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ВВЕДЕНИЕ 

Легенда о Тристане и Изольде в мировой литературе известна с Х века, но 

особый интерес к ней проявляется в творчестве западноевропейских романтиков. 

С XIX века в литературе начинает формироваться парадигма интерпретаций 

легенды, которая значительно обогащается на рубеже XIX-XX веков, именно в 

данный период в русской литературе создаются собственные образцы ее 

прочтения писателями и поэтами. 

Сюжет легенды осваивается также другими видами искусства: оперой 

(Р. Вагнер «Тристан и Изольда», В. Мейерхольд «Тристан и Изольда», Н. Рааб 

«Тристан и Изольда» и др.), живописью (Э. Лейтон «Тристан и Изольда. Конец 

песни», Д.У. Уотерхаус «Тристан и Изольда», С. Дали «Тристан и Изольда» и 

др.), кинематографом (М. Марио «Tristan and Iseult», Ж. Деланнуа «Вечное 

возвращение», Ф. фон Фюрстенберг «Пламя и меч: легенда о Тристане и 

Изольде», К. Рейнольдс «Tristan + Isolde» и др.). 

Причиной появления интерпретаций сюжета легенды о Тристане и Изольде 

в творчестве поэтов Серебряного века - М.А. Волошина, Черубины де Габриак, 

Вяч. И. Иванова, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, 

Г.В. Иванова, О.Э. Мандельштама, И. Северянина, К.К. Вагинова - являются 

общие установки модернистов на художественное освоение мировой культуры и 

литературы, приобщение к ней и включение в свой тезаурус. Также влияние 

оказало созвучие трагической концепции любви в легенде с взглядами 

символистов, которые относили любовь к сфере идеального и, следовательно, 

неосуществимого в земной жизни. Значительную роль в интерпретациях сыграли 

индивидуальные, субъективные факторы, поскольку каждый поэт преломлял 

образы легенды через призму своих эстетических и этических предпочтений. 

Легенда о Тристане и Изольде уже много лет находится в центре 

компаративистских исследований. Внимание к возможности сравнительно -

исторического сопоставления данного произведения с памятниками русской 

литературы обусловлено тем, что в конце XIX века и в наше время разработка 
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концепции образов героев легенды оформилась в отдельное направление теории 

интерпретации. Число интерпретаций, новых прочтений сюжета легенды и 

образов ее главных героев настолько велико, что с трудом поддается учету, но 

это, однако, обеспечило ей длительную жизнь в искусстве. 

Актуальность диссертационного исследования определяется 

необходимостью целостного описания и анализа парадигмы интерпретаций 

легенды о Тристане и Изольде, которая сложилась в русской литературе, начиная 

с конца XIX века, и продолжает обогащаться новыми прочтениями и сегодня, в 

первые десятилетия века XXI, важностью систематизации интерпретаций легенды 

в произведениях Серебряного века и в современной литературе, выявления 

особенностей функционирования данного сюжета в творчестве как отдельных 

писателей, так и целых художественных направлений (романтизм, модернизм -

символизм, акмеизм), а также причин обращения конкретных поэтов и писателей 

к образам героев легенды и выбора способа интерпретации. 

В отношении степени разработанности проблемы отметим, что отдельные 

аспекты сюжета легенды о Тристане и Изольде и других произведений 

Артуровского цикла в поэзии Серебряного века исследовались в работах 

А.Н. Матрусовой (2011), А.М. Варениковой (2011), М.Н. Морозовой (2010), 

Е.В. Матросовой (2005). Значительный интерес вызывают работы, посвященные 

исследованию отдельных мотивов, образов, интерпретаций европейских 

произведений в русской литературе XX века (Шор, 2009), жанровых 

модификаций в творчестве Ф. Сологуба, В. Брюсова, М. Кузмина (Осипова, 2015), 

ценностно-смысловой матрицы культуры Серебряного века в контексте 

диалогического дискурса (Буланов, 2016), образа домового как персонажа 

русской литературы (Бобякова, 2017). 

Избранный нами аспект анализа нуждается в более глубоком научном 

освещении, поэтому актуальным и научно значимым является представление 

легенды о Тристане и Изольде как сложного смыслового целого, которое может 

быть прочитано и в аспекте историко-генетического исследования, и в аспекте 

синхроническом, в контексте взаимодействия с текущим литературным 
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процессом, временем возникновения каждой новой интерпретации. Источником 

образов главных героев легенды выступает архаический миф солярного или 

растительного характера, который переживает стадию персонализации 

действующих в нем мировых стихий или доперсональных явлений в 

антропоморфных образах, начиная с лэ Марии Французской «Жимолость» (XII 

век). Позднее материал легенды перерабатывается в ряде рыцарских романов 

(«Тристан» Беруля, «Роман о Тристане» Тома, «Тристан» Г. Страсбургского), а в 

начале XIX века интерес к нему возрождается в творчестве романтиков (А. 

Шлегель, Ф. Рюккерт, К. Иммерман, Й. Вайлен, В. Скотт). 

Об обогащении смысла в процессе интерпретаций художественного 

произведения писал М.М. Бахтин, который выделил понятие «большое время»: 

«Нескончаемое обновление смыслов во всех новых контекстах. Малое время 

(современность, ближайшее прошлое и предвидимое (желаемое) будущее) и 

большое время - бесконечный и незавершимый диалог, в котором ни один смысл 

не умирает» [Бахтин 1979: 372]. Каждая культурная эпоха представляется 

ученому как «открытое единство», которое «при всем своем своеобразии входит в 

единый (хотя и не прямолинейный) процесс становления культуры человечества» 

[Бахтин 1979: 369]. Расширение смысла художественного произведения 

способствует тому, что новая историко-культурная эпоха вычленяет некоторую 

смысловую грань как доминирующую, но прочие компоненты смысла при этом 

не ликвидируются, а продолжают присутствовать на смысловой периферии. 

Таким образом, более детального исследования требует динамика 

литературного процесса, изучение роли различных творческих методов при 

освоении традиционного мифологического материала, выявление соотношения 

индивидуального и традиционного в интерпретациях легенды. 

Объектом исследования выступают интерпретации сюжета легенды о 

Тристане и Изольде в русской литературе конца XIX-XX века. 

Предметом исследования являются вопросы генезиса и функционирования 

образов легенды о Тристане и Изольде и их интерпретации в русской литературе 

конца XIX-XX века. Отдельным аспектом исследования выступают проблемы 
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корреляции художественной и научной обработок легенды учеными-

медиевистами (Ж. Бедье, П. Шампион, А. и Б. Рис) с литературной традицией, а 

также «прочтение» легенды другими видами искусства. 

Цель данной работы - выявление особенностей интерпретаций сюжета 

легенды о Тристане и Изольде в русской литературе конца XIX-XX века как 

художественного феномена, анализ взаимосвязей между ее составными 

элементами и исходным инвариантом, а также причин их различной судьбы в 

«большом» художественном времени (термин М.М. Бахтина). Для достижения 

указанной цели нами решается ряд задач, среди которых: 

1. Определить способы интерпретации сюжета и вечных образов 

легенды о Тристане и Изольде. 

2. Проанализировав генетические корни легенды о Тристане и Изольде, 

выявить способы актуализации мифологической основы центральных образов и 

мотивов легенды в литературе. 

3. Составить целостную парадигму интерпретаций сюжета легенды о 

Тристане и Изольде в русской литературе конца XIX и XX века, описать и 

проанализировать ее вертикальную и горизонтальную организацию. 

4. Дать типологическую характеристику парадигме интерпретаций 

сюжета легенды о Тристане и Изольде в русской литературе конца XIX и 

XX века. 

Материалом для исследования послужили романы о Тристане и Изольде (в 

редакциях Беруля, Тома, Готфрида Страсбургского, Кретьена де Труа, лэ 

«Жимолость» Марии Французской - все в переводах на русский язык), 

стихотворения поэтов Серебряного века М.А. Волошина («Себя покорно предавая 

сжечь...»), Черубины де Габриак («Четверг»), Вяч. И. Иванова («Неуловимый 

поцелуй»), Ф.К. Сологуба («Милый мой ушел на ловлю.») , 

В.Я. Брюсова («Искушение гибели»), М.А. Кузмина («Элегия Тристана», 

«Сумерки», «Олень Изольды»), Г.В. Адамовича («Вагнер I», «Вагнер II», «Когда, 

Забыв родной очаг и города.»), Г.В. Иванова («Вздохни, вздохни ещё, чтоб душу 

взволновать...»), О.Э. Мандельштама («Я молю, как жалости и милости.»), 
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И. Северянина («Рояль Леандра (Lugne)», «Изольда изо льда»), К.К. Вагинова 

(«Отшельники»), произведения В.В. Набокова (диптих «Тристан», роман 

«Лолита»), стихотворения поэтов второй половины XX века И.А. Бродского 

(«Сонет», «Письмо в бутылке», «Лесная идиллия»), А.С. Кушнера («Четко вижу 

двенадцатый в е к . »), О.А. Седаковой (стихотворный цикл «Тристан и Изольда»). 

Предмет и объект исследования, равно как и параметры, определяющие его 

научную новизну, актуализировали следующие методы, принципы и приемы 

исследования: сравнительно-исторический, историко-генетический как 

фундаментальные академические методы, которые дополняются в данном 

исследовании стратегиями интерпретационного, герменевтического и 

интертекстуального исследования, традиционными приемами описательной 

поэтики. 

Теоретическую основу работы составили труды по компаративистике и 

сравнительно-историческому литературоведению А.Н. Веселовского (1889, 1989), 

В.М. Жирмунского (1960, 1979, 1981), А. Дима (1977), Д. Дюришина (1979), 

М.М. Бахтина (1975, 1979, 1999), Ю.Б. Виппера (1983), И.П. Ильина (1987, 1996), 

Г.А. Тиме (1996), М.Г. Богаткиной (2004), И.О. Шайтанова (2002, 2005, 2007, 

2009), В.Б. Катаева, Л.В. Чернец (2008), Л.П. Егоровой (2007, 2009), 

Ю.И. Минералова (2010), Я.В. Погребной (2011, 2013), исследования форм 

взаимодействия литератур У.Р. Фохта (1961), И.Г. Неупокоевой (1961, 1976), 

И.Н. Лагутиной (2008), Е.Е. Завьяловой (2008), работы по национальным образам 

мира Г.Д. Гачева (1964, 1988), теории сюжетов и мотивов М.Л. Гаспарова (1975, 

1989, 1994), А.Е. Нямцу (2003), диалогу и концепту в литературе В.Г. Зусмана 

(2001), исследования художественных образов В.В. Иванова, В.Н. Топорова 

(1975), Р. Барта (1994), В.Е. Хализева (2005). 

Изучение функционирования легенды о Тристане и Изольде проводилось с 

привлечением работ О.М. Фрейденберг «Целевая установка коллективной работы 

над сюжетом Тристана и Исольды» (1932), А.А. Смирнова «Роман о Тристане и 

Изольде по кельтским источникам» (1965), М.М. Бахтина «Вопросы литературы и 

эстетики: Исследования разных лет» (1975), И.Г. Неупокоевой «История 
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всемирной литературы: проблемы системного и сравнительного анализа» (1976), 

А.Д. Михайлова «Французский рыцарский роман и вопросы типологии жанра в 

средневековой литературе» (1975) и «Средневековые легенды и 

западноевропейские литературы» (2006), Д.С. Лихачева «Великое наследие» 

(1975), Л.Е. Пинского «Магистральный сюжет» (1989), Е.М. Мелетинского «О 

литературных архетипах» (1994), Д.С. Гусман «Тристан и Изольда: миф и 

символы» (1998), А.Н. Матрусовой «Легенды Артуровского цикла в поэзии 

Серебряного века» (2011) и др. 

При определении цели и задач исследования мы исходили из 

следующей гипотезы: типологическая характеристика интерпретаций вечных 

сюжетов и образов в мировой литературе представлена двумя способами - полная 

интерпретация сюжета легенды или её отдельного эпизода, интерпретация только 

образов главных героев с сохранением сюжета легенды как смыслового элемента 

подтекста. В русской литературе конца XIX-XX века сюжет легенды о Тристане и 

Изольде преимущественно находится в русле второго пути интерпретации 

«вечных» образов, что объясняется, во-первых, родовыми особенностями лирики 

и специфичными для нее способами формирования содержания, во-вторых, 

установкой на интертекстуальность как ведущий прием интерпретации образов в 

основных художественных течениях Серебряного века и в отечественной лирике 

второй половины ХХ века. 

Научная новизна диссертации обусловлена тем, что впервые составлена и 

систематизирована парадигма интерпретаций легенды о Тристане и Изольде в 

русской литературе конца XIX-XX века. Установлена специфика литературных, 

кинематографических, оперных, живописных интерпретаций сюжета, которые 

представляют единый текст, функционирующий в культуре. Выявлены 

особенности функционирования средневекового памятника в современной 

отечественной литературе, показано взаимодействие смыслового поля легенды с 

доминирующим этическим и эстетическим кодом каждой новой культурно-

исторической эпохи, выстроена парадигма интерпретаций, вызванная сменой 

смысловых доминант в новых интерпретациях легенды. 
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Теоретическая значимость диссертации состоит в разработке методов и 

приемов описания и анализа объекта исследования, который носит 

междисциплинарный характер, в выработке методологического инструментария 

для комплексного описания и компаративистского анализа художественных и 

культурных интерпретаций сюжета легенды о Тристане и Изольде в русской 

литературе конца XIX-XX века, прежде не подвергавшихся комплексному 

анализу как парадигматическое целое, в развитии теории интерпретации, в 

разработке и применении новых стратегий в исследовании. 

Практическая ценность заключается в возможности использования 

полученных в ходе исследования положений и выводов как для дальнейшего 

научного освоения русской литературы конца XIX-XX века, так и в практике 

работы образовательных учреждений при составлении учебных программ, 

пособий, чтении лекций, спецкурсов по литературе Средних веков и эпохи 

Возрождения, русской литературе XX века, зарубежной литературе XX века, 

актуальным проблемам мифопоэтики, в курсе компаративистики. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Новое прочтение образов легенды о Тристане и Изольде в литературе 

основывается на интерпретации авторами не только фольклорного 

первоисточника, то есть собственно легенды, но и его литературных обработок, 

предшествующих новой редакции сюжета о Тристане и Изольде. Интерпретируя 

образы главных героев, новый автор, таким образом, интерпретирует и те 

образные элементы, которые составляли основу фольклорно-мифологического 

первоисточника (персонификации стихий, водные, лесные, солярные образы и 

символы). Варианты традиционного сюжета легенды, выделенные русскими 

писателями в разные эпохи, актуализируют те или иные стороны первоначального 

фольклорно-мифологического инварианта. В основе генезиса образов легенды 

лежит кельтская мифологическая символика (имена героев, культ растительности, 

принцип персонификации стихии или топоса, основные мотивы: незаживающая 

рана, преследование, метаморфозы героев), сыгравшая большую роль в 

идентификации героев легенды. 
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2. Существуют два основных способа интерпретации сюжета и вечных 

образов легенды о Тристане и Изольде: 1) полностью восстанавливаются сюжет и 

персонажный состав легенды, исходные связи между героями, ведущие мотивы; 

2) сюжет подвергается полной или частичной редукции, при которой главными 

героями остаются Тристан и Изольда, но происходит замена традиционных 

персонажей новыми, воспроизводится отдельный эпизод легенды или только 

имена Тристана и Изольды. 

3. Для русской литературы конца XIX-XX веков характерна тенденция к 

мифологическому раскодированию образов и мотивов легенды, их архаизации 

или повторной мифологизации. Основными способами интерпретации сюжета 

легенды о Тристане и Изольде являются интерпретация отдельного сюжетного 

эпизода, выбранного автором на основании личных предпочтений, использование 

«имени» как способа концентрации целого сюжета, прием «развертывания 

детали». Герои выступают персонификациями первозданных стихий - солнца и 

моря, символический брак которых сообщает миру статус космологической 

упорядоченности. 

4. Обращение к легенде у поэтов Серебряного века осуществляется в 

контексте общей установки художественной эпохи на интертекстуальность и 

воплощается в аллюзиях на предыдущие интерпретации легенды, 

реминисценциях из современных писателю и предшествующих интерпретаций, в 

вольных пересказах, скрытом и прямом цитировании, в стилизациях под 

средневековые интерпретации легенды. Поэты и писатели актуализируют 

мифологическую природу персонажей, интерпретируя их как «вечные» образы, 

обращаются к «игре с именем» героев легенды, архаизируют или осовременивают 

их. 

Достоверность полученных результатов основывается на логическом 

следовании теоретическим посылкам в процессе доказательства 

сформулированной гипотезы, на репрезентативности и адекватности выборки 

эмпирического материала, как и на валидности методологии, положенной в 

основу предпринятого диссертационного исследования. 
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Основные положения работы регулярно докладывались на заседаниях 

кафедры отечественной и мировой литературы Северо-Кавказского федерального 

университета, прошли апробацию на международных (Москва 2011, Нижний 

Новгород 2016, Новосибирск 2010, Прага 2012, Пятигорск 2006, 2009, 2010, 

Ростов-на-Дону 2008, 2011) и региональных (Ставрополь 2013, 2014) научных и 

научно-практических конференциях, в публикациях статей в сборниках научных 

трудов. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, раскрывающих 

основное содержание диссертации (объемом 5,1 п.л.), 3 из которых опубликованы 

в научных журналах, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованной литературы и 6 приложений. 
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ГЛАВА I ЛЕГЕНДА О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В АСПЕКТЕ МИРОВЫХ 

КОМПАРАТИВИСТСКИХ ПАРАЛЛЕЛЕЙ 

1.1. Основные направления современной компаративистики как научной 

стратегии гуманитарного знания 

Один из основных академических литературоведческих методов изучения 

литературного произведения - компаративистика. Он построен на сравнительно -

историческом исследовании произведения в широком культурно-эстетическом 

контексте в синхроническом и диахроническом аспектах. Как известно, ни одна 

значительная литература мира не развивается изолированно, каждая из них 

широко использует художественный опыт других. 

Компаративистика - это общая научная дисциплина, в основе которой 

лежит сравнительный метод исследования литературных фактов и явлений, в нее 

входят специальные разделы со своими сравнительными методиками изучения 

произведений, например, традиционное сравнительно-историческое 

литературоведение, корни которого в академических традициях отечественной 

науки, теория и практика перевода, литературная критика и т.д. Основные методы 

и приемы компаративистики включают изучение контактных связей (переводы, 

влияния, подражания и т.д.) и типологических взаимосвязей, аналогий и 

схождений. Компаративистику следует рассматривать и как особый раздел 

литературоведения, и как метод анализа художественного произведения. 

Сопоставляться может творчество отдельных писателей, литературных 

направлений, эпох; национальная литература, взаимодействующая с другими 

литературами в разные периоды их развития; особенности национальной 

литературы по отношению к мировому литературному процессу. 

Французский литературовед Поль ван Тигем считал, что предметом 

компаративистики «является изучение взаимоотношений различных литератур» 

[цит. по: Дима 1977: 92]; Мариус Франсуа Гийяр определял предмет как историю 

международных литературных отношений: «компаративизм бодрствует у 
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языковых или национальных рубежей и прослеживает процессы обмена темами, 

идеями, книгами или чувствами между двумя или несколькими литературами» 

[цит. по: Дима 1977: 92]. А. Дима в качестве предмета исследования 

сравнительного литературоведения выделяет «частный аспект литературных 

явлений, <...> не их изучение по отдельности или в неких группах в пределах 

соответствующего исторического периода, а соотнесение этих явлений <...> с 

аналогичными в другой национальной сфере» [Дима 1977: 29]. Следовательно, 

предмет компаративистики специфичен, он находится на границах 

художественного воплощения межкультурной, межлитературной «границы» по ту 

и другую ее «стороны». Объект так же подвержен изменениям и характеризуется 

«тенденцией к географическому (сопоставительный анализ литератур Востока и 

Запада) и хронологическому (активизация мифопоэтических исследований) 

расширению. Эта объективно существующая тенденция объясняется влиянием 

постмодернизма и его исследовательских стратегий, в первую очередь, 

интенсификацией интертекстуальных исследований» [Погребная 2011: 3]. 

Академик А.Н. Веселовский, основоположник отечественного 

сравнительного литературоведения, в своих трудах обозначил еще одну важную 

проблему данного метода - теорию встречных течений: «Объясняя сходство 

мифов, сказок, эпических сюжетов у разных народов, исследователи расходятся 

обыкновенно по двум противоположным направлениям: сходство либо 

объясняется из общих основ, к которым предположительно возводятся сходные 

сказания, либо гипотезой, что одно из них заимствовало своё содержание из 

другого. В сущности, ни одна из этих теорий в отдельности не приложима, да они 

и мыслимы лишь совместно, ибо заимствование предполагает в воспринимающем 

не пустое место, а встречные течения, сходное направление мышления, 

аналогические образы фантазии. Теория «заимствования» вызывает, таким 

образом, теорию «основ», и обратно...» [Веселовский 1889: 119]. Аналогичные 

тенденции развития литератур, таким образом, являются необходимым условием 

для восприятия внешнего фактора. М.К. Азадовский писал, что у Веселовского во 

встрече сюжетов происходит «встреча разных культур» [Азадовский 1938: 101]. 
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Ведущими принципами, лежащими в основе восприятий, являются 

«пересоздание» и «воссоздание», что выводит «встречные течения» в одну из 

форм культурного взаимодействия. По мнению А.Н. Веселовского, постоянством 

обладают формы и сюжеты, переходящие из поколения в поколение по 

наследству. А содержание является изменяющимся или подвижным. Оно 

вливается в старые формы и обновляет их в духе существующей исторической 

эпохи. 

Культурное взаимодействие сюжетов затрагивает проблему контактных 

связей в отечественном литературоведении, которую подробно разработал 

Н.И. Конрад [Конрад 1966]. Для него важным было осмысление процесса 

трансплантации текстов между культурами. Он первым обратился к методам 

французской школы компаративистики. 

В своих трудах он разработал типологию литературных контактов, 

основанную на следующем делении: 

1. Литературное произведение проникает в инокультурную среду на 

оригинальном языке (таким образом, читатель участвует в создании своего 

варианта произведения, на основе инварианта); 

2. Перевод становится частью иноязычной культуры; 

3. Писатель воспроизводит в своем творчестве содержание и мотивы 

произведения, которое создал писатель другого народа. 

Работы Н.И. Конрада можно охарактеризовать с позиций широты и 

масштабности подхода к изучаемому материалу, поэтому ученому удалось 

воссоздать картину стадиального развития литератур Востока и Запада и выявить 

их универсальные параметры. Конрад впервые сравнил древнеяпонское любовное 

стихотворение с провансальской лирикой. Ученый внес огромный вклад в 

компаративистику: «Безусловная смелость Н.И. Конрада в интерпретации 

литературных явлений Востока и Запада дала определенный импульс для более 

инициативного сопоставления однородных или типологически сходных черт и 

фактов разных литератур» [Стеблева 1971: 7]. 
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Начало системному изучению русско-зарубежных литературных связей 

было положено М.П. Алексеевым [Алексеев 1983]. Ученый занимался изучением 

огромного комплекса литератур Англии, Франции, Германии, Испании, Италии, 

славянских стран, их взаимосвязями, влиянием литературных явлений на другие 

культурные, научные, общественные события; представлял мировой 

литературный и культурные процессы как единые и утверждал, что не существует 

изолированных друг от друга национальных литератур. 

Говоря о развитии компаративистики в отечественном литературоведении, 

необходимо вообще отметить целевую задачу сравнительного изучения мирового 

литературного процесса. Это установление его общих закономерностей, наиболее 

ярко проявляющихся в типологическом сходстве литературных процессов. 

Известный литературовед И.Г. Неупокоева отмечает, что такое сходство 

прослеживается на разных этапах и во всех звеньях развития литературы. 

«Выявляя в мировом литературном процессе типологически общее, метод самим 

выявлением сходного обнаруживает и то, чем различаются сравниваемые 

процессы, протекающие на разных вертикалях и горизонталях всемирной 

литературы» [Неупокоева 1976: 92]. За «единицу измерения» типологических 

сходств и различий принято считать введенное Неупокоевой понятие - общий 

типологический ряд, которое обозначает «такое сходство внутренних идейно -

художественных структур сравниваемых литературных явлений и процессов, 

которое зависит от сходства определенного комплекса исторических условий и 

проявляется (синхронно и диахронно) как в сходстве основных художественных 

задач и решений, так и в сходстве своих общественных функций» [Неупокоева 

1976: 155]. 

Д. Дюришин делит типологически сходные явления на три группы, в 

зависимости от факторов их обусловливающих: общественные, литературные, 

психологические. Общественно-типологические аналогии подразумевают 

общественную «обусловленность литературно-типологических схождений, 

природа которой определяется социальными и идейными факторами» [Дюришин 

1979: 186], а идейные компоненты произведения отражают «философские 
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воззрения своего времени и образ мыслей автора» [Дюришин 1979: 186]. 

Литературно-типологические схождения «включают в себя специфические 

литературные явления (композицию, мотивы и прочее)» [Дюришин 1979: 186] и 

умение исследователя грамотно квалифицировать значимые художественные 

средства и приемы; психолого-типологические включают идейно-

психологическую направленность произведения. 

Типологические взаимосвязи, влияния, схождения и аналогии 

прослеживаются уже в литературах Древнего мира, в эпоху античности скорее 

срабатывали отношения преемственности, сменившиеся в период Средневековья 

всем разнообразием типологических связей. «Литературные взаимосвязи 

существовали в эпоху Средних веков как внутрирегиональные, так и 

межрегиональные» [История всемирной литературы 1984: 13]. Причем, 

типологические взаимодействия во всем их многообразии прослеживаются не 

только в родственных в культурном и лингвистическом аспектах литературах 

Западной Европы, но и между литературами Востока и Запада: хэйанская 

культура Японии (XVIII-XII века) соотносима по ряду параметров с культурой 

Юга Франции, в более частных аспектах возможно установление типологических 

аналогий между французским рыцарским романом и японским моноготари; в 

свою очередь типологические взаимовлияния и взаимосвязи устанавливаются 

между литературами Западной и Восточной Европы, однако в данном случае 

типологическое сходство генетически восходит к контактам литератур, прежде 

всего благодаря переводным текстам. 

Переводная литература, по мере распространения в XI-XIII вв., обогащала 

мировую литературу множеством религиозно-философских и социально-

политических идей, способствовала распространению сюжетов и эстетических 

представлений. Академик В.М. Жирмунский заметил, что процесс создания 

новых героев и новых романов основывается на старых шаблонах, даже если 

новый материал в нем участвует, заимствованных из источников фольклорных 

или литературных. 
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Отечественные литературоведы в своих теоретических и практических 

работах исходили из сравнительной позиции, современный исследователь 

М.Ю. Осокин не согласен с тем, что основа компаративистики исходит из 

сравнения: «Если выводить основы компаративистики из идеи «сравнения», в 

числе пра-компаративистских исследований оказывается сопоставление «Федр» 

Еврипида и Расина в «Курсе драматической литературы» (1814)» [Осокин 2005: 

62]. И здесь же приведен яркий тезис французского критика и историка 

литературы Фердинана Брюнетьера: «сравнение драмы Шекспира с драмой 

Расина необходимо по тем же причинам, по каким представляет интерес 

«сравнение утконоса и кенгуру» [Осокин 2005: 62]. Точка зрения М.Ю. Осокина 

основывается на положении о том, что если сравнительное литературоведение 

понимается как метод осознания и проблематизации «иностранного текста в 

творчестве писателя, в культуре,<...> то конструктивным вопросом дисциплины 

становится вопрос «другости» ('alterite')» [Осокин 2005: 62]. 

В современной компаративистике происходят активные процессы 

«обновления терминологического аппарата, который обогащается 

универсальными понятиями и категориями (архетип, диалог, типы 

художественного сознания и пр.)» [Богаткина 2004: 302]. Выявляя отличительные 

особенности метода, отметим различие в предметах исследования, на которые 

направлены сравнительные и сопоставительные разделы компаративистики. 

«Сравнительное литературоведение в большей степени сосредоточено на 

изучении механизмов включенности русской литературы в западноевропейский 

контекст» [Богаткина 2004: 302]. При сопоставлении литератур предметом 

анализа являются, наоборот, противоположные установки, например, русская 

литература и литературы Востока. Однако в современном литературоведении 

выделяется еще одна перспективная область - структуралистская 

компаративистика. Как отмечает И.П. Ильин, «под влиянием теоретиков 

структурализма и постструктурализма <...> положение, что история и общество 

являются тем, что может быть «прочитано» как текст, привело к восприятию 

человеческой культуры как единого «интертекста», который в свою очередь 
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служит как бы предтекстом любого вновь появляющегося текста. Важным 

последствием уподобления сознания тексту было «интертекстуальное» 

растворение суверенной субъективности человека в текстах-сознаниях, 

составляющих «великий интертекст» культурной традиции» [Ильин 1996: 216]. 

Интертекстуальность абсолютизирует основной приём компаративистики -

сопоставление. Исследователь В.Г. Зинченко в работе «Методы изучения 

литературы. Системный подход» [Зинченко и др. 2002] вводит понятие 

«интертекстуальная компаративистика», рассматривает его в качестве одной из 

разновидностей литературоведческих методов. Однако если для 

компаративистики целью является доказательство литературного контакта, то для 

интертекстуального подхода - исследование оснований для заимствования и 

рецепция читателя. 

Согласно современной концепции тотальной интертекстуальности, «мир 

представляется феноменом письменной культуры, а вся культура рассматривается 

как сплошной процесс взаимодействия разных, часто далёких друг от друга 

текстов, в каждом тексте прочитывается неограниченное число интертекстов. По 

мнению Р. Барта, Ж. Деррида, Ю. Кристевой, П. де Манна и др., художественное 

произведение сложено из множества разных видов письма, происходящих из 

различных культур и вступающих друг с другом в отношения диалога, пародии, 

спора, однако вся эта множественность фокусируется в определённой точке, 

которой является не автор, а читатель» [Завьялова 2008: 28]. В теории 

полифонического романа М.М. Бахтина [Бахтин 1972], в теории анаграмм Ф.де 

Соссюра [Соссюр 1971], в учении Ю.Н. Тынянова [Тынянов 1977] о пародии 

находятся основные источники теории интертекстуальности. Согласно теории 

Бахтина в произведении присутствуют равноправные голоса персонажей и автора 

(«полифоничность» = многоголосие); в учении Тынянова изучаются вторичные 

тексты, основанные на подражании тексту-оригиналу; Соссюр, создавая теорию, 

основывался на принципе зашифровки и дальнейшей передачи слога, фонемы, 

текста древнего языка для воскрешения особенностей и черт древних поэтических 

текстов. 
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И.О. Шайтанов выделяет триаду современной компаративистики, 

базирующуюся на следующих основаниях: глобализации, интертексте и диалоге 

культур. Автор делает акцент на том, что среди указанных ключевым понятием 

становится интертекстуальность. Данный термин «обозначает переход 

(transposition) одной (или нескольких) знаковых систем в другую» [Шайтанов 

2005: 131]. Из-за частого, порой банального понимания его в смысле «изучения 

источников», Шайтанов выделяет другой термин - транспозиции. По мнению 

ученого, современная программа компаративного исследования подвержена 

крайностям: либо приверженности описаниям, вырванным из контекста связей, 

перекличек, влияний, либо широкому культурному (культурологическому) 

подходу, объявляющему литературу лишь одним из культурных текстов. Важным 

для глобализации является установление места встречи, определение - где и когда 

возник оставшийся в памяти культуры контакт, как возник новый мотив, который 

обрел повторяемость, надвременной характер, ставший топосом. В классическом 

литературоведении топос (термин введен в 1948 году Э.Р. Курциусом) трактуется 

как регулярно повторяющаяся в творчестве писателя и в системе культуры 

формула, миф, мотив и другая разновидность художественного образа, имеющая 

особые пространственные характеристики. В понимании Курциуса топос является 

словесным клише, общей и безличной схемой мысли, которая имеет 

межкультурный и межвременный характер. Основными типами культурных 

топосов являются «типы эмоциональной настроенности (возвышенное, 

трагическое, смех и т.п.), нравственно-философские проблемы (добро и зло, 

истина и красота), «вечные темы», сопряженные с мифологическими смыслами, 

нравственные феномены и философские ситуации, устойчивые мотивы и вечные 

образы, а также арсенал универсально значимых художественных форм (стилевых 

и жанровых)» [Панченко 1986: 240]. Топос, таким образом, приобретает статус 

константы компаративистики, пополняясь от эпохи к эпохе. 

На диалог культур ориентировались и ученые, стоящие у истоков 

компаративистики. Основоположник «теории заимствований», «теории бродячих 

сюжетов» Т. Бенфей предполагал возможность миграции мотивов и сюжетов 
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среди народов, которые имеют только культурные связи, а не общее 

происхождение. Немецкий филолог сделал вывод о том, что двигателем 

литературного развития являются именно заимствования, а задачей ученых 

называл выявление этих заимствований и различных контактов. Сторонники 

данной теории с позиций сравнительного литературоведения изучали памятники 

народной поэзии разных стран, устанавливали наличие родственных сюжетов, 

образов, одинаковые мотивы и идеи. Недостатком данных исследований стало 

изучение произведений без опоры на национальную специфику, ее особенности и 

историческое своеобразие. 

