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Данная работа посвящена анализу мотива «поиска Грааля» в четырех романах XIII 

века  двух  французских  («Перлесваус»  и  «Тристан  в  прозе»)  и  двух  немецких 

(«Младший Титурель» Альбрехта и «Венец приключений» Генриха фон дем  Тюрлина) 

Выбранные  нами  для  исследования  произведения  отличает  общая  тенденция  к 

образованию  цикла  Это  явление    часть  более  глобального  процесса,  который 

наметился еще в XII в  и достиг своего апогея в XIII в  произведения различных жанров 

начинают  объединяться  в  группы  по  определенным  признакам  и  восприниматься  как 

единое и неразрывное целое  Как правило, цель данных объединений — дать полноценное 

и  исчерпывающее  представление  о какойлибо  области знания  Подобное стремление  к 

энциклопедической  всеохватности характеризует всю литературную продукцию эпохи, а 

шире   и всю культуру в целом  Наиболее известные примеры   это «Сумма теологии» 

Фомы  Аквинского  в  религиозной  философии,  Великие  Хроники  Франции  (Grandes 

Chromques de France)   в области истории, различные бестиарии и лапидарии  в научно

естественной области  Жак Ле Гофф называет XIII век «веком энциклопедизма»1  Роман 

не мог избежать этой общей тенденции 

Характерная  черта  циклического  произведения    наличие  единого  смыслового 

устремления, общего «стержня», объединяющего различные части цикла  Для романов, 

которые  мы  выбрали  в  качестве  предмета  исследования  в  нашей  работе,  таким 

смысловым стержнем становится мотив поиска Грааля  «Романы о Граале»  («/as romans 

du Graal») занимают особое место среди других романов XIII в , так как именно  они, в 

своем  многообразии  и  вариативности,  являются  уникальным  примером  создания  и 

развития  циклов  в средневековой  литературе  Образ Грааля  и  связанные  с ним  поиски 

становятся  ядром,  к  которому  стягиваются,  один  за  другим,  различные  (и  не  только 

артуровские) мотивы, персонажи, образы 

Степень  изученности  проблемы.  Отечественные  исследования,  в  которых 

рассматриваются  романы  о  Граале,  немногочисленны  Это  монографии  Е М 

Мелетинского,  А  Д  Михайлова,  Л  В  Евдокимовой2  Ни  одна  из  них,  однако,  не 

затрагивает  проблемы  циклизации  средневекового  романа  и  не  исследует,  собственно, 

'  Le  Goff  J  Pourquoi  Ie ХШе  siecle  atil  ete  plus  particulierement  un  siecle  d'encyclopedisme9  //  L'enciclopedismo 
medievale, ed  Picone M, Ravenne  Longo Editore, 1994, p  2340 
2 Мелетинский Е  М  Средневековый роман  М,  «Наука»,  1983, Михайлов А Д  Французский рыцарский роман и 
вопросы  типологии  жанра  в  средневековой  литературе  М  «Наука»,  1976,  Евдокимова  Л  В  У  истоков 
французской прозы  М  «Наследие», 1997 
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функционирование  мотива  «поиска  Грааля»  в  структуре  романа  «Постклассические» 

немецкие романы  ХШ в,  выбранные  нами  для исследования,  не анализируются  ни в 

одной из названных работ  В зарубежной критике явление циклизации  и её основные 

приёмы  были  изучены  на  материале  французских  романов  (в  основном,  цикла 

«ЛанселотГрааль»)  в исследованиях  Ф  Лота3,  Э  Кеннеди4, А Миша5, Э Бомгартнер6 

Опираясь на результаты этих работ, мы анализируем произведения, не попавшие в поле 

зрения  исследователей  (в  первую  очередь,  роман  «Перлесваус»)  При  этом  наше 

внимание сосредоточено  прежде всего на поисках Грааля, рассмотренных  в контексте 

общей циклической  структуры романов  Что касается  немецких романов о Граале, то, 

насколько нам известно, работ, посвященных именно особенностям циклизации на этом 

материале, не существует  Анализируя поиски Грааля в произведениях Генриха фон дем 

Тюрлина и Альбрехта, мы, в том числе, демонстрируем, что в них используются приёмы, 

аналогичные тем, что мы находим во французских романах  Таким образом, наша работа 

призвана заполнить лакуну, образовавшуюся в современной филологии 

С этим связана актуальность исследования, которая определяется потребностью ныне 

отсутствующих  в  литературоведении  исследований  по  выбранной  тематике,  а  также 

устойчивым  интересом  современной  критики  к  проблеме  романа  как  жанра  и  его 

развития  Диссертация вводит в научный обиход не исследованные ранее произведения 

средневековой литературы и предлагает их многоаспектный анализ 

Научная  новизна  заключается  в  рассмотрении  в  рамках  одной  работы  как 

старофранцузских,  так  и  средневерхнемецких  текстов,  что  дает  более  широкое 

представление о проблеме циклизации средневекового романа, а также в применении к 

выбранным  для  изучения  текстам  комплексного  подхода    различных  методов 

исследования (структурнофункционального, компаративного, анализа текста) 

Цель  данной  работы    исследовать  функционирование  мотива  «поиска  Грааля»  в 

средневековом  романе  XIII  в,  изучить  адаптацию  и развитие  этого  мотива  в рамках 

3 LotF  Etude sur le «Lancelot en prose»  P  Champion, 1954 
4 Kennedy  E  Lancelot  and  the Grail  A  study  of  the Prose  Lancelot  Oxford  Clarendon press,  1986, с  156   202,  ibid, 
Structures d'entrelacement contrastantes dans le Lancelot en prose et le Perlesvaus  // Melanges Philippe Menard,  ti  Labbe 
A ,  Faucon J С  Р  Champion, 1998  p  745   757 
5MichaA  Essais sur le cycle du "LancelotGraal"  Geneve  Droz,  1987 
6 Baumgartner  E  La  harpe  et  l'epee  Tradition  et  renouvellement  dans  le Tristan  en prose  P  SEDES,  1990, ibid,  Le 
roman  de Tristan  en  prose  et  le  cercle  des bretthes  estoires  //  Cyclification  the  development  of  narrative  cycles  m  the 
Chansons de geste and the Arthurian romances  Amsterdam  NorthHolland,  1994, p  7 — 20 
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новой,  циклической  структуры  романа  Для  этого  необходимо  выполнить  следующие 

задачи 

1)  определить  понятие  цикла  и  выявить  циклический  характер  выбранных  для 

изучения романов, 

2)  проанализировать конкретные эпизоды, связанные с Граалем и его поисками, 

3)  изучить функционирование этих эпизодов в общей структуре романа, 

4)  выявить сходство и различия интерпретации мотива от текста к тексту, 

5)  определить место и роль поисков Грааля в повествовании 

Основные  методы,  использованные  в данной  работе,    структурнофункциональный  и 

компаративный, а также детальный анализ текста  Использование синтетического метода 

позволило провести подробный анализ отдельных эпизодов, не вырывая их при этом из 

контекста, и выявить их роль в общей структуре  произведений,  а также рассмотреть на 

синхроническом  уровне  аналогичные  эпизоды  в  различных  романах  и  сравнить 

структуру выбранных нами произведений 

Научнопрактическая  ценность  результатов  диссертации  заключается  в  возможности 

их  использования  для  дальнейшего  изучения  проблемы  циклизации  средневекового 

романа,  а  также  в  общих  курсах  по  истории  зарубежной  литературы  и  в  спецкурсах, 

посвященных средневековому роману 

Апробация  результатов  диссертации  Основные  положения  и  выводы  диссертации 

были  изложены  в докладах  на  конференции  «Ломоносов»,  проводившейся  в МГУ  им 

М В Ломоносова  в  2004  и  2006  гг,  а  также  на  конференциях  Международного 

артуровского  общества  (Утрехтский  университет,  Голландия,  2005  г )  и 

Международного  куртуазного  общества (Лозаннский университет, Швейцария, 2007 г ) 

Отдельные  главы  и  вся диссертация  целиком  были  обсуждены  на  заседаниях  кафедры 

истории  зарубежной  литературы  филологического  факультета  МГУ  им  MB 

Ломоносова  Основные  положения  работы  отражены  в  ряде  публикаций  в  научных 

изданиях 

Структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  четырёх  глав,  заключения, 

библиографии и приложения  Общий объём диссертации составляет 278 страниц 
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Основное содержание диссертации 

Во  введении  рассматривается  сущность  понятия  «цикл»  и  его  отличия  от 

«компиляции», а также термины, в которых осмысливали новую структуру романа сами 

средневековые авторы («ветвь», «книга», «часть», «корона»)  На материале  французских 

романов рассматривается проблема формы и причины перехода к прозе во французском 

регионе  Выделяются  основные  принципы  (диахронический  и  синхронический)  и 

приёмы  («переплетение»,  повторы  и  вариации  мотивов,  параллелизм)  циклизации 

Наконец, дается  общая характеристика  цикла  «ЛанселотГрааль»  («Вульгата»),  хорошо 

