
Просто для ребенка, пока вы своими объяснениями не привязали сказку к реальности, в 
которой живете, действие сказки происходит в некой иной реальности, во "вторичном 
мире", как называл ее Дж.Р.Р.Толкиен. Точно так же и действие традиционных мифов 
разворачивается в собственной мифологической реальности, где даже время и 
пространство имеют другие свойства, - в реальности архетипического, одним из 
проявлений которой является юнговское коллективное бессознательное. Странствие-
поиск взыскующих Грааля происходит в той же реальности, хотя не следует исключать и 
объективно существующей возможности того, что в основе ряда этих произведений лежат 
и реальные события... 

Мне хочется в этом отношении вспомнить прекрасный рассказ датчанина Хильмара 
Вульфа "Пока книги не пришли в Норланн", посвященный последним бродячим 
сказителям Севера. Старый сказитель, умирая, напутствует начинающего такими словами: 
"Можешь даже кое-что и выдумать, но всегда помни, Йонсон, что в твоих рассказах 
должна быть сама жизнь. И выдумка сойдет, если только такое может случиться на самом 
деле. Мне уже восемьдесят, я больше тридцати лет живу только тем, что хожу по людям и 
рассказываю. Часто я рассказываю истории, которые сочинил сам, но никто еще не назвал 
старого Халвора лжецом... " 

"Рассказчики историй, труверы, бродячие певцы и поэты, которые были способны 
пересекать все границы, как физические, так и религиозные, сплавляли языческую и 
христианскую этику с достижениями эпохи рыцарства, с народной культурой, формируя 
архетипический мир, который жил в воображении людей..." - так пишет об этом 
Дж. Мэттьюз. 

Одно из первых произведений цикла Артура и Грааля было создано французским 
трубадуром Васом, жившим при дворе английских королей. Написанный им в 1155 
стихотворный роман-хроника "Брут", представлявший собою изложение "Истории 
Бриттских Королей" Гальфрида, хотя и не содержал еще упоминания о Граале, но 
фактически положил начало развитию рыцарского романа в Европе. Далее количество 
произведений такого рода стало нарастать лавинообразно, и уже к середине XIII века был 
создан почти весь корпус посвященных Граалю текстов. 

Три автора играли основную роль в формировании канона Грааля: это Робер де Боррон, 
Кретьен де Труа и Вольфрам фон Эшенбах. 

Роберу де Боррон, как мы уже говорили, приписывается самое раннее романическое 
переложение легенды об Иосифе Аримафейском - имеется в виду его роман Joseph 
d'Arimathie, написанный в последней трети XII века. Ему же приписывается и роман Didot 
Perceval, повествующий уже о поисках Грааля. Главным героем Queste, поиска-
странствия, у де Боррона, как и у большинства других авторов того времени, является 
Персиваль - один из рыцарей короля Артура. 

Другой автор - немецкий меннезигер Вольфрам фон Эшенбах (ок. 1170 - 1220), чьему перу 
принадлежит поэма "Парцифаль", посвященная тому же герою. Отметим, что в отличие от 
всех остальных версий, где Грааль представляет собой Чашу или Поднос, у фон Эшенбаха 
Грааль - это Камень. Фон Эшенбаху принадлежит первая литературная разработка сюжета 