В XX веке в мировой литературе закрепился тезис о том, что существует 

определенное ограниченное количество сюжетов. Борхес в известной новелле 

«Четыре цикла» еще в названии определяет это количество: 

- о штурме и обороне укрепленного города; 

- о долгом возвращении; 

- о поиске; 

- о самоубийстве бога. 

Французский драматург Польти называет 36 сюжетов, к которым сводятся 

все известные пьесы. Постоянными сюжетами являются (приводим по изданию 

А.В. Луначарского «О театре и драматургии» [Луначарский 1958: 113-117]): 

мольба; спасение; месть близкому за близкого; месть, преследующая 

преступление; внезапное несчастье; затравленный; жертва кого-нибудь; бунт; 

отважная попытка; ненависть между близкими; похищение; достижение; загадка; 

соперничество между близкими; адюльтер, сопровождающийся убийством; 

безумие; невольное кровосмешение; фатальная неосторожность; 

самопожертвование ради близких; невольное убийство близкого; 

самопожертвование во имя идеала; жертва близким во имя долга; жертва 

безмерной радости; адюльтер; соперничество неравных; преступление любви; 

бесчестие любимого существа; любовь, встречающая препятствия; любовь к 

врагу; борьба против бога; честолюбие; судебная ошибка; неосновательная 

ревность; вновь найденный; угрызения совести; потеря близких. 
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Существуют систематизированные указатели сюжетов, необходимые для 

ориентации в большом количестве произведений. Разработка новых указателей 

или дополнение имеющихся основана на более точном выделении различных 

сюжетных и мотивных типов. Классификация сказочных сюжетов финского 

фольклориста Антти Аарне (Aarne Antti «Verzeichnis der maerchetypen», 1910 г.) 

является академической основой подобного рода исследований, которая в русле 

компаративистского анализа функционирования сюжета в мировой литературе 

помогает проследить за происшедшими со временем изменениями в конкретном 

сюжете, объяснить типологическое сходство и различие его вариантов в 

литературе. В отечественном литературоведении масштабная систематизация 

представлена в «Мифологическом словаре» Е.М. Мелетинского [Мелетинский 

1991], «Исторических корнях волшебной сказки» В.Я. Проппа [Пропп 1998]. 

Современные авторитетные исследования выполнены Ю.Е. Березкиным 

(«Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических 

мотивов по ареалам. Аналитический каталог» [Березкин: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/]) и С.Ю. Неклюдовым («Центробежные и 

центростремительные перемещения в фольклорном повествовании» [Неклюдов 

2003], «Мифы и религии мира» [Неклюдов 2004]). 

Ю.Е. Березкин, используя сравнительный анализ, создал электронную базу 

фольклорно-мифологических мотивов, которая постоянно дополняется. Автором 

учитываются генетические, лингвистические, мифологические данные для 

определения и исследования дальнейшей динамики повторяющихся образов, 

встречающихся в нескольких текстах. В каталоге приведены мотивы, указано их 

происхождение, ареал распространения. С.Ю. Неклюдов разрабатывал вопросы 

теории фольклористики, ее устойчивых тем и мотивов. Его работы посвящены 

мифологии и религии ранее проживавших и ныне существующих народов мира 

всех континентов. 

Большое количество памятников мировой литературы строится на готовых 

сюжетах, которые подвергаются новой творческой переработке. Исследователи 

констатируют, что именно традиционные сюжеты «по формально 
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содержательным признакам <...> являются относительно устойчивыми и 

одновременно динамичными системами, основные сюжетно-смысловые 

характеристики которых, в новых литературных трактовках, сохраняют исходную 

узнаваемость и одновременно интенсивно впитывают в себя реалии и проблемы 

воспринимающего континуума» [Нямцу 2003: 31-32]. 

Важной и перспективной для современной компаративистики является идея 

«всемирной литературы», обладающей свойствами, не выводимыми из 

составляющих ее национальных литератур, выдвинутая и отчасти осуществленная 

A.Н. Веселовским в статье «Из введения в историческую поэтику» [Веселовский 

1989] (сходную цель в сравнительном литературоведении видел и 

B.М. Жирмунский, статья «Сравнительно-историческое изучение фольклора» 

[Жирмунский 1979]). Основной целью компаративистики должно быть изучение 

историко-литературных закономерностей, которым подчиняются разные 

литературы, географически отдаленные друг от друга и имеющие сложившееся 

веками национальное своеобразие. Ю.Б. Виппер во вступительных замечаниях к I 

тому «Истории всемирной литературы» резюмирует мысли о всемирной 

литературе как о «совокупности всех литератур мира с древнейших времен и до 

наших дней» [Виппер 1983: 6]. Изучение истории всемирной литературы 

соприкасается с изучением и других сфер духовной деятельности человечества. 

Это не просто соприкосновение сфер исследования, не просто опора на важные 

данные других наук или взаимообмен фактическим материалом. Речь идет о том, 

что в процессе этого культурного обмена происходит углубление теоретической 

оснастки самого сравнительного метода в каждой из смежных наук, 

совершенствование его как инструмента познания. 

На наш взгляд, исторически всемирная литература складывалась как некое 

целое, находящееся в непрерывном развитии, она не является механистической 

суммой литератур отельных народов, всемирная литература - явление 

многосложное, которое рассматривается с точки зрения ее внутренних 

соотношений и взаимосвязей, а также закономерностей развития. Сопоставляться 

могут не только разноязычные произведения литературы, но и одноязычные, хотя 
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и имеющие отличия, в связи с возникновением в различные исторические 

периоды, на разных территориях. 

При самом беглом ознакомлении с составом литератур разных народов в 

отдельные однородные или, во всяком случае, близкие по социально -

экономическому строю периоды, нельзя не заметить в этих литературах явлений 

однотипных или, несомненно, близких по общему характеру, по виду, жанру и 

даже прямо по содержанию: «таким образом, перед историей мировой литературы 

встает вопрос именно о типологической близости состава литературы, 

складывающегося у народов, проходящих одинаковую по общественно-

экономическому содержанию и культурному уровню стадию своей истории. 

Разумеется, одинаковость тут не может быть абсолютной, речь может идти только 

о самом основном. Но это общее основное определяет типологическую общность 

литератур» [История всемирной литературы 1983: 15]. Поэтому рамки 

компаративистики не ограничиваются одной национальной литературой, 

возможно сопоставление произведений разных национальных литератур. 

Среди научных современных школ, имеющих непосредственное отношение 

к компаративистике, выделяются рецептивная эстетика, культурный историзм и 

новый историзм. Именно рецептивная эстетика основана на диалоге текста и 

читателя (коммуникация вымышленного текста и реального читателя). 

Неактуальными становятся история возникновения произведения и его генезис, а 

ключевой - идея Ю.М. Лотмана о произведении как «живом организме». Схожей 

является концепция «открытого произведения» У. Эко: «произведение искусства, 

предстающее как форма, завершенная и замкнутая в своем строго выверенном 

совершенстве, также является открытым, представляя возможность толковать 

себя на тысячи ладов и не утрачивая при этом своего неповторимого 

разнообразия» [Эко 2004: 12]. Именно данные положения сближают рецептивную 

эстетику, для которой взаимодействие текста и читателя рождает новый смысл 

произведения искусства, и компаративистику, для которой рецепция является 

основной, т.к. она связана с понятиями перевода, восприятия писателями 

литературных произведений других языков. Рецепция, связанная с бахтинским 
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понятием диалога, становится важным механизмом взаимодействия культур и 

литератур. 

Компаративистика, базирующаяся на материалах многих инонациональных 

литератур, имеет возможность кросс-культурного охвата разнообразных проблем, 

включая мотивы, идеи, чувства, концепции, литературные школы и направления. 

Ю.Б. Виппер в своем исследовании делает вывод о пропорциональном 

расширении круга географических и литературных влияний и обнаруживает 

внутреннюю «взаимосвязь этих явлений или, во всяком случае, необходимость 

изучать их в сопоставлении, не изолированно, а в общем контексте 

художественной деятельности человечества (межнациональном по своему 

содержанию, подразумевающем, в частности, учёт развития литератур соседних 

стран, а то и целых региональных общностей). Без такого рода попыток трудно 

выявить национальную специфику отдельных литератур, особенности их 

эволюции, своеобразие их вклада в сокровищницу мировой культуры» [Виппер 

1990: 305]. 

Опираясь на работу Р.Ю. Данилевского и Д.В. Токарева, перечислим 

направления исследований современной компаративистики: 1) рецепция 

инонациональных культур в конкретной национальной культуре; 2) взаимосвязи и 

взаимовлияния художественных текстов; 3) «мировой художественный текст»; 4) 

взаимосвязи между различными областями творческой деятельности: литература 

и музыка, литература и живопись, литература и кино [Данилевский, Токарев 2004: 

65]. 

Компаративистика тесно связана со стадиальностью, развитием концепции 

о наличии общих, повторяющихся моментов в развитии литератур разных стран и 

народов, о ее едином, направленном движении. Традиционным для 

литературоведения становится выделение трех стадии развития мировой 

литературы: эпоха синкретизма (дорефлексивного традиционализма), 

эйдетическая поэтика (эпоха риторики или рефлексивного традиционализма) и 

поэтика художественной модальности (эпоха индивидуально-творческой 

(неканонической) поэтики). Именно в период эйдетической поэтики, так же 
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называемом эпохой поэзии (VII-VI вв. до н. э. в Греции и в первые века новой эры 

на Востоке - середина XVIII в. в Европе и до начала XX в. на Востоке), 

сложилось понятие «готового сюжета» [Бройтман 2014: 169] и были заложены 

основы компаративистики. О.М. Фрейденберг пишет об этом времени в 

литературе: «Ни одному писателю этих эпох сюжет лично не принадлежит; он 

прошел до него через сознание всех предыдущих писателей» [Фрейденберг 1997: 

322-323]. Сюжет можно представить в виде схемы с готовыми блоками-мотивами, 

которые обусловливают содержание произведения. Он «не принадлежит автору в 

том смысле, что не является его личным творением, а пришел к нему из традиции. 

Как правило, он представляет собой вариацию или прямую обработку другого, 

ранее созданного сюжета, и это считается более предпочтительным, чем 

придумывание нового [Бройтман 2014: 170]. 

В изучении интерпретаций сюжета легенды о Тристане и Изольде, 

восходящего ко второй стадии развития литературы, в котором выделяются 

устойчивые трагические мотивы и образы-характеры, важную роль играют 

взаимосвязи и взаимовлияния на всех уровнях и по всем компонентам, 

составляющим мировой литературный процесс, от микромотива до творческой 

эволюции типов художественного сознания и национальной литературы в целом. 

В исследовании генезиса и функционирования сюжета легенды компаративистика 

является необходимым методом исследования литературных памятников в 

контексте различных типов интерпретации. Изучение художественных явлений, 

актуальных для легенды и принадлежащих к русской и европейской литературам, 

литературе и искусству, основывается на принципах сравнительно-исторического 

метода. 

Историко-генетическое раскодирование сюжета легенды о Тристане и 

Изольде и его интерпретаций в творчестве писателей и поэтов конца XIX-XX 

века осуществляется путем анализа композиции новой интерпретации легенды и 

ее героев, репрезентации системы персонажей и мотивной структуры, 

акцентировании или внесении в новую интерпретацию художественных деталей. 

Таким образом, устанавливается генетическая связь современных интерпретаций 
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со средневековым прототекстом. Типологическую связь возможно выявить путем 

анализа аллюзий, реминисценций, цитат и различных вариаций сюжета легенды. 

1.2. Интерпретация художественного текста как способ творческого освоения 

вечных образов 

Процесс интерпретации литературного произведения предполагает 

сопряжение смыслов разного уровня в единое целое - художественный мир 

писателя. Интерпретация понимается как перевод, то есть раскодирование и 

перекодирование текста, взятого в контексте культурной традиции. Анализируя 

историческую жизнь классики, М.М. Бахтин пришел к выводу: «В процессе своей 

посмертной жизни они (произведения) обогащаются новыми знаниями, новыми 

смыслами; эти произведения как бы перерастают то, чем они были в эпоху своего 

создания. Шекспир вырос за счет того, что действительно было и есть в его 

произведениях, но что ни он сам, ни его современники не могли осознанно 

воспринять и оценить в контексте своей культуры» [Бахтин 1979: 350-351]. 

Различные типы интерпретации отчетливо дифференцируются по 

следующему ряду признаков: по основным формам, по содержательно-смысловой 

сути, по принадлежности интерпретирующему субъекту, по функционированию в 

социокультурной ситуации. По содержательно-смысловой сути выделяются 

интерпретации философско-этическая, психоаналитическая (на основе анализа 

душевных переживаний героев), социологическая, генетико-культурная, 

выявляющая смысл культурных первообразов, эстетическая, обыденная (на 

уровне обыденного сознания). 

В. Хализев выделяет как специфическую проблему перевода смысла 

произведения на язык других искусств [Хализев 2005]. По принадлежности 

интерпретирующему субъекту ученый различает интерпретацию творческую 

(художника-творца), самоинтерпретацию, литературоведческую, критическую, 

лингвистическую, читательскую, которые в большей или меньшей мере 

отражаются в литературоведческом труде, также образную (режиссерскую, 
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актерскую, чтецкую, иллюстрационную, музыкальную), которая может 

учитываться литературоведом. 

По функционированию в социокультурной ситуации Хализев различает 

интерпретацию индивидуальную и обобщающую, учитывающую личностный 

характер и другие точки зрения. Обобщающая интерпретация - прерогатива 

академического и вузовского литературоведения. 

Применение новых, адаптированных литературоведением из смежных 

научных областей (истории, философии, психологии), методов исследования, 

открывает дополнительные границы смысла художественного произведения, 

углубляет и обогащает его понимание. Данный аспект анализа и восприятия 

мифологизирует произведение и дополняет его статусом неисчерпаемости 

смыслов и постоянства реальности. 

Функционирование произведения во времени, его «жизнь в веках» 

представляется как смена литературоведческих интерпретаций с объяснением 

причин их специфики и выявлением объективного и субъективного в них с 

позиции сегодняшнего прочтения классики. Множественность интерпретации 

одного сюжета объясняется, прежде всего, объективно-субъективной природой 

художественного творчества, единством воссоздающего и пересоздающего начал. 

Оставленное художником мгновение жизни вечно, авторские истолкования и 

оценка этого мгновения исторически переходящи. 

Рожденные современностью ассоциации обогащают смысл произведения, 

функционирующего в большом историческом времени. Вследствие этого 

возникает кажущийся парадокс, о котором говорил М. Бахтин: классические 

сюжеты становятся более популярными, чем в эпоху своего создания. Поэтому, 

одна из задач литературоведческой интерпретации - постижение скрытого ранее 

смысла произведения, который ни автор, ни его современники не смогли постичь 

и сопоставить с контекстом культуры своей эпохи: «смысловые явления могут 

существовать в скрытом виде, потенциально, и раскрываться только в 

благоприятных для этого раскрытия смысловых культурных контекстах 

последующих эпох» [Бахтин 1979: 332]. 
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Интерпретация представляет собой подвижное, постоянно меняющееся 

сочетание инвариантных и вариантных элементов. Инвариантная основа в 

процессе функционирования произведения обогащается новым историческим 

опытом и соотносится с индивидуальностью читателя. Высокохудожественное 

произведение провоцирует неоднозначность его трактовок. В связи с 

безусловным наличием вариативных компонентов интерпретации, она является 

неисчерпаемой, это позволяет рассматривать произведение с точки зрения 

актуальных проблем современности и в обновляющихся контекстах. 

Интерпретация как теоретическое понятие реализуется в следующих 

сущностных чертах: 

- перевод художественного произведения с языка одного вида искусства на 

другой или на понятийно-логический язык критики (литература-кино, литература-

живопись, литература-музыка, литература-балет); 

- соединение научной объективности с субъективными факторами 

(интуицией, личным опытом, эмоциональной оценкой); 

- рассмотрение художественного произведения в широком историко-

культурном контексте современности, т.е. актуализация его содержания; 

- исследование в фокусе интерпретации взаимодействия истории и 

современности, т.е. интерпретация выступает как способ понимания отдаленного 

временной дистанцией текста потомками. 

Пределы интерпретации могут быть рассмотрены в аспекте герменевтики, 

где определяющим стремлением авторов становится не воссоздание реалий 

действительности, а ее преобразование. Применение контекстно-

герменевтического подхода, способно реконструировать континуальное 

пространство, определяющее специфику художественного сознания конкретной 

национальной культуры, обнаружить скрытые историко-литературные диалоги, 

обусловленные единым культурным и духовным континуумом художественности 

эпохи, в котором функционируют писатели, несоотносимые типологически. 

Создание своего «фантастического», «романтического», «символического», 

«мифологического» мира становится перспективной линией развития мирового 
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искусства. В своеобразии этого преобразования нашли отражение эстетические 

идеалы художников и их понимание действительности. 

Интерпретация художественного произведения - очередное звено в цепи 

его предыдущих метаморфоз, это способ бытия произведения искусства в 

истории. Продолжение интерпретаций в культурном развитии - гарант если не 

вечной, то бесконечно долгой жизни художественного произведения в веках. Если 

рассматривать художественное произведение реально функционирующим только 

в чьем-либо высказывании, можно предположить, что оно обладает какой-то 

постоянной структурой. Но художественное высказывание, живущее в веках, 

сохраняет способность к наполняемости все новыми и новыми смыслами. 

Функционирование произведения в культуре может проявляться на разных 

уровнях. Архетипы, «вечные образы», «постоянные», или «основные» сюжеты, 

реминисценции вызывают у автора плодотворный поток ассоциаций, позволяют 

постичь генезис и смысловой горизонт авторской мысли. 

В основе «постоянных» сюжетов лежит типология человеческих 

взаимоотношений и переживаний, рассматриваемая в контексте вечных вопросов 

бытия, однако они являются лишь основой для художественных произведений и 

их необходимо отличать от «бродячих», которые отражают приспособленность 

конкретного сюжета в инородной культурной среде. «Бродячие» сюжеты, в свою 

очередь, необходимо различать с «вечными образами». Последние представляют 

воплощенную в художественном сознании константу и функционируют в 

мировой литературе, это обуславливается проявлением глубинных смыслов 

кoллективнoгo бессознaтельного в худoжественнoм шзнании. Имея обобщающее 

значение, вечные образы выходят за рамки конкретно-исторического содержания 

и породившей их эпохи. Прорыв конкретного образа за пределы художественного 

произведения, в котором он был впервые воплощен, перевод в разряд «вечных», 

осуществляется в периоды глобальных сдвигов, в условиях смены культурно-

исторической парадигмы. На смену клонящейся к закату, переживающей кризис 

эпохи, приходит новая, претворить которую в адекватном художественном образе 

на почве сложившихся в недрах старого сознания, устоявшихся традиций 
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чрезвычайно трудно. Художественный образ, трансформирующийся в миф, 

рождается, как правило, в лоне иной культурной традиции или переводится в 

искусство из другой сферы (обратная трансформация мифа в образ). Вечные 

образы характеризуются тем, что могут переходить от автора к автору, обретая 

новые черты и смысл. 

Актуализирование вечных образов в конце XIX-XX веке произошло в 

период модернистской и постмодернистской интертекстуальности, позволившей 

еще шире использовать тексты, архетипы, мифы, символы прошлого в 

современной литературе. 

Среди основных свойств вечных образов отметим: 

содержательную емкость и смысловую неисчерпаемость; 

высокую художественную и духовную ценность; 

актуальность, широкую распространенность, способность к 

преодолению границ эпох и национальных культур; 

синестезию видов искусств; 

• полисемантичность (способность легко объединяться с другими 

системами образов, участвовать в построении других сюжетов, сохраняя свою 

идентичность). 

Вечными образами могут быть герои античных мифов (Аполлон, Зевс, 

Нарцисс, Осирис, Елена Прекрасная, Афина и др.), былин и сказок (баба Яга, 

Алеша Попович и др.), литературных сказок (Золушка, Маугли, Снежная 

королева и др.), авторской литературы (Ромео и Джульетта, Квазимодо, Фигаро, 

Макбет, Дориан Грей, Кармен и др.), религиозные персонажи (Будда, Моисей, 

Адам, Ной и др.), исторические лица (Наполеон, Клеопатра, Шекспир и др.). 

Ю.М. Лотман использовал понятие «сверхтип» [Лотман 1974], характеризуя 

его в структуре социально-психологического обобщения и в качестве 

содержательного синонима к «вечному образу» (например, «вечным образом» и 

«сверхтипом» является Дон Кихот, Тристан и Изольда, Дон Жуан). 

Вечные образы исследователь А.Е. Нямцу разбивает на следующие 

масштабные группы: «мифологические (Прометей, Эдип, Орфей), легендарно-
31 



фольклорные (Фауст, Дон-Жуан, Тристан, Агасфер, Крысолов, многочисленные 

герои славянского фольклора и т. п.), литературные (Гулливер, Робинзон, 

Франкенштейн, Дон Кихот, Швейк), исторические (Александр Македонский, Гай 

Юлий Цезарь, Сократ), легендарно-церковные (Иисус Христос, Иуда Искариот, 

Варрава и др.)» [Нямцу 2003: 13.]. 

Понятие «вечный сюжет», на наш взгляд, имеет комплексный характер и 

состоит из протосюжета, в состав которого входят сюжетообразующие мотивы, с 

присущими им постоянными, архетипическими значениями, и текстов-

«трансформов» (термин предложен В.В. Ивановым и В.Н. Топоровым и 

обозначает тексты, написанные на данный сюжет [Иванов, Топоров 1975: 62]), в 

которых структура и семантика протосюжета подвергается каким-либо 

изменениям. Однако составление полного перечня текстов, восходящих к 

каждому вечному сюжету, представляется невозможным и исследования строятся 

на материале определенной выборки. 

Сверхсюжеты о Фаусте, Дон-Кихоте, Гамлете, Тристане, принадлежащие к 

ряду традиционных, всегда выступают индикаторами философских и 

аксиологических приоритетов, сменяющих друг друга исторических эпох и 

расширяют свой смысловой потенциал, соприкасаясь с новым социокультурным 

контекстом. Для подобных художественных образов складывается протяженная 

временная перспектива и срабатывает фактор непредсказуемости будущего. 

Социокультурный контекст и мировоззренческая позиция каждого автора-

интерпретатора сообщают архаическим текстам возможность движения и 

обновления в контексте меняющегося времени. 

Легенда о Тристане и Изольде представляет уникальный, с точки зрения 

теории интерпретации, сюжет. Главные герои - Тристан и Изольда, являются 

вечными образами, генетически восходящими к кельтской мифологии, для них 

характерна смысловая неисчерпаемость, соединенная с определенной смысловой 

идентичностью, они получили широкое распространение за пределами 

средневековой эпохи и европейской культуры и входят в парадигму «сверхтипов» 
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мировой литературы. История данных образов адекватна трем типам отношений 

внутри образа, разработанным Р. Бартом [Барт 1994: 246]: 

- парадигматический (каждая новая эпоха, давая свое прочтение образа, 

ставит его в цепочку, соотносимую с предшествующими и последующими 

версиями легенды); 

- символический (образ выступает как архетип, проявляющий глубинные 

начала человеческого духа); 

- синтагматический (образ вступает в отношения сравнения с героем 

времени или же в качестве героя времени). 

Имя - первый способ обретения идентичности вечного образа в новом 

контексте, мифоним выступает указанием на присутствие мифологического 

прототекста и цепочки его интерпретаций. Оно может выступать не только в 

качестве именования целостного образа, явления, состояния, уточнения, 

переименования и восстановления номинации, но и как посылка к смысловой 

интерпретации художественного текста через разработку внутренней и внешней 

формы и содержания имени. Имя «вечного образа» становится определяющим в 

идентификации нового произведения как интерпретации вечного образа или 

традиционного сюжета. 

Литературные интерпретации легенды о Тристане и Изольде образуют 

парадигматическое единство, пронизывающее массив мировой культуры по 

вертикали. Внутри парадигмы легенды складываются определенные традиции 

интерпретации образа и соответствующие им закономерности воспроизведения 

сюжетных эпизодов легенды, как исходного материала, прототекста. Как 

утверждает Я.В. Погребная, сложились два способа компоновки исходных 

сюжетных эпизодов легенды о Тристане и Изольде в последующих литературных 

интерпретациях, которые можно признать основными: 

1. Полностью восстанавливается персонажный состав легенды, связи 

между персонажами тщательно разрабатываются, поступки аналитически 

мотивируются их характером или предшествующим поведением. 

2. Сюжет легенды подвергается полной или частичной редукции: 
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A) традиционные персонажи заменяются новыми, хотя расстановка 

действующих лиц при этом остаётся прежней, неизменными остаются и сами 

главные герои - Тристан и Изольда. 

Б) воспроизводится отдельный эпизод легенды с действующими в нём 

персонажами. 

B) традиционный легендарный сюжет сводится к именам Тристана и 

Изольды [Погребная 1996 а: 29]. 

В зависимости от авторской концепции образов Тристана и Изольды 

складываются способы интерпретации сюжета легенды. Воспроизводя его в 

полном персонажном составе, поэты и писатели ориентируются на положение о 

том, что сюжет является сюжетопорождающей моделью, а интерпретация образов 

главных героев составляет один из главных компонентов данного сюжета. В ходе 

полной редукции состава персонажей средневековой легенды от сюжета остаются 

только имена главных действующих лиц. Происходит стягивание всех функций 

героев традиционного сюжета в один архетип. Сюжет сворачивается и 

обобщается в имени сюжетообразующих персонажей. Имя героя, мифоним, таким 

образом, становится средством интерпретации художественного текста. 

Литературный текст, представляющий собою интерпретацию легенды о 

Тристане и Изольде, подвергается адекватному прочтению только в аспекте 

синхронически-диахронического анализа, поскольку каждая новая версия образов 

представляет реализацию более абстрактной структуры. В плане синхроническом 

актуализируется понятие герменевтического круга, в котором текст 

рассматривается как единый и неделимый знак, подлежащий анализу в рамках 

конкретно-исторического социокультурного контекста. Понимание части 

произведения (например, образа, эпизода или отдельного слова (имени)) 

невозможно без понимания целого; понимание целого, в свою очередь, 

предполагает понимание его частей. Суть циклического характера процесса 

понимания в том, что для постижения отдельных частей уже необходимо иметь 

представление о смысле целого, а для глубокого понимания целого необходимо 

понимать отдельные части. «Входящий в круг» интерпретатор должен различать 
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предпонимание как смысловое ожидание и последующее более глубокое и полное 

понимание целого. 

В аспекте диахронического анализа имена Тристана и Изольды 

приобретают двойную кодировку: реализуясь как символ, с одной стороны, с 

другой - в качестве темы или цитаты. Символ совпадает с именами Тристана и 

Изольды и вычитывается из произведения полностью. Одна из наиболее важных 

его примет - динамизм, способность добавлять различные оттенки к 

существующему смыслу. Бесконечный ряд раскрытия смысла имен и образов 

Тристана и Изольды - это целая цепочка его интерпретаций в литературе. 

Художественная интерпретация становится методом творческого освоения 

вечных образов. Каждая новая интерпретация соотносится не только с сюжетом 

легенды, но и с предшествующими интерпретациями. 

В аспекте синхронического анализа интерпретация вечных образов героев 

легенды реализуется через создание нового произведения, содержащего 

актуализированный в соответствии с современным контекстом сюжет легенды 

(прототекст), либо полемизирующего или солидарного с предшествующими 

интерпретациями. 

Процесс интерпретирования вечных образов включает выработку каждым 

новым автором собственного понимания героев, их актуальности, возможности 

взаимосвязи с современной действительностью. Поэты и писатели 

устанавливают, таким образом, преемственные связи с цепочкой 

предшествующих интерпретаций. Каждый новый интерпретатор, осознавая свою 

связь с традицией, которую он актуализирует, преломляет исходный текст и 

тексты предшествующих интерпретаций через настоящее время с его 

философскими, аксиологическими, эстетическими особенностями. 

При рассмотрении вечных образов Тристана и Изольды на синхронической 

оси выделяется соотношение исходного прототекста легенды, традиций его 

интерпретаций и современной действительности (текущего момента), 

установленное каждым конкретным автором-интерпретатором. Также происходит 

соотношение вечных образов с другими героями автора, они, таким образом, 
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приобретают статус органической части всего художественного мира данного 

автора и выделяется соотношение исходного прототекста легенды, традиций его 

интерпретаций и художественного мира автора. 

Имена Тристана и Изольды как мифемы1 (т.е. «слова слов» по К. Леви-

Строссу [Леви-Стросс 2001], заключающее в себе миф и весь мир) 

концентрируют в себе сначала сюжет легенды, а затем и различные традиции его 

интерпретаций, приобретают многосмысленность символа и полноту архетипа. 

Смысл символа многозначен и неисчерпаем, его нельзя свести к однозначной 

логической формуле и, тем самым, истолковать или объяснить. Так снимается и 

особенно актуальная для теории интерпретации проблема бесконечного 

множества смыслов или их ограниченного числа, сводимости к одному 

истинному смыслу художественного произведения. Тристан и Изольда -

персонажи принципиально многосмысленные, но ни один из смыслов не является 

более верным или более предпочтительным. Существуя в художественной 

литературе только в виде литературной интерпретации, вечные образы 

актуализируют разные смыслы, расширяя и углубляя свой потенциал, накапливая 

новые содержательные возможности. 

Распределение смысла в новой интерпретации мифемы осуществляется по 

следующим уровням: 

1. Самовыражение автора через призму вечно символической 

образности, путем контакта «герой - я сам» (отчетливо проявляется соотношение 

собственной нравственности, эстетической и философской позиции). 

2. Соотношение героя с текущим историческим моментом через 

актуализацию нового содержательно-смыслового пласта и «снятия» 

предыдущего. 

1 Термин «мифема» по отношению к вечным образам (а именно к Дон-Жуану) впервые 
употреблен в кандидатской диссертации Я.В. Погребной «О закономерностях возникновения и 
специфике литературных интерпретаций мифемы Дон-Жуана» [Погребная 1996 б]. 
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3. Взаимодействие новой интерпретации (например, модернистской) со 

сложившейся традицией (например, романтической) и ее переосмысление в 

соответствии с ценностными ориентирами эпохи и позицией автора. 

Первый уровень находит выражение в выработке сюжета и композиции, 

воплощении замысла, общей концепции образа как темы, типа, символа или 

архетипа, т.е. во внутритекстовой организации традиционного материала 

(исходного текста и его интерпретаций). 

Второй находит выражение во внетекстовой реальности, в замысле автора, 

возможно, в открытии нового качества образа, актуального сегодня для 

конкретного исторического момента. 

Третий уровень интерпретации соответствует уровню подтекста, цитатной и 

реминисцентной связи новой интерпретации с предыдущей. Новый текст 

солидарен с интерпретацией или полемизирует с ней. Ориентируясь на точку 

зрения Я.В. Погребной [Погребная 1996 а: 30], отметим, что литературные 

реминисценции, активизируя культурную память слова, делают текст 

многозначным и требуют специального изучения в процессе интерпретации 

произведения и исследования его поэтики. Они скрепляют повествование, 

придают ему единство, целостность и смысловую многозначность, образуя 

художественно взаимодействующую систему лейтмотивов. 

Создание новой интерпретации сюжета легенды возможно при ориентации 

на инвариант или на предшествующие варианты. Мифонимам Тристан и Изольда 

присуща память предшествующих художественных воплощений, в которых они 

функционировали. С одной стороны, это сообщает сюжету наличие устойчивых 

мотивов, которые сохраняются в различных, разделенных во времени 

интерпретациях, с другой, соотношение с предшествующими вариантами сюжета 

стимулирует творческий поиск и предоставляет авторам свободу в полемике со 

сложившейся традицией. 

Понимание мифемы Леви-Строссом созвучно концепции И.М. Дьяконова, 

однако им использован термин «мифологема». Многоуровневый сюжет легенды о 

Тристане и Изольде трансформировался в обобщенную мифологему, т.е. 
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«сюжетообразующий персонаж или ситуацию, определяющие общее содержание 

мифологического сюжета и способные повторяться в семантически однородных 

рядах» [Дьяконов 1990: 191]. Мифологеме свойственно добавление 

индивидуальных черт универсальному содержанию мифа, которые закрепляются 

в различных смыслах, получая определенную художественную форму. 

Реконструируя данный традиционный сюжет необходимо учитывать 

генетические корни легенды (кельтское происхождение), основу традиционного 

сюжета легенды и редукцию легенды, основанную на сведении сюжета к двум 

(реже трем, включая короля Марка) именам главных героев. 

Сюжет легенды, являющийся прототекстом для художественных 

интерпретаций мифологемы, имеет дополнительную внелитературную цель: 

поучительную. Образы могут быть оценены с точки зрения их соотнесения с 

ценностными ориентирами писателя и идеологическим контекстом данной 

исторической эпохи. Объективная индивидуальность Тристана и Изольды из 

легенды мотивирована общественными воззрениями, касающимися отношения к 

вопросам семейной добропорядочности и истории адюльтера в целом. Идущие 

этим путем авторы, воспроизводя персонажный состав легенды, придают героям 

социально-исторический, психологически обусловленный статус. В этом 

контексте имена Тристана и Изольды выступают как тип. 