изученного  в  критике  и  ставшего  своего  рода  «моделью»  средневекового  романного 

цикла  Также во  введении  дается  краткий  обзор  критической  литературы  по  проблеме, 

обосновывается  выбор  материала,  определяются  цели  и  задачи  диссертации,  ее 

актуальность и научная значимость 

В  первой  главе  работы  проанализированы  поиски  Грааля  в  «Перлесваусе», 

анонимном  прозаическом  романе  ХШ  в  В  параграфе  1 1 дан  обзор  манускриптов  и 

изданий  романа  и  освещена  проблема  его  датировки  (до  1212  г  или  30е  гт  ХШ  в) 

Затем  рассмотрены  общая  структура  «Перлесвауса»  (деление  на  «ветви»)  и  приемы 

организации  повествования,  а  именно,  система  параллелизмов  (персонажей,  тем, 

мотивов4), регулярно используемых в романе (разделы  1 2  1 3 ) 

В параграфе  1  4  детально  анализируется  ветвь  I, которая может  рассматриваться 

как пролог и одновременно как «рассказ в рассказе»,  «mise en abime»
1 повествования  В 

частности,  особое  внимание  уделено  двум  эпизодам  кошмарному  сну  Каюса, 

оруженосца  Артура,  и  видениям  Артура  во  время  паломничества  в  часовню  Святого 

Августина  Эпизод  сна  и  гибели  Каюса  может  быть  интепретирован  в  нескольких 

плоскостях  С  одной  стороны,  здесь  поднята  тема  вины,  ошибки,  ее  последствий  и 

искупления  В  первую  очередь,  надо  отметить  параллель  с  Артуром,  главным 

действующим  лицом  ветви  I  после десяти лет  благополучного  правления  его поразила 

загадочная  болезнь  (меланхолия,  уныние), рассматриваемая  в тексте как  грех, который 

королю следует искупить, отправившись в паломничество  Кошмар Каюса — в какойто 

7 « Mxse en abime»   термин, введённый А  Жидом, так обозначается литературный прием, когда в текст вводится 
фрагмент,  в  структуре  и  проблематике  которого  воспроизводятся  элементы  всего  произведения  Этот  фрагмент 
превращается таким образом в «текст в миниатюре» (см, например, le Dictionnaire international des termes htteraires, 
http //www djtl  info/arttest/art2025  php) 
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степени  реализация  этой  вины  Артура  Как  отмечает  М.Зенк,  этот  эпизод  «касается 

больше  короля  Артура,  нежели  самого  Каюса»8  Кроме  темы  вины  и  её  искупления 

(которым  в  данном  случае  оказывается  смерть  оруженосца),  рассматриваемый  эпизод 

затрагивает  тему  отношений  отца  и  сына,  поскольку  Артур    образ  отца  (figure 

patemelle)  для Каюса, собственная семья которого отмечена печатью бастардства (Каюс 

  сын  Ивейна  Бастарда,  Yvmn  I'Avotre)  Тема  отец    сын  также  связана  с важной  для 

романа темой власти и наследника, смерть Каюса находит впоследствии отклик в смерти 

настоящего  сына  Артура    Лохольта  Наконец,  третье  измерение,  в  котором  можно 

интерпретировать  сон  Каюса,    символическое  значение,  связывающее  его  со 

страданиями Христа и с Граалем  Во сне Каюс ранен Черным рыцарем в правый бок (1 

157   158)   рана, напоминающая о ране Христа (история Лонгина)  Причем ранен он не 

рыцарским  оружием  (мечом/  копьем),  а  ножом  (1  147),  который  предстает  как 

жертвенное  орудие,  а  Каюс    как  агнец  на  заклание  Значение  эпизода  с Каюсом  для 

линии Грааля  становится в полной мере ясно лишь при совокупном анализе с видением 

Артура, а также сценой Грааля в ветви VI  в обоих эпизодах кульминацией метаморфоз 

становится появление распятого Христа с раной в боку 

В часовне Святого Августина перед королем фактически разыгрывается, во время 

мессы, драма страданий Христа и искупления через это страдание  Видение Артура   не 

только «инструмент» раскаяния и возвращения короля на истинный путь  В перспективе 

романа  в  целом  оно имеет  прямое  отношение  к  теме  Грааля  Артур  наблюдает  ту  же 

последовательность метаморфоз, что и Гавейн — в сцене Грааля в ветви VI  свет/ свеча  

Христосмладенец   Христос распятый  Кроме того, от обеих сцен переброшен мостик к 

видению Грааля в ветви X, при котором присутствуют уже оба героя, Артур и Гавейн 

Таким образом, рассмотренная нами первая ветвь «Перлесвауса» задает ключевые 

мотивы,  связанные  с Граалем,  суммируя  и  предвосхищая  развитие  сюжетных линий в 

последующих ветвях 

В  параграфах  1 5 и  1  6 первой  главы  рассмотрен  поиск  Гавейна  Этот  персонаж 

олицетворяет  «старую»,  куртуазную,  этику  и  с  этой  точки  зрения  противопоставлен 

герою новой формации   Перлесваусу  Неслучайно Гавейн получает в ветви II щит Иуды 

8  Zmk M  Le  reve  avere  La mort  de Cahus  et la  langueur d'Arthur  du Perlesvaus  a Fouke  le Fitz  Waryn  // Melanges 
offerts  au Prof  Rene Fronulhagues, Litteratures,  9  1 0  Toulouse  Service des publications de l'Umversite de Toulouse  
leMirail, 1984, с  32 
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Маккавея   библейского  персонажа, который предстает как истинный  воин и защитник 

веры,  но  является  все  же  героем  Ветхого,  а  не  Нового  завета  Несостоятельность 

куртуазных  норм продемонстрирована  в нескольких ключевых эпизодах, в частности,  с 

Мареном  Ревнивым  и  Девами  Палатки,  проанализированных  в  указанных  выше 

параграфах  Главный  недостаток  Гавейна, который  губит  жену Марена  и  едва не  стоит 

жизни Девам Палатки и самому герою,  куртуазное поведение по отношению к врагам, 

которые,  в  отличие  от  благородного  Гавейна,  пренебрегают  традиционными  для 

артуровского  общества  нормами  поведения  Куртуазность  на  деле  оборачивается 

преступным бездействием перед лицом Зла 

В  параграфе  1 6  проанализирована  сцена  Грааля  в  ветви  VI  «Перлесвауса»  и 

продемонстрировано,  что  именно  бездействие  препятствует  также  успеху  Гавейна  в 

замке  Грааля  В  отличие  от кретьеновского  Персеваля  или  Парцифаля  Вольфрама  фон 

Эшенбаха,  Гавейн  в  «Перлесваусе»  обладает,  казалось  бы,  необходимым  для  успеха 

качеством   состраданием  при виде последней метаморфозы    распятого  человека  над 

Граалем   герой ощущает «великую жалость» (1 2450)  Однако, несмотря на это, ему не 

удается  задать  спасительного  вопроса  Гавейн  настолько  поглощен  созерцанием 

божественного    Грааля  и  кровоточащего  копья,  что  он забывает  о  вопросе  Главный 

упрек, который выдвигается Гавейну,  именно бездействие  Произнесение слов (вопрос) 

приравнивается  к  поступку  и  противопоставлено  созерцанию  как  инертности 

Созерцания  недостаточно,  чтобы  преуспеть  —  необходимо,  прежде  всего,  действие, 

поступок  С  этой  точки  зрения  можно  объяснить  и  появление  такого  количества 

насилия, связанного, в первую  очередь, именно с образом главного  героя, Перлесвауса 

Это  своего  рода  действие  в  его  предельной  степени,  призванное  усилить 

противопоставление  действия  и  созерцания,  действия  и  бездействия,  своеобразный 

призыв  повествователя  к  рыцарству  не  сидеть  сложа  руки  перед  лицом  зла  Этика 

действия  отражается  как  в  «земных»  приключениях  Перлесвауса  (мотив  мести  и 

связанное  с  ним  насилие),  так  и  в  его  поиске  Грааля,  который  фактически  из  поиска 

(«queste»)  превращается  в  завоевание  («conqueste»)  замка  Грааля  с  оружием  в  руках 

(параграф  1 7) 

В  пунктах  1 8  и  1 9  рассмотрен  поиск  Ланселота  Вокруг  этого  персонажа 

сосредоточены  любовные  мотивы    их  аккумуляция  связана,  в  первую  очередь,  с 
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традиционной  (начиная  с  Кретьена)  ролью  Ланселота  как  возлюбленного  королевы 

Гиниевры, жены Артура  Создаётся впечатление, что автор намеренно и не без лукавства 

сталкивает  влюбленного  Ланселота  с  различными  препятствиями,  связанными  с 

любовью  Если в случае  с Гавеином  речь идет исключительно  о сексуальном  желании 

(как, например, в рассмотренных эпизодах с Мареном Ревнивым и Девами Палатки), то в 

случае с Ланселотом    именно о любви, благодаря которой он  оказывается вовлечён  в 

смертельно  опасные ситуации  (эпизоды  с девой Пустынного  Замка  и  дочерью  сеньора 

