
опознанного как Гийо Прованский — монах, который выступал от имени тамплиеров и был 
трубадуром 4 4. Как Вольфрам написал в «Парсифале»: «Истинная история, полностью 
завершенная, была послана в Германию из Прованса» 4 5. 

Но каким было это знаменательное завершение? В «Парсифале» Замок Грааля 
представляет собой тайное место, охраняемое тамплиерами (обратите внимание, Вольфрам 
называет их «окрещенными людьми»), посланными тайно распространять свою веру. 
Подчеркивается секретность и неприятие каких-либо вопросов тамплиерами. 

Эта легенда завершается тем, что Репанс де Шой (носительница Грааля) и сводный 
брат Парсифаля Фиерфиц отправляются в Индию и заводят сына по имени Иоанн — 
знаменитого Пресвитера Иоанна, положившего начало линии, в которой каждый берет себе 
имя Иоанн. Нет ли здесь зашифрованного намека на Братство Сиона, Великие Магистры 
которого всегда брали себе такое имя? 

Центральной для теории Бейджента, Ли и Линкольна в отношении Грааля является 
концепция происхождения. Как видно из названия книги, для них «Святой Грааль» 
представлял собой «Святую кровь». Основано их представление на истолковании начального 
французского термина sangraal, который обычно воспринимают как san grail (Святой 
Грааль), но может быть воспринят как sang real — королевская кровь, что они 
интерпретировали как «родословная». Бейджент, Ли и Линкольн связали то обстоятельство, 
что в легендах о Святом Граале делается особый упор на родословной, с большой, по их 
мнению, тайной о браке между Марией Магдалиной и Иисусом, и выдвинули собственную 
теорию: Грааль в легендах является символическим выражением потомков Иисуса и Марии 
Магдалины. По этой теории, хранителями Грааля были те, кто знал об этой тайной святой 
родословной — а именно тамплиеры и Братство Сиона 4 6. 

Однако в этой теории есть прореха: в легендах о Граале особый упор делается на 
родословной хранителей Грааля или ищущих Грааль — сам Грааль от них отделен. Хотя 
вполне возможно, что легенды посвящены тайне, которую хранят определенные семейства и 
передают ее от поколения к поколению, кажется маловероятным, что эта тайна связана с 
кровным родством. Нельзя забывать, что теория построена на играх с одним-единственным 
французским словом sangraal, а мы уже видели все те трудности, которые связаны с 
гипотезой о сохранении «линии «чистой крови» в течение веков. 

Связь между легендами о Граале и наследием тамплиеров кажется достаточно 
реальной. Вольфрам фон Эшен-бах, как полагают, много путешествовал и был довольно 
хорошо знаком с центрами тамплиеров на Среднем Востоке. Его произведение является 
наиболее откровенно тамплиерским из всех баллад о Граале. По словам Мал-кольма 
Годвина, «во всем Парсифале Вольфрама раскиданы аллюзии к астрологии, алхимии, 
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Каббале и новым духовным идеям Востока» 4 7. Он включал в рассказ также символы, взятые 
прямо из колоды Таро. 
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В этом варианте Хранители Грааля в Замке Монтсалвач прямо названы тамплиерами . 
Прототипом Замка считали Монтсегюр, последнюю крепость катаров 4 9, а в другом своем 
произведении Вольфрам называет Властелином Грааля Замок Перелла. В реальности во 
времена поэта лордом Монтсегюра был Рамон де Перелла. Снова мы видим, что тамплиеры 
и катары связаны друг с другом через не совсем понятное, но тем не менее драгоценное 
сокровище. 

В балладе Вольфрама нет чаши, наделенной сверхъестественной силой: в данном 
случае Грааль — это камень, lapsit exillis, что, по всей вероятности, означает Камень Смерти, 
хотя это всего лишь предположение. Никто в действительности ничего не знает. Другие 