В процессе полной редукции имена Тристана и Изольды представляются 

как тема. Художники, преобразовывая состав персонажей легенды, осуществляют 

максимальное сюжетное обобщение, сводят его в два сюжетопорождающих 

имени. Происходит интерпретация имени как темы, первоэлемента, на котором 

основан весь текст. 

Мифемы Тристан и Изольда олицетворяют тему любви сильнее смерти, 

противостояния судьбе. Герои, таким образом, ведут себя предсказуемо, их 

поведение можно рассматривать в любых ситуациях с учетом возможных 

авторских интерпретаций сюжета легенды. В каждом произведении Тристан и 

Изольда наделяются чувственностью, эмоциональностью, бесстрашностью, 
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каждое из данных качеств подтверждается на протяжении всей истории 

интерпретаций. 

Наиболее часто эти имена выступают как символ. Именно номинацией 

конкретного имени, заключающего в себе законченный легендарный сюжет, 

интерпретатором устанавливаются связи с Архитристаном и Архиизольдой, 

поскольку имя в свернутом виде несет в себе информацию легенды. Имя, 

сохраняя самостоятельность структуры, в пределах текста может быть вычленено 

и перенесено в следующий. Имена Тристана и Изольды не принадлежат одному 

культурному срезу в синхронном аспекте, пронзая его по вертикали, выступая 

точками связи времен, как элементы памяти культуры, переводя сюжетную схему 

легенды из одной эпохи в другую. В данном аспекте наблюдается повторяемость 

имени как символа, поскольку он реализуется в своем инварианте. Имя, 

прочитанное как символ, способно выступать как «чужой текст» в новом 

семиотическом окружении, но оно также будет активно коррелировать с новым 

текстом, обрастая новыми смыслами, т.е. сущность его как инварианта будет 

реализовываться в вариантах. На этом этапе выражения символа актуализируются 

цитатные, интертекстуальные отношения. 

В каждой новой интерпретации Тристан и Изольда, реализуясь как 

символы, открывают дополнительное взаимодействие реминисценций и цитат с 

читателем и отсылают к памяти культуры, находящейся за пределами текста. 

Именно художественные реминисценции связывают в общих диалог эпохи, 

культуры и авторов. Цитация является дополнительной возможностью 

самосуществования образов, выступает необходимой изобразительной чертой 

прозаического или поэтического произведений. 

Новый текст относится к символу как результат художественной 

деятельности, являясь следующим вариантом на диахронической оси, итогом 

постижения символа. Символ выступает посредником между памятью культуры и 

синхронией текста и выступает по отношению к первой как конденсатор смыслов, 

суггестивный механизм. Так, инвариантные Тристан и Изольда выступают 

генераторами порождения новых смыслов. 
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Имя, сохраняя свое прямое значение, называет персонажей легенды, и 

приобретает мифологический, дополнительный смысл, кодируя в себе целый 

сюжет легенды, т.е. свернутый текст. Попадая в новые художественные и 

культурно-исторические контексты, имена Тристана и Изольды наращивают 

новый смысловой потенциал, одновременно реализуя прежний, и становятся 

символами, которые характеризуются динамикой, способностью разворачивать 

бесконечно глубинные оттенки своего смысла. 

В процессе авторской интерпретации имя может выступать не только в 

функциях именования целостного образа, явления, состояния, уточнения 

(переименования) и восстановления номинации, но и как посылка к смысловой 

интерпретации текста, являя себя через разработку внутренней и внешней формы 

и содержания. 

Различные семантические составляющие могут сливаться в именах 

Тристана и Изольды в единое целое, представляя разнообразную степень 

проявления смысла, включая тему, тип, персонификацию, сценические амплуа. 

В символе происходит наибольшая концентрация смыслов. Являясь 

многомерным элементом, ориентированным на архаические истоки культуры, он 

сближается с более общим и широким понятием - архетипом. Несомненно, имена 

Тристана и Изольды в процессе функционирования воспринимаются как 

архетипы. 

Архетип - это лежащая в сфере коллективного бессознательного, общей 

памяти человечества, потенциальная предпосылка, возможность художественного 

образа, данная теория разработана К.-Г. Юнгом. Вариации юнговских архетипов 

представляют собой градацию первосхем мужского и женского начал, а в 

архетипе «анима-анимус» их перетекание друг в друга. Архетипическое единство 

представляют собой имена Тристана и Изольды, сконцентрировавшие в себе 

сюжет и действующих персонажей, с точки зрения соединения в них 

противоположностей (Тристан - рыцарь, Тристан - любовник, Тристан -

юродивый; Изольда - мудрая врачевательница, Изольда - любовница, Изольда -

жена). 
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Архетипическая концепция имени подразумевает частичное 

отождествление автора с персонажем, представление собственной концепции 

чувств с помощью определенного лирического героя. Являясь знаком, архетип 

представляет единство внешней стороны (собственно знак), представляющей 

статичную, замкнутую систему, и внутренней (значение), открытой для любого 

содержания - от индивидуального до общекультурного. 

Имена Тристана и Изольды наделяются исключительной обобщающей 

функцией, они сосредотачивают в себе сюжет и персонажей легенды. Кодируя в 

себе все смыслы, герои воспринимают генетические истоки, лежащие в сфере 

мифа и ритуала, и выступают посредниками между каждым синхронным срезом 

культуры и его архаическими истоками, между мифом и литературой. 

Таким образом, в процессе художественного освоения различными 

авторами сюжета легенды, имена героев выступают как маркеры, которые 

указывают на более обширный текст, разворачивая дополнительные смыслы в 

каждом семиотическом окружении. 

Средневековые интерпретации сюжета легенды о Тристане и Изольде, 

сохраняя основные мотивы и трактовку характеров главных действующих лиц, 

представляют зарождение двух основных тенденции в интерпретации данного 

сюжета: создание обширного повествования, которое полностью воспроизводит 

фабулу, и разработка авторами автономного эпизода сюжета легенды в 

небольшом по объему произведении. В европейской культуре с конца XIX века и 

на протяжении всего XX века легенда о Тристане и Изольде подлежит 

дальнейшей переработке и переосмыслению. Интерпретации подвергаются 

персонажи и события, для раскрытия их новых возможностей и своеобразной 

игры со смыслом, для создания собственной художественной концепции 

мироздания. Интерпретируя образы Тристана и Изольды, поэты и писатели 

создают свою модель Вселенной. 

Генерируя и наращивая новые смыслы, образы Тристана и Изольды 

укрупняют свое значение, постепенно дистанцируясь от смысла, который был 

задан в легенде. Историческая парадигма интерпретаций вечных образов строится 
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на выявлении смыслов, изначально заданных в легенде, лежащих в ее генезисе. 

Эти потенциальные смыслы способны приобрести актуальность лишь в контексте 

новой историко-культурной традиции. 

Понимание вечных образов Тристана и Изольды невозможно вне диалога с 

предшествующими интерпретациями, вне соотнесенности с традицией, поскольку 

каждая новая интерпретация ведет к новому приращению смысла образа. Это 

методическая операция, в результате которой реконструируется смысл текста, с 

опорой на интерпретационную гипотезу. Можно, таким образом, выделить 

следующие этапы восприятия: прошлые контексты, исходная точка (данный 

текст), предвосхищение и начало будущих контекстов. 

Каждая новая версия вечных образов Тристана и Изольды - точка на 

диахронической оси интерпретаций, объединяющая прошлые и потенциально 

возможные, будущие тексты. Новая историческая эпоха, а, следовательно, и 

новый интерпретатор, актуализируют новую грань смысла, снимая предыдущую 

актуальность и подготавливая следующую. Идентификация образов героев 

легенды включает их интерпретацию авторами как мифологем (мифем), 

мифонимов, архиперсонажей. 

Мифологемами (мифемами) Тристан и Изольда являются, когда авторы 

включают в интерпретацию толкование героев как персонификаций стихий 

(например, солнца и моря). Происходит использование авторами героев как 

концентратов, «пучков» целого сюжета, минимальных единиц мифа. 

Мифологический сюжет легенды, таким образом, редуцируется до двух имен. 

Мифологемы являются синтезом образов героев легенды и их действий. При 

новых художественных интерпретациях сюжета происходит новое прочтение 

средневековой легенды в изменяющихся формах произведения. 

Имена Тристана и Изольды, репрезентирующие сюжет легенды в целом, 

могут быть идентифицированы как мифонимы, поскольку имена концентрируют 

в себе не только весь смысловой объем легенды, но и несут «память» о 

предшествующих интерпретациях в литературе и искусстве. 
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Через мифонимы Тристан и Изольда, которые являются способом 

именования и идентификации героев легенды, устанавливается связь с 

прототекстом. В них присутствует указание на общую сюжетную линию легенды, 

что позволяет варьировать ее содержание, раскрывая творческий потенциал 

автора. Для интерпретаций одних только мифонимов характерно отсутствие 

фабульности, построение авторских художественных вариаций с ретроспективной 

ориентацией. Закрепляя известный смысл, мифонимы обнаруживают новые, 

актуальные для каждой конкретной исторической эпохи особенности. Они 

становятся основой сюжета, через которые преломляются культурно -

исторические и социальные реалии. 

Мифонимы Тристан и Изольда являются значимыми элементами любой 

интерпретации сюжета, входящими в состав художественного текста. Они 

выявляют национально-культурные особенности и взгляды каждого писателя и 

поэта. Каждый новый автор помещает мифонимы Тристан и Изольда в новое 

семиотическое окружение, которое формируется в процессе интерпретации. 

Архиперсонажи Тристан и Изольда моделируются в конкретном 

историческом контексте, таким образом, коммуникативная составляющая 

становится доминирующей, но через имена сохраняется связь с мифом. 

Архиперсонажи при интерпретации получают черты определенных 

мифологических образов со всеми историческими и психологическими 

предпосылками и являются субъективной интерпретацией общей схемы 

средневековой легенды о Тристане и Изольде. 

1.3. Генезисе общей сюжетной линии легенды о Тристане и Изольде в 

европейской традиции 

Л.Е. Пинский, подчеркивая своеобразие средневековой литературы, 

выделял два типа сюжетов: сюжет-фабулу, в разработке которого автору 

принадлежит интерпретация характеров героев, но не изобретение самой 

художественно целесообразной системы событий; и сюжет-ситуацию, в 
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разработке которого автор выступает как творец художественного мира, включая 

и саму сюжетную линию и магистральный сюжет [Пинский 1989]. В 

средневековой литературе господствует сюжет-фабула. В основе эпического 

памятника лежит действительный исторический факт или легенда, точнее -

исторический факт в легендарном преломлении. Сюжет-фабула становится 

«героической» материей. Свидетельства легенды и истории являются гарантией 

правды исключительных характеров и событий, на которую опирался создатель 

произведения. Вымышленная фабула о безвестном персонаже и перипетиях его 

судьбы не может иметь такой гарантии. 

В основе произведений с главенствующей классической темой (например, 

классический сюжет о Прометее, Тристане, Дон Жуане, Фаусте и т.д.) лежит 

сюжет-фабула: «Здесь тот же метод, что и в мистериях или в живописи на 

священные сюжеты, где творческий домысел, художественная фикция касаются 

лишь деталей, но не основы события, за которым стоит библейский источник или 

легенда» [Пинский 1989: 327]. В основе произведений, соотносимых с 

изначальным вариантом, - сюжет-ситуация. Отсутствует тождественность героя и 

фактов его истории, сюжета легенды, мифа. Фабула и герой являются созданиями 

художественного вымысла. Таким образом, фабула уходит на второй план и 

становится лишь иллюстрацией, примером, одним из возможных вариантов 

повторяющегося и возрождающегося положения. Так, в легенде о Тристане и 

Изольде обнаруживаем образец сюжета-фабулы. Она восходит к кельтским 

мифологическим источникам, послужившим, в целом, основой для 

средневековых легенд и романов артуровского цикла. Персонажи произведения -

Тристан и Изольда Белокурая, король Марк и Изольда Белорукая - соотносятся с 

героями кельтских саг. 

Древние кельтские саги, или скелы (лат. scel - «история», «повесть»), среди 

которых и получил обработку мифологический материал, лежащий в основе 

генезиса образов данного сюжета, представляют масштабный древнеирландский 

эпос - монументальный памятник кельтской культуры, на который опираются 

многие типологические исследования. Саги называют древнейшей литературой 
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Западной Европы (самые древние относятся к I в. н.э.), однако одной из 

серьезнейших проблем является небольшое количество сохранившихся 

написанных текстов. Исследователи говорят о возможном существовании табу, 

которое запрещало их записывать, поэтому большое количество памятников 

существует только в устной форме. Небольшие по объему саги за один вечер 

рассказывались у костра. И первоначально хранителями сказаний были друиды, 

затем ими стали барды. Дошедшие до нас саги представляют собой 

синтезированные устные традиции и рукописные творческие акты. Изначально 

саги существовали как прозаические элементы, затем авторы стали добавлять в 

текст отрывки в стихах, для эстетического эффекта и лучшего запоминания. 

Среди основных черт саг выделим тематическое разнообразие, сюжетную 

сжатость, краткость, эпизодичность, присутствие циклических элементов. 

Дошедшие до нас средневековые рукописи кельтских сказаний делятся на 

группы: 

1. Мифологический цикл; 

2.Уладский (или ольстерский) цикл; 

3. Феннийский цикл; 

4. Цикл саг о захватывающих плаваниях. 

Самый известный цикл - Уладский, сложившийся на севере Ирландии, 

главным героем является племянник короля уладов Кухулин, который имеет 

черты сходства с Тристаном. В саге «Сватовство к Эмер» (перевод 

Т. Михайловой) находим его описание: «На колеснице вижу я юношу, темного, 

покрытого кровью, прекраснее которого не сыскать во всей Ирландии. На нем 

чудесная, дивно сработанная алая рубаха с пятью складками. Золотая пряжка на 

белой его груди у ворота - с полной силой бьется о пряжку грудь. На нем светлый 

плащ с накидкой, изукрашенный сверкающей золотой нитью. Семь красных 

драконовых камней в глубине его глаз. Две щеки его, голубые, алые, как кровь, 

мечут огненные искры и языки пламени. Луч любви светится в его взоре. Кажется 

мне, что жемчужный поток во рту его. Черна, как уголь, каждая из его бровей. На 

боку воина меч с золотой рукоятью. Голубо-красное копье с маленькими копьями 
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прикреплено к алым оглоблям, что держат коричневый остов колесницы. На 

плечах воина алый щит с серебряной кромкой, украшенный золотыми ликами 

диких зверей» [Сватовство к Эмер: http://aquavitae.narod.ru/irelandbiblio/emer.htm]. 

Не только в принадлежности в королевскому роду, но и во внешности и силе 

находим черты сходства Кухулина и Тристана. Мужественность, верность, 

храбрость и красота - отличительные черты данных кельтских героев. Именно в 

многослойной мифологической системе кельтов развивались исследуемые 

собирательные героические образы Тристана и Изольды, которые также 

взаимодействовали и соприкасались со сказаниями соседних народов и с 

мифологией пиктов (которые дали мировой культуре праобраз Тристана). 

Еще один традиционный кельтский мотив, нашедший отражение в сюжете 

легенды, - любовный треугольник. А.Л. Баркова отмечает, что различные 

сюжетные элементы повествования о Тристане и Изольде, в том числе и 

неразрешимый любовный конфликт, встречаются в следующих прототипических 

памятниках: «Преследование Диармайда и Грайне», «Сага о Кано, сыне 

Грантана», «Сага о Байле Доброй Славы». 

«Преследование Диармайда и Грайне» - одна из наиболее популярных 

ирландских саг, содержащая элементы, которые относятся к X веку. По мнению 

исследователей, она имеет много аналогий и стала первоисточником для легенды 

о Тристане и Изольде. Сюжет строится на истории трагической любви Диармайда 

и Грайне, которая должна была выйти замуж за старого вождя финнеев и колдуна 

Финна. В сюжете встречается любовный напиток, гейс на пиру (Грайне 

накладывает гейс - усыпляет гостей на пиру, что дает Диармайду возможность ее 

похитить), сцены охоты, лес как укрытие любовников, трагическая смерть 

Диармайда (Грайне становится женой Финна). 

В «Саге о Кано, сыне Грантана» к истории адюльтера добавляется 

сюжетный эпизод с волшебным зельем, являющийся существенным элементом 

повествования. Финал саги также трагичен: когда героиня получает ложную весть 

о смерти возлюбленного, она бросается со скалы в море. Окончание «Саги о 

Байле Доброй Славы» имеет сходную концепцию: из-за ложной вести о смерти 
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одного из любящих гибнут оба. На могилах героев вырастают деревья, из них 

делают дощечки для записи любовных повестей, и они соединяются неразрывно. 

Проблема перехода сюжета на континент является до сих пор нерешенной. 

Точная дата трансплантации валлийских текстов в европейские памятники также 

не ясна. В известной монографии британских ученых-кельтологов, братьев 

Алвина и Бринли Рис («Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и 

Уэльсе»), раскрывающей истоки и историческое развитие кельтской традиции в 

сопоставлении с религиозными представлениями, мифами и обрядностью народов 

Европы и многих других стран мира, представлена точка зрения, согласно 

которой «наиболее древние версии «Тристана и Эсиллт» сохранились не в 

кельтских источниках, а в средневековых немецких и французских романах. 

Однако сходство между ними и ирландскими повестями настолько велико, что 

ученые давно пришли к выводу, что «Тристан и Эсиллт» восходит к ирландским 

образцам.<...> проф. Дж. Карни выдвинул гипотезу о существовании некоего 

«первоначального Тристана», который послужил сюжетным источником для 

«Преследования Диармайда и Грайне» и даже для «Изгнания сыновей Уснеха» 

[А. и Б. Рис 1999: 324]. 

Ономастический и топонимический анализ, проведенный исследователем 

Ж. Бедье, выявил пять пластов, сохранившихся в легенде: «артуровский, 

общекельтский, английский, бретонский, французский» [Бедье 1993: 3]. Он 

считает, что бретонские жонглеры были первыми, кто переложил историю 

Тристана и Изольды, т. к. в их среде билингвизм был распространен широко. 

Популярна легенда была и среди англо-нормандских баронов. Легенда 

путешествовала, постепенно в нее проникал французский элемент. 

Первоначально она исполнялась в виде отдельных автономных песен («лэ»), 

которые были посвящены различным ее эпизодам, затем эти песни стали 

объединяться в циклы. 

Ж.Ш. Пайен в споре исследователей легенды о том, какие трансформации 

претерпел единый инвариант, на материале которого возникли все известные 

произведения, предложил рассматривать не две, а три традиции, на которых 
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основываются те или иные памятники [Shirt 1980: 194]. Одну он назвал 

«эпической», вторую - «лирической», третью - «рыцарской». 

Кельтский фантастический дух с его романтикой увлекательных 

приключений, странствий, нескончаемых поисков, с его атмосферой загадочности 

и таинственности пришел в литературу с рыцарским романом, в котором активное 

распространение получила легенда о Тристане и Изольде. Ее многочисленные 

переводы и творческие переработки в других литературах нередко имели 

самостоятельное художественное значение и занимали в них видное место. 

В книге Т.В. Муравьевой «Сто великих мифов и легенд» особо подчеркнута 

распространенность легенды о Тристане и Изольде среди средневековых 

сказаний. «Действие происходит в королевстве Корнуолл (п-ов на юго-западе 

Великобритании), в Ирландии и в Бретани - области на северо-западе Франции, 

заселенной кельтами. Лес Моруа, где скрывались Тристан и Изольда, находится в 

Шотландии. Остатки стен замка Тинтагель, названного в сказании резиденцией 

короля Марка, сохранились до наших дней на берегу Корнуолла. Известно, что в 

VI веке в Корнуолле правил король по имени Марк» [Муравьева 2009: 285]. По 

мнению большинства современных исследователей, очень отдаленные корни 

легенды о Тристане можно обнаружить в Шотландии. На это указывают 

валлийские тексты, сохранившие в отрывочной форме фрагменты нашей легенды, 

точнее говоря - свидетельства о ее существовании. Отдельные ее мотивы долгое 

время бытовали лишь в устной форме, поэтому до нас дошли лишь фрагменты. 

Актуальные для легенды о Тристане и Изольде темы нашли развитие в 

рыцарском романе и его разновидности - рыцарской повести. Это, прежде всего, 

тема любви, поклонение женщине, идеализация возвышенного любовного 

чувства. Другой составной частью средневекового романа считается фантастика, 

которую можно толковать двумя способами: как сказочное, нереальное, 

сверхъестественное, и как исключительное, необычайное, поднимающее героя 

над обыденной жизнью. Обе эти формы фантастики обычно связаны с любовной 

темой, а также с понятием приключений, или авантюр, случающихся с рыцарями. 
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Стиль и техника письма рыцарских романов отличается от героического 

эпоса. В них важны монологи, в которых раскрываются душевные волнения, 

живые диалоги, описания внешности героев, детализация обстановки, в которой 

развивается действие. 

Большое количество бретонских повестей, явившихся наиболее 

продуктивной разновидностью рыцарского романа, может быть разделено на 

четыре блока произведений, существенно различающихся между собой по стилю 

и характеру: 

- бретонские лэ (отдельные автономные песни); 

- группа романов о Тристане и Изольде; 

- артуровские романы; 

- цикл романов о святом Граале. 

Однако группа «артуровских романов» зачастую рассматривается 

исследователями как наиболее обширная (надгруппа), включающая в свой состав 

остальные подгруппы, и популярная, что объясняется условиями возникновения и 

функционирования данных легенд, поэтому среди героев романов о короле 

Артуре мы можем встретить, например, рыцаря Тристана. В артуровских 

сказаниях легко отыскиваются отзвуки ирландских и валлийских вариантов 

кельтской легенды с развитым культом главного героя. Важной особенностью 

артуровского цикла, как отмечает А.Д. Михайлов в книге «Средневековые 

легенды и западноевропейские литературы», была его открытая структура: «в 

него легко вплетались новые мотивы, сюжеты, герои. Наиболее яркий пример -

включение в цикл истории трагической любви Тристана и Изольды» [Михайлов 

2006: 52]. 

Таким образом, артуровский эпос (при широком его рассмотрении) 

составляет уникальную единицу мировой культуры, это результат творчества 

разных авторов и эпох. Основу сюжетных коллизий находим в кельтских мифах и 

символах и можем сделать вывод о том, что древнекельтские элементы легенды о 

Тристане и Изольде позволяют проследить ее происхождение и рассматривать как 

часть артуровских романов. 
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Среди мотивов, составляющих сюжет легенды о Тристане и Изольде, можно 

выделить те, которые легко отыскать в памятниках литературы разных эпох и 

разной национальной принадлежности. Причем совпадение мотивов может 

говорить о типологической близости сопоставляемых памятников или указывать 

на их генетическое родство. Параллели к мотивам легенды находим в 

древневосточных, античных, кавказских и других сказаниях. Таким образом, 

возникнув в Средние века, легенда стала источником образов, которые 

определяются как «вечные». 

Популярность сюжета была обусловлена, главным образом, той особенной 

ситуацией, в которую поставлены главные герои (Тристан, Изольда, Марк), 

концепцией их чувств. Универсальность состоит в том, что он моделирует 

человеческие отношения. Однако эти отношения, кажущиеся на первый взгляд 

простыми, сложны и глубоки. 

Сюжет легенды обнаруживает явное сходство (иногда только в отдельных 

компонентах) с рядом мифов античного Средиземноморья. Поход аргонавтов 

можно сравнить с плаванием Тристана в Ирландию. Ясону, воспитанному в 

изгнании, дядя Пелий обещает царство, ставя условие, что тот привезет золотое 

руно из Колхиды. Герою предстоит пройти множество испытаний, среди которых 

важнейшим является сражение с драконом. Типичными для античности являются 

любовные треугольники: Ясон - Медея - Креуса, Парис - Елена - Менелай, 

Ипполит - Федра - Тесей, Одиссей - Калипсо - Пенелопа и многие другие. 

Зигмунд Эйснер, в исследовании легенды о Тристане [цит. по Михайлов 

2006: 103], приводит следующую таблицу соответствий боя Тристана с 

Морхольтом (таблица 1), одного из важных эпизодов легенды и известного в 

античности сюжета о победе Тесея над Минотавром: 

Таблица 1 

Соответствия боя Тристана с Морхольтом 

Морхольт Минотавр 

a. Героиня - красавица-дочь a. Героиня - красавица-дочь 
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короля Ирландии критского царя Миноса 

b. Морхольт - брат матери 

героини 

b. Минотавр - незаконное детище 

матери героини 

c. Морхольт - союзник отца 

героини 

c. Минотавр - союзник отца 

героини 

d. Морхольт требует ежегодной 

дани молодыми людьми от имени 

короля Ирландии 

d. Царь Крита требует ежегодной 

дани молодыми людьми для 

Минотавра 

e. Морхольт переплывает море, 

чтобы получить дань 

e. Дань должна быть привезена 

Минотавру 

f. Морхольт не предназначен 

дочери короля 

f. Минотавр не предназначен 

дочери царя Крита 

g. Вопреки протестам дяди, 

Тристан, которому позже предстоит 

путешествие к дому Морхольта, 

вызывает Морхольта 

g. Вопреки протестам отца, Тесей 

приезжает издалека, чтобы сразиться 

с Минотавром в его логове 

h. Т. к. битва происходит в чужой 

Морхольту стране, дочь короля 

Ирландии ничем не может ему 

помочь. А Марк дает Тристану новый 

меч 

h. Дочь царя Миноса предает отца 

и дает Тесею новый меч 

i. Тристан сражается с 

Морхольтом на острове, попасть на 

который трудно 

i. Тесей сражается с Минотавром 

в лабиринте, доступ в который 

затруднен 

j. Тристан убивает Морхольта j. Тесей убивает Минотавра 

k. Король Ирландии опечален k. Минос, царь Крита, опечален 
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l. В Ирландии не знают, кто 

именно убил Морхольта, т.к. битва 

происходит в Корнуэльсе 

l. Ложного победителя нет 

m. (позже в Ирландии) Тристан 

опознан в бане по его мечу, как 

убийца Морхольта 

m. Идентификация Тесея не 

необходима 

n. Изольда покидает Ирландию 

вместе с Тристаном 

n. Ариадна покидает Крит вместе 

с Тесеем 

o. По приезде Тристан отдает 

Изольду Марку как невесту 

o. По приезде Тесей отдает 

Ариадну Дионису как невесту 

Таким образом, литературные обработки сюжета легенды могли вобрать 

некоторые мотивы в их античной интерпретации. Однако эти элементы следует 

рассматривать как вероятное, даже условное «заимствование». 

Сложив все полностью или частично известные французские редакции 

романа о Тристане, а также их переводы на другие языки, исследователи (на 

русском языке неоднократно издавалась обработка легенды Жозефом Бедье; 

известно также французское издание легенды (по рукописи XV в.) в 1938 г. 

Пьером Шампионом (Le Roman de Tristan et Iseut.Traduction du roman en prose du 

quinzieme siecle par Pierre Champion)) восстановили фабулу и общую концепцию 

древнейшего французского романа - «прототекста», который до нас не дошел 

(относится к середине XII века) и к которому восходят все известные редакции. 

В процессе компаративистского анализа в нашей работе будем опираться на 

научно восстановленный текст легенды, представленный Жозефом Бедье. 

Знаменитому французскому филологу-медиевисту, много сил отдавшему 

изучению легенды, удалось непротиворечиво соединить разные версии сюжета и 

выпустить популярное изложение легенды. Роман «Тристан и Изольда», 

написанный Бедье в 1900 г., переиздается уже более ста лет и является последним 
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выдающимся произведением, интерпретирующим сюжет легенды и сохранившим 

средневековые рамки, кельтские мотивы и термины. 

Сюжетная линия исследуемой легенды о Тристане и Изольде организуется 

судьбой главных героев. Имя Тристан (иногда Тристрам, Тристант) имеет 

кельтское происхождение. «Тристан или Дростан - это уменьшительная форма 

имени Дрост (или Друст), которое носили некоторые пиктские короли в VII-IX 

веках. Имя созвучно с французским словом «triste», означающим «печаль» 

[Гусман 1998: http://www.newacropolis.ru/magazines/6_1998/Triatan_Izolda/]. 

Подтверждение мы находим в прозаическом романе: «В печали родила я, печален 

первый мой тебе привет, и ради тебя мне грустно умирать. И так как ты родился 

на свет от печали, Тристан и будет имя тебе» [Бедье 1993: 5]. Он - молодой 

принц, образцовый рыцарь, который живет при дворе своего дяди, короля Марка 

Корнуэлльского. Тристан называет его чаще «отцом», а не «дядей», и король к 

племяннику относится не как к обычному родственнику, он, несомненно, любит 

его как сына. 

Свое мужество, удаль, сноровку рыцарь демонстрирует постоянно. В 

рукопашном бою, в пешем строю и на коне он сражается одинаково хорошо. Но 

это лишь малая толика его знаний и умений. Тристан - прекрасный охотник; 

нельзя не отметить и его актерских данных. Он изображает бродячего жонглера, 

превращается в прокаженного, разыгрывает юродивого. Глубоки его познания в 

свойствах трав. Натираясь ими, герой меняет цвет кожи. Приготавливает всякие 

настои, изменяющие черты его лица. Тристан разбирается и в корабельном деле: 

знает, как идти на веслах и на парусах, может по звездам проложить курс корабля, 

не теряет управление в бурю. 

Основная сюжетная коллизия развивается после битвы Тристана, 

защищающего права короля Марка. В страшном бою рыцарь побеждает Морольта 

Ирландского, которому ежегодно в качестве дани отдавали 100 девушек. Однако 

он сам также получил смертельную рану отравленной стрелой. Покинув двор, 

Тристан чудесным образом достигает ирландского берега, где встречает Изольду 

Золотоволосую, которая владеет искусством целительства и магии; она 
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залечивает его рану. Мотивы временной смерти героя и его возрождения уже в 

новом совершенном качестве являются важнейшими эпическими маркерами, 

восходящими к архаическому обряду инициации. 

Главным женским образом легенды является Изольда. «Изея, Изеут, Изаут, 

Изольт, Изотта - еще одно кельтское имя, возможно, восходящее к кельтскому 

слову «эссильт», обозначающему ель, либо к германским именам Ишильд и 

Исвальда» [Гусман 1998: там же]. Она сведуща в знамениях, заговорах, вещих 

снах, волшебных свойствах трав. Имя Ессилт (будущая Изольда), по мнению А.Л. 

Барковой является валлийским вариантом дороманского Адсильтея («та, на 

которую взирают») [Баркова 1998: 502]. 

В сюжете легенды она появляется, когда Тристан, вернувшийся к 

королевскому двору дяди, получает очень важную миссию: по золотому волосу, 

принесенному ласточкой, найти женщину, на которой хочет жениться Марк. 

Совершив множество достойных восхищения подвигов, например, победив в 

битве страшное змееподобное чудище, разорявшее Ирландию и наводившее ужас 

на самых смелых рыцарей, он завоевывает для своего дяди прекрасную даму с 

золотыми волосами. 

Служанка Изольды - Бранжьена по дороге из Ирландии в Корнуэлл 

случайно путает волшебные напитки, которые везла с собой принцесса. Тристан и 

Изольда, выпив волшебный любовный бальзам, оказываются связанными 

великим и бессмертным чувством, молодую пару влечет друг к другу 

непреодолимая страсть. Важным моментом является тот факт, что оба любят до 

того, как выпивают приворотное зелье. Любовный напиток лишь обостряет 

чувства. Но их любовь греховна с точки зрения общественной морали. А.Д. 

Михайлов в книге «Средневековые легенды и западноевропейские литературы» 

выделяет три оправдания этой любви. Во-первых, чувства были рождены до 

брака. Герой завоевал невесту в честном и тяжелом поединке, таким образом, она 

по праву ему принадлежит. Во-вторых, эта любовь не является освященной, она 

скреплена волшебным напитком, а не обрядом. Он связал Тристана и Изольду 
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между собой и «освободил» по отношению к окружающим, осуждающим эти 

отношения. И, в-третьих, согласно концепции легенды эта любовь не может быть 

счастливой. Изольда обвенчана с королем Марком, Тристан, его племянник, 

женится на другой, герои преодолевают сложные психологические, внутренние 

препятствия, а их отношения можно представить как цепь расставаний и встреч. 

В легенде появляется вторая Изольда - Белорукая, женитьба на ней - это 

способ забыть первую Изольду (элемент двойничества), заменить 

существовавшую любовь любовью к новой жене. Изольда Белорукая, по мнению 

исследователей, является дублетом первой Изольды. «Изольда Белокурая - это 

уже не абстрактная сказочная принцесса, и ее нельзя заменить Изольдой 

Белорукой (в юнгианских терминах можно было бы сказать, что происходит 

индивидуализация образа «анима»). <...> Конфликт личного чувства и 

сословного долга развертывается не только в «Тристане и Изольде», но буквально 

во всех произведениях классика французской куртуазной литературы Кретьена де 

Труа. В романе «Эрик и Энида» превалирует любовь, а в «Ивене, или Рыцаре со 

львом» - рыцарский долг и рыцарские приключения, в «Ланселоте» по видимости 

перевешивает рыцарство, но в действительности - любовь; в «Персевале» и то, и 

другое отступает перед более высоким нравственным идеалом» [Мелетинский 

1994: 32]. Отметим, что в «Эрике и Эниде» для Кретьена де Труа важен вопрос 

совместимости брака и любви, в «Ивейне, или Рыцаре со львом» - осмысленность 

и направленность рыцарского подвига-приключения, его нравственного и 

формирующего содержания, в «Ланселоте» основной является куртуазная 

концепция, «Персеваль, или повесть о Граале» поднимает более значимые 

религиозные основы. 