Замка Грифонов)  Возлюбленная для героя   источник его доблести и истинный объект 

его поиска  Что касается поиска Грааля, то сцена в замке КороляРыбака  (ветвь VIII) не 

является  ни  целью,  ни  центральным  моментом  пути  Ланселота  Это  подчёркнуто,  по 

сравнению с поиском Гавейна, самим расположением сцены Грааля в  соответствующих 

ветвях романа  если в ветви VI она занимает центральное место в середине главы, то в 

случае  с Ланселотом  она  находится  в начале  самой  длинной  ветви романа  (УШ) и  не 

является  ее  центральным  событием  Кульминационным  моментом  поиска  Ланселота 

становится  сцена  исповеди  у  отшельника,  в  которой  он  отказывается  раскаиваться  в 

своем «самом сладком и самом прекрасном грехе» (3652   53)  любви к Гиниевре 

Влюбленный и геройпокоритель  Грааля не совмещены  в одном герое   как это, 

повидимому,  предполагалось  в  «Персевале»  Кретьена  и  реализовано  в  «Парцифале» 

Вольфрама,    но  противопоставлены  Грааль  предназначен  для  "чистых"  героев,  а 

Ланселоту  отдана роль  влюбленного  Однако,  не ограничиваясь  этим,  он  поднимается 

над  индивидуальным,  превращаясь  в  защитника  и  спасителя    сначала  в  комплексе 

эпизодов, связанных с Бедным рыцарем и Пустынным Городом, а затем в ветви X, воюя 

против  врагов  Артура  Неслучайно  именно  Ланселот  становится  эмблематической 

фигурой ветви X, в которой к своей кульминации приходит «артуровская» линия романа 

напряжение,  которое  накапливалось,  начиная  с  болезни  Артура,  открывающей  роман, 

достигает  кульминации  с  началом  феодальных  войн  Угроза  развала  артуровского 

королевства,  существовавшая исподволь  с самого начала, «овнешняется» и приобретает 

эпический масштаб 

В  параграфе  1 10 рассмотрено  последнее  появление  Грааля  в  романе  (ветвь  X) 

Собственно  детали  (как  в  сцене  Грааля  в  ветви  VI)  здесь  практически  отсутствуют 

Внимание  привлекает,  в  первую  очередь,  число  пять  — количество  секретных 
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«метаморфоз» Грааля, из которых читателю открывается лишь одна (чаша причастия)  В 

связи  с  этим  в  параграфе  рассмотрена  символика  числа  5  в  Средние  века,  а  затем 

анализируются  его  появления  в  романе  В  «Перлесваусе»  оно  всегда  связано  с 

рыцарством, нам не удалось найти ни одного случая использования числа 5, где бы оно 

носило  чисто  религиозную  окраску,  за  исключением  видения  Грааля  в  ветви  X  Если 

интерпретация  этого  видения  и  не  исчерпывается  лишь  числовой  символикой,  тем  не 

менее  она  представляется  нам  важным  моментом  этой  интерпретации,  особенно 

учитывая, что в остальном, ветвь X посвящена целиком феодальным войнам Артура, т е 

в ней преобладает чисто рыцарская перспектива 

Эта рыцарская направленность отражается в связи, возникающей между Граалем и 

артуровским миром (параграф  111)  Артуровский мир в романе сосуществует на равных 

правах  с  миром  Грааля,  не  получая  негативной  оценки  как  «греховный»  или 

недостойный присутствия Грааля, как это происходит в цикле «ЛанселотГрааль»  Часть, 

соответствующая  «Смерти  Артура»,  в  романе  отсутствует  Развязка  линии  Грааля 

обещает  будущее  артуровскому  королевству  несмотря  на  то,  что  Грааль  исчезает  в 

конце романа, он продолжает существовать в мире в виде чаш причастия, сделанных по 

образу  и  подобию  пятой  метаморфозы  Грааля  в  сцене  Грааля  из  ветви  X  Благодаря 

использованию  «Граалей»  во  время  мессы,  артуровский  мир  отныне  вписан  в 

цикличность  церковного  времени,  противопоставленного  конечному  восприятию 

действительности 

Во второй главе работы рассмотрены поиски Грааля в «Тристане в прозе», первая 

версия  которого  была  создана  ориентировочно  в  30е   40е  гг  XIII  в  Как  и в  первой 

главе, в начале дается краткий обзор рукописной традиции романа, которая чрезвычайно 

сложна  и  разнообразна  сохранилось  более  80  манускриптов,  которые,  согласно 

классификации  Э Бомгартнер, представляют четыре различные версии романа  В нашей 

работе  объектом  исследования  стала  третья  версия  (Венская  рукопись  2542,  изданная 

Ф Менаром) и, соответственно, полученные результаты верны, прежде всего, для нее  В 

параграфе  2 1 ,  кроме  того,  рассматривается  связь  с  циклом  «ЛанселотГрааль» 

(«Вульгата»),  который  является  важнейшим  источником  «Тристана»  В  продолжение 

этой темы в пункте 2 2 даётся сравнительная таблица эпизодов, связанных  с Граалем  в 

циклеисточнике, и их аналогов в «Тристане»  Автор романа соединяет вместе эпизоды, 
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которые  в  оригинальном  тексте  были  отделены  друг  от  друга  множеством  других 

приключений,  в  результате  подобной  перегруппировки  «действие  Грааля»  сжато  до 

предела  в  один  единый  блок,  предваряющий  начало  поисков  Если  в  «Вульгате» 

развитие  действия  постепенно  подготавливает  читателя  к  появлению  Грааля,  которое 

рассматривается  как  некая  цель,  к  которой  стремится  повествование,  то  в  «Тристане» 

перед  нами  своего  рода  интенсивная  «экспресс»подготовка,  имеющая  чисто 

нарративное,  практическое  назначение  дать  читателю  информацию  о  мире  Грааля, 

представленном  Корбеником  с  его  «чудесами»  и  семьей  Грааля  (король  Пеллес  и  его 

дочь),  а также рассказать  историю рождения  и детства Галахада,  будущего  избранного 

рыцаря  Поиски  Грааля  не  рассматриваются  как  издавна  предсказанное  и  всеми 

ожидаемое событие, они теряют свой вневременной характер и занимают определённое, 

отведенное им место в имеющей линейный характер артуровской истории 

В  параграфе  2 3 мы  анализируем  провозглашение  поисков  Грааля  в  «Тристане» 

Оно происходит  во время  праздника  при дворе, который  изображен  как высшая  точка 

расцвета, акме артуровской истории  Уже здесь поиски Грааля предстают как вероятная 

угроза  описанному  расцвету  рыцарства  праздник  и  появление  избранного  рыцаря 

Галахада  омрачены  цепочкой  плохих  предзнаменований,  предвещающих  предстоящие 

несчастья  (пророчество  Увечного  Короля,  о  котором  Артуру  напоминает  рыцарь 

Бодмагю,  прибытие  неизвестного  рыцаря  с  письмом,  в  котором  также  содержатся 

печальные предсказания, и его самоубийство, эпизод с кровоточащим мечом) 

В пунктах 2 4 и 2 5 рассматривается  система персонажей  «Тристана» и проблема 

определения триады  «лучших рыцарей»,  а также образ избранного рыцаря  Галахада  В 

отличие  от  «Перлесвауса»  и  «Вульгаты»,  в  «Тристане»  появляются  фактически  две 

параллельные  триады  лучших  С  одной  стороны,  это  «лучшие  рыцари»  Ланселот, 

Тристан  и  Галахад,  с  другой    триада  избранных,  которым  предназначено  завершить 

поиски  Грааля  как  и  в  «Вульгате»,  это  Галахад,  Персеваль  и  Богорт  Уже  в  этих 

«альтернативных»  триадах видно напряжение, присутствующее между двумя полюсами 

«Тристана»  рыцарством,  которое  связано  с  любовью  и  дамой  как  источником 

вдохновения  на  подвиги,    эта  сторона  представлена  двумя  героямилюбовниками, 

Ланселотом  и  Тристаном,   и  небесными рыцарями,  стремящимися  к  «божественным» 

делам 
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Две  триады,  в  остальном  диаметрально  противоположные,  объединены 

персонажем  Галахада.  Основу  такого  объединения  автор  «Тристана»  видит  в  теме 

рыцарства  Галахад  предстает  совершенно  иным,  чем  в  «Вульгате»  Для  автора 

«Тристана» это не только «небесный»  герой, отрешившийся от земного мира, он прежде 

всего  воин,  желающий  сравниться  по  своей  славе  и  подвигам  с  лучшими  рыцарями 

Круглого  стола  В персонаже  Галахада  объединены  «земные» и  «небесные»  черты, что 

позволяет  сопоставить  этого  героя  с  Перлесваусом,  который  также  совершает  как 

«земные»  (месть  за  родных),  так  и  «небесные»  (победа  над  Черным  Отшельником, 

завоевание Грааля) подвиги 

Система  персонажей  «Тристана»  осложнена  не  только  наличием  двух  триад 

рыцарей, но также и тем, что лучших рыцарей, фактически, даже больше, чем трое (или 

