже он средь нас, 

Лишь тот его видит, кто из племени сидов; 

Он же в мудрости своей зрит всех живущих... 

Из древнеирландской саги "Смерть Кухулина" 

Образы Артура и Кормака - а мы могли бы добавить к ним и других Истинных Королей 
древности - роднит не только общественный статус и сверхчеловеческие, божественные 
могущество и мудрость. У всех Истинных Королей есть и другая общая черта: все они -
Посвященные, если понимать под этим обретение Святого Грааля. 

О посвящении Кормака рассказывает нам древнеирландская сага "Приключения Кормака 
в Стране Обетованной", сложенная в конце I тысячелетия от Р. Х. и сохранившаяся для нас 
в несколько более поздних списках. Не будем останавливаться здесь на подробном 
рассмотрении ее сюжета, укажем лишь, что в саге Кормак, странствуя, попадает в Иной 
Мир, в Страну Вечной Юности, встречается там со Стражем - Страшным Владыкой 
(имеющим в данном случае имя Мананнан сын Лера) и обретает волшебную чашу. Таким 
образом, повесть об обретении Кормаком мудрости и могущества опять-таки представляет 
собой рассказ о посвящении Святого Грааля. 

Было бы, однако, в корне неверным видеть в посвящении Грааля лишь путь Истинных 
Королей. Мы знаем двух других героев кельтских сказаний, прямо связанных с циклом 
Граалиады, так же, как Артур и Кормак, достигших Замка Чудес и причастившихся 
Грааля, но не ставших Королями. Это Талесин, странствовавший-в-поиске в команде 
магов, возглавляемой самим Артуром, и Мерлин, великий маг Артура... 

Здесь впервые в нашем странствии-поиске - а любое настоящее исследование в области 
сакральной Традиции суть странствие-поиск; мы говорили об этом и еще к этому 
вернемся - здесь впервые в нашем странствии по просторам Граалиады в полном своем 
величии появляется загадочная фигура Мерлина. Он, наставник Артура с младенческих 
лет, не участвовал в его воспетом Талесином походе за чашей Грааля. Однако имеющиеся 
в нашем распоряжении тексты позволяют однозначно утверждать, что Мерлин прекрасно 
знал Дорогу на Аваллон, путь через Мост Лезвия. Должны ли мы полагать, что сам 
Мерлин прошел этой Дорогой задолго до Артура и потому лишь наставлял будущего 
Истинного Короля в его странствии-поиске, но не участвовал в нем? Вероятно, да... 

Мерлинус Амброзиус (или, правильнее, Мерлин Амброзий) - так называет его Гальфрид 
из Монмута. Мирддин Эмрис (или Эмбрейс) - в таком виде сохранилось это имя в 
собственно бриттской традиции. Эмбрейс здесь - искажение латинского Амброзий, 
"Бессмертный", родового римского имени, которое носил также Аврелий Амброзий, 
старший брат отца Артура, Утэра Пендрагона. Напротив, имя Мерлин , фигурирующее в 
"хронике" Гальфрида и в романах труверов - латинское или еще более позднее искажение 
бриттского имени Мирддин - имени, принадлежащего одному из кельтских богов -
Стражей Моста Лезвия... 