Взаимоотношение героев легенды А.Д. Михайлов предлагает изобразить 

следующим образом: 
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Тристан 

X 
Марк Изольда 2 

\ 
\ Изольда 1 

Рисунок 1 - Схема взаимоотношений героев легенды о Тристане и Изольде 

Тристан является героем, который постоянно находится в ситуации выбора 

двух противоположных, друг друга исключающих, чувств: любви и к Изольде, и к 

Марку или к двум Изольдам. Его любовь лишается светлых, радостных, 

возвышающих чувств. 

Е. Винавер, известный медиевист, предложил графическое изображение 

сюжета (рисунок 2), в котором параллелью любви героев и, одновременно, 

антитезой ей является история любви Ривалена и Бланшефлер (отец и мать 

Тристана). В основе параллели лежит печаль и трагический конец историй; 

антитезой является потому, что родительская любовь возникла без магических 

напитков, в отличие от любви Тристан и Изольды. Исходя из этого, Винавер 

делает вывод, что «любовь родителей - это предсказание любви Тристана и 

Изольды и ее трагического конца» [Vinaver 1925: 9]. А символические эпизоды в 

начале (рассказ о любви родителей и о рождении Тристана) и в конце (чудо с 

деревьями) обрамляют легенду. 

Схема значительно упрощает сюжет, показывая только эпизоды, связанные 

с взаимоотношениями Тристана и Изольды, но, несмотря на это, представляет 

внутреннюю гармонию сюжета и симметрию его эпизодов. 

Рисунок 2 - Графическое изображение Е. Винавером сюжета легенды о Тристане 

и Изольде 
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Лес Мору а 
Испытания Испытания 

Женитьба Марка 
Изольда узнает Тристана 

Битва с драконом 
Золотой волос 

Ривален и Бланшефлер 

Женитьба Тристана 
Тристан-юродивый 

Последняя битва 
Последнее послание 

Чудо с деревьями 



Детально разбирая схему Винавера, уточняя ее в ряде принципиальных 

моментов (поединки и плавания героя), А.Д. Михайлов представляет свой 

графический вариант сюжета легенды о Тристане и Изольде (рисунок 3) 

[Михайлов 2006: 81]. Цепочка параллельных эпизодов представляет 

симметричную структуру, состоящую из цепи оппозиций (рождение / смерть, 

первый / последний бой, первая / последняя встреча): 

Лес Мору а 
Женитьба Марка Изгнание Тристана 

Любовный напиток Женитьба Тристана 
Изолода узнает Тристана Иэолода узнает, об «иаиенй» 

Тристана 
Бой с драконом Бой с великаном 

Знакомство с Изольдой Тристан — ниший 
Бой с Морхольтом Бой с рыцарями Марка 

Бой с Морганом Последний бой 
Норвежские купцы Корабль Каэрдина 

Рождение Смерть 
Ривален и Бланшефлер Чудо с деревьями 

Рисунок 3 - Графическое изображение А.Д. Михайловым сюжета легенды о 

Тристане и Изольде 

Во всех схематических интерпретациях легенды прослеживаются 

архетипические мотивы. Единство архетипов представляет собой полноту 

человеческой личности, достигшей гармонии сознательного и бессознательного 

(по Юнгу - внешнего «я» («персоны») и внутреннего «я» («самости»)). 

Согласно исследованиям Е.М. Мелетинского, Тристан относится к 

категории «умирающих-воскресающих» героев, «рассказы о которых тесно 

связаны с культами плодородия и весеннего оживления природы» [Мелетинский 

1994: 28], поэтому его образ восходит к растительному миру. Архетип Тристана-

героя тесно связан с архетипом антигероя, проявляющимися в одном персонаже. 

Рыцарское начало в Тристане (приближенное к тому, что Юнг называл 

«Персоной») вступает «в противоречие с глубинным, подсознательным 
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проявлением как раз не коллективного, а индивидуального начала души. Это 

индивидуальное начало проявляется прежде всего в стихийном, фатальном 

любовном чувстве к уникальному объекту» [Мелетинский 1991: 47] (к Изольде). 

Конфликт легенды связан с любовью и смертью, восходящим к «эротическим 

элементам аграрных обрядов» [Мелетинский 1991: 47]. Сравнивая сюжет о 

Тристане и Изольде с мотивами кельтской и скандинавской эпической поэзии, 

Е.М. Мелетинский приходит к выводу о том, что они строятся на основе одной 

«концепции архетипов», восходящих к доперсонажным мифологическим героям. 

Дж. Карней, много лет занимающийся изучением кельтской литературы, 

предлагает свой вариант сюжета прототипического «Тристана», в котором 

отсутствуют некоторые важные мотивы и даже персонажи: «У старого короля 

Марка молодая и красивая жена Изольда. Она влюбляется в приближенного 

Марка, юношу Тристана, но тот сопротивляется этой любви. Тогда Изольда 

прибегает к заклинаниям или волшебному напитку и принуждает молодого 

человека бежать с ней в лес. Там они ведут суровую и трудную жизнь, но Тристан 

не прикасается к своей возлюбленной; по ночам он кладет между ними 

обнаженный меч. Однажды, блуждая по лесу и переправляясь через ручей, 

Изольда говорит о «смелой воде», обрызгавшей ее ноги выше колен. Эти слова 

заставляют Тристана предаться любви. Марк продолжает разыскивать 

любовников. Отшельник Огрин убеждает короля в их невиновности и уговаривает 

его простить их. Изольда возвращается ко двору. Тристан же изгнан, но молодые 

люди продолжают постоянно встречаться и обманывать короля. После целой 

серии хитростей и ухищрений они все-таки пойманы, и юноша отправлен в 

изгнание за море. Перед расставанием Изольда обещает Тристану прийти на 

помощь по первому его зову. За морем герой участвует во многих битвах; в одной 

из них он опасно ранен и отправляется в плавание ко двору Марка, чтобы Изольда 

его вылечила. По-видимому, до этого Тристан предупреждает возлюбленную 

письмом, о котором как-то проведал старый король, Марк ждет на берегу и 

сообщает Изольде, что приближается корабль под черными парусами. Та в горе 

бросается со скалы, а прибывший Тристан умирает, как от своих ран, так и из-за 
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смерти любимой. Их хоронят рядом, и выросшие на их могилах розовый куст и 

виноградная лоза сплетают свои ветви» [цит по: Жиленков 2013: 20-21]. Отметим 

несколько принципиальных моментов этого варианта легенды: любовная 

инициатива принадлежит Изольде; отсутствует вторая Изольда; Изольда умирает 

первой. На данную гипотетическую версию прототекста опирались многие 

авторы. 

При изучении источников легенды о Тристане и Изольде было выяснено 

историческое функционирование данного сюжета, изучены реальные события и 

исторические персонажи, которые нашли отражение в ряде текстов, мотивы 

сюжета в соотношении с параллельными произведениями, с которыми могли 

быть генетические связи. 

Отметим, что в поэзию феодальной Европы сказание о Тристане и Изольде 

пришло в кельтском оформлении, с кельтскими именами. Было известно большое 

количество его обработок на французском языке. Практически все они не 

сохранились, либо до нас дошли только небольшие отрывки. В художественных 

произведениях каждой эпохи встречаются неоднократные попытки осмыслить 

легенду. «Каждый обращавшийся к ней писатель - от авторов валлийских 

«Триад» и французских рыцарских романов до Джойса, Кокто, Томаса Манна -

видел в этой печальной истории юного рыцаря и его возлюбленной повод для 

изложения своих эстетических позиций» [Михайлов 2006: 66]. 

Сюжет легенды и ее персонажи, восходящие к кельтским мифологическим 

источникам, послужили основой для ряда средневековых легенд и романов 

артуровского цикла. Многочисленные версии и переработки (а иногда всего лишь 

переложения и переводы с другого языка) сюжета о Тристане и Изольде, 

расходясь в отдельных мотивах и в трактовке целого, оставляют неизменными 

имена героев и ядро фабулы, благодаря чему сюжет сохраняет подобие 

действительной «истории». Таким образом, мы имеем в виду инвариант легенды о 

Тристане и Изольде, а все тексты, дошедшие до нас, являются его реальными 

вариантами; наличие противоречащих друг другу интерпретаций объясняет 

многозначность легенды, дающей основания для различных толкований. 
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1.4. Трансляция сюжета легенды о Тристане и Изольде в европейской 

литературе и культуре 

Исследования, касающиеся трагической истории юноши из Леонуа и его 

возлюбленной, были начаты в работах «Тристан и Изольда» Ж. Бедье (1900 г.), 

«Целевая установка коллективной работы над сюжетом Тристана и Исольды» 

О.М. Фрейденберг (1932 г.), «Роман о Тристане и Изольде по кельтским 

источникам» А.А. Смирнова (1965 г.), «Французский рыцарский роман и вопросы 

типологии жанра в средневековой литературе» А.Д. Михайлова (1975 г.), 

«История всемирной литературы: проблемы системного и сравнительного 

анализа» И.Г. Неупокоевой (1976 г.) и др. Они сформировали отдельную отрасль 

медиевистики. Число параллелей, восходящих к сюжету легенды о Тристане и 

Изольде или отдельным ее элементам, мотивам, не поддается счету, вследствие 

огромного количества. 

Исследователь Т.В. Муравьева считает, что наиболее ранним, 

сохранившимся произведением, которое было посвящено чувствам Тристана и 

Изольды, является лэ (небольшая по объему поэма) «Жимолость» Марии 

Французской (XII век). В начале поэмы автор подчеркивает общеизвестность 

этого сюжета, сообщая, что она «слышала не раз», 

Как сладостный постиг недуг 

Тристана и Изольду вдруг, 

Как скорбь наполнила их дни, 

И вместе смерть нашли они. 

(перевод М. Замаховской) [Муравьева 2009: 286]. 

В «лэ» представлен только один эпизод легенды: Тристан, которого 

изгоняет дядя, на деревянной палочке вырезает послание и ей подает Изольде 

знак. Так состоялось свидание героев, затем Тристан, вспоминая о встрече, 
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слагает о ней песню. Повествование представляет собой историю бедствий 

Тристана и рассказ о его встрече с королевой Изольдой, которая в поэме 

уподобляется жимолости, обвивающейся вокруг орешника (Тристана). Символика 

растительности одна из ключевых в легенде, восходящая к мифологическим 

источникам. 

Жимолость внешне представляет собой средней высоты кустарник с 

продолговатыми фиолетовыми ягодами. Если обратиться к символике цвета, то 

трактовать его можно следующим образом: фиолетовый - сочетание синего 

(«верность») и красного («роковая страсть»). Так же он характеризует память и 

ностальгию, что проявляется в постоянных мыслях Изольды о Тристане. Любовь 

героев может быть приравнена к утонченным отношениям рыцаря к своей Даме, 

что, таким образом, соотносится с «куртуазной» версией романа. «Куртуазный 

универсум» с отдельной знаковой системой был создан в последнем десятилетии 

XI в. в лирике трубадуров. 

Ранние упоминания данного сюжета - это валлийские легенды, бытовавшие 

в устной форме, дошедшие лишь фрагментарно. В сжатой форме «Триады» (XII 

или XIII вв.) содержат историю героев легенды о Тристане и Изольде. 

Основываясь на материале «Триад», исследователи делают вывод, что Тристан 

(Дрестан) являлся великим воином, который побеждал в сражениях всех 

противников, встречавших на его пути. В одном из таких фрагментов герой 

назван «сыном» Марка. Данную формулировку можно рассмотреть и как ошибку, 

и «как указание на духовное родство героев: Марк оказывается «названым» отцом 

юноши» [Михайлов 2006: 136]. Подробно разработан в «Триадах» незнакомый 

нашей легенде в современном ее состоянии мотив Тристана-свинопаса. 

Последовательно в «Триадах» проведена главная тема - чувства героя к 

дядиной жене. Это свидетельство того, что данная концепция любви изначально 

была основой сюжета. Тристан для Марка представляется идеальным 

наследником. Он отзывчивый, добрый, бескорыстный, прекрасно обученный, 

является родственником и симпатичен одинокому королю. 
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«Повесть о Тристане», другой валлийский текст, - фрагмент 

несохранившегося целого. В отрывке, который дошел до нас, ярко представляется 

важный эпизод легенды: бегство любовников в лес. Оканчивается фрагмент 

примирением героев: прийти к соглашению помогает Король Артур: один из 

претендентов (дядя или племянник) станет обладать Изольдой только тогда, когда 

на деревьях есть листва, второй - оставшуюся часть года (подобное разрешение 

конфликта близко античным греческим мифам, например, миф об Адонисе, 

который полгода находится в печальном царстве Аида, а полгода живет на земле с 

богиней Афродитой, и это время отмечено ликованием природы. Такой же эпизод 

есть в мифе о похищении Персефоны Аидом. Две трети года Персефона живет со 

своей матерью Деметрой, одну треть - со своим мужем Аидом. Каждый год, когда 

Деметра остается одна «вся природа горюет вместе с ней: желтеют на деревьях 

листья, и срывает их осенний ветер, отцветают цветы, нивы пустеют, наступает 

зима» [Кун 1955: 65]). Марк выбирает второе, не оставляя Тристану вариантов. 

Тогда Изольда отвечает всем, в том числе Королю Артуру, что есть породы 

деревьев, которые никогда не сбрасывают листву, поэтому она будет 

принадлежать Тристану всегда. 

К эпической традиции интерпретации сюжета легенды принадлежит 

спорный в датировке (ориентировочно 1191 г.) роман «Тристан» Беруля. 

Любовный конфликт здесь обостряется тем, что любовники осознают то, что они 

неправы и нечестны по отношению к Марку, но истинного раскаяния не 

испытывают. Ответственность за собственные чувства и действия герои 

перекладывают на любовный напиток и всепрощающее право любви. Роман 

отражает типологически более раннюю стадию функционирования легенды. 

У Беруля, как заметил М. Лазар, «Марк напоминает мужа-рогоносца из 

фаблио» [цит. по Михайлов 2006: 88] и изображается как слабый человек. Но, 

вместе с тем, образ короля становится трагическим. Он должен был покарать 

героев, застав их спящими в лесу, но, любя жену и племянника и найдя между 

ними обнаженный меч, Марк обманывается и прощает их. 
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Если обратиться к этимологии, «Марк» по-кельтски (или «марх») означает 

«лошадь». У героя легенды в версии Беруля появляются лошадиные уши. 

М. Казенаев сопоставляет имя короля с индоевропейским корнем «mar-», 

переводящимся как «смерть». Таким образом, исследователь приходит к выводу, 

что взаимодействие с Марком приносит Тристану и Изольде смерть. 

Образ Марка на протяжении всей истории интерпретаций подвержен 

различным трактовкам. В некоторых, частично сохранившихся версиях, он 

предстает как слабый правитель: не воюет, а готов просто платить дань 

ирландцам; позволяет баронам манипулировать им. Передать престол он намерен 

племяннику, т.к. очень любит его, восхищается отвагой рыцаря. Марк мечтает, о 

том, что Тристан осуществит то, что он не смог осуществить: мудрый король и 

рыцарь на троне. 

Французского трувера Тома (или Томаса), перебравшегося в Англию, и, 

очевидно, там изложившего для местной англо-нормандской знати историю 

Тристана и Изольды, называют автором «куртуазной версии» легенды о Тристане 

и Изольде. Однако в «Романе о Тристане» (XIII в.). Тома куртуазность весьма 

относительная. Данная концепция любви (куртуазная т.е. возвышенная, 

утонченная и недозволенная) лишена идеальности, столько актуальной для 

большого числа произведений куртуазной лирики и романов. Изольда не является 

для Тристана предметом для поклонения, стоящим где-то на грани 

обожествления. «И любовь молодых людей реальна и зрима, она знает простые 

чувственные радости и не стыдиться своих проявлений» [История всемирной 

литературы 1984: 558]. Это роман, полностью до нас не дошедший. Трагический 

узел отношений Тристана, Изольды и короля Марка усугубляется тем, что 

Тристан и Изольда полюбили друг в друга не только по зову сердца, но и по злой 

силе приворотного зелья, выпитого ими случайно. Их любовь преодолевает 

внутренние препятствия (победить внешние им не составляет труда): 

подозрительность, ревность, жестокое желание отомстить за мнимое 

предательство. Частично этим обусловлена женитьба на второй Изольде -

Изольде Белорукой. Однако бегство от возлюбленной - это, в то же время, и 
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неудержимое стремление к ней. Тома не осуждает в романе страдающих героев. 

Ведь мучаются не два человека (Изольда и Тристан), а четыре (также король 

Марк и Изольда Белорукая). Сложно сделать вывод, кто страдает больше, данное 

настроение пронизывает произведение, а любовный напиток служит оправданием 

и символом дальнейшей судьбы героев. 

В версии Тома предстает образец куртуазного романа. Как замечали многие 

исследователи, например Ж.Ш. Пайен, В.Ф. Шишмарев «"Тристан" - вобрал в 

себя опыт куртуазной лирики и романа вообще, но прежде всего - их примеры в 

изображении своеобразной любовной риторики, то есть любви как сложного и 

противоречивого чувства» [Шишмарев 1955: 114]. Одним из главных достижений 

Тома являются монологи, которые в процессе чтения становятся горестным 

диалогом Тристана и Изольды, его возлюбленные продолжают вести вдалеке друг 

от друга, на расстоянии, ожидая новую встречу. Анализируется сложное, и не 

весьма светлое, взывающее к справедливости любовное чувство. 

От романа также сохранилась лишь часть небольших фрагментов. В них 

наиболее полно разработана линия отношений героев, уже вернувшихся из леса 

Моруа, а также сложные, психологически нестабильные чувства Тристана и 

Изольды Белорукой. В трактовке Тома ее образ получил новую глубину 

выражения. Изображение ее любви, по мнению А.Д. Михайлова, играет важную 

роль в книге Тома. «На первом месте у него - правда чувства, правда 

переживания. Любовь толкает героев не только на обманы и предательство, она 

вселяет в них стойкость и твердость, отчаянную до самозабвения смелость, 

нерушимую верность, не отступающую даже перед лицом смерти» [Михайлов 

2006: 148]. Они уверены, что абсолютно правы, не нарушают общественных 

установок, любовный напиток, таким образом, является для героев лишь 

символом оправдания. 

Иная концепция и задача была у немецкого поэта начала XIII в. Готфрида 

Страсбургского. Рокового мистицизма, по его мнению, любовь Тристана и 

Изольды не представляла. Он также не использовал элементы вмешательства 
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внереальных сил, поэтому легко иронизировал над ситуацией и поддерживал 

плутовство и обман героев. 

С оспариванием куртуазных идеалов встречаемся в его куртуазном романе 

первой четверти XIII века «Тристан» (другое его название «Тристан и Изольда»). 

В нем провозглашается не бескорыстное служение даме, а идеалы семейной 

добропорядочности, любви и общественного долга. «В любви Тристана и 

Изольды Готфрид не видел ничего рокового и мистического. В ней не было 

никакого наваждения или вмешательства внереальных сил» [История немецкой 

литературы 1962: 77]. Произведение Готфрида Страсбургского представляет 

собой важный этап в движении куртуазного романа к реалистичности. 

Роман Кретьена де Труа о «короле Марке и Изольде Белокурой» до нас не 

дошел, однако свой вариант данного сюжета выдающийся средневековый 

французский автор изложил в романе «Клижес». Его герои - Клижес и Фениса 

сопоставимы с Тристаном и Изольдой. В сходных ситуациях де Труа находит 

новые решения проблем. Главный герой влюбился в жену дяди, она ответила 

взаимностью, однако не захотела повторять ошибок Изольды: жить с нелюбимым 

или изменять. «... Добропорядочность героини, опаивающей мужа волшебным 

напитком, чтобы не разделять его ложа, а затем разыгрывающей свою мнимую 

смерть, дабы уединиться с любовником в заброшенной башне и окружающем ее 

саду, не делает из «Клижеса» «анти-Тристана», потому что в романе Кретьена 

герой не находится с мужем возлюбленной в столь сложных отношениях, как в 

нашей легенде. Клижес тоже любит жену дяди, но у него с императором Алисом, 

вероломно захватившим трон брата, могут быть только враждебные отношения. 

Это снимает остроту конфликта, выключает его из психологического плана. 

Поэтому вопроса о справедливости и законности любовного чувства героев здесь 

не встает. И Фениса, не желающая принадлежать нелюбимому, не испытывает 

душевных мук. Кретьен считал, что счастье не просто возможно в браке, но в 

браке оно необходимо и возможно как раз в нем» [Жиленков 2013: 30]. Таким 

образом, Кретьен де Труа изменяет традиционный финал сюжета, предлагая 

новое разрешение конфликта, Тристан и Изольда не погибают, а живут счастливо. 
65 



Наибольшее количество интерпретаций сюжета о Тристане и Изольде 

встречаем в европейской литературе в XIX - начале XX века. Интерес к нему 

появился в связи с расцветом двух значительнейших направлений и эпох в 

истории западноевропейской литературы - романтизмом и символизмом. 

Растущий интерес к Средневековью, его углубленное изучение, трактовка 

романтиками как времени высокой поэтичности и одухотворенности 

обуславливают новое рождение легенды о Тристане и Изольде. Именно в этот 

период образу Изольды уделяется значительное внимание, и она занимает 

полноправное место в мировом сюжетном ряду. 

Череда новых обработок сюжета легенды появляется в первой трети XIX 

века, на него обращают внимание такие известные представители романтизма как 

Август Шлегель (незавершенный литературный опыт 1800 г.), Фридрих Рюккерт 

(1839 г.), Карл Иммерман (1840 г.). Среди законченных драматических 

произведений отметим «Тристана и Изольду» Фридриха Рёбера (1838 г.) и 

романтическую трагедию Йозефа Вайлена «Тристан» (1858 г.). 

Изучение культуры европейского Средневековья также было одним из 

научных интересов В. Скотта. Он считал, что литература служит отражением 

культурных пристрастий народа в определенный исторический период. В 1804 г. 

Вальтер Скотт издал с комментариями и пояснениями средневековый рыцарский 

роман «Сэр Тристрам», написанный, предположительно, Томасом Лермонтом по 

прозвищу Рифмач во второй половине XIII в. Работая над изданием романа, Скотт 

изучал исторические документы, средневековые рыцарские романы, заимствуя из 

них образы и мотивы. 

В романе имеется ряд уникальных сюжетных ходов, которые не 

встречаются в литературе и отсутствуют в интерпретации легенды Ж. Бедье, 

считающейся классической. Так, например, рану, которая была нанесена 

Тристраму отравленным мечом, лечит ирландская королева, известная своими 

врачевательными способностями, а не Изольда. Во время восстановления герой 

знакомится с девочкой Исонд и учит ее поэзии, играм, музыке. Вернувшись ко 

двору и рассказав о красоте молодой девушки, Тристрам получает задание от 
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короля Марка привезти ее, чтобы убедиться, что история правдива. Публикуя 

полный текст средневекового произведения, Скотт подробно описал рукопись, 

содержащую роман, добавил глоссарий, дал анализ аналогичным произведениям, 

предположил, когда текст был написан, и кто его автор. Также он поделил текст 

на части и написал краткое содержание каждой из них. 

Важной в истории интерпретаций сюжета произведения является опера 

Вагнера, «перебросившего «мост от романтического мифологизма к 

модернистскому». Вагнер начинает работать над «Тристаном и Изольдой» в 

1854 г., однако премьера проходит лишь в 1865 г. Опера вызывает новую волну 

интереса к легенде и порождает множество подражаний» [Вареникова 2011: 62]. 

После романтиков легенда пользуется популярностью у прерафаэлитов и 

символистов. Поэмы создают Мэтью Арнольд - «Тристан и Изольда» (1852 г.) и 

Алджернон Суинберн - «Тристрам из Лионесса» (1882 г.). В легенде их 

привлекало не тайное страдание, а острота и неразрешимость конфликта. 

Необычная интерпретация сюжета легенды встречается в драме 

М. Метерлинка «Пелеас и Мелисанда» (1892 г.). Это история о любви, ревности и 

смерти. Сюжетная линия произведения построена в традициях легенды: в основе 

- любовный треугольник. Старший брат Голо, встретивший в лесу 

заблудившуюся и обиженную кем-то неизвестным прекрасную Мелисанду, берет 

ее себе в жены. Однако между ней и младшим братом Голо Пелеасом, вспыхивает 

любовь. Голо выслеживает героев, бросается на них с мечом и ударом поражает 

родного брата. Пелеас умирает, а Мелисанда в ужасе убегает, называя себя 

малодушной. Отметим, что характеристика внешности Мелисанды совпадает в 

одной значимой детали с описанием Изольды. Волосы героини Метерлинка 

названы лучами счета; падающими, хлынувшими с неба, как золотые птицы; 

сияющими. Так, во всех интерпретациях сюжета легенды Изольда отмечается 

красотой волос и их солярной характеристикой. 

Новаторство авторской драмы Метерлинка проявляется в изменении 

характера конфликта, исключающего борьбу героев, и использовании приема 
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демифологизации, который убирает момент колдовства любовного напитка и 

утверждает философский уровень любви двух людей. 

Сюжет легенды также используется французским писателем Э. Ростаном в 

пьесе «Принцесса Греза» (1895 г.). В основе находится мотив любви принца 

Блейского Жофруа Рюделя к восточной принцессе Мелисинде, а история любви 

Жофруа и Мелисинды представляет собой трансформацию, новую 

интерпретацию сюжета Тристана и Изольды. В пьесе присутствуют ключевые 

элементы композиции, схожие с узловыми эпизодами романа «Тристан и 

Изольда» Ж. Бедье. 

Томас Манн, опираясь на музыку Вагнера, легенду о Тристане и Изольде 

воплощает в новелле «Тристан» (1902 г.) историю любви, красоты, музыки, 

поэзии, которые обречены на смерть в бездуховной атмосфере нового бюргерства. 

Основной сюжетной параллелью с легендой является любовный треугольник 

коммерсанта Клетериана, его супруги Габриэлы и писателя Шпинеля. Последние 

двое, в сцене игры героини на пианино «Тристана и Изольды» Вагнера, осознают 

великую трагедию их жизни, понимая, что любят друг друга. Шпинель 

отправляет Клетериану письмо, в котором обвиняет его в непонимании души 

жены и загубленности ее жизни. Однако, когда героиня умирает, спешит к ней 

лишь ее муж, писатель отправляется на прогулку. 

Драма Эрнста Хардта «Шут Тантрис» (1906 г.) с успехом шла в европейских 

театрах в начале XX века, в России она была поставлена В. Мейрхольдом. В 

пятиактной модернистской драме разрабатывается сцена, которой нет в легенде -

жизнь Изольды после изгнания Тристана. 

По мотивам легенды о Тристане и Изольде Г. Кайзер написал пьесу 

«Король-рогоносец» (1910-1913 гг.), в которой история любви героев уходит на 

второй план, уступая место осмыслению фигуры короля Марка и представлению 

всех событий его глазами. 

Счастливый король живет в замке со своей женой Изольдой и племянником. 

Случайно он подслушивает разговор о свидании Тристана и Изольды, но 
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продолжает «не замечать любовников». Только после возмущения баронов 

изменой королевы Марку приходится изгнать героев из замка. 

Однако он не может жить без любви Изольды и Тристана и заболевает, 

посылая за любовниками. После возвращения любовь героев перестает быть 

запретной и угасает. Король находит выход из ситуации: убив Тристана и 

Изольду и «сковав» пронзившим их копьем, он решил сохранить легенду об их 

вечной любви в веках. 

В период Новейшего времени одной из самых ярких интерпретаций 

легенды о Тристане и Изольде является поздний роман Джеймса Джойса 

«Поминки по Финнегану» (1939 г.). В нем легко обнаруживаются отдельные 

мотивы средневековой легенды. 

В начале произведения главный герой предстает перед читателями в образе 

Финнегана - персонажа ирландских баллад, который затем соединяется с Финном 

- самым известным эпическим героем Ирландии. 

Герои средневековой легенды появляются во снах дважды, впервые - у 

трактирщика Ирвикера, который видит себя в образе короля Марка, свою дочь - в 

образе Изольды, а сына Шона - Тристаном. Второй раз главный герой романа -

Финнеган под действием алкоголя видит сон, сюжет которого повторяет легенду 

о Тристане и Изольде. 

В романе «Поминки по Финнегану» происходит отождествление 

современных персонажей с их мифологическими двойниками, особое внимание 

Джойс уделяет циклической концепции времени и мифологеме умирающего и 

воскресающего богочеловека. 

Интерпретации легенды встречаются в литературе XX века в творчестве 

польской писательницы Марии Кунцевич, автора романа «Тристан» (1967 г.), 

чешского романиста Иржи Марека, автора произведения «Тристан, или О любви» 

(1985 г.). Для современных писателей легенда является символом любовного 

чувства, которое преодолевает как внешние преграды, так и внутренние 

препятствия, психологические. Любовь, в результате всех испытаний, ценой 

трагических утрат, торжествует. 
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Современная трактовка сюжета легенды о Тристане и Изольде представлена 

в творчестве американского писателя Джона Апдайка «Бразилия» (1994 г.). 

Первый намек в романе заключен в именах героев - Триштан и Изабел. Действие 

перенесено с суровых кельтских долин в Латинскую Америку, герои более 

откровенные в выражении своих чувств, но по-прежнему безумно влюбленные, 

преодолевают не только сословную, но и расовую непримиримость, голод, нужду. 

Изабел - белокожая красавица с «длинными белокурыми слабо 

поблескивающими волосами» [Апдайк 2004: 21]. Восхищенный ее сиянием, 

Триштан вспоминает: «В них мерцали крохотные огоньки - прямо как Рио ночью, 

если смотреть с горы» [Там же: 22]; шаман, готовящий ее к превращениям, 

говорит, что «никогда ни у кого не видел такой кожи, таких волос, прямо как 

солнечный свет» [Там же: 225]. Солярные символы характерны для эпизода 

первой встречи героев: «Они познакомились на залитом солнцем пляже» [Там же: 

88]. Дальнейшее их функционирование связано с символическим описанием: 

Изабел счастливо рассказывала о мужчине, «который греет и освещает <...> 

жизнь как, как солнышко» [Там же: 91], а Триштан, находившийся далеко от 

своей любви, сравнивал происходящее в своей душе с пожаром, сожжением 

изнутри. Герои выступают как единство, как части целого, что находит 

выражение в эпизоде смены обличий: Триштан становится белым мужчиной с 

рыжими волосами, а Изабел - чернокожей красавицей ( « . н а седьмой день она 

стала черно-коричневой - темнее, чем кофейные зерна.<...> Что касается 

платиновых волос <...>, они стали толстыми, жесткими и вились теперь 

плотными кудряшками» [Там же: 234]). У Апдайка наблюдается традиционная 

символическая ассоциативность героев. Отметим также, что волшебное 

превращение происходит в глубине южноамериканского континента, а в романе 

Апдайка движение вглубь пространства означает инверсионное движение во 

времени. В солярном мифе - любовь стихий и постоянство встреч и разлук 

гарантирует целостность мироздания. История любви, основанная на легенде, 

трансформируется в причудливую сказку с постмодернистским концом, 

имеющую корни в древнейших солярных мифах. 
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Несомненно, сюжет о Тристане и Изольде привлекал всех обращавшихся 

авторов не фабульными хитросплетениями, а своим общечеловеческим 

вневременным содержанием, многозначностью и мифопоэтической 

универсальностью, которая и обеспечивает интерпретационную вариативность. 

Эта же задача стала актуальной для мировой культуры и интерпретации легенды о 

Тристане и Изольде в произведениях искусства. 

Глобальной задачей культуры является собрание воедино наиболее 

характерных аспектов национальных литератур, воссоздание духовного мира 

человечества. Ю.М. Лотман в работе «Символ в системе культуры» делает 

важный вывод о существовании литературных символов, концентрирующих 

целые сюжеты, с присутствующими в них архаическими элементами: «символ, 

представляя собой законченный текст, может не включаться в какой-либо 

синтагматический ряд, а если и включается в него, то сохраняет при этом 

смысловую и структурную самостоятельность. Он легко вычленяется из 

семиотического окружения и столь же легко входит в новое текстовое окружение. 

С этим связана его существенная черта: символ никогда не принадлежит какому-

либо одному синхронному срезу культуры - он всегда пронзает этот срез по 

вертикали, приходя из прошлого и уходя в будущее. Память символа всегда 

древнее, чем память его несимволического текстового окружения» [Лотман 1992: 

191]. 

Легенда о Тристане и Изольде представляет образец именно такого сюжета 

символа, не принадлежащего одной культуре, это величайшая история любви, 

созданная силой человеческой мысли, история о долге и совести. Сюжет о 

перипетиях судеб героев рыцарского романа до сегодняшнего времени находит 

отражение в современной мировой культуре. Однозначных ответов на вопросы 

этого вечного сюжета до сих пор нет, видимо, этим и объясняется популярность 

средневековой легенды. 