пятеро)  Важную роль играют рыцарисоперники Тристана в любви к Изольде и, прежде 

всего, Паламед, который  в «классификации»  лучших рыцарей находится,  повидимому, 

на  четвертом  месте  Однако  Паламед    не  единственный  подобный  персонаж  В  силу 

особенности  жанра  романаэпопеи,  в  «Тристане»,  в  середине  или даже  ближе  к  концу 

романа,  появляется  немало  новых  героев    достойных  рыцарей,  которые  способны 

составить конкуренцию таким «состоявшимся»  и  признанным в  артуровском  мире  (и  в 

глазах  читателя)  рыцарям  как, например,  сам  Тристан  Таковы  влюбленный  в  Изольду 

Эли, Артур Младший (сын короля Артура), сын Богорта Элейн Белый и Самалиэль, сын 

Фрола Немецкого  (эти персонажи и их роль в повествовании рассмотрены  в пункте 2 5 

нашей  работы)  Новое  поколение  воинов  предполагает  возможность  будущего  для 

рыцарства в целом, обеспечивает его сохранность как класса, несмотря на гибель многих 

именитых рыцарей в конце романа  Благодаря этому повествование в «Тристане»  носит 

открытый характер,  в  отличие  от  закрытого  универсума  «Перлесвауса»,  где  достойные 

рыцари определены с самого начала 

В  параграфах  2 6 и  2 7  рассмотрены,  соответственно,  сцены  Грааля  с  участием 

Ланселота  (Т  9  издания  Ф Менара,  §§  108    Ш )  и  Галахада  (Т  9,  §§  119    126), 

проводится  детальный  сравнительный  анализ  этих  эпизодов  и  их  аналогов  в  цикле 

«ЛанселотГрааль»  с целью выявить, какие изменения вносит автор «Тристана» в текст

источник, как в них выражена  общая  светская и рыцарская тенденция романа,  а  также 

как они отражаются на образе Грааля  Так,  в  эпизоде  с  Ланселотом  убраны  все 
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элементы,  напрямую  ассоциирующие  Грааль  с  божественным,  например,  полностью 

отсутствует месса Грааля, нет молитвы Ланселота, стоящего на коленях перед дверью, за 

которой  скрыт  Грааль  и  т  д  Также  исчезли  все  элементы,  демонстрирующие 

греховность и/или религиозное смирение Ланселота 

Автор «Тристана» также полностью переписывает, по сравнению с «Вульгатой», и 

финальную  сцену  Грааля  с  Галахадом  С  одной  стороны,  очевидно  его  намерение 

согласовать  этот  эпизод  со  сценой  Грааля,  описанной  в  томе  6,  §§  41    48,  героем 

которой  был  Богорт  В  сценах  с Богортом  и  Галахадом  мы находим  множество  общих 

элементов,  автор  «Тристана»,  повидимому,  хотел  дать  ответы  на  оставшиеся 

нерешенными  в  «Вульгате»  загадки  Корбеника  Однако  в  сближении  эпизодов  с 

Богортом  и Галахадом  есть и иной  смысл  Финальная  сцена Грааля  приобретает  более 

мирской  характер,  исчезает мистичность,  присущая  ей в  «Вульгате»,  где поиск  Грааля 

понимается  прежде  всего  как  поиск  духовный,  поиск  созерцания  тайн  Грааля  В 

«Тристане» же автор понимает поиск Грааля  буквально, т е  как странствия рыцарей по 

свету  Собственно  повествование  о  поисках,  таким  образом,  вполне  оправданно 

превращается  в  описание  происходящих  на  этом  пути  различных  «чудесных» 

приключений 

В  параграфе  2 8  мы  рассматриваем  контекст,  в  котором  появляется  финальная 

сцена Грааля в «Тристане»  Автор «Тристана» использует не только прием  «reecnture», 

но  и  «переплетение»  (entrelacement),  чтобы  разбить  мистический  ореол  финального 

эпизода Грааля  Сцена Грааля отделена от прибытия трех избранных в Саррас и смерти 

Галахада  приключениями  Паламеда  (Т  9,  §  127   134)  Сарацин  Паламед   не  только 

извечный  соперник  Тристана,  но  и  герой  поисков  Рыкающего  зверя,  Beste  Glatmant 

Появившись  впервые  в  «Перлесваусе»,  мотив  Рыкающего  зверя  именно  в  «Тристане» 

превращается в постоянный мотив, сопоставленный с самими поисками Грааля  Паламед 

оставляет  окончательно  поиск  Рыкающего  зверя  лишь  ради  поиска  Грааля,  приняв 

христианство  и  став  членом  Круглого  стола  Неслучайно  смена  «вида»  поисков 

сопровождается  сменой религии  Рыкающий  зверь, демоническое  «чудо»  артуровского 

мира,  связан  с  мусульманством,  которое  фактически  рассматривается  как  антитеза 

христианству,  с которым  непосредственно  связаны поиски Грааля  Неудивительно,  что 

действие  Грааля  «переплетено»  с историей  Паламеда,  финальная  сцена  с Галахадом  в 
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Корбенике  обрамлена  связанными  с  ним  эпизодами  С  одной  стороны,  это  описание 

полной  интеграции  Паламеда  в  артуровский  мир,  с  другой    его  бессмысленная  и 

трагическая  гибель от руки Гавейна,  за  которой  следует самоубийство  Эсклабора,  отца 

Паламеда  (Т 9,  §  134)  На  примере  эпизода  гибели  Паламеда  и  увековечивания  его 

истории, написанной  кровью  Эсклабора,  мы демонстрируем  связь этой линии  с линией 

Грааля, связь, которая закреплена не только на формальном (прием «переплетения»), но 

и  на  смысловом  уровне  Эсклабор  бросается  на  свой  меч  и,  подставив  свой  шлем, 

собирает в него кровь из раны, чтобы монахи написали ей историю Паламеда  Аналогии 

с  историей  Грааля  прозрачны  Меч,  пронзающий  тело  Эсклабора,  может  быть 

сопоставлен  с  копьем,  пронзившим  Христа  на  кресте,  кровь,  льющаяся  в  шлем,    с 

кровью,  собранной  в  будущий  Грааль  Таким  образом,  гибель  Паламеда  оказывается 

непосредственно связана с поисками Грааля  Учитывая, что Паламед   персонаж именно 

«тристановского»  текста, родившийся  вместе  с ним и органично  вписывающийся  в  его 

мир, можно сказать, что протиповоставление  поисков Beste  Glatissant поискам Грааля  

часть более глобальной оппозиции,  противопоставляющей  мир Тристана,  мир  свегской 

куртуазии и любви, миру Грааля, миру отказа от всего земного 

В  параграфах  2 9  и  2 10  мы  рассматриваем  поиск  Тристана  и  гибель  главных 

героев,  Тристана  и  Изольды,  а  также  вопрос  о  вероятной  гибели  всего  артуровского 

королевства,  не  описанной  в  самом  тексте  (в  отличие  от  цикла  «ЛанселотГрааль»)  В 

том,  что  касается  проблемы  выбора  между  любовью  и  Граалем  автор  «Тристана»  мог 

пойти  по  пути  «Вульгаты»  заставить  любовников  раскаяться,  наказать  Тристана 

неудачей  в поисках  Грааля  Однако в романе  нет ничего подобного  Поиски  Грааля  не 

оказывают  никакого  влияния  на  духовный  прогресс  героя  Отношение  Тристана  к 

поискам    чисто  формальное  (необходимо  провести  год в поисках, чтобы не  запятнать 

свою честь), в них герой видит лишь одно из рыцарских приключений, а также досадную 

помеху на пути к Изольде  Анализируя эпизод агонии и смерти героя, мы  сопоставляем 

его  с  благочестивой  смертью  Галахада  и приходим  к  выводу,  что  смерть  избранных  к 

Граалю  не  затрагивает  артуровский  мир,  в  отличие  от  гибели  Тристана,  которая 

рассматривается  как  невосполнимая  потеря  «puis  que  le  Ъоп Tristrcm estoit  mort,  toute 

cevalene  estoit alee et morte» (слова Ланселота, Т 9, § 141, 14   16) 
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Что  касается  судьбы  королевства,  то,  как  было  отмечено,  в  «Тристане»,  как  и  в 

«Перлесваусе»,  отсутствует  часть,  посвященная  «Смерти  Артура»  Однако 

«тональность»  развязки  двух  романов  совершенно  различна  В  «Перлесваусе»,  скорее, 

оптимистичный  финал,  связанный  с  освобождением  из  тюрьмы  Ланселота  и  его 

примирением  с  Артуром  В  то  же  время  в  «Тристане»  краски  к  концу  сгущаются 

настолько,  что  иная развязка  представляется  практически  неизбежной  Вина  за  это  во 

многом  лежит  именно  на  поисках  Грааля,  которые  фактически  становятся  причиной 

угасания артуровского  королевства  Отрицательные характеристики  поисков вложены в 

уста героев  (Тристана, Изольды, Артура, второстепенных персонажей) и высказываются 

