
Второе. Историческая подоснова этих сказаний соотносится с Британскими островами 
середины I тысячелетия от Р. Х., т. е. со временем, когда еще только начинался 
современный этап деградации сакральной Традиции Европы, - со временем, когда на 
земле еще появлялись Истинные Короли, когда еще жили маги уровня Мерлина или 
Аполлония Тианского. Записаны сказания этого круга были в основном в XII-XIV веках 
('Смерть Артура' - в середине XV века), т.е. во времена, когда обстановка перехода от 
античности к раннему Средневековью, дух волшебства и истинного рыцарства не были 
еще забыты и окончательно утрачены. Таким образом, сколь бы ни были эти сказания 
насыщены христианскими образами и символами, сам дух их, некие глубинные слои их 
смысла и содержания должны сохранять многие черты истинной Традиции... 

И действительно, в сказаниях этого круга, пусть даже записанных людьми, уже далекими 
от Традиции, сохранилось очень многое. Возможно, это огромная удача, что переписчики 
тех времен уже не понимали смысла многих сюжетов и описаний, сохраняя их просто как 
дань сказительской традиции: если бы некий монах-переписчик в монастырском 
скриптории понимал тогда, что он пишет, многое, вероятно, не дожило бы до наших 
дней.. Забегая вперед, я позволю себе назвать кое-что из того огромного богатства, 
которое содержат сказания этого круга: реликты кельтских шаманских практик, указания 
на архаические технологии магических посвящений, варианты древнейших 
индоевропейских языческих мифов... 

И, наконец, третье. Мы можем сколь угодно долго спорить о соотношении христианского 
и традиционного в сказаниях о Граале, однако, независимо от того, кто мы есть -
традиционалисты или христиане, - мы не можем не признать, что миф о поисках Святого 
Грааля захватил в первой трети текущего тысячелетия умы огромного числа 
просвещенных людей; более того, этот миф не угас и до сих пор продолжает тревожить 
наше воображение. Только ли одно воображение?.. 

...Я позволю себе не говорить много на эту тему - здесь, в предисловии. Просто 
процитирую К. Г. Юнга: 

'Тот, кто говорит архетипами, глаголет как бы тысячей голосов..., он подымает 
изображаемое им из мира единократного и преходящего в сферу вечного; притом и свою 
личную судьбу он возвышает до всечеловеческой судьбы...' 
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ЧАСТЬ I. ГРААЛЬ 

Гластонберийская легенда: Иосиф Аримафейский 

...Иосиф Аримафейский, тот самый добрый рыцарь, 

что снял Господа нашего со святого креста... 