В системе интермедиальных отношений легенда переводится из одного 

художественного кода в другой, взаимодействуя, затем, на смысловом уровне, а 

интермедиальная эстетика становится новым этапом развития синетезии искусств, 
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увеличивая, таким образом, семиотичность литературы, то есть, возникнув в 

Средние века, легенда пережила не одну смену культурных эпох. В современной 

литературе актуализация сюжета связана с утверждением интермедиальных 

процессов и отказом от литературоцентризма и переходом в искусствоцентризм, 

что позволяет утверждать, что легенда о Тристане и Изольде входит в 

полихудожественное пространство системы мировой культуры. 

Сюжет находит прочтение различными видами искусства, особенно 

известны его кинематографические интерпретации, начиная с фильма Мориса 

Марио «Tristan and Iseult» (1921 г.). 

Вариацией на тему знаменитого сюжета является черно-белый кинофильм 

«Вечное возвращение», поставленный в 1943 году режиссёром Жаном Деланнуа. 

Сценарист Жан Кокто перенес действие фильма в первую половину XX века в 

неизвестную европейскую страну. Герои получили имена Патрис (роль исполняет 

Жан Маре) и Натали (роль исполняет Мадлен Солонь) и сохранили основную 

трагедию легенды. Название фильма отражает важнейший тезис легенды: Тристан 

и Изольда, изначально понимающие трагизм собственной любви, пытаясь 

бороться с чувствами, расставаться, бежать друг от друга, в итоге безрассудно 

покоряются страсти, смысл их существования - вечное возвращение и лишь 

посмертное соединение. 

Каждый бравшийся за известный сюжет режиссер старался добавить в 

картину свое видение легенды. В 1972 г. француз Ивэн Лагранж переносит 

действие своей картины в Исландию («Tristan et Iseult»). Несомненным плюсом 

французского фильма «Tristan und Isolde» (1974 г.) режиссера Пьера Джордана 

является использование оригинальной музыки Рихарда Вагнера; в 1981 г. в прокат 

выходят картины Тома Донована «Love spell» («Время любви») и Файта фон 

Фюрстенберга «Feuerund Schwert: dielegendev on Tristan und Isolde» («Пламя и 

меч: легенда о Тристане и Изольде»); Брайан Лардж, экранизируя известную 

историю любви, использовал либретто, написанное Р. Вагнером («Tristan und 

Isolde», Германия, 1996 г.). 
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Популярностью пользовался четырехсерийный европейский мини-сериал 

режиссера Фабрицио Коста «Tristan et Isotta (Il cuore e la spada)» («Тристан и 

Изольда (Сердце и меч)», 1998 г.), представляющий экранизацию романа Жозефа 

Бедье, без вольных отступлений от сюжета. 

Французские мультипликаторы решили адаптировать историю любви 

Тристана и Изольды для детского зрителя и в 2002 г. представили 

мультипликационный фильм «Tristan et Iseut» (режиссер Тьерри Шиль). История 

переносится в волшебную страну, населенную феями, эльфами, драконами, а 

сюжет развивается согласно общей фабулы средневековой легенды. Изменения 

происходят в финале, где король Марк прощает героев и дает согласие на 

женитьбу Тристана и Изольды. 

Последняя широко известная трактовка сюжета была представлена в 2006 г. 

Режиссер Кевин Рейнольдс выпустил фильм «Tristan + Isolde», снабдив его 

оригинальным слоганом «До Ромео и Джульетты были .» . 

Сюжетная завязка строится на военном противостоянии Ирландии и 

Британии. Тристан (актер Джеймс Франко) - отчаянный и храбрый воин, стоящий 

во главе войска, получает ранение мечом, на острие которого нанесен 

смертельный яд и умирает. В соответствии со средневековыми традициями, героя 

с почестями кладут в лодку с хворостом и отправляют в последнее плавание, 

затем запускают горящую стрелу и поджигают плавающий постамент, 

исчезающий в мутной дали Ирландского моря. 

Спустя неизвестное время лодку и главного героя (нетронутого огнем) 

выбрасывает на незнакомый берег, где его находит дочь ирландского короля 

Изольда (актриса София Майлз) и, следуя сюжету легенды, излечивает. 

Герои страстно влюбляются, однако Изольде предстоит вступить в брак с 

лордом Марком, обещающий положить конец столетнему кровопролитию. 

Имея значительные отступления от сюжета, несоответствия каноническим 

характерам героев, режиссер сохраняет главную ценность данной истории -

романтизм и чувственность. А в титры фильма добавляет небольшой знаковый 
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элемент, соединяя имена главных героев крестиком, и символизируя, таким 

образом, любовь до гроба. 

Расширяет художественное пространство текста легенды прочтение 

другими видами искусства. Яркое и разноплановое толкование сюжета 

происходит в музыке и балете. Каждая постановка «Тристана и Изольды» -

оригинальная интерпретация гениального произведения, мощная по музыкальной 

составляющей и мастерству выражения чувств. 

Наиболее выдающиеся постановки оперы, синтезирующие «музыку» и 

«слово»: 1909 г. - Петербург, Мариинский театр (дирижер Э. Направник, 

режиссер В. Мейерхольд); 1923 г. - Милан, театр «Ла Скала» (дирижер 

А. Тосканини, режиссер Р. Аппиа); 1962 г. - Дюссельдорф (режиссер 

Ж.П. Поннель); 1974 г. - Байройт (режиссер А. Эвердинг); 1981 г. - Дюссельдорф 

(режиссер Ж.П. Поннель); 1996 г. - Мюнхен и Байройт (дирижер Д. Баренбойм, 

режиссер X. Мюллер). 

В России опера «Тристан и Изольда» ставилась трижды; всегда в 

Мариинском театре. Каждый раз это было нетривиальным событием: в 1899 году 

- российская премьера, в 1909-м - первый опыт оперной режиссуры Всеволода 

Мейерхольда, в 2005-м - ломающая традицию постановка Дмитрия Чернякова. 

Интерпретация известного сюжета активно продолжается и в XXI веке. 

Четвертая постановка Тристана и Изольды в России прошла в театре «Новая 

опера» (г. Москва); в 2013 г. свое прочтение «Тристана и Изольды» осуществил 

режиссер Никола Рааб. 

Главные партии исполняют зарубежные оперные звёзды Майкл Баба и 

Клаудиа Итен, специализирующиеся на сочинениях Рихарда Вагнера. Спектакль, 

с небольшими поправками сюжета, полностью ориентирован на современное 

восприятие вечной истории любви и представляет академический оперный 

образец. 

К 200-летию со дня рождения великого немецкого композитора Рихарда 

Вагнера всемирно известный французский танцовщик и хореограф Режис Обадиа 

и «Балет Москва» создали спектакль «Тристан плюс Изольда. Фрагменты». 
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Постановка выполнена в стилистике современного танца, который идеально 

передаёт образы и характеры героев далёкого прошлого, нисколько не нарушая 

гармонии и целостности этой знаменитой легенды. Спектакль был трижды 

номинирован на Российскую национальную театральную премию «Золотая 

Маска» сезон 2012-2013 гг.: лучший спектакль в современном танце, лучшая 

мужская роль (Роман Андрейкин), лучшая женская роль (Софья Гайдукова). В 

интерпретации хореографа нет одного Тристана и одной Изольды. Каждая из пар 

рассказывает свой эпизод трагической предопределенности, невозможности 

совершенной земной любви. 

Существует огромное количество изобразительных вариаций на тему 

средневековой легенды. Рисунок, таким образом, воспринимается как 

графическая кодировка художественного текста. Художники, репрезентируя 

образы главных героев, расширяют парадигму персонажей. 

Самые известные художественные интерпретации Тристана и Изольды 

встречаем в творчестве английских художников-прерафаэлитов Данте Габриэля 

Россетти («Тристан и Изольда, пьющие любовный напиток», 1867 г.,), Эдмунда 

Лейтона («Тристан и Изольда. Конец песни», 1907 г.), Чарльза Перуджини 

(«Изольда»), Вэла Принсепа («Тристан и Изольда покидают Ирландию»), Энтони 

Фредерика Сэндиса («Прекрасная Изольда», 1862 г.), Джона Уильяма Уотерхауса 

(«Тристан и Изольда», 1916 г.), французского художника-символиста Гастона 

Бюсьера («Тристан и Изольда»). 

Авторы находили вдохновение в мифах и легендах, более ранних 

литературных версиях, создавая картины с глубоким мифологическим и 

философским подтекстом. Темы любви, ненависти, предательства, смерти, столь 

актуальные для сюжета легенды, являются наиболее популярными в данный 

период. Художники стремились передать настроение, переживания, а не 

буквальный образ возлюбленных. 

Прерафаэлиты особое внимание уделяли фону, чаще всего выбирая 

природный, символика моря актуальна для большинства картин, 

интерпретирующих сюжет легенды о Тристане и Изольде. Так морская стихия, 
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играющая значимую роль в повествовании, помогает раскрыть мастерство 

живописцев и их концепцию образов как персонификаций стихийных начал. 

Одним из выдающихся художников-прерафаэлитов является Джон Уильям 

Уотерхаус, написавший ряд полотен на мифологические и легендарные сюжеты. 

Создавая женские портреты, автор стремился показать особенный тип красоты. 

Он проявлял интерес к волшебницам и колдуньям, выбирая натурщицами 

девушек со светлой кожей, золотистыми и рыжими волосами, что совпадает с 

описанием Изольды и средневековым стереотипом ведьмы, наделяемой 

«ирландской внешностью». В его интерпретации сюжета легенды (картина 

«Тристан и Изольда», рисунок 4) изображен момент морского путешествия героев 

из Ирландии ко двору короля Марка и кульминационный эпизод с любовным 

напитком. Интерпретируя мотив напитка, автор подчеркивает невиновность 

героев, снимая различные обвинения по отношению к Тристану и Изольде. 

Художник с особым чувством передавал драматизм данной сцены, создав в 

особой живописной технике неповторимую композицию. 

Рисунок 4 - Джон Уильям Уотерхаус. Тристан и Изольда 

Самая необычная художественная трактовка легенды представлена в работе 

Сальвадора Дали 1944 г. «Тристан и Изольда» (рисунок 5). Знаменитый 
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испанский живописец изображает героев в эстетике сюрреализма, поместив их в 

серую безжизненную пустыню. Два существа, представляющие растительные 

символы, тянутся друг к другу, однако они олицетворяют различные силы. Тем 

самым, художник раскодирует генезис образов, которые кельтологи А. и Б. Рис 

рассматривают как персонификацию растительных божеств. 

Время написания произведения играет важную роль, Вторая Мировая война 

также находит отражение на холсте. Интерпретацию Изольды, мудрой 

золотоволосой врачевательницы, видим в женском образе, изображенном по пояс, 

со светлой кожей и легким белым одуванчиком в голове, с корнями, вросшими в 

плечо. Интерпретацию Тристана, могучего сильного воина, находим во второй 

фигуре, скрытой под синим плащом, с черно-серой кожей рук и неестественной 

головой с мелкой редкой порослью увядших растений в волосах. Они 

олицетворяют жизнь и смерть, мир и войну, землю и небо. Вторая фигура тянется 

к первой, чтобы поцеловать, но соединение героев принесет только гибель: столь 

коротка может быть жизнь хрупкого одуванчика. 

Интерпретация сюжета легенды на полотне С. Дали приобретает 

аллегорическую трактовку. От прикосновения фигуры, ассоциирующейся с 

войной (Тристан), мир (Изольда) гибнет: грудь ее уже приобрела серый оттенок, и 

она защищается от близости. 

Рисунок 5 - Сальвадор Дали. Тристан и Изольда 
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В российском художественном пространстве легенда о Тристане и Изольде 

не имеет такой разнообразной истории интерпретаций. Среди известных работ 

отметим российского художника Дениса Гордеева, проиллюстрировавшего 

издание перевода на русский язык романа «Тристан и Изольда» Ж. Бедье в 

изданиях 1993 и 2002 гг. (рисунок 6). 

Литературные, кинематографические, оперные, живописные, музыкальные 

интерпретации сюжета являют собой единый текст, отражающий 

функционирование легенды в культуре, что свидетельствует об 

интермедиальности произведения. Этот термин (Intermedialitat), появившийся в 

1980-х годах в статье немецкого литературоведа О. Ханзен-Лёве, означает 

«перевод (с одного языка искусства на другой) в рамках одной культуры, либо 

объединение между различными элементами искусства в мономедийном 

(литература, живопись и др.) или мультимедийном (театр, кино и др.) тексте; 

Рисунок 6 - Денис Гордеев. Тристан и Изольда 
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такие модели, как правило, имеют мультимедийные презентации в системе какой-

либо художественной формы, равно как и мономедийные модели, в которых 

установлены лимиты интеграции в виду особых условий синтеза в рамках медиа-

зон, где существуют гетерогенные медиумы, как пространственные, так и 

временные» [Hansen-Love 1983: 292]. Данный феномен появляется вследствие 

усложнившихся принципов в организации художественного текста, которые 

заимствуют и ассимилируют свойства текстов других видов искусства. В теории 

интермедиальности исследуются проблемы и возможности синтеза и 

взаимодействия искусств. 

Легенда о Тристане и Изольде может служить примером конвенциональной 

интермедиальности, заключающей в себе возможность прочтения 

художественного произведения различными видами искусства, и основывается 

«на взаимодействии художественных кодов различных видов искусств» 

[Тишушина 2001: 154]. М.М. Бахтин называл похожие процессы 

«перекодированием» [Бахтин 1979: 340], а М.С. Каган подчеркивал, что 

человечество «приговорено к диалогу». «Взаимное проникновение искусств» 

(выражение П. Козловски) становится важным принципом художественной 

культуры. 

Сложившись вполне отчетливо в определенных жанровых границах, 

легенда, в силу ее генезиса, внутритекстуальных данных и особенностей бытия в 

потоке меняющегося времени, вернулась к мифу, но не к его архаическому 

инварианту, а к общей схеме мифологического мышления, которая 

«преобразовала» художественный образ, обогатила его символикой и обусловила 

дополнительный подтекст. 

Говоря о тенденциях в истории интерпретации сюжета легенды о Тристане 

и Изольде, отметим, что основные из них появились еще в рыцарскую эпоху. 

Условно все произведения, воспроизводящие легенду о Тристане и Изольде, 

можно разделить на две большие группы. Первая включает тексты, которые 

детально излагают сюжет от момента рождения Тристана до смерти главных 

героев, вторая - различные романы, в которых разработаны отдельные эпизоды 
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легенды. Особенно актуальны для авторов тема идеализации любви, поклонения 

женщине, рыцарского долга, которые выражаются в монологах главных 

действующих лиц. 

В период повышенного внимания представителей романтизма к 

Средневековью данный сюжет также имел большое количество интерпретаций. 

Изучение генетических корней легенды и разработка авторами различных 

сюжетных линий привели к повышенному вниманию к образу Изольды и ее роли 

в повествовании, героиня стала восприниматься как важнейший женский 

персонаж в истории мировой литературы, и появлению уникальных сюжетных 

элементов, отсутствовавших в предыдущих интерпретациях сюжета. 

Для авторов-модернистов в процессе разработки произведения, в основу 

которого положена история Тристана и Изольды, был важен неразрешимый 

конфликт данного сюжета. 

Современные писатели в интерпретации уделяют большое внимание не 

только фабульной стороне повествования, внешним преградам любви героев, но и 

психологическим, внутренним препятствиям, подчеркивая трагизм ситуации. 

Таким образом, сюжет легенды о Тристане и Изольде в истории мировой 

литературы привлекателен вариативностью сюжетных линий, многозначностью 

героев, богатым мифопоэтическим содержанием, возможностью разработки 

различных концепцией основных общечеловеческих ценностей. 

Легенда о Тристане и Изольде транслируется в различных видах искусства: 

кинематографические интерпретации представляют наибольший интерес, так как 

наиболее полно воспроизводят сюжет и позволяют включать в сценарий 

различные режиссерские разработки (новое место действия кинокартины, 

оригинальное музыкальное сопровождение, изменение финала, характеров героев 

и т.д.). 

В оперных и балетных интерпретациях, ориентированных на сценическое 

воспроизведение, доминирует актерская составляющая и мастерство выражения 

чувств героев, в изобразительных вариациях на тему средневековой легенды 

художники разнообразят галерею персонажей, разрабатывая помимо образов 
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Тристана, Изольды и Марка образы других героев. Особое внимание живописцы 

уделяют изображению природных стихий (солнца, моря, растительности), 

символических в повествовании. Все указанные интерпретации представляют 

единую парадигму функционирования сюжета легенды о Тристане и Изольде в 

культуре. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

При исследовании генезиса образов и особенностей функционирования 

сюжета легенды о Тристане и Изольде во всемирной литературе на основании 

компаративистского анализа были отмечены следующие сущностные черты 

данного памятника культуры: он представляет уникальный с точки зрения теории 

интерпретации текст. Его главные герои, Тристан и Изольда, которые 

приобретают в истории мировой литературы статус вечных, генетически восходят 

к кельтской мифологии. Для фольклорно-мифологических образов характерна 

смысловая неисчерпаемость. Герои легенды, сохраняя свою культурную 

идентичность, обусловленную их мифологическим генезисом, постепенно 

становятся общекультурными образами по мере широкого распространения 

легенды и ее новых интерпретаций в литературе, живописи, музыке, 

кинематографе, таким образом, выходя за рамки средневековой эпохи - периода 

формирования легенды - и определенной национальной культуры. 

Распространение сюжета о Тристане и Изольде по всей Европе, а также наличие 

параллельных мотивов в мифах об Одиссее, Тезее, Исиде объясняется тем, что все 

эти сюжеты и образы генетически восходят к одному мифологическому 

прототипу и принадлежат к архаической мифологии одного и того же 

доиндоевропейского народа. 

Литературная интерпретация сюжета легенды о Тристане и Изольде 

понимается как перевод, раскодирование и перекодирование текста, взятого в 

контексте культурной традиции. Функционирование произведения во времени, 

его «жизнь в веках» целесообразно представить как смену литературных 
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интерпретаций, направленных как на новое прочтение фольклорно-

мифологического первоисточника - собственно легенды о Тристане и Изольде и 

ее мифологической основы, так и на новую трактовку уже имеющихся в культуре 

и литературе прочтений легенды. 

Сюжет легенды о Тристане и Изольде, восходящий к древнейшим 

ирландским памятникам, является самостоятельным высокохудожественным 

произведением, повлиявшим на литературу Европы и мира. Архаические и 

мифологические элементы смысла легенды, участвующие в генезисе образов ее 

главных героев, в организации основных сюжетных ситуаций, определяют 

движение каждой новой интерпретации образов к созданию целостного 

художественного мира, объединяющего современность и мифологическую 

архаику. 

Генезис легенды о Тристане и Изольде можно проследить, начиная с 

кельтских саг (X-XII века), в которых встречаются сходные с легендой сюжетные 

эпизоды и мотивы: параллели в описании внешности и подвигов Тристана с 

портретом и свадебными испытаниями ирландского героя Кухулина (сага 

«Сватовство к Эмер»), любовный конфликт в легенде о Тристане и Изольде 

обнаруживает типологическое сходство и генетическое родство с аналогичным 

конфликтом в сагах «Преследовании Диармайда и Грайне», «Саге о Кано, сыне 

Грантана», «Саге о Байле Доброй Славы», во всех упомянутых произведениях 

следует отметить культ растительности и персонификации растений в образах 

героев саг и легенды о Тристане и Изольде. 

Дальнейшее развитие легенда получила в рыцарском романе. История 

трагической любви Тристана и Изольды стала широко известной в период 

Средних веков после лэ «О жимолости» Марии Французской (XII век), романов 

Кретьена де Труа (XII в.), Беруля (XII в.), Тома (XIII в.), Готфрида Страсбургского 

(XIII в.), унаследовав богатую эпико-мифологическую традицию ирландских саг. 

Можно говорить о том, что самый первый роман о Тристане и Изольде, до нас не 

дошедший, повлиял на указанных авторов, а на их основе ученый-медиевист Пьер 

Шампион восстановил фабулу и общий характер легенды - Le Roman de Tristan et 
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Iseut. Traduction du roman en prose du quinzieme siecle par Pierre Champion (без 

перевода на русский язык), а историк и филолог XX века Жозеф Бедье создал 

единый художественный текст - роман «Тристан и Изольда». 

Среди мотивов легенды выделяются те, которые существуют в 

литературных памятниках разных эпох и имеют разную национальную 

принадлежность. При этом идентификация основных мотивов (морского 

путешествия, героического сватовства, золотых волос, преследования героев, 

скрывающихся в лесу) указывает на генетическое родство сопоставляемых 

произведений или указывает на их типологическую близость. Сюжет легенды 

обнаруживает явное сходство (иногда только в отдельных компонентах) с рядом 

мифов античного Средиземноморья. 

Наличие во всех рассматриваемых памятниках одинаковых мотивов и, 

главное, их последовательность свидетельствуют о том, что основу всех 

произведений составляет один фольклорно-мифологический инвариант. 

Общие закономерности функционирования легенды о Тристане и Изольде в 

системе культуры основываются на способах воспроизведения в литературной 

интерпретации сюжета (в полном сюжетном и персонажном составе или в 

редуцированном виде, воссоздающем отдельные эпизоды или только образы 

главных героев). Литературные интерпретации легенды о Тристане и Изольде 

образуют парадигматическое единство, пронизывающее массив мировой 

культуры по вертикали. Внутри парадигмы легенды складываются определенные 

традиции интерпретации образов и соответствующие им закономерности 

воспроизведения сюжетных эпизодов легенды, как исходного материала, 

прототекста. Имена героев могут интерпретироваться писателями как 

мифологемы (мифемы), мифонимы, архиперсонажи. 

При интерпретации авторами героев легенды как доперсонажных образов, 

представляющих брак первозданных явлений - солнца и моря - как 

персонификаций стихий, Тристан и Изольда являются мифологемами 

(мифемами), минимальными единицами мифа. В них концентрируется 

мифологический сюжет, включающий характеристику персонажей и их действий. 
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В истории литературных интерпретаций данного сюжета наиболее часто 

Тристан и Изольда функционируют как мифонимы: в новом литературном 

произведении упоминаются только имена главных героев. Через имена, таким 

образом, устанавливается связь с прототекстом, прочитывается общая сюжетная 

линия легенды. Мифонимы Тристан и Изольда сохраняют известный сюжетный 

смысл, но могут обнаруживать новые особенности, актуальные для эпохи 

создания новой интерпретации или для художественной и этической концепции 

автора, поскольку поэты и писатели помещают их в новое семиотическое 

окружение. 

Сюжетная линия легенды организуется судьбой главных героев. Во всех ее 

вариантах прослеживаются вариации юнговских архетипов. Сравнивая сюжет о 

Тристане и Изольде с мотивами кельтской и скандинавской эпической поэзии, 

Е.М. Мелетинский приходит к выводу о том, что они строятся на основе одной 

«концепции архетипов», восходящих к доперсонажным, доантропоморфном 

мифологическим героям. 

Архиперсонажи Тристан и Изольда моделируются в конкретном 

историческом контексте, таким образом, коммуникативная составляющая 

становится доминирующей, но через имена сохраняется связь с мифом. 

Архиперсонажи при интерпретации получают черты определенных 

мифологических образов со всеми историческими и психологическими 

предпосылками и являются субъективной интерпретацией общей схемы 

средневековой легенды о Тристане и Изольде. 

Легенда о Тристане и Изольде для мировой литературы представляет 

образец неисчерпаемого в смысловом отношении сюжета, не принадлежащего 

одной культуре. Величайшая история любви до сегодняшнего времени находит 

отражение в современной мировой культуре: живописи, балете, музыке, 

кинематографе. Сюжет переводится из одного художественного кода в другой, 

взаимодействуя, затем, на смысловом уровне, и становится образцом 

интермедиального произведения. 
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Имена Тристана и Изольды, кодируя в себе легенду, содержат ее 

генетические истоки, лежащие в сфере ритуала и мифа, и выступают 

посредниками между новым синхронным срезом культуры и его архаическими 

истоками, между литературой и мифом. Попадая в новые культурно-исторические 

и художественные контексты, имена Тристана и Изольды наращивают свой 

смысловой потенциал и одновременно реализуют прежний. Имена героев 

становятся символами, характеризующимися динамизмом, способностью 

бесконечно разворачивать оттенки своего глубинного смысла. 
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ГЛАВА II ПАРАДИГМА ИНТЕРПРЕТАЦИЙ СОБЫТИЙНОГО И 

ОБРАЗНОГО СТРОЯ ЛЕГЕНДЫ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ В РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРЕ: КОМПАРАТИВИСТСКИЙ АСПЕКТ 

2.1. Интертекстуальность как ведущий прием интерпретации образов 

легенды о Тристане и Изольде поэтами Серебряного века 

Художественный текст рассматривается как феномен мировой культуры, 

обладающий многомерными и множественными связями, в первую очередь, с 

различными художественными текстами (работы в этой области: М.М. Бахтин 

«Эстетика словесного творчества» (1979), Ю.М. Лотман «Текст в тексте» (1981), 

Р. Барт «Избранные работы. Семиотика. Поэтика» (1994), Ю. Кристева «Бахтин, 

слово, диалог и роман» (1995)). Перекодировка произведения, использование его 

поэтики в структуре модернистского текста на рубеже XIX - ХХ веков стали 

важными аспектами искусства в целом. Серебряный век - особый период в 

истории русской литературы, отмеченный множеством художественных 

преобразований, модернизацией текстов прошлого, их форм и смыслов. 

М. Бахтин рождение каждого нового текста основывал на различных его 

взаимоотношениях с литературой предыдущего периода, которые проявлялись во 

внутреннем диалоге «своего» слова и «чужого». Ю. Кристева для определения 

взаимодействия между текстами и их трансформации ввела понятие 

«интертекстуальность»: «Любой текст строится как мозаика цитаций, любой текст 

- это впитывания и трансформация какого-либо другого текста. Тем самым 

вместо понятия интерсубъективности возникает понятие интертекстуальности» 

[Кристева 2004: 167]. 

Ориентируясь на концепцию Ю. Кристевой, отметим, что произведение на 

рубеже веков представляло собой историко-культурную парадигму, которая 

аккумулировала в себе смысловую систему и культурный код, а его динамика 

рассматривалась как интертекстуальность. Произведения предшествующих 

культур воспринимались как знаки, требующие современного познания и новой 
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интерпретации: «Заимствования из мифологических текстов («Веды», «Дао дэ 

цзин», «Каббала», а также современные произведения, в которых происходит 

переплавка древних мифов и разложение идеологии нашего времени: Арто, 

Батай), из научных текстов (Гераклит, Лукреций, теории чисел, теории множеств, 

физические, астрономические и т. д. теории) и из политических текстов (Маркс, 

Ленин, Мао Цзэдун), позволяют разглядеть процесс порождения за этой тройной 

установкой, в результате которой на одной странице оказываются сведенными 

вместе три топоса, определяющих нашу культуру» [Кристева 2004: 343-344]. 

Функционируя в парадигме филологических исследований, термин 

«интертекстуальность» означает изучение взаимодействия нескольких текстов 

между собой в рамках одного произведения, которое является целым по 

отношению к ним, к части. Теория интертекстуальности базируется на тезисе об 

эволюционном развитии литературного произведения, для которого 

эволюционной двигающей силой «является система взаимоотношений между 

самими литературными произведениями; все заимствования, включенные во 

вновь созданные литературные тексты, являются обновленными литературными 

формами, поэтому принадлежат только создателю произведения» [Петрова, 

Лашина 2012: 13]. Ю.С. Степанов при многоаспектном и особенно историческом 

рассмотрении интертекста дал крайне важное заключение: «подлинное «открытие 

интертекста» лежит в исторической поэтике второй половины XIX века, особенно 

в ее ядре - в «поэтике сюжетов» [Степанов 2001: 8]. 

Использование интертекстуального приема в исследовании дает 

возможность по-новому взглянуть на культуру и литературу, рассмотреть 

генетически и типологически сходные явления, наблюдать культурную 

инверсивность: влияние предшествующих литературных явлений на 

последующие, понимание более ранних с хронологической точки зрения 

произведений с помощью более поздних. 

Исследуя интертекстуальные параметры становления «новой драмы» в 

западноевропейской и русской литературе конца XIX - начала XX века, 

О.К. Страшкова пишет: «Взаимодиффузия всех форм в искусстве рубежа веков в 
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едином интертекстуальном топосе во многом была обусловлена общим 

мифопоэтическим мышлением художников <...>. Творческая интеллигенция 

неореалистического и модернистского направлений целенаправленно соотносила 

свое мировидение с эстетическим текстом прошлого, формируя эстетический 

диалог» [Страшкова 2006: 176]. 

Поэты Серебряного века трансформировали миф и художественное 

пространство, в котором функционировал мифологический код, делая 

произведение образцом современного творческого восприятия мира. Образ или 

сюжет прошлого прочитывались поэтами и писателями на основании 

существующего смысла, что позволяло воспринять, воссоздать и включиться в 

единое пространство текста. Художники, взаимодействуя в рамках произведений 

с текстами прошедших эпох, используя героев и мотивы произведений Древней 

Греции, Рима, Востока, Средневековья, создавали новый метатекст, отражающий 

современные культурные особенности. 

При рассмотрении различного рода взаимодействий в этот период можно 

выделить следующую типологию интертекстульных элементов и связей: 

- конкретные высказывания из других произведений: цитаты, аллюзии, 

продолжения сюжета (континуации), используемые в произведении; 

- пародийные или полемичные межтекстовые взаимоотношения; 

- узнаваемые фрагменты стилей и форм произведений, использованные в 

новом тексте; 

- соотношение данного произведения со всеми другими текстами, 

возникшими в результате его появления. 

Интертекстуальная парадигма Серебряного века ярче всего проявлялась в 

текстах в форме цитаций, аллюзий, реминисценций, стилизаций, варьирующих 

значимые элементы повествования, создающих новые смыслы. Аллюзивная 

интертекстуальность периода порубежья создавалась авторами при помощи 

архетипических образов, «бродячих сюжетов», «игры с именем», заключавшейся 

в использовании имени как нарицательного. Новый смысл рождался при 

описании известного героя в новых коллизиях, воспроизведении сюжета не с 
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абсолютной точностью, а с новым наполнением, использованием повторяющейся 

ситуации, актуализированной в новых условиях. 

Для русской литературы конца XIX - начала XX века характерным является 

тип интертекстуальности, основанный на создании писателем собственного 

текста с указанием (упоминанием) источника текста заимствования - прототекста, 

когда происходит интерпретация формы и содержания первоначального 

произведения: «Архетипическое художественное мышление модернистов, и в том 

числе символистов, их рецепция искусства прошлого в контексте единого 

глобального художественного пространства определили множество 

интерпретаций мифов, цитат, реминисценций, аллюзий в их поэтике» [Страшкова 

2006: 177]. Символистские тексты основывались на полифоническом толковании 

предшествующих текстов, акмеистские отличались большей вовлеченностью (с 

помощью аллюзий и реминисценций) в них, передачей психологической точности 

художественного изображения. 

Аллюзия, использующая или намекающая на легендарную личность или 

факт, имеет определенный подтекст. А объяснение большого количества 

интерпретаций одного и того же прототекста (протогероя) основывается на 

отсутствии единого литературного ряда или формы, в котором должно 

существовать произведение; авторы выбирают и воссоздают только те мотивы, 

которые считают наиболее репрезентативными. Так происходит, например, с 

сюжетом легенды о Тристане и Изольде. 

Л.К. Граудина и Е.Н. Ширяев в академическом учебнике по культуре речи 

[Культура русской речи 1998] разделяют аллюзии по содержанию на 

литературные и исторические. Литературные включают измененные и авторские 

цитаты из прецедентных текстов, упоминания персонажей художественных 

произведений или эпизодов из них с внесением дополнительных смыслов и 

расширением внутренних границ текста. Вторые строятся на упоминании 

исторических событий или лиц. Наиболее используемые в произведениях 

Серебряного века - литературные аллюзии, которые авторы дополняют 

индивидуальным смыслом, расширяя творческое пространство произведения. 
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Прочтение известных сюжетов и образов расширяет интертекстуальное 

пространство вечных символических смыслов и раскодирует эстетическую 

систему текста. Новый текст, основанный на использовании, например, 

«бродячего сюжета», становится открытым дополнительным смыслам. 

«Бессмертные образы мировой поэзии служат для человечества как бы 

просветами, громадными окнами в бесконечное звездное небо: каждое поколение 

подходит к ним и, вглядываясь в таинственный сумрак, открывает новые миры, 

новые отдаленнейшие созвездия, намеченные прежде, - зародыши неиспытанных 

ощущений, неосознанных идей; эти звезды и раньше томились в глубине 

произведения, но только теперь они сделались доступными глазам людей и 

засияли вечным светом» [Мережковский 1991: 86]. 

Вовлеченность культуры модернизма в другие эпохи и культуры, 

включенность множества интертекстуальных компонентов в художественные 

произведения приводили к глобальному сопоставлению мира сегодняшнего с 

нравственными и духовными ценностями прошлого, соотнесению эстетических 

кодов различных культурных эпох. О.К. Страшкова пишет: «Диалог любых двух 

культур восстанавливает модель временных и пространственных отношений, 

реализуемых в художественном тексте. В нем проецируется, сохраняется, 

транслируется опосредованно и непосредственно предшествующее в настоящем 

так же, как, впрочем, и будущее в настоящем. Творчество отдельного художника 

может возвысить единичное до обобщенного смысла, понимаемого в данной 

эстетической ситуации как мифологема, как идеальное воплощение реальных 

идеологем и художественных структур» [Страшкова 2006: 177]. 