самим  повествователем  В  результате  поисков  королевство  разрушается  как  извне 

(нападение  на  Логр  короля  Марка,  который  узнал,  что  большинство  артуровских 

рыцарей  погибли  во  время  поисков),  так  и  изнутри  (поведение  Гавейна,  убившего  33 

рыцарей  Круглого  стола)  Блистательная  эпоха  Артура  подходит  к  своему  концу,  и  в 

этом  кризисе поиски Грааля сыграли решающую, роковую роль 

В  третьей  главе  нашей  работы  рассмотрены  поиски  Грааля  в  «Младшем 

Титуреле»  Альбрехта,  немецком  романе,  созданном  в  60е  гг  Х1П в  В  параграфе  3 1 

рассмотрена  проблема  появления  и  бытования  немецкого  цикла,  основанного  на 

произведениях  Вольфрама  фон  Эшенбаха  Можно  поставить  вопрос,  существует  ли 

вообще  немецкий  артуровский цикл до Ульриха  Фютрера и его «Книги  приключений» 

(XV  в)  Начало  циклизации  немецких  романов  положил  Вольфрам,  дополнив 

«Парцифаля»  фрагментом  в  170 строф, получившим  название  «Титурель»  Альбрехт  в 

«Младшем Титуреле»  (ок  1260 г ) берет за основу отрывок Вольфрама и разворачивает 

его  в  огромный  роман  в  более  чем  6000  строф  «Младший  Титурель»  во  многом 

представлен  как  продолжение  произведений  Вольфрама  он  написан  от  имени 

Вольфрама  (Альбрехт  называет  себя  лишь  в  конце  романа)  и  воспринимался  уже  в 

Средние  века  как  одно  из  его  произведений,  объединен  с  «Титурелем»  на  уровне 

поэтической формы («строфа Титуреля»), содержит отсылки к текстам Вольфрама и др 

Тем  не  менее,  в  отношении  немецких  романов  XIII  в  о  цикле  можно  говорить  с 

некоторыми оговорками, так как, в отличие от французских романов, они не объединены 

в  одной  рукописи  и  нет  единой  структуры,  которая  бы  их  связывала,  или  же  общего 

деления на части, которое могло бы продемонстрировать, что перед нами   цикл 
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В пункте 3 2 мы рассматриваем позицию Альбрехта по отношению к Вольфраму и 

вопрос  о  том,  можно  ли  считать  «Младшего  Титуреля»  лишь  продолжением 

«Парцифаля»  и  «Титуреля»  Мы  приходим  к  выводу,  что  Альбрехт  во  многом 

полемизирует  со  своим  предшественником  и  что  он не  согласен,  среди  прочего,  с  его 

концепцией  Грааля  Тот  факт,  что  рассказ  ведется  от  имени  Вольфрама,  оказывается 

маской,  за  которой  до  поры  до  времени  скрывается  Альбрехт  со  своим  собственным 

видением  «matiere  du  Graal»  Таким  образом,  идейная  направленность  «Младшего 

Титуреля»  иная, чем у Вольфрама, и Альбрехт не только продолжатель, но и критик  С 

этой  точки  зрения,  мы  вряд  ли  можем  расценивать  произведения  Вольфрама  и 

«Младшего  Титуреля»  как  цикл  Перед  нами  новая,  самостоятельная  единица,  с 

собственным  смысловым  наполнением  и  структурой  В  параграфе  3 3  мы 

демонстрируем циклический характер, присущий тексту Альбрехта  В нем присутствуют 

различные признаки цикла  наличие нескольких героев и описания их судеб, деление на 

части  с  помощью  устойчивых  разделительных  формул,  повторное  использование  и 

вариации  одного  мотива,  а  также  параллелизм  эпизодов,  сюжетных  линий,  образов 

«Мледшего Титуреля»  можно рассматривать как циклическое произведение, основанное 

на материале, заимствованном из текстов Вольфрама, но значительно  его расширяющее 

и интепретирующее в ином ключе 

В пункте 3 4 анализируются место и роль линии Грааля в структуре романа  Яркой 

особенностью  является  отсутствие  сюжета  поиска Грааля  как  такового  Видимо,  свою 

роль  сыграла  завершённость  «Парцифаля»,  где  расставлены  все  точки  над  «1»  в  том, 

касается линии поисков Грааля (в отличие от «Персеваля» Кретьена)  Отсутствие модели 

поисков  Грааля  приводит к  невозможности  сосредоточить  и развивать  действие  вокруг 

Грааля  Вплоть до стр  5964 единственное  «движение»  сюжета, посвященное Граалю,  

это  строительство  храма,  в  котором  он  будет  находиться  Грааль  снова  станет  ядром 

развития действия только в конце романа, во время переезда рода Титуреля в Индию, в 

царство  Пресвитера  Иоанна  Таким  образом,  «действо»  о  Граале  обрамляет  основной 

сюжетный  блок,  но  не  входит  в  него  Функцию  развития  действия  выполняет 

своеобразный  двойник  Грааля    поводок,  сделанный  из  драгоценных  камней,  вокруг 

которого и сосредоточен сюжет поисков  Целый ряд черт сближает Грааль и поводок, в 

первую  очередь, этическая программа, которая  изложена  в надписи  на  поводке  Чтобы 
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понять,  какое  место  отведено  в  романе  самому  Граалю,  мы  анализируем  детальное 

описание храма, который возводит для Грааля Титурель и его род (500   603) 

В  параграфах  3 5  3 7  рассмотрены  проблемы  архитектоники  храма  и  его 

возможные  исторические  и  литературные  прототипы  Одной  из  основных  проблем, 

связанных  с  архитектоникой  храма  Грааля, является  его круговой  план  («круглый,  как 

ротонда», 341,1)  Проблема несовместимости такого плана с крестовым сводом, наличие 

которого  утверждается  в  стр 343,  решается,  если  учесть,  что  «в  течение  всего 

Средневековья  круг  и  многоугольник  были  взаимозаменимы»9  и  церкви  с 

многоугольным планом (например, Купол Скалы в Иерусалиме) могли обозначаться как 

«ротонды»  Однако  проблемы,  связанные  с круговым  планом,  не  исчерпываются  лишь 

дилеммой  его несовместимости  с крестовым  сводом  План также  значим при ответе  на 

вопрос,  какой  тип  сакрального  здания  имитирует  храм,  созданный  Альбрехтом 

Исследователи искали прототип как в западноевропейской (Буассере, Ретлисбергер), так 

и  в  византийской  (Геррес),  а  также    в  восточной  архитектуре  (Рингбом,  Вольф) 

Несмотря  на  наличие  множества  «готических»  черт,  стиль  храма  Гралля  синкретичен 

Выбор  ротонды,  в  частности,  указывает  на  определённой  тип  религиозных  зданий  

церкви,  задуманные  как  копии  храма  Гроба  Господня  в  Иерусалиме  В  центре  таких 

церквей  находится  имитация  могилы  Христа,  отделенная  от  остального  храма  рядом 

колонн,  расположенных  по  кругу    в  центре  храма  Грааля  расположена  сакристия  с 

Граалем  В  подражание  храму  Гроба  Господня  строились  и  церкви  тамплиеров    в 

«Младшем  Титуреле»  рыцари,  призванные  к  Граалю,  названы  «храмовниками» 

(«templeise»,  421, 2,  581,  1),  и  их  основная  функция    защита  храма  от  «неверных», 

которыми в данном случае являются грешники 

В  тексте,  однако, храм  сравнивается  прямо  не  с  Гробом  Господним,  а с  храмом 

Соломона  (366    368)  Текст  Альбрехта  пронизан  различными  аллюзиями  на  описание 

храма  Соломона  в Библии  (колонны  из  бронзы/  меди,  упоминание  Скрижалей  Закона, 

которые  хранились  в  Ковчеге  Завета  в  центре  храма  Соломона,  пересказ  десяти 

заповедей  и  описание  камней  на  наперснике  Аарона,  старшего  брата  Моисея,  в  речи 

Титуреля,  где  аллегорически  толкуется  храм  Грааля  и  др)  Кроме  того,  возможно  и 

9 Krautheimer R  Introduction a une «iconographie de l'architecture medievale »  P  G Monfort,  1993, с  12 
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влияние  реального  архитектурного  сооружения    Купола  Скалы  в  Иерусалиме, 

возведённого , по преданию, на месте разрушенного храма Соломона 

В  речи  Титуреля  храм  Грааля  сопоставляется  также  с  Небесным  Иерусалимом 

(517,  1  2 )  Сопоставление  с  ним  открывает  эсхатологическую  перспективу,  ковдрая 

важна для Альбрехта в первую очередь изза идеи Страшного суда и «взвешивания» душ 

и  необходимого  в  связи  с  этим  морального  совершенствования  человека,  однако  в 

конкретных деталях, по сути, у них не так много общего, и влияние описания Небесного 

Иерусалима  на  храм  Грааля  не  стоит  переоценивать  Схожие  детали  могут  быть  на 

самом деле заимствованы  из других источников  (реальных  архитектурных  сооружений, 

