
Смерть Артура (Грааль, I.10) 

Итак, Святой Грааль. Самое это имя (лат. Gradalis, старофранц. Graal; также Sangreal, 
"Святой Грааль") восходит, вероятно, к греческому краатер - так назывались большие 
сосуды для смешивания воды и вина. Существуют, правда, и другие версии: например, от 
Sang Real, "истинная кровь" (т.е. кровь Христа); или от Graduale (церковное песнопение)... 

Легенда о Граале появилась в Британии; на рубеже XIX и XX веков происхождение ее 
было предметом больших споров в научной среде. Академик А.Н.Веселовский в 
опубликованной в 1900 году работе "Где сложилась легенда о Святом Грале?" коротко и 
четко сформулировал две основные гипотезы: "Для одних она [легенда о Граале - А.П.] -
уэльсская сказочная тема, к которой применились мотивы и имена христианских 
сказаний; для других она - развитие христианского апокрифа, обставившегося 
фантастическими подробностями народной уэльсской саги". 

Давайте посмотрим, что же представляет собой легенда о Святом Граале. 

Прежде всего нужно отметить, что говоря "легенда о Святом Граале", мы подразумеваем 
отнюдь не рыцарские романы о поисках Грааля - это уже совсем другая тема. Здесь же 
имеется в виду легенда о том, как был обретен Грааль и как он попал в Британию. 

В нашем распоряжении, фактически, находится всего три источника. Прежде всего, это 
упоминание Иосифа Аримафейского у британского хрониста Уильяма Мальмсберийского, 
работавшего во второй четверти XII века. Уильям, следуя некоей рукописи, повествует о 
том, как в 63 году от Р.Х. в Британию приходят ученики апостола Филиппа, 
предводительствуемые Иосифом из Аримафеи, чтобы проповедовать христианство. Там, 
где во времена Уильяма находилось Гластонберийское аббатство, Иосиф строит первый 
на британской земле христианский храм, посвященный Богородице. 

Разумеется, легенда, приводимая Уильямом - это такая же фикция, как и большинство 
подобных легенд, творившихся в средневековых монастырях для "удревления" 
собственной истории. Нам известно, что христианство проникает в Британию не раньше V 
века, и уж в любом нет никаких оснований предполагать, что на территории 
бенедиктинского монастыря в Гластонбери находился когда-либо христианский храм I 
века. 

Второй источник - рукопись Grand Saint Graal, датируемая приблизительно концом XII 
века. Grand Saint Graal излагает интересующую нас легенду гораздо подробнее, и мы 
приведем здесь краткое ее содержание. 

Главным героем легенды является все тот же Иосиф Аримафейский, который выступает 
здесь как хранитель чаши Тайной Вечери, совершенной в доме Симона Прокаженного, т.е. 
сосуда, который послужил чашей причастия на первой литургии. В эту чашу Иосиф 
собирает кровь распятого Христа, после чего принимает крещение от апостола Филиппа. 
Следуя гласу свыше, Иосиф устраивает для священной чаши (которая и есть чаша Грааля) 
ковчег. Вместе со своим сыном, которого также зовут Иосиф, он проповедует 
христианство сначала на востоке, потом попадает в Британию, где строит, как уже было 