Несмотря на позиционирование представителей Серебряного века себя как 

создателей собственной художественной модели мира и выдвижение положения о 

том, что художественный текст отличается неисчерпаемостью смыслов, 

согласимся с позицией ученых относительно того, что существуют границы 

истолкования смыслов, которые определяются индивидуально авторским 

восприятием эстетических моделей предшествующих эпох в контексте 

современного состояния реальности. 
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Раскодирование художниками определенной мифологемы, которая не имеет 

указания на автора, позволяет сделать несколько толкований. Поэты и писатели 

XX века заново переживали прошлое, оживляя эпохи, придавая архаическим 

мифам, сюжетам новое звучание, а также надвременной смысл. Ориентация на 

культуры предшествующих эпох была одной из целевых установок символистов и 

акмеистов. Различные формы освоения прототекста, в зависимости от специфики 

творческих задач, были обусловлены передачей настроения и эмоционального 

состояния в рамках интертекстуальной парадигмы. 

Интертекстуальность, таким образом, можно рассматривать как один из 

кодов художественного мышления авторов-модернистов, в котором 

главенствующую позицию занимает символ, имеющий множество прочтений и 

тяготеющий к включению в культурный полилог и глобальный текст всемирной 

культуры. Продуктивная в динамике, бесконечная интерпретация текстов, их 

взаимопроникновение и субъективное (через язык и письмо) рождение одного 

произведения через множество других определяют основную задачу 

интертекстуальности - дополнять художественное пространство культуры, в 

котором функционирует множество кодов, передавая образцы авторского 

восприятия мира. 

Русская литература на рубеже веков во многих собственных элементах 

представляла плотное реминисцентное поле, где для формирования новых 

художественных смыслов использовался прием интертекстуального сращения 

устойчивых тем, сюжетов, образов и мотивов. Однако все они, чаще всего, 

подвергались различной авторской инверсии и пересмотру. 

Одним из важных векторов развития лирики Серебряного века стало 

создание авторского поэтического мифа, воплощенное с помощью адаптации 

различных мифологем для создания собственной мифологии конкретного сюжета. 

Инвариантные сюжетные и семантические структуры в текстах авторов XX-XXI 

веков могут открывать принципиально новые подходы к организации судьбы 

вечных героев, общей картины мира. 
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Достижением литературы Серебряного века является широта и перспектива 

образов, многозначность поэтического слова, которое, с одной стороны, имеет 

четкое определенное значение, а с другой, - широкий смысловой фон. Влияние 

Средневековья на русскую литературу не заканчивается исключительно 

заимствованием образов, сюжетов, оно касается проблемы мифотворчества, 

влияния на мировидение авторов и восприятия художниками Серебряного века 

средневековой литературы и культуры как прототекста через призму 

собственного понимания мифа, порожденного интертекстуальным 

художественным мышлением. 

Культурную ситуацию Серебряного века Н. Бердяев охарактеризовал 

следующим образом: «Начало века было у нас временем большого умственного и 

духовного возбуждения, бурных исканий, пробуждения творческих сил. Целые 

миры раскрывались для нас в те г о д ы . Сейчас можно определенно сказать, что 

начало XX века ознаменовалось у нас ренессансом духовной культуры, 

ренессансом философским и литературно-эстетическим, обострением 

религиозной и мифологической чувствительности» [Бердяев 1935: 3]. 

Важной тенденцией Серебряного века стало осмысление не только 

национального прошлого, но и всей мировой культуры предшествующих эпох, 

аккумулирование вековых смыслов, эстетических моделей, образов, мотивов. В 

этот период литературой активно был воспринят комплекс средневековых 

элементов, использованных как культурная стилизация в типологически сходных 

условиях; происходила трансляция культуры Средних веков как в 

воспроизведении основных художественных моментов, так и в жизнетворчестве. 

Представители Серебряного века, и особенно символизма, никогда не 

замыкались в рамках современного им искусства и оставались открыты многим 

культурным эпохам, среди которых Средневековье занимает особое место. 

Изучение вопроса природы воздействия одной культуры на другую на примере 

соотнесения культуры Средневековья и культуры символизма имеет большую 

значимость. 
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Жизнепреобразующая миссия искусства этого периода заключалась в 

осмыслении и переосмыслении классических сюжетов, которые наделялись 

особыми чертами и новой стилистической обработкой. Одним из важнейших 

направлений этого времени стало сравнительное и сопоставительное изучение 

литератур. М.М. Бахтин писал о том, что «...текст живет, только соприкасаясь с 

другим текстом (контекстом). Только в точке этого контакта текстов вспыхивает 

свет, освещающий и назад, и вперед, приобщающий данный текст к диалогу» 

[Бахтин 1979: 284]. 

Течения Серебряного века, в особенности символизм, актуализировали 

поиски универсального мифологического инварианта литературных форм, а 

мифологизация стала одним из центральных устремлений русского модернизма. 

Для понимания культуры символизма в соотношении с культурой Средневековья 

важно понимание типологического сходства, основанного на общем 

определяющем признаке - символическом мышлении: «Судьба литературных 

архетипов в XIX веке весьма наглядно выступает на материале русской 

литературы, тем более что сами русские писатели, как правило, претендуют на 

гораздо более широкий охват мировоззренческих проблем, чем их 

западноевропейские коллеги, на масштаб, сравнимый с мифологическим охватом 

архетипов» [Мелетинский 1994: 69]. Это век нового искусства, нового отношения 

к тому, что провозглашалось в XIX столетии во всем своеобразии своих 

стремлений. 

Пересоздание жизни, в том числе и героев предыдущих литературных 

периодов, является ключом эстетической программы символизма. 

«Символистские поиски универсального мифологического инварианта 

литературных форм были отчасти предопределены логикой отечественной 

историко-культурной мысли второй половины XIX столетия» [Полонский 2011: 

86]. Отличительной чертой стиля Серебряного века можно назвать 

ретроспективный взгляд на культуру. 

Своеобразием литературная интерпретация легенды о Тристане и Изольде 

на рубеже веков обязана, в первую очередь, интересу к эпохе Средневековья со 
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стороны представителей Серебряного века. Художественные процессы, 

происходившие в России периода порубежья, сходны с тенденциями европейской 

и мировой культуры в целом. Литература конца XIX и первых десятилетий XX 

века чрезвычайно насыщена антиномиями и творческими исканиями, давшими 

миру плеяду замечательных поэтов и писателей, художников, скульпторов, 

музыкантов, режиссеров. Данный период в истории русской литературы 

уникален; он осмысляется как наивысшая точка культурного развития и время 

максимального расцвета и возрождения творческих сил и занимает 

исключительное место в отечественном литературоведении. 

Интертекстуальность в Серебряном веке приобрела знаковую тенденцию, 

она встречается в произведениях в виде аллюзий, реминисценций, цитат, 

континуаций, стилизаций, в которых встречаются вариации значимых элементов 

повествования. Поэты и писатели, используя в произведении 

трансформированный миф, архетипические и «вечные» образы, «игру с именем», 

создавали образцы современного творческого восприятия мира, включавшие все 

предыдущие варианты смысла. 

2.2. Интерпретации легенды о Тристане и Изольде в русской лирике конца 

XIX и XX века как единая парадигма 

Широчайшее распространение легенды о Тристане и Изольде в русской 

литературе началось с увлечения модернистов творчеством Вагнера, который стал 

для эпохи знаковой фигурой. Интерпретации сюжета легенды в Серебряном веке 

еще раз доказывают, что она относится в числу «вечных». 

Эстетическое мировоззрение Р. Вагнера, рассуждения о сущности искусства 

нашли живой отклик среди поэтов и писателей, которые разделили его идею о 

художественном произведении - образце жизни. «Отдельные герои, 

изображаемые в искусстве, своими подвигами и своей логически оправданной 

смертью отражают целесообразность всего миропорядка и сливаются с ним» 

[Лосев 1978: 26]. Проповедуя идею синтеза искусств, Вагнер называет 
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музыкальную драму (первой музыкальной драмой в его творчестве станет 

«Тристан и Изольда»), соединяющую сцену, актеров, поэзию, скульптуру, 

живопись, архитектуру и музыку, символом всей космической жизни. 

Знаменитый немецкий композитор узнал историю любви средневековых 

героев Тристана и Изольды в 40-х гг. XIX века и начал работу над музыкальной 

драмой во время написания тетралогии «Кольцо Нибелунга» в 1857 г., завершил в 

1859 г. Рихард Вагнер считал «Тристана и Изольду» своим лучшим сочинением и 

памятником глубочайшей неразделенной любви. 

Немецкий философ К. Хюбнер сопоставлял творчество Вагнера с мифами 

Древней Греции, с трагедиями Софокла и Эсхила [Хюбнер 1996: 361-377]. 

Ученый делает вывод о том, что миф для Вагнера был «по-прежнему живым, хотя 

<...> и не охватывал <...> весь круг живой реальности» [Хюбнер 1996: 377]. 

«Кольцо Нибелунгов», «Парсифаль», «Тристан и Изольда», по мнению Курта 

Хюбнера, помогали отразить и «проблемы немецкой государственности, и 

религиозную профанацию, и пустую чувственность, подменяющую собой чувства 

настоящие» [Там же]. Миф в творчестве Вагнера становится языком 

универсальным «для описания общечеловеческих чувств, вечных коллизий между 

людьми, движений природы и т.д., для выражения <...> самого трагизма 

человеческого существования, личного и социального» [Мелетинский 1989: 293]. 

Великий композитор возвел миф в категорию универсального вселенского языка. 

Вячеслав Иванов называет Вагнера «предтечей вселенского мифотворчества» 

[Иванов В. 1974: 83], подчеркивая его стремление к проникновению за 

постижимую разумом завесу жизни и обнаружению универсальных 

противоречий, которые движут мироздание. 

При всем множестве определений мифа, можно выделить его 

категориальные черты как жанра: события мифа перенесены в пра-время или 

соотнесены с ним; герои мифа предперсональны, они представляют собою 

функции действий или символы явлений и обладают способностью перетекать 

друг в друга. М. Элиаде утверждает: «Миф запаздывает лишь как формула, но 

содержание его архаично и связано с таинствами, то есть с актами, 
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предполагающими абсолютную, вненачальную реальность» [Элиаде 1987: 50]. 

Время мифа циклично, это время «вечного возвращения». Эта же цикличность 

свойственна героям мифа, дифференцирующимся по именам и функциям и 

взаимозаменяемым в их пределах. Это делает миф в строгом смысле 

несюжетным. Однако, включаясь в историческую парадигму, миф обретает 

сюжетность, выполняет структурообразующую функцию, связанную с 

ограничением действий категорий начала и конца, трансформацией времени 

цикла во время осевое и дифференцированием героев как разных персонажей, а 

не вариаций единого. Таким образом, мифологизм как явление поэтики 

проявляется в особенностях воплощения хронотопа, в сюжетостроении, в 

«циклической концепции мира», которая обусловливает композицию, в жанровой 

специфике произведения. 

История средневековых героев соотносилась с любовной драмой в жизни 

композитора (Матильда Везендонк, которую полюбил Вагнер, была замужем, и, 

несмотря на горячую любовь к композитору, подчинила чувства долгу и 

обязательствам перед семьей). Автобиографичность оперы «Тристан и Изольда» 

также помогает понять необычную трактовку композитором литературного 

источника. 

Первая постановка оперы состоялась в Мюнхене 10 июня 1865 г. под 

управлением немецкого дирижера Г. фон Бюллова, в России «Тристан и Изольда» 

была поставлена в Петербурге в 1898 г. 

В период конца XIX - начала XX века одним из самых популярных 

переложений сюжета легенды о Тристане и Изольде было либретто, написанное 

Рихардом Вагнером. В нем он ориентировался на роман Готфрида 

Страсбургского, сохранив один из ключевых элементов сюжета: любовное зелье, 

выпитое главными героями по ошибке. Тристан и Изольда, по Вагнеру, стремятся 

к вечности, к смерти, которая только и может соединить любовников. «Их 

чувство, - писал композитор, - проходит до конца все фазы бесплодной борьбы 

со сжигающим их в глубине души пламенем, начиная от самых робких сетований, 

в которых выражает себя неутомимо-страстное желание, от нежнейшего трепета -
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до вспышки страшного отчаяния при осознании безнадежности этой любви, пока, 

наконец, бессильно никнущее в себе самом чувство Тристана и Изольды не 

угасает, как бы растворяясь в смерти» [Вагнер 1974: 65]. 

Музыкальная драма «Тристан и Изольда» - самая своеобразная из 

вагнеровских опер. Внешнего действия и сценического движения в ней немного, 

основное внимание акцентируется на психологической составляющей, на 

переживаниях героев, на выражении разнообразных оттенков их трагической и 

мучительной страсти. Музыка наполнена чувственным томлением, она течет 

безостановочным потоком и не прерывается на отдельные эпизоды. Вагнер 

считал, что слово не способно выразить всю глубину и смысл внутренних 

переживаний, поэтому, ведущую роль в музыкальной драме играет именно 

оркестр, а не вокальная партия. В музыке широко использована система 

лейтмотивов, которые характеризуют предметы, явления, чувства героев. 

Итак, литература конца XIX - начала XX века актуализирует значение 

образов Тристана и Изольды. Это вызвано складывающейся в этот период новой 

литературной мифологией, которая ассимилировала и давала новые 

интерпретации традиционным легендарным и мифологическим образам, также 

создавала оригинальные образы и ситуации. Большинство поэтов, обращавшихся 

к данным образам, стремились дать более точное выражение своим эстетическим 

и философским приоритетам, более емко и концентрированно определить свою 

творческую позицию. Функционирование сюжета легенды в русской литературе в 

творчестве поэтов Серебряного века М.А. Волошина («Себя покорно предавая 

сжечь .» , 1910 г.), Черубины де Габриак («Четверг», 1909-1910 гг.), 

Вяч. И. Иванова («Неуловимый поцелуй», 1917 г.), Ф.К. Сологуба («Милый мой 

ушел на ловлю.» , 1921 г.), В.Я. Брюсова («Искушение гибели», 1922 г.), 

М.А. Кузмина («Элегия Тристана», 1921 г., «Сумерки», 1922 г., «Олень Изольды», 

1926 г.), Г.В. Адамовича («Вагнер I», 1916 г., «Вагнер II», 1918 г., «Когда, Забыв 

родной очаг и города.», 1920 г.), Г.В. Иванова («Вздохни, вздохни ещё, чтоб 

душу взволновать...», 1921 г.), О.Э. Мандельштама («Я молю, как жалости и 

милости.», 1937 г.), И. Северянина («Рояль Леандра (Lugne)», 1925 г., «Изольда 
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изо льда», 

1929 г.), К.К. Вагинова («Отшельники», 1924 г.) представляет особый 

исследовательский интерес, обусловленный необходимостью систематизации 

интерпретаций легенды в отечественной литературе и выявлении особенностей 

функционирования сюжета в творчестве как отдельных писателей, так и целых 

художественных направлений. 

О влиянии философии Вагнера на одного из ярких представителей 

Серебряного века - А.А. Блока, говорит тот факт, что поэт много высказывался по 

поводу творений композитора, возращения им мировой культуре идеи свободного 

искусства. Особо отметим тезис Вагнера, который разделял Блок, касающийся 

сюжета художественного произведения, который должен интерпретироваться в 

обобщенной форме, а также мысль о том, что истинно художественное 

произведение всегда является произведением мифологическим: «По Вагнеру, 

рассудок и чувство синтезируются в фантазии, а фантазия приводит художника к 

чуду; и это чудо в драме есть не что иное как мифология [Лосев 1978: 28]. 

Работая над интерпретацией легенды о Тристане и Изольде, А.А. Блок 

писал: «По Вагнеру? По Готфриду Страсбургскому?» [Блок 1961: 545]. Опера 

Вагнера, возможно, являлась одним из побуждающих импульсов именно к 

данному сюжету. На это же указывает дата набросков первого действия 

«Тристана» (1919 г.) - 10-летие со дня постановки под руководством В. 

Мейерхольда оперы Р. Вагнера в Мариинском театре. В записях поэта большое 

внимание уделяется теме золотого волоса Изольды. Замысел Александра 

Александровича Блока остался нереализованным, однако в драме «Роза и крест» 

(1912 г.) мы встречаем героиню Изору, читающую роман о матери Тристана 

Бланшефлер. 

Музыкальное влияние на литературу конца XIX - начала XX века 

творчества Вагнера оказалось колоссальным, однако уже с 1914 г., после 

вступления России в войну с Германией, все его произведения были сняты со 

сцены. Видимо, поэтому еще у одного из крупнейших русских поэтов Марины 

Ивановны Цветаевой не было возможности познакомиться сначала с 
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музыкальным воплощением легенды о Тристане и Изольде. В письме к Б. 

Пастернаку от 15 июля 1927 г. мы находим строки: «Борис, ты когда-нибудь 

читал Тристана и Изольду в подлиннике? Самая безнравственная и правдивая 

вещь без виноватых, со сплошь невинными, с обманутым королем Марком, 

любящим Тристана и любимым Тристаном, с лжеклятвой Изольды, с постоянным 

нарушением самых святых обетов, с - наконец! - женитьбой Тристана на другой 

Изольде (как будто есть другая!) - «aux blanches mains» - из малодушия, из 

безнадежности, из, если хочешь, душевного расчета. И как из этого ничего не 

вышло, и как из всей любви ничего не вышло, потому что умерли врозь . 

История, ничем не отличная от истории Кая и Герды» [Цветаева 2004: 359-360]. 

Это редкий случай интерпретации всего сюжета. Упоминаются и 

характеризуются в отношениях друг с другом главные герои легенды (в том числе 

и Марк), все ключевые сюжетные коллизии, резюмируется позиция по поводу 

темы любви в произведении. 

Можно предположить, что переложение легенды Ж. Бедье могло быть 

знакомо М.И. Цветаевой; в более раннем эссе «О любви» (1919 г.) она рассуждает 

о любовном треугольнике и концепции чувств героев, называя легенду абсолютом 

любовного чувства «Итак: любовь к двум лицам, из которых каждое в любую 

минуту может войти в комнату, - не любовь. Для того, чтобы одновременная моя 

любовь к двум лицам была любовью, необходимо, чтобы одно из этих лиц 

родилось на сто лет раньше меня, или вовсе не рождалось (портрет, поэма). - Не 

всегда выполнимое условие! 

И все-таки Изольда, любящая еще кого-нибудь, кроме Тристана, 

немыслима.» [Цветаева 1997: 81]. Вместе с этим, известный и 

прочувствованный автором сюжет не нашел непосредственной интерпретации в 

творчестве и не был прямо упомянут в каком-либо произведении (даже на уровне 

называния героев). Встречающиеся в стихотворениях различные детализации, 

лишь отдаленно намекающие на сюжетные линии легенды, нами при анализе не 

учитывались. 
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2.3. Интерпретация сюжета легенды о Тристане и Изольде в кругу поэтов-

символистов 

В художественной картине мира первого из крупных модернистских 

течений XX века - символизма - ведущее место принадлежит символу. Он 

признается ключом к пониманию истины и жизни, способом отделения от 

обыденности, который лишь намекает на скрытые смыслы произведения. 

В эстетике русского символизма нашла выражение интерпретация античных 

мифов и средневековых сюжетов. Поэты и писатели воспроизводили, творчески 

перерабатывали, переоценивали, наполняли новым символическим смыслом 

известные произведения; они создавали собственный миф. Вяч. Иванов пишет: 

« .ушедшие под землю ключи средневековой мистики и прислушивание к их 

глубокому рокоту, предчувствие нового откровения явной тайны о внутренней 

жизни мира и смысле ее, реализм, романтизм и прерафаэлитское братство - оба 

эти потока влились в жилы современного символизма и сделали его явление 

гибридным, двуликим, еще не дифференцированным единством, предоставив 

судьбам его дальнейшей эволюции проявить в раздельности каждое из двух 

внешне слитых, внутренне противоборствующих его начал» [Критика русского 

символизма 2002: 49-50]. Поэты, воспроизводя дух эпохи, ориентировались на 

средневековый аллегоризм и символизм и сосредоточили свое внимание на 

постижении творчества и жизни, созерцании тайного смысла, нахождении в 

единичном элементе некого Абсолюта. 

Образы, используемые поэтами-символистами, содержат в себе 

возможности для бесконечного развертывания смыслов. Интерпретации 

известных героев и сюжетных ходов открывают перспективу для 

неограниченного числа толкований. Так вечные образы Тристана и Изольды 

функционируют в символистских текстах, переплетаясь с новыми контекстами, 

углубляют свое содержание, неся в себе множество намеков. О многозначности 

каждого подобного символа И. Анненский пишет: «Мне вовсе не надо 

обязательности одного общего понимания. Напротив, я считаю достоинством 
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пьесы [стихотворения - прим. А.К.], если ее можно понять двумя или более 

способами или, недопоняв, лишь почувствовать ее и потом доделывать мысленно 

самому» [Анненский 1979: 333-334]. 

Использование в русском символизме традиционных мировых образов и 

сюжетов имеет двойную природу: во-первых, это возможность смоделировать 

новое прочтение мифологического и культурного материала по существующим 

модернистским канонам, а во-вторых, ориентация на «вечное возвращение», 

актуализацию вневременного характера таких героев, как Тристан и Изольда. 

Поэты-символисты используют героев и сюжеты прошлых эпох как 

средство для порождения новых символов, внося в них дополнительные идеи и 

перерабатывая основу. Одним из основных мотивов авторов, поэтика которых 

базировалась на намеках, иносказании, личных переживаниях, неразделенности 

чувств, преобразовании жизни, является «любовь-смерть». «Любовь и смерть 

стали основными и едва ли не единственными формами существования человека; 

а став таковыми, они слились между собой в некоем сверхприродном единстве» 

[Эткинд 1994: 8]. Интерпретация легенды о Тристане и Изольде в произведениях 

поэтов Серебряного века становится новым этапом функционирования сюжета в 

истории. Отчасти его активному распространению способствовало либретто из 

оперы 

Р. Вагнера «Тристан и Изольда»: в символизме музыка стала дополнительной 

основой поэтического мира. В ней поэты видели новый источник творчества, 

этим объясняется большая популярность и влияние произведений различных 

мировых композиторов на авторов данного периода. Поэтическая интерпретация 

сюжета легенды, интертекстуальные мотивы, а также использование мифологем 

Тристан и Изольда становится составляющим элементом индивидуального 

авторского творчества. Образы героев органически вплетаются в новый контекст 

XX века, в символистский круг идей. Концептуальный вектор рассматриваемых 

интерпретаций средневекового сюжета направлен на психологизацию героев, 

связанную с актуализацией мотивов судьбы, предопределенности, 

предощущением трагического финала жизни. 
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Стихотворение Максимилиана Волошина «Себя покорно предавая сжечь...» 

в аспекте генезиса образов Тристана и Изольды 

Каждое обращение русских символистов к образам Тристана и Изольды 

касается отдельных эпизодов западноевропейского сюжета легенды. Его 

редуцирование обусловлено интерпретацией авторами характеров героев, а не 

системы событий и их художественной составляющей. Фабула отходит на второй 

план и становится примером, иллюстрацией, одним из бесконечного множества 

вариантов возрождающегося и повторяющегося положения. Ключевую роль 

играют «имена» (Тристан, Изольда, Марк), они концентрируют в себе целый 

сюжет. 

В лирике Максимилиана Волошина встречается несколько обращений к 

легенде. Отметим также, что поэта в целом интересовали многие средневековые 

мотивы (например, поиски Святого Грааля), которые он считал наиболее 

цельными в культуре и актуализировал их значение в своих произведениях. 

Исследователь его творчества А.В. Лавров отмечает, что в нравственном и 

духовном становлении на Волошина повлияло «романско-земноморское 

культурное начало в сочетании с религиозно-философскими интересами и 

тяготениями» [Лавров 1995: 15]. 

В трехчастных «Надписях» из цикла «Блуждания», входящего в сборник 

«Selva Oscura», мы находим двустишие «Вместе в один водоем поглядим ли 

м ы . » (1910 г.). Оно особо нравилось М.И. Цветаевой, однако она не знала, какая 

легенда лежит в основе. В нем угадывается отсылка к эпизоду сюжета о Тристане 

и Изольде, когда возлюбленные увидели в воде отражение короля Марка, 

сидевшего на дереве и караулившего их. 

Три надписи у Волошина составляли единое стихотворение с темой 

третьего человека в истории любви, так близкой самому автору: 

Вместе в один водоем поглядим ли мы осенью темной. 

Сблизятся две головы - три отразятся в воде. 
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[Волошин 2008: 82]. 

Акцентирование внимания на данном содержательном элементе сюжета 

больше не встречается в литературе данного периода, однако эпизод является 

важным для характеристики отношений главных героев. По легенде, доверившись 

баронам-предателям и горбатому карлику, король решил выследить любовников 

на ночном свидании в саду и спрятался на дереве, однако и Тристан, и Изольда 

вовремя увидели его фигуру, отраженную в воде ручья, и завели разговор о 

милости короля Марка. 

О связи данного эпизода и сборника стихотворений поэта со средневековой 

легендой можно судить, опираясь на характеристику книги «Selva Oscura». 

Выражение «selva oscura» с латыни означает «Темный лес» (цитата взята из 

«Божественной комедии» А. Данте), а сам сборник относится к раннему периоду 

творчества М.А. Волошина (1910-1914 гг.), и раскрывает этап духовного 

странствия автора. Не случайно первый цикл называется «Блуждания» и отражает 

поиски утраченного лирическим героем пути; он путешествует и по внешнему 

миру, и по внутреннему. Ключевым смыслом поисков является обретение души, 

целостности. Сам автор в «Автобиографии» (1925 г.) время с 1905 по 1912 гг. 

называет периодом блужданий духа: «буддизм, католичество, магия, масонство, 

оккультизм, философия, Р. Штейнер. Период больших личных переживаний и 

мистического характера» [Волошин 1991: 350]. 

В исследуемой легенде главный герой также наделяется характеристикой 

«странника», данный эпитет, применительно к Тристану, неоднократно 

встречается в истории мировой культуры. Путешествуя и выполняя различные 

миссии в поисках Изольды, он обретает собственное «я», становится не только 

физически, но и духовно сильным, утверждает собственную философию. Так же 

необходимо провести параллель между названием книги лирики М. Волошина 

«Selva Oscura» («Темный лес») и значением леса в легенде. Большое количество 

важнейших событий происходит, когда Тристан и Изольда находятся в нем. Лес 

Моруа имеет символическое значение, являясь не только одним из главных мест 
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действия произведения, но и своеобразной «границей» между «заточением» в 

королевском дворце и «свободой» для возлюбленных, верхним и нижним миром. 

Еще одно обращение М. Волошина к легенде о Тристане, в котором лес 

также имеет важное значение, находим в этом же поэтическом сборнике, в 

стихотворении «Себя покорно предавая сжечь .» (1910 г.): 

Себя покорно предавая сжечь, 

Ты в скорбный дол сошла с высот слепою. 

Нам темной было суждено судьбою 

С тобою на престол мучений лечь. 

Напрасно обоюдоострый меч, 

Смиряя плоть, мы клали меж собою: 

Вкусив от мук, пылали мы борьбою 

И гасли мы, как пламя пчельных с в е ч . 

[Волошин 1977: http://rupoem.ru/voloshin/all.aspx#sebya-pokorno-predavaya]. 

Автор здесь обращается к Елизавете Ивановне Дмитриевой, которая может 

быть соотнесена с образом Изольды, а лирический герой - с Тристаном. 

Символичен выбор автором детали легенды для стихотворения: меч, лежащий 

между спящими возлюбленными. Он отсылает нас к эпизоду легенды в лесу 

Моруа, в версии Ж. Бедье, когда, находясь в бегах, герои во время сна положили 

между собой обнаженный меч, который мог свидетельствовать о невинности их 

связи, что в финале данного эпизода и заключает король Марк. Меч как 

художественная деталь в легенде является микрообразом, однако служит важной 

характеристикой образа Тристана как честного племянника короля и верного 

рыцаря. Позднее в литературе Серебряного века, у Ф.К. Сологуба, данная деталь 

встречается в противоположной интерпретации. Использование художественного 

приема детализации обусловлено возможностью раскрытия внутренних 

переживаний героев в легенде и их прототипов в современном прочтении. В 

стихотворении «Себя покорно предавая сжечь .» поэт с помощью аналогии с 

героями средневековой литературы объясняет психологический кризис 
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собственных отношений, обозначая окончание любовной истории как 

трагической. 

В строке «Себя покорно предавая сжечь» угадывается намек на испытание 

Изольды огнем. Символика стихий, изначально присутствовавшая в легенде в 

виде персонификаций героев, сохраняет свое присутствие в интерпретации 

М. Волошина. Огонь, выступая в произведении как животворящий элемент, 

может дать героине дополнительные силы для дальнейшей борьбы. Также он 

может быть рассмотрен с точки зрения древнейших языческих обрядов, как 

очищающая от грехов стихия, освобождающая душу для перехода в иной мир. 

Кодировка автобиографических реалий в образах персонажей легенды в 

стихотворении Черубины де Габриак «Четверг» 

Трагизм личной и творческой жизни Елизавета Ивановна Дмитриева, 

возлюбленная Волошина, передает, также используя в своем творчестве образы 

Тристана и Изольды. Проводя параллели между образной системой Дмитриевой и 

Волошина, можно говорить о влиянии последнего и на формирование 

поэтического мировоззрения поэтессы (например, Е.И. Дмитриева также 

разрабатывала тему Грааля). В творчестве Черубины де Габриак (Е.И. Дмитриева 

использовала данный литературный псевдоним-мистификацию) образы 

средневековых возлюбленных психологизированы и соотнесены с жизненными 

обстоятельствами и судьбой. Драма, которая была связана с разрытием 

(произведения, подписанные псевдонимом Габриак были более востребованы и 

популярны), тяжелейший творческий упадок, разрыв отношений с Гумилёвым и 

Волошиным и скандальная дуэль между двумя поэтами имели большое влияние 

на нее. Перед тем, как покончить с творчеством, Черубина де Габриак написала 

стихотворение «Четверг» (1909-1910 гг.): 

Не кубок пламенной Изольды, 

Не кладбищ тонкая трава, 

А жизни легкие герольды -
105 



Твои певучие слова. 

[Габриак: http: //ru-poetry. ru/poetry/19103]. 

Возможно провести некую аналогию между Изольдой и лирической 

героиней. Одиночество, тоска, незнание и неуверенность в будущем создают 

трагический пафос произведения. В стихотворении упоминается «кубок» -

деталь, которая по сюжету легенды играет ключевую роль в соединении Тристана 

и Изольды, выпив из него волшебный напиток, они невольно соединили себя на 

всю жизнь. Выбирая предметную детализацию в качестве раскрытия образов 

произведения, автор рассчитывает на читательский опыт и воображение. В 

данной стихотворной строке кроется определенная смысловая нагрузка, 

заключающаяся в позиционировании концепции любви героев как проявления 

воли судьбы, а не чувственного порыва, а деталь использована для 

исчерпывающей полноты изображения. 

Автор интерпретирует чувства и переживания героев, перекладывая их на 

собственную лирическую героиню, общее трагическое настроение стихотворения 

создает и использование антитезы: 

Среди живых я не живая, 

И, мертвой, мира мне не жаль. 

[Там же]. 

Изысканные строки стихотворения пронизаны меланхолией, желанием 

пойти навстречу сердечному зову, найти родственную душу, которой можно 

доверять. Для Габриак становится важным внутренний конфликт героев, 

порождающий смятение, тревогу, волнение. А имя Изольда в стихотворении 

становится семантическим указателем целого сюжета. Г.Г. Шлет в работе 

«Эстетические фрагменты» делает важнейший вывод об использовании имен: 

«Хотя каждый сюжет может быть формулирован в виде общего положения, 

сентенции, афоризма, поговорки, однако эта общность не есть общность понятия, 

а общность типическая, не определяемая, а характеризуемая. Вследствие этого 

всякое удачное воплощение сюжета легко индивидуализируется и крепко 

связывается с каким-либо собственным именем. Получается возможность легко и 
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кратко обозначать сюжет одним всего именем: «Дон-Жуан», «Чайльд Гарольд», 

«Дафнис и Хлоя», «Манон Леско» и т.п.» [Шпет 1989: 456-457]. Использование 

имен Тристана и Изольды Черубиной де Габриак и Максимилианом Волошиным 

отсылает читателей к средневековому сюжету легенды, а не к его 

интерпретациям, соотнося чувства героев с собственными переживаниями. 

При выстраивании системы поэтических образов в стихотворениях 

«Четверг» Габриак и «Себя покорно предавая сжечь .» Волошина также можно 

отметить художественные черты влияния поэтов друг на друга, проявляющиеся в 

эмоционально сходных определениях-эпитетах: «легла печаль», «навек одна я» / 

«скорбный дол», «престол мучений», «елей разлуки». Это дает основание 

утверждать, что для поэтов образы Тристана и Изольды ассоциируются с 

трагедией, а не вечной любовью и полны горечи и разочарования. 