описания храма Соломона, наперсника Аарона и др )  Кроме того, при всей сакральности 

храм  Грааля  остается  отражением  земного  мира,  космоса,  в  то  время  как  Небесный 

Иерусалим «далек от человеческого существования на земле» 

Отражение  космоса  в  храме  Грааля  видно  в  описании  его  хоров  В  пункте  3 7 

рассмотрена  проблема  их числа  согласно версиям разных  манускриптов, их 22 или же 

72  Число  72  гораздо  больше  символически  значимо,  нежели  22,  и  гораздо  лучше 

подходит  к  общей  концепции  храма Грааля  Так, 72  было  широко  известно  как  число 

народов  и языков  в  мире    толкование,  основанное  на  цитате  из  Бытия,  10,  1   32  У 

Альбрехта  хоры    «срединная»  часть  храма    связаны  с  землей  и  миром  природы 

(зелень, цветы, птицы)  В этом контексте представляется логичным, что это также часть 

храма, связанная с человеком и его жизнью  Другие символические толкования числа 72 

также  согласуются  с  идеями  Альбрехта  В  то  же  время,  22  практически  не  играет 

никакой роли в средневековом символизме чисел, более того, оно может выступать как 

негативное  число,  будучи  произведением  2  (отклонение  от  единства  веры)  и  11 

(преступание закона, «transgressic legis») 

Рассмотрев  различные  проблемы  архитектоники  храма  Грааля,  в  параграфе  3 8 

мы  анализируем  это  описание  как  литературный  вымысел,  в  первую  очередь,  с  ючки 

зрения  его  композиции  Критически  рассматривая  предложенные  Г Тренделенбург  и 

ДХушенбетом  концепции  деления  описания  храма  на  группы  строф,  мы  предлагаем 

собственную  схему, из которой  видно, что «построение» храма Грааля  осуществляется, 

1  Schhnk V/  The Gothic cathedral as Heavenly Jerusalem  A Fiction ш German art history  // The real and ideal Jerusalem 

m Jewish, christian and islamic art  Ed  byKuhnelB  Jerusalem  Hebrew university, 1998, с  283 
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скорее,  по  смысловому  принципу,  нежели  количественному  Лишь  одно  деление  на 

группы  строф  представляется  нам  верным  Храм  Грааля,  как  мы  видели,  представляет 

собой  ротонду  Ее  центр    сакристия,  сооруженная  для  Грааля  Триада  строф, 

посвященных описанию сакристии  (383   385), находится как раз в середине описания в 

целом  Учитывая, что общее количество строф в описании  111, мы получаем схему 54  

3  5 4  Таким  образом,  композиция  «словесного»  храма,  как  и  «архитектурного», 

кольцевая  начало и конец   описание фундамента (337   340 и 436   438)  Все стремится 

к  единому  центру    Граалю  и  его  «домику»сакристии  С двух  сторон  он  «обрамлен» 

описанием  трёх  хоров  (380    382)  и  трех  порталов  (386    390)  Заложенные  в  самом 

описании элементы интерпретации представляют храм Грааля как космос, миниатюрную 

копию природного мира 

Тропологическая  интерпретация  храма  осуществляется  в  восхвалении  Девы 

Марии,  расположенном  непосредственно  после  описания  (стр  1    42),  и  в  речи 

основателя  храма  Титуреля  (500    603)  Эти  два  эпизода  проанализированы, 

соответственно, в параграфах 3 9  и 3 10 нашей работы  В хвале Деве Марии  (Manenlob) 

в  качестве  ключевого  пункта  можно  выделить  сравнение  с  историей  Святого  Фомы, 

который,  раздавая  деньги  царя  Гуднафара  бедным  и  проповедуя,  таким  образом 

«устами» возвел царю дворец на небесах  Благодаря этому сравнению, вопервых, можно 

рассматривать  хвалу  Деве  Марии  как  переход  от  описания  реальной  постройки  к  ее 

аллегорическому  толкованию в речи Титуреля  (храм, построенный из слов)  Вовторых, 

храм Грааля становится таким образом метафорой литературного произведения и может 

быть  рассмотрен  как  «miseenabime  du  recit»  Втретьих,  Manenlob  развивает  и 

укрепляет  моральную  концепцию  Альбрехта  история  Фомы  и  Гуднафара  напоминает 

читателю,  что он прежде  всего должен  думать  о «небесном  храме»,  который  он может 

заслужить своими земными поступками 

Речь  Титуреля  также  имеет  дидактическую  направленность  Как  и  описание 

храма, она представляет собой «ротонду»  первая (500   509) и последняя ее части (588  

603)    это  жалобы  Титуреля,  в  ней  также  можно  выделить  две  большие  части, 

обрамляющие  центр  и  содержащие  симметричные  друг другу  фрагменты,  в  частности, 

описание  мирских  добродетелей,  связанных  с  наружной  частью  храма  (фризы  и 

барельефы), и духовных, добродетелей, связанных с внутренним обликом храма (двери в 
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хоры  интерпретируются  как  две  дороги  к  Богу,  светильники    как  десять  заповедей  и 

т д )  Речь Титуреля также можно количественно представить как 5 0  3  5 0  при общей 

сумме  103  строфы  В  центре  этой  «тропологической»  ротонды  находится  купель,  в 

которой  был  крещён  сводный  брат Парцифаля  Фейрефиц  (551    553)  Связь  купели  и 

Грааля,  который  представлен  как  чаша  Тайной  вечери  (6292  —  6296),  —  это  связь 

крещения и смерти, выраженная в Послании Павла к Римлянам, 6, 3   5  мы крестились 

«в смерти Христа», которая сделала возможным спасение и воскресение человечества 

Таким  образом, речь  Титуреля  дополняет  описание  храма  Грааля,  благодаря  ей, 

более  полно  раскрывается  концепция  Альбрехта  Две  симметрично  построенные 

«ротонды», два храма из слов   Graltempel и речь Титуреля   должны  рассматриваться 

как единое целое, как дополняющие друг друга части одного диптиха 

Первая часть параграфа 3 11 посвящена оппозиции артуровский мир   мир Грааля 

(3 11 1)  Если Альбрехт и критикует артуровское общество, то он все же не отвергает его 

полностью  Это видно, прежде всего, в образе самого короля Артура  Он предстает как 

идеальный правитель и как сторонник ключевой добродетели   умеренности, «maze», из

за  отсутствия  которой  погибает  главный  герой  Шионатуландер  Позволяя  ему 

погибнуть,  Альбрехт  тем  самым  предотвращает  гибель  артуровского  двора  в  целом 

смерть Шионатуландера поражает героев и заставляет их изменить свои представления о 

мире  Экунат,  Клаудитта,  Рихауде,  Кайлет,  Гурнемант  и  Лиаса  решают  удалиться  от 

мирской  жизни  (5923    5926)  Альбрехт  оставляет  артуровскому  миру  возможность 

спасения души   при условии выбора пути раскаяния 

Противопоставление  артуровского  двора  и  мира  Грааля  осложнено  в  «Младшем 

Титуреле» наличием третьего мира   царства Пресвитера Иоанна, куда отправляется род 

Титуреля и Грааль в конце романа (3 112)  Царство Пресвитера Иоанна предстает в трёх 

основных  аспектах  как  библейская  и  христианская  вневременная  утопия,  как 

политическая  утопия,  связанная  с  современными  Альбрехту  проблемами  периода 

территориальной  раздробленности  в Германии,  наконец, как пример для  настоящих  и 

будущих  правителей  (дидактическая  направленность)  Сталкивая  два  идеальных 

общества,  Альбрехт  пытается  найти  компромисс  между  ними  Если  род  Титуреля  и 

имеет  все  же  некоторое  превосходство  в  царстве  Пресвитера  Иоанна,  но  не  столько 

благодаря  своим  личным  качествам,  сколько,  в первую  очередь,  благодаря  обладанию 
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Граалем  и  его  храмом  Божественный  Грааль  противопоставлен  более  «земному»  и 

доступному для понимания храму, построенному для него хоть и с божьей помощью, но 

человеческими  руками  Недоступный  Грааль  познается  через  этот  храм,  являющий 

собой  образец  «учения  о  добродетелях»,  «Tugendlehre»,  с  помощью  которых  надо 

стремиться к Богу (3 12) 

Четвертая  глава  посвящена  поискам  Грааля  в  «Венце  приключений»  Генриха 

фон дем Тюрлина  Как  и  в третьей главе, в  начале мы  выявляем  наличие  циклических 

черт  в  произведении  Генриха  Уже  само  определение  «венец»  («crone»),  которое, 

помимо  традиционных  «таеге»  («повествование»)  и  «buoch»  («книга»),  использует 

Генрих,  указывает  на  то,  что  перед  нами  некая  «сумма»  артуровских  сказаний  Это 

определение аналогично  французской метафоре «соигоппе», использованной, например, 

в  «Тристане»  Однако  Генрих,  в  отличие  от  автора  «Тристана»,  не  просто  сравнивает 

свое произведение с «короной», но разворачивает эту метафору, дает ей многоплановое 

