
о Лоэнгрине, рыцаре Лебедя, сыне Парцифаля-Персиваля, развивающая тему Грааля, но 
уже не содержащая мотива Queste. 

Самый поздний по времени, как бы обобщающий, рыцарский роман, в котором 
разворачивается действие легенды о Персивале, - это Le Conte du Graal ("История 
Грааля") Кретьена де Труа. Роман был начат, когда де Труа был уже знаменит по всей 
Европе своими произведениями, посвященными Артуру и его рыцарям; увы, работа над 
романом была прервана смертью великолепного трувера (ок. 1280), и "История Грааля" 
осталась неоконченной. Тем не менее мы приведем здесь ее содержание, характерное для 
лучших произведений этого цикла. 

Вдали от людей проходит детство Персиваля, мать которого стремится уберечь сына от 
зла и опасностей окружающего мира. Юноша вырастает и сильным, и добрым, но не 
знающим ни оружия, ни убийства. Однако однажды встречает он рыцарей Артура и, 
подивившись их вооружению и благородству, воспламеняется идеалами рыцарского 
служения. Не решаясь противиться благородному стремлению сына, мать отпускает 
юного Персиваля ко двору Артура. 

Персиваль переживает множество приключений, и оказывается в конце концов в замке 
Короля-Рыболова, своего дяди. В замке он встречает таинственную процессию, 
проносящую через комнату священный сосуд, называемый Граалем. Из вежливости или 
по неведению Персеваль не решается спросить о значении этих вещей и в результате 
оказывается изгнанным и скитается по пустыням Дикой Земли. Некто встречный бранит 
его за нерешительность и рассказывает, что если бы он имел смелость задать вопрос, 
земля и ее король, несущие на себе тяжкие последствия Плачевного Удара были бы 
исцелены. Тогда Персиваль начинает искать путь в замок... 

Многочисленные легенды, сказания и романы, посвященные Артуру и Граалю, были, в 
конечном итоге, сведены воедино в монастыре св.Бернарда в Клерво (Франция) - так 
появилась знаменитая Vulgata, к которой апеллировали многие поздние авторы. Та часть 
этого большого свода, которая посвящена поискам Грааля так и называлась - Queste del 
Saint Graal. 

Пользовался "Вульгатой" и автор "Смерти Артура", самого знаменитого произведения, 
посвященного Артуру и поискам Грааля - сэр Томас Мэлори (ок. 1420 - 1471). Книга, 
написанная им в течение двух лет заключения в Ньюгейтской тюрьме (1468-1470), была 
напечатана английским издателем Уильямом Кэкстоном лишь спустя четырнадцать лет 
после его смерти, в 1485 году. И, несмотря на то что "Смерть Артура" - лишь очень 
поздняя компиляция, многие авторы использовали и используют ее для создания своих 
произведений. 

История поисков Грааля передана у Мэлори в наиболее, пожалуй, полном виде - ведь он 
собрал и объединил под одним переплетом самые разнородные источники. Не вдаваясь 
сейчас в анализ этих источников, мы очень кратко обрисуем здесь сюжетную линию 
повествования Мэлори. 

Рассказ начинается с того, как в день Пятидесятницы, когда собирались вместе Рыцари 
Круглого Стола в Камелоте у Артура, объявилась там некая девица и пророчила о Святом 