Особенности интерпретации ведущих образов легенды в творчестве 

Вячеслава Иванова («Неуловимый поцелуй») 

Интерес к легенде о Тристане и Изольде встречается еще у одного из 

выдающихся представителей поэзии Серебряного века - Вячеслава Иванова. 

Прошлые эпохи, в особенности Античность, Средневековье, были для него 

творческим идеалом. В них Вячеслав Иванович Иванов видел поэтическое 

вдохновение, оптимистическое и жизнеутверждающее начало. 

В исследовании лондонского периода жизни поэта ученым Г.М. Кружковым 

упоминается о путешествии Иванова в 1900 г. по деревне Тинтажиль в Северном 

Корнуоле (место действия легенды о Тристане и Изольде), однако «ни в одном из 

писем Иванова из Тинтажиля нет и намека на сказочность мест, где ему с Л.Д. 

[Лидия Зиновъева-Аннибал - прим. А.К.] пришлось прожить несколько месяцев 

1900 года. Как будто он и не знал, что Тинтажильская крепость, руины которой до 

сих пор высятся там над океанским мысом, - место рождения легендарного 

короля Артура. Кроме того, это был замок корнуольского короля Марка, куда 

рыцарь Тристан доставил из Ирландии королеву Изольду, - сюжет, 
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вдохновивший столько романов и поэм, да и знаменитую оперу Р. Вагнера (1865). 

А ведь повесть о Тристане и Изольде и об их беззаконной любви, полной 

превратностей и испытаний, можно было примерить и к судьбе самих Вячеслава и 

Лидии» [Кружков 2001: 364]. В книге «Воспоминания» дочь поэта - Лидия 

Вячеславовна Иванова, рассказывает о знакомстве семьи с легендой о Тристане и 

Изольде: в 1909 г. Мейерхольд приглашал Ивановых на репетицию постановки 

одноименной оперы Вагнера [Иванова 1990: 39-40]. Вячеслав Иванов, 

впечатленный увиденным, видимо, задумывал собственную интерпретацию 

сюжета, но использовал в творчестве лишь образы героев. 

В стихотворении «Неуловимый поцелуй» цикла «Утешительница (Сонные 

грезы)» (1917 г.) проведена параллель между средневековым персонажем и 

лирическим героем. Его можно отнести к любовной лирике автора, в которой 

создается образ вечной любви: 

По плитам разожженным, по льду 

И в сени смертной, сквозь туман 

Очей потусклых, как Тристан, 

На миг распознаю - Изольду! 

[Иванов В. 1987: 67]. 

Образная система строится на визуализации, однако процесс распознавания 

представляется нечетким, цветовая гамма - темной, серой, что передано с 

помощью тропов: «дол кромешный», «плывя во мгле слепой», «по стогнам Ада», 

«сквозь туман», «очей потусклых». Герои средневековой легенды представляются 

имплицитным выражением «света» и надежды на прозрение. Семантику 

недосказанности, молчания усиливает обилие риторических фигур (риторические 

вопросы и восклицания), многоточий, которые передают индивидуально -

авторский спектр настроений, эмоций, чувств, основанных на нежелании облекать 

мысль в слово, и являющихся семантический кодом В. Иванова. Мотив спуска в 

преисподнюю («Меня ведет по стогнам Ада?..») и, одновременно, путешествия в 

прошлое может рассматриваться как борьба со смертью, а так же как попытка 

изменить настоящее, ориентируясь на опыт и ошибки, допущенные ранее. 
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Еще одной индивидуальной поэтической особенностью в стихотворении 

являются звуковые повторы, создающие неповторимый фонетический образ. 

Иванов выделял звук «л», объясняя это с эстетической точки зрения, и 

использовал его в сочетании, называя это «оттенками красоты»: «неуловимый», 

«дол», «поцелуй», «чела», «раздвинулся», «коснулся», «благовествуй», 

«унылой», «звезда ль», «во мгле», «плывя», «слепой». Особенностью фоники 

автора является звуковое изображение, рисующее мягкими мазками тающий, 

ускользающий образ, настроение. 

Соединение в стихотворении «Неуловимый поцелуй» образов Тристана и 

Изольды с чувствами лирического героя происходит как мифосемиотический 

процесс, соединяющий символический смысл, культурные и собственные идеалы. 

Роль растительной символики легенды в интерпретациях Федора Сологуба 

(«Милый мой ушел на ловлю...») 

В стихотворении «Милый мой ушел на л о в л ю . » (1921 г.), которое 

открывает цикл «Кипридины розы», Ф. Сологуб обращает наше внимание на 

эпизод легенды, связанный с жизнью Тристана и Изольды в лесу. В целом, в 

жизни Тристана лес играет важную роль: в нем он скрывается от врагов, 

поджидает баронов-предателей, проводит несколько лет с любимой. Таким 

образом, лес является дружественным герою и олицетворяет надежность и 

стабильность. Поклонение растениям, в первую очередь деревьям, которые 

наделялись особой сакральностью, восходит к кельтской мифологии. «Дерево 

растет, теряет и восстанавливает листву, то есть «умирает» и «воскресает» 

бесчисленное количество раз» [Широкова 2005: 135]. 

В труде британских ученых-кельтологов, братьев Алвина и Бринли Рис 

(«Наследие кельтов. Древняя традиция в Ирландии и Уэльсе») представлена 

позиция, согласно которой Тристан связан «с летней листвой и свободою леса» 

[Рис А., Рис Б. 1999: 324]. Однако в стихотворении Сологуба описаны 
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переживания только «златокудрой» Изольды, из монолога героини мы узнаем, о 

том, где находится рыцарь: 

Милый мой ушёл на ловлю, 

Я одна, вдали от всех. 

В шалаше я приготовлю 

Ложе сладостных утех! 

[Сологуб: http://sologub.mrod.m/texts/poems_1922.htm#23]. 

Так же как и М. Волошин, Ф. Сологуб использует значимую деталь - меч -

для раскрытия основного предмета изображения - чувств героев («Вот на ложе 

нег положен / Разделяющий их меч»). Для автора меч между Тристаном и 

Изольдой является символом хитрости персонажа, который предвидел появление 

короля Марка и положил его из соображений осторожности. Данная деталь 

для Сологуба - это способ показать двойственную структуру вещей и 

возможность выражения противоположной авторской интерпретации. Отметим, 

что в канонической версии легенды Бедье Тристан кладет меч между собой и 

Изольдой из-за усталости, не продумывая последствия. 

Воплощение образа Тристана в лирике Валерия Брюсова («Искушение 

гибели») 

В творчестве В.Я. Брюсова сюжет легенды функционирует в виде 

мифонимов Тристана и Изольды. Используя только имена, автор зашифровывает 

в них содержание произведения и характеры героев. Смысловое наполнение и 

«возрождение» мифа встречаем в стихотворении «Искушение гибели» (1922 г.). 

Образ Тристана соединяется с образом Александра Македонского и несет 

дополнительную эмоциональную нагрузку: 

Из викингов кто-то, Фритиоф ли, Гаральд ли, 

Что царства бросали - витать на драконе, 

Памятный смутно лишь в книге геральдик, 

Да в печальном преданьи Мессин и Лаконий; 
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Иль преступный Тристан, тот примерный рыцарь, 

Лонуа завоевавший, Роальду подарок, 

Иль еще Александр, где был должен закрыться 

Путь через Инд столицей ad aras; 

Иль некто (все имена примеривать надо ль?) 

[Брюсов 1974: 300]. 

Герой лишь назван в череде других, и все имена представляют 

концентрированные сюжеты с характерными особенностями. В аспекте 

диахронического анализа они приобретают в тексте двойную кодировку: 

реализуясь как символы, и как темы, активно коррелируя с новым текстом и 

обрастая дополнительными смыслами. Брюсов предлагает собственную 

интерпретацию образа Тристана, называя его «преступным» и «примерным», а 

стихотворение является примером проявления иронического начала в 

символизме. В амбивалентном образе происходит столкновение оценок, с точки 

зрения средневековой морали, супружеской и вассальной верности, соответствия 

идеалу храброго рыцаря. У Брюсова все названные вечные образы претерпевают 

трансформацию из культурной категории в психологическую и испытывают 

внешние изменения, обладая безграничным количеством смыслов и высокой 

степенью поливалентности и включаясь в различные системы образов. 

Особенности интерпретации мотива волшебного напитка в цикле Михаила 

Кузмина («Элегия Тристана», «Сумерки», «Олень Изольды») 

Собственную версию легенды предлагает М.А. Кузмин, являющийся 

представителем кларизма. В русской поэзии данное течение стало связующим 

между символизмом и акмеизмом. Для его творческой индивидуальности 

характерно обращение к мифологическим и художественным образам, мотивам 

прошлого, а также их дальнейший симбиоз с различными современными 

культурными особенностями. 
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В послереволюционный период своего творчества поэт обращался к 

образам, появившимся в Античности и Средних веках. В 1921 г. Кузмин написал 

«Элегию Тристана», впечатлившись знаменитой оперой «Тристан и Изольда» Р. 

Вагнера. Поэт при этом ориентируется не только на романные интерпретации 

образов в опере, но и на мифы, кельтские прототипы: 

Седого моря соленый дух, 

За мысом зеленый закат потух, 

Тризной Тристану поет пастух -

О, сердце! Оле-олайе! 

Ивы плакучей пух! 

[Кузмин 1990: 251]. 

По сюжету элегии Тристан, получивший смертельную рану, лежит в замке в 

Британии под липой на морском берегу, ожидая Изольду. Вся эта сцена 

сопровождается печальной мелодией пастуха, играющего на дудочке. Выделим 

встретившиеся строчки: 

Угрюмый Курвенал умолк, поник, 

Уныло булькает глохлый родник, 

Когда же, когда же настанет миг, 

О, сердце! Оле-олайе! 

Что увидим мы transatlantiques? [Там же]. 

Французское прилагательное transatlantiques (от лат. «trans» - через) 

обозначает «заатлантический», так в стихотворении, как и в легенде, сохраняется 

актуализиация символов природных стихий. Новости о жизни и смерти 

приносятся могучим и бурным морем. Мифопоэтическое значение плавания по 

морю «нередко рассматривается как состояние между жизнью и смертью» 

[Словарь символов и знаков 2004: 251]. Суровые морские пейзажи и грозная 

атмосфера постоянно присутствуют в разных сюжетных элементах и линиях. 

«Море перестает быть только обстановкой, оно становится поэтичнейшей 

метафорой, символом» [Михайлов 2006: 77]. Оно функционирует как активная, 

действующая сила и связывается с ключевыми эпизодами легенды. 
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Еще одной особенностью является обнаруживаемая как в легенде, так и в ее 

интерпретациях, символика стихий. Бурное и могучее море приносит вести о 

жизни и смерти. Плавание по морю, согласно словарю символов и знаков, 

«нередко рассматривается как состояние между жизнью и смертью» [Словарь 

символов и знаков 2004: 251]. Такая же трактовка воды встречается у кельтов, они 

рассматривали ее как место перехода в иной мир. 

Морская атмосфера непрерывно присутствует в разных линиях сюжета. 

Море перестает существовать только как обстановка или пейзажная зарисовка, 

оно становится поэтической метафорой, символом. Море проявляется как 

активная сила (например, эпизод, в котором смертельно раненный после боя с 

Морхольтом Тристан, отправляется, полагаясь на волю волн, в плавание на ладье 

без весел и парусов и оказывается в Ирландии; когда море снова приводит к 

ирландским берегам Тристана, выполняющего миссию отыскать девушку с 

золотыми волосами; когда герои выпивают волшебный напиток; когда Изольда на 

корабле спешит к умирающему возлюбленному), оно перекраивает судьбу 

Тристана по своему усмотрению. Таким образом, море связывается с ключевыми 

моментами в развитии сюжета легенды. 

В стихотворении Кузмина Тристан предстает перед читателями как герой 

средневековый, в постоянном для него хронотопе. Интерпретация сюжета, таким 

образом, строится без каких бы то ни было трансформаций, путем детализации. 

Данный процесс Е. Мелетинский называет «ремифологизацией» и признает «миф 

вечно живым началом, выполняющим практическую функцию и в современном 

обществе» [Мелетинский 1989: 87]. 

Стихотворение М. Кузмина «Сумерки» (1922 г.) обращено непосредственно 

к образу Изольды: 

Наполнен молоком опал, 

Залиловел и пал бесславно. 

И плачет вдаль с унылых скал 

Кельтическая Ярославна 

[Кузмин 1989: 126]. 
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Здесь, как и в произведении Адамовича, сравниваются два женских образа: 

Изольда (на нее указывает топонимическое определение «Кельтическая») и 

Ярославна из «Слова о полку Игореве». Две героини сливаются в монолитный 

образ величественной, сильной героини, оплакивающей и переживающей разлуку 

/ мнимую гибель (как в средневековой легенде), поражение дружины мужа и ран 

Игоря (как в древнерусском памятнике). 

Поэт обозначает другой путь в толковании легенды - трансформационный, 

нахождение новой идентичности, через слияние славянских и кельтских 

архетипических мотивов по принципу сходства. 

Стихотворение «Олень Изольды», написанное в 1926 г., отсылает к 

постановке в 1909 г. Мариинским театром оперы «Тристан и Изольда» P. Baгнера 

(режиссер В.Э. Мейерхольд). Тристан предстал перед зрителями в малиновой 

рубашке (сравним: «Взмолился о малиновой рубашке» в стихотворении Кузмина). 

О прямой связи с либретто оперы так же говорит эпизод с любовным напитком, 

на котором композитор акцентирует особое внимание, это символ трагической 

судьбы героев и оправдание их: 

А синий соболь, огненная птица 

У печени и вьется и зовет: 

«Смотри, смотри, Тристан зеленоглазый, 

Какое зелье фрау Изольда пьет!» 

[Кузмин: http: //kuzmin. ouc.ru/olen-izoldu.html]. 

Рассматривая доантропоморфное значение образа Тристана, можно сделать 

вывод о том, что герой является растительным божеством (темы неоднократного 

расставания и соединения героев связаны с культом умирающей и 

возрождающейся растительности и сменой обличий героя), ключевым 

характеризующим цветом для него является зеленый (в тексте встречаем 

«Тристан зеленоглазый»), он также является символом Ирландии («Зеленый 

Эрин» - древнее кельтское название данной территории, использовавшееся в 

сагах). 
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Таким образом, в своем творчестве М. Кузмин особое внимание уделяет 

сюжету легенды, обращается к нескольким эпизодам, их интерпретации в 

мировой культуре. Он объединяет в своем творчестве два способа «возрождения» 

мифа: первый базируется на воссоздании одного сюжетного эпизода, второй 

основывается на толковании мотивов (имен, деталей) и в свернутом виде 

заключает в себе содержание объемных эпизодов или характеров героев легенды 

в целом, а также значительную смысловую и эмоциональную нагрузку в 

произведении. 

2.4. Интерпретация образов Тристана и Изольды поэтами-акмеистами 

Следующее литературное течение модернизма - акмеизм - провозгласило 

точность и ясность художественных произведений, однозначность образов и 

поэтизацию чувства. Поэты-акмеисты ориентировались на строгую композицию, 

отточенную детализацию, использование живописной, но четкой характеристики 

окружающего мира. 

Мировая культура признавалась акмеистами, как и символистами, высшей 

ценностью, в ней, по мнению теоретиков акмеизма (Н. Гумилева, М. Кузьмина), 

сохранялась общая память человечества. Но, в отличие от символистов, 

сконцентрировавших свое внимание на эпохе Античности и Средневековья, 

музыке, акмеисты опирались на различные мировые культурные традиции, 

живопись, архитектуру. С. Городецкий в своей программной статье «Некоторые 

течения в современной русской поэзии» определил смысл противоречий двух 

течений: «Борьба между акмеизмом и символизмом, если это борьба, а не занятие 

покинутой крепости, есть, прежде всего, борьба за этот мир, звучащий, 

красочный, имеющий формы, вес и время, за нашу планету Землю. Символизм, в 

конце концов, заполнив мир «соответствиями», обратил его в фантом, важный 

лишь постольку, поскольку он сквозит и просвечивает иными мирами, и умалил 

его высокую самоценность. У акмеистов роза опять стала хороша сама по себе, 
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своими лепестками, запахом и цветом, а не своими мыслимыми подобиями с 

мистической любовью или чем-нибудь еще» [Городецкий 1913: 48]. 

Предметная детализация в поэтическом тексте акмеистов становится 

возможным способом передачи внутреннего мира лирического героя. Проработка 

деталей, внимание к звукам, запахам, цветам являются важнейшими 

формообразующими принципами поэтики. Предметы быта обретают 

самодостаточность и служат отражением процессов, которые протекают в 

сознании героев. Особую значимость в поэзии приобретают визуализация 

образов, живописность лирики, установка на зримость, в отличие от 

«музыкальности» символистов. 

Акмеисты активно обращаются к прошлым литературными эпохами. В их 

художественной картине мира осмыслению подвергаются мифологические 

сюжеты, легенды и предания (античные, библейские, восточные, славянские). 

Н. Гумилев называл «мифотворчество» одной из сущностных черт поэзии 

данного периода: «Акмеизм (от слова акме - расцвет всех духовных и физических 

сил) в сущности и есть мифотворчество. Потому что, что же, если не мифы, будет 

создавать поэт, отказавшийся и от преувеличений, свойственных юности, и от 

бескрылой старческой умеренности, равномерно напрягающий все силы своего 

духа, принимающий слово во всем его объеме, и в музыкальном, и в живописном, 

и в идейном, - требующий, чтобы каждое создание было микрокосмом» [Гумилев 

1990: 160]. 

Интерпретация мировых мифологем, «вечных образов» позволяла авторам 

создать собственный микрокосм и диалог культур. Внимание к сюжету легенды о 

Тристане и Изольде в творчестве акмеистов связано с повышенным интересом к 

подлинным человеческим чувствам, обращению к личности. Поэты воспринимали 

художественные памятники прошлого как повод для философских размышлений 

о вопросах бытия, любви, истинности. Тристан и Изольда, функционирующие в 

акмеистской картине мира, становятся героями, существующими вне времени, в 

общем пространстве культуры. 
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При интерпретации авторами сюжета легенды объектом лирического 

осмысления становятся отдельные эпизоды, связанные с наивысшей 

эмоциональностью героев. Особенностью толкования сюжета также является 

поэтизация природного начала, выявление персонификаций героев. В образах 

Тристана и Изольды происходит соединение и наложение культурного кода и 

природных стихий (моря, солнца, растительности). Природа воспринимается 

неразрывно связанной с героями, а их метафорическое соединение становится 

особенностью творческого восприятия акмеистов. Однако для поэтов не теряет 

актуальности интерпретация сюжета легенды, основанная на музыкальных 

мотивах из оперы Вагнера, подчеркивающих трагедийность и драматичность 

образов 

Музыкальные вариации легенды в стихотворениях Георгия Адамовича 

(«Вагнер I», «Вагнер II», «Когда, забыв родной очаг и города...») 

В стихотворениях известного русского поэта-акмеиста Георгия 

Викторовича Адамовича, вошедших во второй сборник стихов «Чистилище» 

(1922 г.), преобладает настроение одиночества и тоски. В сборнике, написанном в 

форме лирического дневника, особое место отводится функционированию 

известных цитат и образов, которые становятся структурообразующим началом. В 

историческом и культурном прошлом, в античной мифологии, германо-

скандинавском эпосе, славянском фольклоре поэт находил близкие мотивы, 

отождествляя мифологический хронотоп с реальностью: «пространство мира 

Адамовича - это пространство библиотеки, пространство всей мировой книжной 

культуры» [Коростелев 1999: 34]. Однако зрительные образы не являются 

самоцелью автора, это лишь возможность найти необходимое эмоционально-

напряженное содержание. 

В творчестве Г. Адамовича актуальны акустические ассоциации и 

музыкальные темы, в том числе и собственные имена композиторов, они служат 

названием текста, «которое занимает сильную позицию и не случайно 

рассматривается исследователями как «аббревиатура» всего текста, как 
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отражение собственно авторской интерпретации» [Николина 2003: 167]. Большое 

влияние на поэта оказало творчество Р. Вагнера. Вариациями на музыкальную 

тему стали три стихотворения Адамовича: «Вагнер I», «Вагнер II» и «Зигфрид». 

Стихотворения «Вагнер I» (1916 г.) и «Вагнер II» (1918 г.) строятся как 

парафраз известного сюжета о Тристане и Изольде, поводом для лирических 

импровизаций становится одноименная опера великого композитора: 

Смотри - суббота. Конец в воскресенье. 

Белое небо бьет в окно, 

Ко мне прильнуло оно. 

Надежда? Надежда? Покой? Спасенье? 

Нет спасения, нет покоя, 

Изольда, я тебя любил, 

Изольда, я все забыл, 

Останься, побудь со мною. 

«Вагнер I» [Адамович 1999: 164]. 

В художественном тексте лирический герой передает впечатления, которые 

у него вызывает музыкальное произведение, перечисляя визуальные образы мира: 

«Падает снег, звенят телефоны, / Белое небо глядит в окно», создается ощущение 

проникновения в поэтический текст музыкального. Пространство театра 

угадывается в таких словосочетаниях, как «розы к ногам», «поклоны» и 

связывается с поставленной в 1909 г. Мейерхольдом оперой «Тристан и Изольда». 

Можно говорить об интерпретации не только средневековой легенды, но и 

конкретной выдающейся театральной постановки XX века. В стихотворении 

упоминается только имя средневековой героини, соотносимое с обобщенным 

женским образом, однако с помощью анафоры и различных лексических повторов 

Адамовичу удается сконцентрировать внимание на трагичности чувств. 

Во втором произведении обнаруживаем интерпретацию одного из 

ключевых сюжетных элементов легенды: ожидание раненого отравленным 
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копьем, умирающего Тристана, своей возлюбленной. По легенде цвет парусов 

(белый или черный) означал, плывет ли на корабле белокурая Изольда: 

Туман, туман... Пастух поет устало. 

Исландский брег. И много лебедей. 

«Где ты теперь? Белей, корабль, белей! 

Придешь ли ты ко мне, как обещала?» 

Так медленно, Надежда умирала, 

И тенью Верность реяла над ней, 

Еще цепляясь за гряды камней, 

И бархат горестный немого зала. 

Так в медной буре потрясенных труб 

Еще о нежности звенели струны, 

И бред летел с похолодевших губ, 

И на скале, измученный и юный, 

Изнемогая от любви и ран, 

Невесту, как виденье, ждал Тристан. 

«Вагнер II» [Адамович 1999: 175]. 

Данный эпизод становится заключительным в легенде и разрешается 

трагедией: подслушав разговор своего мужа с другом, рыцарем Каэрдином, с 

просьбой доставить Изольду Белокурую, Изольда Белорукая (вторая Изольда) 

задумывает отомстить и по прибытию сообщает, что приплыл корабль с черными 

парусами. Тристан от горя и болезни умирает; сойдя на берег и увидев своего 

возлюбленного мертвым, умирает и первая Изольда. 

Точному и глубокому раскрытию мироощущения и состояния души 

лирического героя способствует звуковая характеристика окружающей 

действительности, переданная средствами художественной выразительности: 

«немой зал», «поет пастух устало», «медная буря труб», «о нежности звенели 

струны». Акустическая картина мира отличается сближением разных явлений и 
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объектов действительности, внутренних переживаний и наделением их едиными 

звуковыми характеристиками. В интерпретации Г.В. Адамовича происходит 

осовременивание легенды, путем включения бытовых элементов реальности, и 

подтверждение ее вечного статуса. 

Природным контекстом всех стихотворений Адамовича о Тристане и 

Изольде является северный, зимний пейзаж, встречаем строчки: «Падает снег, 

звенят телефоны», «Туман, туман.» , что объясняется художественной традицией 

кельтских саг. В других произведениях из сборника «Чистилище» также 

обнаруживаем влияние германо-скандинавского эпоса с описаниями северного 

края, например, в стихотворении «Печально-желтая л у н а . » , которое посвящено 

Гудруне, или Кримхильде - жене героя Сигурда, или Зигфрида, есть упоминание 

тумана, снега, замерзшей реки. 

В лирике этого же периода, в стихотворении «Когда, Забыв родной очаг и 

города .» (1920 г.) Адамович использует образы Тристана и Изольды, а также 

замерзшей и холодной природы. Здесь с помощью символического женского 

средневекового образа происходит выражение сложного чувственного 

переживания лирического героя: 

Когда 

У берега Исландского вода 

С угрюмым шумом билась, 

И жалобная песня уносилась 

От обнаженных скал туда, 

Где медлила вечерняя звезда, 

По глухоропщущим лесам и по льду, 

Когда корабль на парусах белей, 

Чем крылья корнуэлльских лебедей, 

Нес белокурую Изольду, 

Где были мы тогда, 

Где были 

И я, и вы? 
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Увы! 

[Адамович 1999: 199]. 

В поэтике стихотворения существует ассоциативная связь культурных 

героев, Адамович соединяет миф о Елене с легендой об Изольде, накладывая один 

женский образ на другой («Рыжеволосая Елена» / «белокурая Изольда»). 

Трагические любовные линии и судьбы прекрасных женщин дополняют 

параллельную композицию произведения, а художественный хронотоп 

представляет собой пересечение времен. Выбор сюжетного эпизода из легенды 

связан с художественной предметностью: появление белого паруса в финале 

сюжета играет ключевую роль, по его цвету (черный или белый) умирающий 

Тристан должен определить, плывет ли проститься с ним Белокурая Изольда. 

Детализация «на парусах белей, чем крылья корнуэлльских лебедей» - это точка 

зрения автора, определяющая особенности видения отношений героев, 

воплощение концепции чувств героев. 

Все три стихотворения Г.В. Адамовича объединены естественной 

простотой, ясностью чувств, единой концепцией образов. Герои, Тристан и 

Изольда, так важные для поэтики Г.В. Адамовича, встречаются позже в 

критических статьях и очерках (заметка о докладе Д. П. Святополка-Мирского 

«Веяние смерти в предреволюционной литературе» (1926 г.), «Миф в 

современной литературе» (1926 г.), отрывок, посвященный Вагнеру, из статьи 

«Поэзия в эмиграции» (1955 г.)). 

В статье «Миф в современной литературе» автор объясняет 

привлекательность для современных авторов сюжета о Тристане и Изольде, 

Дафнисе и Хлое и др.: «иногда хочется выйти на простор, в «открытое море» 

сильных и ясных страстей, чистоты, невинности, ясных грехов, ясного воздаяния. 

И возникает своеобразный романтизм: называются давно забытые имена, которые 

как бы прорезывают светом наши - «сумерки» » [Адамович 1998: 52]. А в заметке 

пытается дать оценку месту образов Тристана и Изольды в русской культуре, а 

также обозначить основной смысл данных образов: «апофеоз смерти, и все-таки 
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величайший толчок в искусстве последнего века» [Адамович 1926: 

1-2]. 

Итак, образы Тристана и Изольды в творчестве Адамовича связаны с 

музыкальной вагнеровской темой и являются универсальными 

смыслообразующими и поэтическими категориями. 

Средневековые реминисценции в интерпретации образов Тристана и 

Изольды в лирике Георгия Иванова («Вздохни, вздохни ещё, чтоб душу 

взволновать...») 

Реминисценция из средневекового сюжета так же встречается в поэзии 

Г.В. Иванова. В стихотворении «Вздохни, вздохни ещё, чтоб душу взволновать...» 

(1921 г.) он пишет: 

Над нами утренний пустынный небосклон, 

Холодный луч дробится по льду... 

Печаль моя, ты слышишь слабый стон: 

Тристан зовет свою Изольду. 

[Иванов Г. 2000: 243]. 

Это другая, по сравнению со стихотворением Адамовича «Вагнер II», 

интерпретация финала и гибели рыцаря, который остался лежать на берегу около 

своего замка и дожидаться возлюбленную Изольду, которая сможет его вылечить. 

Это стихотворение о важном в жизни человека, об обреченных чувствах, о любви, 

соседствующей со смертью, и о красоте. Ведущими становятся мотивы рока и 

гибели, которые остаются возможными способами выхода из трагической 

ситуации: 

Печаль моя! Мы в сумерках блуждаем 

И, обреченные любить и умирать, 

Так редко о любви и смерти вспоминаем... 

[Там же]. 
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Герои стали заложниками судьбы, не в силах изменить что-либо, 

принявшими собственную любовь как возмездие. Даже умирая, они не жалеют о 

содеянном, не испытывают раскаяния, считая, что дар любви им предречен 

судьбой, высшими силами. В стихотворении также большое значение имеет 

деталь «черный парус» - предвестник беды и смерти, берущий свое начало в 

древнегреческих мифах (гибель царя Эгея, увидевшего черные паруса вместо 

белых, в мифе о Тесее). 

В стихотворении Г. Иванов актуализирует значение концепта «душа», 

который связывается и соответствует архаической мифологической модели «душа 

/ дыхание». В стихотворении устанавливается паронимическая связь через 

сходное звучание и морфемный состав. В отличие от временного ограниченного 

земного существования человека вечная жизнь души (так же как и любви героев) 

вызывает надежду и мысли о бесконечности. 

Г. Иванов вдохнул в образы героев легенды дух и настроения своего 

времени, в котором любовь и гибель мыслились неразрывно. Схожесть 

мироощущения становится, таким образом, возможностью осовременить 

средневековых персонажей. 

Мифологизация растительности в интерпретации Осипа Мандельштама 

(«Я молю, как жалости и милости...») 

В стихотворении О.Э. Мандельштама «Я молю, как жалости и милости...» 

(1937 г.) встречаются несколько мотивов, обусловленных легендой о Тристане и 

Изольде, о которой поэт отзывался с восторгом. Первый - связь Франции с 

жимолостью (данный образ уже встречался в истории интерпретации легенды -

лэ «О жимолости» Марии Французской): 

Я молю, как жалости и милости, 

Франция, твоей земли и жимолости. 

[Мандельштам 1995: 372]. 
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Исследователь Р. Дутли указывает, что «это литературная реминисценция 

Мандельштама, знатока и любителя французского средневековья. Жимолость 

(французское: chevrefeuille) заимствована из средневековой легенды о Тристане и 

Изольде» [Дутли 1993: 201]. Герой, желая встретить королеву, подкарауливал ее в 

лесу, как знак «посреди хорошей дороги Тристан положил ветвь орешника, 

обвитую побегом козьей жимолости» [Бедье 1993: 47]. Так же «Жимолость» - это 

небольшая поэма Марии Французской, посвященная любви Тристана и Изольды. 

Еще один мотив у Мандельштама, заимствованный из средневекового памятника, 

птичья трель («Свищет песенка - насмешница, небрежница» [Мандельштам 1994: 

126], в легенде он встречается в следующем отрывке: «В это мгновение из 

терновой чащи полились трели малиновки и жаворонка; Тристан вложил в них 

всю свою нежность» [Бедье 1993: 47]. С помощью трелей герой вызывал Изольду 

на тайное свидание. «Жалость» и «милость» в стихотворении также представляют 

слова, указывающие на сюжет легенды, с помощью них интерпретируется 

важный эпизод: мольбы Тристана к королю Марку о проявлении жалости к 

преступной любви героев. 

Таким образом, литературный подтекст у Мандельштама представлен не 

именами героев, как у других авторов, он угадывается в использовании мотивов 

легенды, раскрывающих сложную палитру чувств. Интерпретация сюжета 

строится на предыдущих интерпретациях, ассоциативном ряду, выбранном самим 

автором. 

2.5. Проблема функционирования вечных образов в художественном мире 

футуристов 

Художественная программа футуристов - представителей одного из 

основных течений Серебряного века, основывалась на идее рождения 

сверхискусства, которое способно преобразить мир. Авторы, не ограничивающие 

себя рамками литературы, придавали большое значение слову, обновляя его 

значение, изменяя смысловые доминанты художественного произведения, 
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создавая уникальные с композиционной и графической точки зрения тексты. 

Художественным эффектам они придавали особое значение и видели теснейшую 

связь своего поэтического стиля с авангардной живописью. 

Границы и функции искусства представителями данного течения 

рассматривались по-новому, противоположно прежним эстетическим 

представлениям модернистов. Футуризм повлиял на общество с позиции 

переживания искусства как проблемы, приобщение к нему стало пониматься как 

сотворчество. 

Произведения футуристов - это демонстрация экспериментов с языком, к 

созданию произведений они подошли с противоположных классическим 

традициям позиций, изменяя образы, мотивы и сюжеты. Эстетическая программа 

футуристов среди основных положений, касающихся отрицания наследия 

предыдущих литературных эпох, включала тезис о том, что поэзия является 

лабораторией слова, началом пути его раскрепощения: «Долой слово-средство, да 

здравствует Самовитое, самоценное Слово!» [Литературные манифесты от 

символизма до наших дней 2000: 357]. 

В символизме слово служило целям создания символа, в художественных 

произведениях не допускалось использование разговорной лексики, в акмеизме 

границы и смысл слова расширились, а в футуризме словотворчество и 

обновление языка стали важнейшими принципами. Неприкосновенность и 

постоянность слова были нарушены, поэты стремились к дроблению и изменению 

его смысла, созданию различных фонетические и морфологические комбинаций: 

«Словотворчество учит, что все разнообразие слова исходит от основных звуков 

азбуки, заменяющих семена слова. Из этих исходных точек строится слово, и 

новый сеятель языков может просто наполнить ладонь 28 звуками азбуки, 

зернами языка. Если у вас есть водород и кислород, вы можете заполнить водой 

сухое дно моря и пустые русла рек» [Хлебников 1986: 624]. 