толкование в прологе и эпилоге  Ее интерпретация рассмотрена в пункте 4 1  четвертой 

главы  С  помощью  этой  метафоры  Генрих  обосновывает,  вопервых,  сложную, 

многоуровневую  структуру  своего  произведения,  нехарактерную  для  классического 

артуровского романа, но свойственную роману циклическому,_вовторых,  заимствование 

и  использование  в  романе  самого  разнообразного  материала,  как  привычного, 

«укрощенного»  (29985  «zam»),  так  и  «чуждого»,  «дикого»  (29984  «vremdes»,  29985 

«wilde»), не использованного в предшествующей ему артуровской традиции 

В  пункте  4 2  рассмотрена  важнейшая  особенность  циклизации,  отличающая 

роман Генриха от других рассмотренных  нами текстов  В целом, циклизация у Генриха 

так  же,  как  и  во  французских  романах,  происходит  на  сюжетном  уровне,  путём 

«собирания»  и выстраивания  различных  историй,  «приключений»,  в некую  целостную, 

подчиняющуюся единому замыслу, структуру  Однако, в отличие от других текстов, все 

эти  «приключения»  предназначены  только  для  одного  героя    Гавана,  который 

становится  таким  образом  абсолютной  «суммой»  всех  артуровских  рыцарей  На 

протяжении романа  он играет роли Ланселота,  Ивейна,  Тристана,  Эрека и, наконец,   в 

поиске  Грааля    роль  Парцифаля  Выбор  Гавана  в  качестве  герояпокорителя  Грааля 

имеет  принципиальное  значение  для  понимания  концепции  Грааля  в  «Венце»  С  этой 

точки зрения,  «Венец»  предстает,  с одной  стороны, как  антивольфрамовский  роман, с 
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другой    как  антитеза  французским  романам  о  Граале,  как  «произведение,  в  котором 

поэт выступает  против гибели традиционного рыцарского идеала» 

В параграфах 4 3  и 4 4  рассмотрены проблемы структурной организации «Венца» 

и, соответственно, композиция первой и второй частей романа  «Венец»   произведение 

многоплановое, с большим количеством сюжетных линий и мотивов, и попытки выявить 

в  нем  некую  единую  структуру  нередко  приводили  исследователей  к  выводам  об 

отсутствии  этой  структуры  роман,  особенно  во  второй  части,  якобы  загроможден 

лишними эпизодами, хаотичен, лишен логических связок и т п  В пунктах 4 3  и 4 4  мы 

демонстрируем,  что  произведение  Генриха  построено  гармонично  и  следует 

определённой логике, а его усложненность по сравнению с «классической» двухчастной 

структурой  артуровского  романа  объясняется  присущим  ему циклическим  характером 

Различные сюжетные потоки организованы с помощью ярко выраженного  циклического 

приема,  который  мы  наблюдали  во  французских  романах,  —  техники  «переплетения» 

(«entrelacement»)  Первая  часть  «Венца»,  в  которой  изображен  индивидуальный  путь 

Гавана,  завершающийся  его  свадьбой  с  Амурфиной,  осложнена  второй  линией, 

играющей не менее важную роль  речь идет о любовном треугольнике Артур   Гиниевра 

  Газоайн  Он ставит под угрозу не только частную судьбу короля, но и будущее всего 

артуровского  королевства  Таким  образом,  героем  произведения  Генриха  оказывается 

весь артуровский двор  Интерес к судьбе не только отдельного  героя, но и целого мира 

является характерной чертой циклического романа 

Во второй части романа в качестве ведущих линий можно также выделить две  

комплекс мотивов, связанных с фрау Зельде (Фортуной), и сцены, связанные с Граалем 

Все эпизоды  второй части можно подразделить  на три группы  Первая включает в себя 

посещения Гаваном замка Грааля и Фрау Зельде и связанные с ними «цепи чудес»12 (I и 

II)  Выделение  второй  части  связано  с  мотивом  мнимой  смерти  Гавана  и  началом  и 

окончанием  траура  при  дворе  Артура,  где  полагают,  что  Гаван  погиб  Третья  группа 

эпизодов параллельна первой, так как здесь вновь возникает линия Зельде (посланник её 

злобной  сестры  Гирамфиль  похищает  кольцо,  которое  должно  гарантировать  вечное 

11 Ebenbauer A  Fortuna und Artushof, Bemerkungen zum „Sum" der «Krone» Heinnchs von dem Tttrhn // Csterreichische 
Literatur zur Zeit der Babenberger  Wien  VerlagK.M  Halosar, 1997, с  40 
12 Название этих серий эпизодов (Wunderketten) закрепилось в критической литературе после статьи А Эбенбауэра, 
opcit 
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процветание  артуровскому  миру)  и  линия  Грааля  (второе  посещение  замка  Грааля) 

Кроме  различных  параллелей,  объединяющих  группы  эпизодов  второй  части  в  единое 

целое, наличествуют  общие мотивы  и параллели,  связывающие  вторую  часть романа  с 

первой  В  обеих  частях  в  центре  повествования  находятся,  с  одной  стороны, 

индивидуальный  путь  героя,  с другой  стороны — судьба  артуровского  мира  Гаван  как 

персонаж  неотделим  от  этого  мира,  и  именно  ему,  преемнику  и  наследнику  Артура, 

предназначено отвести всевозможные угрозы, нависающие над королевством 

В  параграфе  4 5  анализируется  так  называемая  первая  «цепь  чудес»  (ст 13935  

14567)  Многие критики справедливо рассматривают ее как предвосхищение следующей 

непосредственно  за  ней  сцены  Грааля  Действительно,  серия  видений,  которые 

наблюдает Гаван, в задумчивости отстав от своих спутников,   словно вехи, отмечающие 

путь  к  Граалю  В  них  содержатся  элементы,  отсылающие  к  различным  мотивам, 

традиционно  связанным  с  Граалем  (например, встреча  с  плачущей  девушкой,  которая 

напоминает кузину Персеваля/ Сигуну у Кретьена/ Вольфрама). Однако дорога к Граалю 

  дорога  видений  и  смерти    имеет  и  иной  смысл  она  связана  также  с  артуровским 

королевством  Видения  представляют  собой многочисленные  вариации вокруг  одних  и 

тех  же  мотивов,  в  основном,  рыцарских  и  куртуазных,  они  функционируют  как 

предупреждение  артуровскому  королевству,  как  проекция  его  возможного  будущего 

(«смерти  Артура»),  которое  предстоит  предотвратить  Гавану  Именно  для  героя 

поставлен  весь  этот  спектакль;  цель  демонстрируемых  видений    заставить  Гавана 

задуматься над происходящим, попытаться проникнуть в их смысл  Благодаря этому он 

сможет, в конце романа, задать спасительный вопрос в замке Грааля 

Первая  сцена  Грааля  рассмотрена  в  пункте  4 6  Главным  новым  элементом  в 

структуре  эпизода,  по  сравнению  с  романами  Кретьена  и  Вольфрама,  является 

посещение  героем  часовни  Характерно,  что  именно  здесь  фактически  завершается 

первая «цепь чудес»  нововведение Генриха  Гаван находит в часовне таинственные меч 

и копьё, которые он преследовал в течение всей «цепи чудес»  Анализируя роль меча и 

копья,  мы  приходим  к  выводу,  что  меч  позиционирован  в  сцене  Грааля  как  нечто 

светлое, дарованное Богом, в то время как копьё связано со страданиями и гибелью  При 

этом  копьё  составляет  фактически  неразделимую  пару  с  Граалем  Сам  Грааль, 

предстающий  в  процессии  в  виде  хрустальной  чаши,  наполненной  кровью,  больше  не 
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является  поддерживающим  жизнь  сосудом,  как  в  других  романах  о  Граале  Он  не 

избавляет  от  смерти,  но  символизирует  ее  Сцена  Грааля  выглядит  как  логическое 

завершение первой «цепи чудес», наполненной видениями страданий и гибели 

Ориентированный  на  артуровские  ценности,  повествователь  должен  был  чтото 

противопоставить  этой  картине  тотального  уничтожения  Таким  противовесом  стала 

фрау  Фортуна и  ее блага, дарованные  артуровскому  государству  (прежде всего  кольцо 

процветания, которое она вручает Гавану)  Проблематичный  образ фрау Зельде  (Saelde, 

Фортуны)  и  ее  роль  в  романе  рассмотрены  в  параграфе  4 7  диссертации 

Противоречивость  этого  вроде  бы  положительного  персонажа,  изначально 

покровительствующего  Артуру  (и  его  королевству),  заключается  в  традиции,  которая 

стоит  за  образом  Фортуны  Начиная  с  «Утешения  философией»  Боэция  образ 

непостоянной  Фортуны  закрепился  в  средневековой  литературе  Не  снимая  целиком 

амбивалентность персонажа, Генрих накладывает на традиционный образ Фортуны иной 

  образ fortuna  stabilis, уподобляя ее Деве Марии  Отрицательную  сторону продолжает, 

однако,  воплощать  сестра  Зельде  Гирамфиль    именно  её  стараниями  от  двора  будет 

