
сказано у Уильяма Мальмсберийского, церковь богородицы на месте будущего 
Гластонбери. Сын его становится первым епископом, будучи поставлен самим Христом. 
Грааль хранится на британской земле в роду Иосифа Аримафейского. 

Историю, приведенную в Grand Saint Graal, повторяет в общих чертах третий источник -
роман Робера де Боррона Іс^ерп d'Arimathie, написанный в последней трети XII века. 

Вернемся теперь к вопросу, который был поставлен нами в начале этого раздела: каково 
происхождение этой легенды: восточное, христианское, или западное, языческое, но с 
элементами христианской символики. Этот вопрос важен, как мы увидим далее, и его 
решению А. Н. Веселовский посвятил упомянутую выше свою работу. Анализируя 
множество подробностей, приводимых в источниках, Веселовский приходит к 
однозначному выводу (с которым соглашается большинство современных ученых): 
легенда об Иосифе Аримафейском и прибытии Грааля в Британию имеет сугубо 
христианское происхождение. 

Во-первых, легенда об Иосифе известна не только в Британии - существуют, например, ее 
грузинские (и другие восточные) эквиваленты. Во всех вариантах четко указывается 
местность, где проповедует Иосиф - это Галилея и сирийский Диосполь - и никаких 
намеков на Британию. 

Во-вторых, Веселовскому удается элегантно обнажить совокупность случайных или 
намеренных искажений географических названий в теле легенды, которые и привели к 
замене Ближнего Востока на острова бриттов. Сравните, например: Bethanea (город 
Вифания) - в восточных вариантах легенды, но Britannia в гластонберийском. 

Ну и в-третьих, нельзя не обратить внимание на своеобразный характер появления в 
Западной Европе текстов, посвященных Граалю: ни одного упоминания до тридцатых 
годов XII века и бурный расцвет Граалиады в течение следующего столетия... 

Вывод Веселовского: "в основе первой части Grand Saint Graal лежит какая-нибудь 
местная легенда о иудейско-христианской диаспоре в северной Месопотамии, легенда 
сирийская... " Дата внезапного расцвета Граалиады в Европе практически однозначно 
указывает и на тот путь, которым легенда попала на Запад, - как раз до середины XII века 
крестоносцы сохраняли господство в области Эдессы, где они могли познакомиться с 
легендой, чтобы принести ее домой, в Европу... 

...С этим выводом сложно спорить. Да и не нужно. Нужно лишь обратить внимание на то, 
что не было важным для исследования Веселовского: в восточных вариантах легенды об 
Иосифе Аримафейском... нет Святого Грааля. 

Священная чаша, обладающая могущественной магией, появляется в этой легенде уже в 
Британии. 

Кельтские мифы: Котел Перерождения 


