
написал в своей "Истории Острова Мэн": "Свидетельствуют разные люди об одной чаше в 
Кёрк Малев, будто перестали ее использовать, когда заметили, что все выпившие из нее 
становятся позднее помешанными... " 

Неправда ли, снова немножко похоже на Ершова, у которого вослед за Иваном решается 
испытать силу Котла престарелый и несколько туповатый царь. Помните: "бух в котел - и 
там сварился"? 

Что ж, кесарю - кесарево... 

Взыскующие Грааля: Борс, Персиваль и Галахад 

И остались там три рыцаря. Только эти трое, и больше - никто. 

Смерть Артура (Грааль, V.19) 

Вернемся, однако, в эпоху рыцарства. От легенды об обретении Святого Грааля в 
Гластонбери перейдем к более широкой и развитой теме - к теме о поисках Грааля. В 
отличие от гластонберийской легенды, здесь мы имеем целый корпус средневековых 
авторских произведений, объединенных идеей Queste, т.е. странствия-поиска. Несмотря на 
разнообразие авторов, сюжетов и действующих лиц, большинство этих произведений 
строится по одной и той же схеме - схеме, подчеркну, архетипической: Святой Грааль 
сокрыт в некоем замке, недоступном для большинства людей, только самые благородные 
и чистые духом рыцари могут найти туда путь; не зная дороги, отдавая себя в руки божьи, 
взыскующие Грааля отправляются в путь в произвольном направлении, надеясь, что 
провидение приведет их к Граалю; дорогой проходят они через многие приключения и 
испытания; наконец, достойные достигают Замка Грааля... 

Конечно, основное отличие сказаний о поисках Святого Грааля от гластонберийской 
легенды - это то, что все они созданы конкретными авторами, пусть и не всегда 
известными нам. Иначе говоря, романы на тему Queste del Saint Graal - художественные 
произведения. Должны ли мы на этом основании полагать их вымыслом? 

По этому поводу я позволю себе процитировать слова В. Герца, довольно известного 
литературоведа начала нашего столетия: "Средневековый эпический поэт походил к 
материалу для своих произведений совсем не так, как современные писатели. Не красивая 
игра фантазии, но истина требовалась прежде всего в те времена, когда не умели еще 
отличать историю от сказания. С древнейших времен для народных масс эпическая поэзия 
была единственным носителем исторической памяти... Как наши дети интересуются 
красивыми сказками лишь постольку, поскольку они правдивы, так же и для 
средневекового поэта не могло быть более тяжкого упрека, чем обвинение во лжи". 

Сравнение, приводимое Герцем, кажется мне весьма точным, хотя и требует некоторого 
пояснения. Действительно, попробуйте убедить маленького ребенка в том, что сказка о 
царевне Лягушке - ложь, и, если вам это удастся, ребенку станет неинтересно ее слушать. 
Значит ли это, что в других случаях ребенок реально верит, будто принц может жениться 
на лягушке из болота, а та, в свою очередь, может превратиться в красавицу? Тоже нет. 