похищено  кольцо  процветания,  и  она  распространяет  зло  в  артуровском  мире, 

олицетворяя,  таким  образом,  традиционное  коварство  Фортуны  Однако  Генрих 

демонстрирует  в  романе,  что  отрицательная  составляющая  Фортуны  может  быть 

преодолена  с  помощью  мужества,  «manheit» (Гаван  силой  оружия  побеждает  дракона, 

охраняющего путь к Зельде, и получает кольцо, в поединке с Фимбеусом, возлюбленным 

Гирамфиль,  он выигрывает  вновь  украденное  кольцо)  Фортуна  становится  союзником 

Гавана против царства смерти Грааля 

В  параграфе  4 8  рассмотрена  следующая  за  посещением  замка  Зельде  вторая 

«цепь  чудес»  Мы  не  согласны  с  утверждением,  высказанным  некоторыми 

исследователями,  о том,  что  она  тесно  связана  с  темой  Фортуны  и  что  фрау  Зельде  

прямой  инициатор  второй  серии  видений,  выражающей  ее  двуликий,  непостоянный 

характер  Если  Зельде  и  играет  здесь  роль,  то  исключительно  положительную  (ее 

посланники дважды спасают героя)  Вторая «цепь чудес», как и первая, связана, с одной 

стороны,  с  Граалем,  с  другой    с  артуровским  миром  Она  имеет  сходный  с  первой 

«цепью»  принцип  построения,  однако,  в  отличие  от  неё,  Гаван  теперь    не  просто 

наблюдатель, но  участник  событий,  которые  непосредственно  затрагивают  его  Угроза 
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гибели,  нависшая  над  ним,  реализуется  в  эпизодах,  непосредственно  следующих  за 

приключениями в заколдованном лесу второй «цепи чудес»  это гибель двойника Гавана, 

рыцаря  Ааманца,  которого  все  окружающие  называют  не  иначе  как  «другой  Гаван», 

настолько  поразительно  их  сходство  Гаван  как  наследник  короля  необходим 

артуровскому государству, угроза смерти Гавана равносильна угрозе всему королевству, 

которая была реализована в первой серии видений 

Третья  «цепь  чудес»,  проанализированная  в  параграфе  4 9 ,  расположена  перед 

вторым  посещением  замка  Грааля  и  вновь  обозначает  дорогу  к  нему  При  этом  она 

принципиально  отличается  от первых двух  «цепей чудес», несмотря на наличие общих 

черт,  объединяющих  все  три  серии  видений  Тема  смерти  занимает  намного  меньше 

места,  нежели  в  первых  двух  «цепях  чудес»  Также  появляется  новый  аспект радости, 

постепенно  нарастающий  от  одного  видения  к  другому,  предсказывая  предстоящее 

освобождение замка Грааля 

В  соответствии  с  более  радостным  настроением  третьей  «цепи  чудес»  иначе 

изображен и второй приезд Гавана в замок Грааля (пункт 4 10)  Отличия можно отметить 

как  в описании  замка и  его интерьера  (подчеркивается  богатство  и роскошь  убранства, 

одежд и т п ) , так и в поведении жителей, которые радушно принимают героя  Заданный 

Гаваном  вопрос не только  освобождает  от проклятия  мир  Грааля  (его жители   живые 

мертвецы,  и  именно  они  были  героями  видений  Гавана),  но  и  избавляет  от  «угрозы 

Грааля»  артуровское  королевство  Так,  король  Грааля  называет  Гавана  «милым 

племянником»  (29468)  Однако у Гавана лишь один дядя   сам король Артур' Как пишет 

У  Висе,  «король  Грааля  есть  король  Артур,  но  Артур,  над  которым  нависла  тень 

гибели»  J Это подтверждает нашу гипотезу о том, что мир Грааля в целом представляет 

собой  «тень гибели», угрожающей  королевству  Артура  Не случайно хозяин замка,  его 

род  и  сам  Грааль  исчезают  в  конце  романа  Артуровский  мир  не  нуждается  в 

«божественном  чуде»  Грааля,  единственное,  что  остается  артуровскому  государству  в 

наследство от мира Грааля,  это не знающий поражений меч, который Увечный  король 

передает Гавану Это единственный  атрибут, который действительно может пригодиться 

13 Wyss U ,  op cit, с  287  Иной точки зрения придерживается Келлер, который полагает, что король Грааля скорее 
сопоставим с волшебником Гансгутером, дядей Амурфины, жены Гавана (Keller J ,  op a t ,  с  409 411) 
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в столь ориентированным на земные ценности мире, каким является королевство Артура 

в «Венце» 

В  заключении  делаются  выводы  и  подводятся  итоги  исследования  На  основе 

предпринятого  нами  комплексного  анализа  четырёх  романов  ХШ  в  мы  пришли  к 

следующим выводам 

1) Постклассические немецкие романы о Граале, несмотря на сохранение  стихотворной 

формы,  имеют,  как  и  французские  романы  XIII  в ,  циклический  характер,  в  них 

используются аналогичные французским романам приёмы циклизации 

2)  Превращение  поисков  Грааля  в центральный  мотив  циклического  романа  не  только 

преображает  структуру  артуровского  текста,  но  и  влияет  на  смысл  самих  поисков 

Столкновение  с миром  Грааля  ставит  под  сомнение  артуровские  идеалы  и  становится 

поводом  либо  для  их  защиты  и  утверждения,  либо  для  отказа  от  них  и  выдвижения 

новых  ценностей  Противопоставление  мира  Грааля  и  артуровского  королесгва  

центральное  для  всех  романов  о  Граале,  и  попытка  примирить  их  ценности  редко 

приводит к гармоничному симбиозу14 

3) Взаимодействие с «традиционным» артуровским материалом меняет картину поисков 

от одного произведения к другому  Лишь в цикле «ЛанселотГрааль»  они действительно 

изображены  как  наивысшая  миссия  рыцарства  В  других  же  романах  они 

рассматриваются  1)  либо  как  глубоко  индивидуальный  поиск,  неудача  в  котором  не 

затрагивает  честь  тех,  кому  не  суждено  преуспеть  конкретно  в  этом  приключении, 

поскольку  от этого  они не становятся менее достойными как воины  («Перлесваус»),  2) 

либо  же  как  как  одно  из  артуровских  приключений  В  этом  случае  поиски  могут 

изображаться как «чудесное», но по сути своей качественно не отличающееся от других 

приключение,  в  котором  массово  участвует  все  артуровское  рыцарство,  что  уже 

приводит  к  исчезновению  глубочайшего  религиозного  смысла  поисков  («Тристан  в 

прозе»)  В другом варианте поиски и их завершение рассматриваются как освобождение 

артуровского  мира  от  Грааля,  представляющего  определенную  угрозу  существованию 

«классических»  рыцарских  ценностей  («Венец  приключений»)  Специфический  случай 

Пожалуй, о таковом можно говорить лишь применительно к «Перлесваусу», но и в этом романе  (как и во всех 
остальных) Грааль в конце концов окончательно покидает земной артуровский мир 
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представляет  собой  «Младший  Титурель»,  где  мотив  поисков  Грааля  вырождается  в 

связи с превращением Грааля в символ, ориентир для всего христианского рыцарства 

В  заключении  также  обрисованы  возможные  дальнейшие  перспективы 

исследования  В  частности,  можно  было  бы  применить  аналогичный  подход  для 

изучения  стихотворных  продолжений  Кретьена,  с  целью  выявить,  вопервых, 

действительно ли они имеют циклический характер и если да, то применяются ли в них 

циклические  приемы,  аналогичные  тем,  которые  мы  находим  в  прозаических  романах 

той же эпохи, а вовторых, если речь действительно идет о цикле (а мы полагаем, что это 

именно  так),  то  проанализировать,  как  в  него  встроены  поиски  Грааля  С  другой 

стороны,  представляется  весьма  перспективным  не  только  синхроническое,  но  и 

диахроническое  компаративное  исследование  на  основе  выявленных  нами  данных 

можно было бы рассмотреть романы о Граале XV в , в частности, «Книгу приключений» 

Ульриха  Фютрера,  переработавшего,  в  том  числе,  «Венец  приключений»  Генриха  и 

«Младшего  Титуреля»  Альбрехта,  и  «Смерть  Артура»  Томаса  Мэлори, написанную  на 

основе французских романов о Граале (циклов «ЛанселотГрааль» и «Тристан в прозе») 

Результаты  нашей работы могут быть также использованы  не только для анализа 

темы  поисков  Грааля,  но  и  в  целом  для  изучения  средневекового  романа  как  жанра, 

прежде всего, его структуры  Здесь можно бы привлечь иной, не связанный изначально с 

артуровской тематикой материал, например, романы о Трое, чтобы выявить, сходны  ли 

принципы их организации с изученными нами текстами, а также попытаться  обрисовать 

некоторые общие тенденции в развитии жанра романа в Средние века 

В  приложении  предлагаются  переводы  старофранцузских  и  средневерхнемецких 

цитат, приведенных в тексте работы 
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