Представители течения придают большое значение идее синтеза искусств 

через слово. Стремление футуристов к объединению литературы и визуализации 

связано с сакрализацией творчества, поиском универсального, объединяющего 
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людей языка. Ими было введено понятия «заумный язык», или «вселенский», 

который, согласно идее поэтов-футуристов (А. Крученых, В. Хлебникова, 

В. Шершеневича, А. Туфанова и др.), должен был соединить людей. Язык, таким 

образом, становится актом не только поэтическим, но и рассматривается как 

вершина творчества, с помощью которой может быть переустроен мир. 

Сюжетность футуристических произведений усложняется, однако 

интерпретации вечных образов, мифологических героев редко встречается в 

лирике представителей данного течения. Рассмотрение будущего как забытого 

прошлого и опора на архаику проявлялись только в выявлении скрытых и 

дополнительных возможностей языка, в идее его неисчерпаемых возможностей. 

Функционирование мифологем и символов имеет авторскую природу, а процесс 

восприятия произведения становится совместным творческим актом. 

Легенда о Тристане и Изольде, таким образом, не имеет протяженной 

истории интерпретации в творчестве футуристов, за исключением двух 

стихотворений Игоря Северянина, в которых также, как и у символистов, и 

акмеистов прослеживается связь с оперой Р. Вагнера «Тристан и Изольда». 

Художественная концепции легенды в стихотворениях Игоря Северянина 

(«Рояль Леандра (Lugne)», «Изольда изо льда») 

О влиянии оперы и творчества Вагнера на русскую культуру может также 

говорить встретившаяся ссылка на композитора в своеобразной энциклопедии 

русской жизни ХХ века накануне Первой мировой войны - в романе в строфах 

Игоря Северянина «Рояль Леандра (Lugne)» (1925 г.). В строках, написанных 

онегинской строфой, находит описание Серебряный век, художественная жизнь 

Санкт-Петербурга. Ориентируясь на пушкинскую поэзию, на роман в стихах 

«Евгений Онегин», И. Северянин представляет ретроспективный взгляд, 

характеризуя картину российской действительности: 

А вот и Вагнер на престоле, 

И «Нибелунгово кольцо», 

В России тусклое дотоле, 
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Бросает жар толпе в лицо. 

Но я описывать не стану, 

Как к «Парсифалю» и «Тристану», 

Под гром Ершова и Литвин, 

Спешат гурманы нот и в и н . 

[Северянин 2014: 1041]. 

Автор упоминает не только оперу «Тристан», но и называет исполнителей 

главных партий - И. Ершова и Ф. Литвин, обеспечивших успех произведению, и 

композитора, повлиявшего на развитие отечественной и мировой художественной 

культуры. 

В 1929 г. Игорь Северянин пишет стихотворение «Изольда изо льда», в 

котором для понимания интерпретации необходимо знать историю и особенности 

постановок произведения: 

Этот лес совсем по Мейерхольду 

Ставила природа, и когда 

Я войду в него, свою Изольду 

Встречу в нем - Изольду изо л ь д а . 

[Северянин 2004: 274]. 

Лес в постановке Всеволода Эмильевича Мейерхольда, ориентировавшегося 

на первоначальный вариант сюжета, представляет важную роль. Он не 

детализирован, схематичен, многое, по мнению режиссера, должно быть передано 

в музыкальной партии. Вновь для передачи образа Изольды используется 

северный контекст, который может быть обусловлен не только северным 

происхождением королевы, но и особенностями русского языка, в котором имя 

героини связано со льдом. С данной темой связан встречающийся в 

стихотворении излюбленный Северянином прием создания новых слов -

«выхрусталено» («Блестко выхрусталено озеро...»), выражающий тончайшие 

оттенки чувства лирического героя. Игра слов и изобретение словоформы 

становятся возможностью нового прочтения. 
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Идентификация морского мотива в стихотворении «Отшельники» 

Константина Вагинова 

В творчестве Константина Вагинова (поэт входил в группу поэтов, 

именовавших себя ОБЭРИУтами), собственные имена становятся средством связи 

автора с читателями, человека с миром, персонажа с темой. Они рассматриваются 

представителями Объединения Реального Искусства как посредники между 

поэтическим и реальным мирами. Интертекстуальная и ассоциативная связь с 

другими произведениями для поэтов образует новый диалог культур, точку 

встречи архетипов, вечных образов: «ОБЭРИУ ныне выступает, как новый отряд 

левого революционного искусства. ОБЭРИУ не скользит по темам и верхушкам 

творчества, - оно ищет органически нового мироощущения и подхода к вещам. 

ОБЭРИУ вгрызается в сердцевину слова, драматического действия и кинокадра» 

[Манифест ОБЭРИУ: http://xapmc.gorodok.net/documents/1423/default.htm]. 

К.К. Вагинов в стихотворении «Отшельники» (1924 г.), используя 

мифонимы Тристан и Изольда, включается в парадигму интерпретаций сюжета 

средневековой легенды. Поэт открывает произведение мыслью о трех различных 

составляющих реки повествования и реки жизни: отшельнике, влюбленном и 

поэте, характеризующих три личностных типа: 

Отшельники, тристаны и поэты, 

Пылающие силой вещества . 

[Вагинов 1982: 143]. 

В стихотворении имя Тристана, плывущего по морю, становится 

нарицательным, объединяющим влюбленных: 

Среди людей я плыл по морю жизни, 

Держа в цепях кричащую тоску, 

Хотел забыться я у ног любви жемчужной, 

Сидел, смеясь, на днище корабля 

[Там же]. 
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Мотив морского плавания, важного для легенды, соединяется с 

символическим образом плавания по морю жизни. Все путешествие лирического 

героя сопряжено с тоской, забвением, плачем по утерянной любви. Причалив к 

берегу, он слышит песнь Изольды: 

Смолкает песнь, Тристан рыдает 

В расщелине у драгоценных плит: 

«О, для того ль Изольды сердце 

Лежало на моей груди, 

Чтобы она, как Филомела, 

Взлетела в капище любви, 

Чтобы она прекрасной птицей 

Кричала на ночных брегах .» 

[Вагинов 1982: 144]. 

Голосам возлюбленных противопоставлен голос отшельника и умершей 

матери Тристана - Бланшефлер, озаряющей пространство солнцем и музыкой. В 

конце стихотворения Вагинов изображает героев по-новому: Тристана спящим, 

успокоившимся отшельника и отчаявшимся поэта: 

И смолкло все. Как лепка рук умелых, 

Тристан в расщелине лежит, 

Отшельник дремлет в келье книжной, 

Поэт кричит, окаменев. 

Зеленых крон все громче шелестенье 

[Вагинов 1982: 145]. 

Константин Константинович Вагинов изобразил символичную судьбу 

нескольких героев: почившей матери, которая продолжает тосковать о сыне, 

отшельника, страдающего от безбрачия, поэта, оплакивающего и страдающего 

вместе со своими героями, он погружается в легенду о Тристане, забывая о 

собственной жизни. Тристан, таким образом, объединяет всех героев, являясь 

архетипом, реализующимся в разных ипостасях. 
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2.6. Неомифологическая концепция солярного начала в интерпретациях 

легенды Владимиром Набоковым (диптих «Тристан», роман «Лолита») 

В современных интерпретациях сюжета о Тристане и Изольде важную роль 

играет неомифологическая концепция солнца как древнейшего космического 

символа, означающего жизнь, источник жизни, свет. Особое художественное 

выражение она получила в творчестве В.В. Набокова. 

В солярных мифах (термин «солярность» восходит к латинскому языку: 

«sol», «solis») мифологизируется Солнце и его воздействие на земную жизнь, в 

них герои отличаются солярными характеристиками, т.е. имеют большое 

сходство с солнечными образами как мифологическими героями, в их основе 

цикличные события, включающие смерть и возвращения героев. 

Вл. Соловьев в работе 1889 г. «Красота в природе» указывал, что «порядок 

идеи или явления красоты в мире соответствует общему космогоническому 

порядку и солярный культ основан на понимании света, солнца как идеи красоты, 

прекрасного в природе» [Соловьев 1988: 360]. 

Встречающиеся неоднократно в творчестве Владимира Владимировича 

Набокова сюжетные линии, мотивы и детали свидетельствуют о значимости 

легенды о Тристане и Изольде для творческого воплощения ключевых авторских 

образов. В автобиографической книге «Другие берега», которая часто называется 

романом, автор рассказывает про свою связь с кельтской легендой: «Брата уже 

уложили; мать, в гостиной, читает мне английскую сказку перед сном. 

Подбираясь к страшному месту, где Тристана ждет за холмом неслыханная, 

может быть роковая, опасность, она замедляет чтение, многозначительно разделяя 

слова < . > Были книги о рыцарях, чьи ужасные, - но удивительно свободные от 

инфекции - раны омывались молодыми дамами в гротах. Со скалы, на 

средневековом ветру, юноша в трико и волнисто-волосатая дева смотрели вдаль 

на круглые Острова Блаженства» [Набоков 1991: 17]. 

В творчестве Набокова осмысление и понимание легенды о Тристане и 

Изольде получило яркое воплощение в нескольких произведениях, в которых 
130 



изложена этическая позиция автора. В лирическом диптихе «Тристан» (1921 г.) 

Набоков обращается к легенде о Тристане и Изольде, имеющей кельтские корни, 

интерпретируя образы, ставшие мировыми литературными символами. «В лирике 

Набокова собственные имена выступают как сигналы, маркирующие отдаленную 

эпоху, как знаки сюжета» - указывает в монографии «Поиски «Лолиты»: герой -

автор - читатель - книга на границе миров» Я.В. Погребная [Погребная 2004: 

149]. В произведении представлена новая трактовка эпизода, она, таким образом, 

является ключевой для понимания и анализа образа Тристана в прозе Набокова. 

Диптих посвящен изображению странствий и пути Тристана. В цикле автор 

акцентирует внимание на ситуации ранения героя отравленной стрелой после 

страшного боя с Морольтом Ирландским: 

Я странник. Я Тристан. Я в рощах спал душистых 

и спал на ложе изо льда. 

Изольда, золото волос твоих волнистых 

во сне являлось мне всегда. 

[Набоков 1991: 198-199]. 

В романе «Лолита» (1955 г.) на Гумберта проецируется ситуация первых 

эпизодов кельтской легенды. Сравним: Тристан, страдающий от раны, в которой 

остался кусочек острия копья Морольта, снаряжает ладью, принесшую его к 

ирландским берегам, где он был излечен Изольдой. Гумберт сравнивает свое 

влечение к нимфеткам с «отравой», которая «осталась в ране» и объясняет свое 

«роковое наваждение» страданиями от незаконченного детского романа с 

Аннабеллой («Не оттуда ли, не из блеска ли того далекого лета пошла трещина 

через всю мою жизнь» [Набоков 2006: 12]). Он находит Лолиту за океаном, таким 

образом, повторяется мотив морского плавания. Некоторыми функциями 

целительства наделяется и Лолита, которая названа маленьким доктором, 

призванным излечить Гумберта от детского любовного наваждения («о, 

маленький Herr Doctor, которому было суждено вылечить меня ото всех болей» 

[Набоков 2006: 54]), однако первую болезнь от несостоявшейся и оборванной 

любви, сменяет болезнь любви неразделенной и беззаконной. 
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В «Лолите» есть прямое указание на сюжет о Тристане и Изольде: имя 

«докторши», которая лечит Лолиту в Бердселее, - «Ильза Тристрамсон» [Набоков 

2006: 302] - анаграмма, образованная путем перестановки букв имен героев 

легенды. Так «докторша» получает ряд дополнительных функций, а анаграмма, 

как излюбленное художественное средство Набокова, способствующее большему 

эмоциональному воздействию на читателя, является одним из значимых 

элементов повествования, являясь «кратким и точным итогом, квинтэссенцией 

изображаемого в тексте» [Топоров 1987: 215]. 

Как уже отмечалось, важным элементом легенды о Тристане и Изольде 

выступает символика стихий. О.М. Фрейденберг в коллективном труде «Тристан 

и Исольда» (1932 г.), раскодировав источники образов легенды, приходит к 

выводу о том, что герои являются персонификацией стихий, первозданных 

элементов, моря и солнца, которые в символическом единстве сообщает 

художественному миру произведения статус космологической упорядоченности 

(Исольда - вода, Тристан - огонь или его репрезентатив солнце). Сюжетное 

развитие действия сводится в цикл, это повторение соединения и расставания 

героев, которым соответствует круговращение их природных прототипов. 

В диптихе «Тристан» Набоков характеризует героиню в контексте 

солярности. Важным элементом описания Изольды является сравнение ее волос с 

солнечными лучами: «золото волос . волнистых». В романе «Лолита» для 

характеристики главной героини избрано небесное светило: Долли названа 

«nova», что в переводе с латинского означает «новооткрытая звезда» [Набоков 

2006: 54]. Схожее сопоставление уже встречалось в истории мировой литературы. 

Великий итальянский поэт Данте Алигьери, автор «Божественной комедии», свою 

историю любви к Беатриче рассказ в небольшой по объему повести «Новая 

Жизнь» (Vita Nuova, или по-латыни Vita Nova), которая была написана вскоре 

после ранней смерти его любимой в 1290 году. Подчеркнем, что «nuova» значит 

не только «новая» или «юная», но и «необычайная», «молодая» «чудесная». 

В поэтическом экспромте В. Набокова: 

Полюбил я Лолиту, как Вирджинию - По, 
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И как Данте - свою Беатриче; 

Закружились девчонки, раздувая юбчонки: 

Панталончики - верх неприличия! [Набоков 2006: 160] 

названа еще одна знаменитая пара - Эдгар Алан По и Вирджиния Элиза Клемм, 

которые поженились в 1836 году, когда писателю было 27 лет, а девушке 13. В 

романе «Лолита» также встречаем еще одну реминисценцию на американского 

автора. По написал в 1849 году поэму «Аннабель Ли», в которой развивается тема 

гибели молодой женщины, в тексте Набокова появляется Аннабелла Ли - первая 

детская любовь Гумберта. 

Лолита в романе наделена множеством солярных тропов, ведущее место 

среди которых занимает эпитет «золотистая». Отметим присутствие Солнца в 

принципиально важных эпизодах, где Лолита выступает самостоятельно, ещё не 

попав под влияние и власть Гумберта или временно освободившись от него, и 

поворотные эпизоды в жизни героев. При описании волос нимфетки Гумбертом 

используются несколько определений: «теплые» [Набоков 2006: 68], «солнечно-

русые» (эпизод игры в теннис) [Там же: 245], «золотые с рыжинкой» [Там же: 

375], «рыжеватая Венера Боттичелли» [Там же: 419]. Вершиной солнечного кода 

является именование Долорес Гейз: «золотое мое существо!» [Там же: 361]. 

Таким образом, одна из главных художественных особенностей в описании 

внешности Изольды - золотые волосы, становится для Набокова важным 

маркером взаимосвязанности героинь, приобретая дополнительное звучание в 

контексте соотнесения их трагических судеб и разветвленную палитру описаний. 

Лолиту Набоков наделяет солярными знаками, так же как и возлюбленную 

Тристана, что, таким образом, подчеркивает контраст Гумберта и Лолиты, как 

мрака и солнца и (Гумберт определяет свой мир как «черно-лиловую Гумбрию»), 

или потустороннего и земного мира. 

В художественном мире Владимира Набокова сюжет легенды о Тристане и 

Изольде трансформируется, в большей степени, в историю разлуки, нежели в 

историю любви, а герой наделяется образом «странника», как и в концепции 

образов в творчестве Максимилиана Волошина. В стихотворении Тристан 
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представляется в качестве поэта, творца волшебства, существ и миров, который 

может самостоятельно выбрать свою судьбу, скрытую и недоступную для всем в 

видимом, реальном варианте мира («В полночных небесах, Изольда, в их алмазах 

ты не прочтешь судьбы моей» [Набоков 1991: 199]). Подчеркнем также 

этимологические параллели в именах Тристана и Лолиты (последнее переводится 

с испанского как печаль, скорбь). Автор создает необычную парадигму героев: 

Изольда - Лолита - Тристан. Ресемантизация символического образа и 

построение новой парадигмы приводит к неточности идентификации. Связь 

современных героев с мифологическим прототипом воплощается в новой 

парадигме индивидуальностей. 

Еще в одном произведении В.В. Набокова можно обнаружить мотивы 

легенды. В романе «Король, дама, валет» (1928 г.) любовный треугольник, 

выведенный в название, соотносится с сюжетом Тристана и Изольды. Его 

участниками оказываются молодой герой (Франц), его дядя по материнской 

линии (Курт Драйер) и жена дяди (Марта). Набоков, среди основных внешних 

черт, акцентирует внимание на белизне лица героини (бархатно-белые шея, 

спина), что соотносится с Изольдой Белокурой, а среди внутренних выделяет ее 

активную позицию в отношениях с героем, инициативу в любовной связи. 

Дядя берет своего племянника на работу, суетится о продвижении Франца 

по служебной лестнице. Сходство с легендой о Тристане и Изольде 

прослеживается также в отношении к жене и племяннику: абсолютное доверие 

дяди к героям, чья любовная связь разворачивается практически на его глазах. 

Среди мотивов, обеспечивающих узнавание средневекового сюжета, важное 

место занимает мотив моря, играющего существенную роль и в финале 

«убивающего» главную героиню (Марта простудилась во время прогулки на 

лодке). Однако развязка романа «Король, дама, валет» не совпадает с финалом 

легенды о Тристане и Изольде: погибает героиня, а не оба персонажа. 

В тексте романа «Подвиг» (1930-1932 гг.) также встречается проекция ряда 

значимых эпизодов средневековой легенды. Главный герой «Подвига» Мартын 

получает ряд травм во время поединка с Дарвином и, отправляясь на лодке в 
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плавание по реке, сравнивается с Тристаном: «свинцовая боль в голове и ломота в 

плечах тоже казались ему возвышенного, романтического свойства: ибо так плыл 

раненый Тристан сам друг с арфой» [Набоков 1990: 241]. Таким образом, 

ключевые мотивы средневекового повествования (битва и плавание, 

характеризующие Тристана в пограничных состояниях) в тексте В.В. Набокова 

являются маркерами, указывающими на еще одну интерпретацию сюжета 

легенды. 

В примечаниях к роману известный исследователь творчества Набокова 

О. Дарк отмечает, что главные герои легенды в данном произведении изменяют 

канонический визуальный средневековый облик, например, цвет волос героини 

романа «Подвиг» Сони - черный, и длина их короткая (противопоставление с 

Изольдой Белокурой, которая имела длинные светлые кудри), у дуплета Сони -

Розы (вторая Изольда) были большие красные руки (антитеза к Изольде 

Белорукой, жене Тристана, которой он стремился заменить любовь к первой 

Изольде). Изменение образов свидетельствует о смене символических канонов 

для нового текса и современных реалий, основанных на неомифологическом 

транспонировании для создания собственной концепции трагической любви в 

романе. 

Важным мотивом также является невозможность соединения героев в 

реальном мире. Мартын и Соня могут быть вместе лишь в воображаемых 

пространственнно-временных границах - вымышленной Зоорландии или снах 

Мартына. Таким образом, средневековый сюжет легенды о Тристане и Изольде 

вкраплен в текст романа «Подвиг» и несет дополнительную смысловую нагрузку, 

добавляя образам трагичности. 

Итак, тенденции «ремифологизации» легенды о Тристане и Изольде в 

произведениях XX века проявляются в нескольких плоскостях: особенностях 

воспроизведения отдельного эпизода сюжета или толковании определенного 

мотива (детали, имени), заключающего значимый содержательный элемент или 

характеристику героя. Толкование детали для каждого поэта не становится 

константным, наоборот, в рассмотрении смыслов детали проявляется 
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художественное мастерство авторов, зачастую связанное с раскрытием 

внутренних переживаний. Миф-имя наделяется культурологическими и 

этическими коннотациями, обретает дополнительное содержание и влияние. В 

творчестве 

В.В. Набокова наиболее устойчивым символическим началом в легенде о 

Тристане и Изольде выступает ее архаический смысловой элемент, соотнесенный 

с солярным мифом, в котором герой аутентичен стихии, выступая ее 

персонификацией. В солярном мифе - любовь стихий и постоянство встреч и 

разлук гарантирует целостность мироздания. История любви, основанная на 

легенде, трансформируется в произведение с постмодернистским концом, 

элементами древнейших солярных мифов и циклической концепции времени, где 

за каждой разлукой следует встреча. 

2.7. Особенности интерпретации легенды о Тристане и Изольде в русской 

литературе второй половины XX века 

Возродившийся интерес к сюжетам прошлого в ХХ веке проявляется в 

следующих художественных формах: использовании мифологических тем и 

образов для создания многочисленных вариаций произведения; создании 

авторских мифов на основе реставрации общих схем миологического мышления. 

Одной из главных художественных особенностей литературного 

произведения является уподобление мифу. Произведения пропитаны 

реминисценциями и аллюзиями, изменяется концепция времени, которое 

трансформируется в циклическое, а его художественная структура ориентирована 

на архаические мифологемы. Порой поэты и писатели придумывают свою 

оригинальную мифологию, обладающую чертами мифологии традиционной. 

Таким образом, происходит транспонирование мифологического смысла и 

изменение порождаемых им образов в уникальных художественных мирах. 

Компонентами художественного космоса произведения являются 

мифопорождающие, стилистические, сюжетные, образные, композиционные 
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приемы. Миф становится возможностью для автора перейти к макроисторическим 

/ метаисторическим масштабам. Я.В. Погребная отмечает: «Неомифологизм 

существует только в контексте и порождается через сопряжение как минимум 

двух текстов, один из которых принадлежит к архаической культуре, а другой - к 

современной» [Погребная 2006: 25]. А раскодирование произведения происходит 

через соотношение архаических истоков с явлениями действительности и 

мифологизмом автора. В то же время «недопустимо отождествление 

мифопоэтических и типовых образов, совпадающих как формы обобщения 

явлений, норм и возможностей жизни» [Максимов 1986: 202-203]. 

Одним из ведущих свойств художественного произведения в этот период 

становится стремление к синтезу разнонаправленных и разнообразных традиций. 

В структуре произведения сочетаются мифологические, драматургические, 

лирические принципы построения целостного текста. В поэтике 

основополагающим становится циклическая концепция мира, идея «вечного 

возвращения». Каждое единичное явление сигнализирует о бесчисленном 

множестве других подобных ему, мир воспринимается как цепочка вечно 

повторяющихся событий. 

Цикличность природной жизни в пространстве ХХ века распространяется 

на человеческую и космическую жизнь, в которых выделяются такие периоды, 

как рождение (сотворение мира) - его развитие - угасание (вырождение) - смерть 

- воз-рождение. Во многих произведениях художественные тексты прошлого 

выполняют функцию мифов, а мифологемами становятся цитаты из них. Однако 

следует особо отметить следующий факт: мифопоэтика является не только 

комплексом понятий (например, «архетип», «мифологема»), но и особым типом 

мифомышления. 

Имена (собственные (героя/героини) или нарицательные (название 

предметов)) могут концентрировать в себе целые сюжеты и выступать в качестве 

мифопорождающих моделей. «Неомиф реставрирует качества архаического мифа, 

который сотворял мир и был миром, а точнее, мирами, поскольку архаический 
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миф объединял миры эмпирический и трансцендентальный» [Погребная 2006: 

25]. 

В создании неомифологической реальности следует выделить 

«аналогизирующий принцип, направленный на установление параллелей между 

современными героями и мифологическими прототипами, равно, как и аналогии 

между мифологическими событиями и судьбами современных героев; второй 

принцип можно идентифицировать как метафоризирующий, и он в свою очередь 

направлен на установление коммуникации с архаическим мифом, но взятом как 

некоторый феномен, вне текстуальной или персонажной конкретики» [Погребная 

2006: 25]. 

Актуализировать сюжет о Тристане и Изольде продолжают авторы второй 

половины XX века. Самые известные интерпретации легенды о Тристане и 

Изольде находим в творчестве И.А. Бродского, А.С. Кушнера, О.А. Седаковой. 

Мотивная структура стихотворных интерпретаций Иосифа Бродского 

(«Сонет», «Письмо в бутылке», «Лесная идиллия») 

Иосиф Бродский интерпретирует сюжет Тристана и Изольды в 

стихотворении «Сонет» (1962 г.). Оно проникнуто грустью, одиночеством, 

томлением вдали от Родины: 

Я снова слышу голос твой тоскливый 

на пустырях - сквозь хриплый лай бульдогов, 

и след родной ищу в толпе окраин, 

и вижу вновь рождественскую хвою 

и огоньки, шипящие в сугробах. 

Ничто верней твой адрес не укажет, 

чем этот крик, блуждающий во мраке 

прозрачною, хрустальной каплей яда. 

Теперь и я встречаю новый год 
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на пустыре, в бесшумном хороводе, 

и гаснут свечи старые во мне, 

а по устам бежит вино Тристана, 

я в первый раз на зов не отвечаю. 

С недавних пор я вижу и во мраке. 

[Бродский 1992: 224]. 

Соединение с легендой происходит в строке «А по устам бежит вино 

Тристана». Вино Тристана - это любовный напиток, который, согласно сюжету, 

выпивают по ошибке герои, но он приносит в итоге только обреченность и 

одиночество. Интерпретация любовного напитка для Бродского - это 

возможность рассмотреть сюжет о Тристане и Изольде. Вместо возлюбленной 

героя окружают мифические образы, мрак, и поэт все острее чувствует грядущее 

изгнание. Трагизм образа Тристана проецируется на лирического героя, и обоих 

соединяют мотивы странников, ищущих недостижимое. Имплицитный мотив 

одиночества, который в сюжете легенды о Тристане и Изольде можно найти, 

анализируя высказывания, мысли, сомнения Тристана, в стихотворении является 

ключевым и включается в контекст действительности, помогая передать 

сложность чувств автора. 

В строке «сквозь хриплый лай бульдогов» встречаем в стихотворении 

мотив, имплицитно относящийся к двум эпизодам сюжета легенды: охоте, когда 

король Марк, отставший от ловли, находит героев в лесу или преследованию, 

поиски Марком влюбленных и преследование Тристана. Так же, как и в кельтской 

мифологической символике, лирический герой у Бродского связан с 

традиционной растительной символикой («рождественская хвоя»), что доказывает 

укорененность данного мотива. 

Мотивы из легенды встречаются еще в нескольких произведениях поэта. В 

стихотворении «Письмо в бутылке (Entertainment for Mary)» (1964 г.), 

описывающем ссылку за тунеядство, корабль и морское плавание являются 

важными для передачи чувств лирического героя. Его подзаголовок 

«Entertainment for Mary» («Развлечение для Мэри») является посланием 
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гибнущего в море лирического героя к любимой. Стихотворение имеет 

предысторию, связанную с тяжелым разрывом и расставанием Бродского со своей 

возлюбленной Мариной Басмановой. Темы любви и смерти, основные для сюжета 

легенды о Тристане и Изольде, являются доминирующими и у поэта. 

По сюжету легенды море связывается с ключевыми моментами 

повествования, судьбой Тристана и Изольды, выступает символом и действующей 

силой, находясь рядом с которой жизнь героев меняется. У Бродского мотив 

морского путешествия также имеет метафорическое значение: 

А тот певец, что напрасно лил 

на волны звуки, квасцы и йод, 

спеша за метафорой в древний мир, 

должно быть, о чем-то другом поет. 

[Бродский 2001: 68]. 

Море является величайшей силой, его невозможно просто пересечь, в него 

можно только уйти. Оно является бесконечным и неизвестным, связанным в 

лирике поэта с темой эмиграции: 

То, куда вытянут нос и рот, 

прочий куда обращен фасад, 

то, вероятно, и есть «вперед»; 

все остальное считай «назад». 

[Там же]. 

В «Письме в бутылке» можно выделить развернутую метафору, 

пронизывающую все стихотворение: корабль - это человек, странствующий по 

морю жизни. Эта мысль сходна с толкованием темы плавания / скитания героев в 

средневековой легенде. Однако море у поэта может быть и всепоглощающей 

стихией, связанной со смертью. Лирический герой Бродского так же, как и 

Тристан ранен: «Я честно плыл, но попался риф, / и он насквозь пропорол мне 

бок». Семантические синонимы «море» и «смерть», рана проявляются 

неоднократно и в сюжете легенды. Тристан, раненный Морольтом, плывет по 
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морю, находясь между жизнью и смертью, море «приносит» ему смерть в финале 

легенды. 

В пародийной «Лесной идиллии» (1960-е гг.) И. Бродский продолжает 

античную буколистическую традицию, сохраняя классические признаки 

подобного жанра литературы, действующими лицами являются влюбленные 

пастушок и пастушка, беседующие друг с другом на тему советской 

действительности: 

Она: 

Мы уходим в глушь лесную. 

Брошу книжку записную. 

Он: 

Удаляемся от света. 

Не увижу сельсовета. 

[Бродский 2001: 343]. 

Мотив леса, как укрытия возлюбленных, отсылающий к легенде о Тристане 

и Изольде, раскрывается Бродским в строках: 

Он: 

Что мы скажем как с облавой 

в лес заявится легавый? 

[Там же]. 

Природа, согласно поэтическим традициям данного жанра, представляется 

союзником героям, лес не грозит возлюбленным, наоборот, выступая укрытием, 

он находится вне зоны контроля человека: 

Она: 

Славься, лес, и славься, поле! 

Стало лучше нашей дроле! 

Он: 

Славьтесь, кущи и опушки! 

Полегчало враз пастушке! 
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Вместе: 

Хорошо предаться ласке 

после сильной нервной встряски. 

[Там же]. 

Так же, как и в сюжете легенды, в лесу современные герои остаются 

незамеченными и счастливыми, предающимися любви. Он является символом 

вневременного спасения героев (средневековый лес - советский лес) и метафорой 

жизни, т.к. только находясь в нем герои (Тристан и Изольда, пастушок и 

пастушка) ощущают ее в полной степени, имея возможность открыто проявлять 

свои чувства и выражать мысли. Лес выступает сакральным образом, связанным с 

переживаниями любви, поиском собственной идентичности, имеющим 

положительные характеристики. 

Подтекст легенды о Тристане и Изольде, раскрывающийся через природные 

мотивы моря (морского путешествия) и леса, угадывается в стихотворениях 

Бродского. Своеобразную картину мира, находящуюся между пространствами 

земли и моря, жизни и смерти, представляет поэт, придавая особую 

метафоричность своим произведениям 

Хронотоп легенды в современной интерпретации Александра Кушнера 

(«Четко вижу двенадцатый век...») 

В стихотворении Кушнера «Четко вижу двенадцатый в е к . » (1967 г.) 

параллельно существуют два времени: XII и XX века. Сопоставляются 

современные чувства и чувства героев средневековых: 

Четко вижу двенадцатый век. 

Два-три моря да несколько рек. 

Крикнешь здесь - там услышат твой голос. 

Так что ласточки в клюве могли 

Занести, обогнав корабли, 

В Корнуэльс из Ирландии волос. 
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А сейчас что за век, что за тьма! 

Где письмо? Не дождаться письма. 

Даром волны шумят, набегая. 

Иль и впрямь европейский роман 

Отменен, похоронен Тристан? 

Или ласточек нет, дорогая? 

[Кушнер 1986: 230-231]. 

В стихотворении встречается упоминание ласточки; данный эпизод легенды 

является сюжетообразующим (ласточка принесла Марку золотой волос, и король 

решил жениться на его обладательнице). Современный лирический герой в 

пространстве XX веке чувствует себя лишним, окружающую действительность -

враждебной, неприемлемой для жизни. Поэтическая история у Кушнера 

рассматривается сквозь призму прошлого, чужой истории любви. Диалог времен 

приводит к созданию нового пространства, такого, где «похоронен Тристан». 

Мировой хронотоп представляется поэтом совокупностью разновременных 

взаимосвязанных элементов, которые являются частью единого целого. В финале 

происходит перевод проблематики стихотворения в русло создания современного 

романа как жанра и как типа отношений. 

Концепция чувств лирического героя XX века основана на антитезе с 

историей любви Тристана и Изольды. Во второй части стихотворения 

прослеживается явный намек на отсутствие чувственности, чуда и желания героев 

высказать свои симпатии, поэтому поэтический взгляд обращен к минувшим 

векам, времени определенности чувств и целостности персонажей. Культурные и 

исторические события прошлого могли оказаться идентичными современным 

событиям, но в них видится только трагичность. 

Лирика А.С. Кушнера - это разговор о жизненных ценностях, изображение 

чувств, ускользающих от человека, недоступных или утраченных, составляет 

основу любовной темы. Сюжет о Тристане и Изольде в понимании поэта является 

возможностью выразить идею вечной любви и собственную концепцию чувства, 
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изменившего ценностную ориентацию в современном автору мире, идею сжатия 

или отдаления пространства как метафоры, сближения или отстранения героев. 

Интерпретация мифонимов Тристан и Изольда как персонификаций стихий 

в цикле стихотворений «Тристан и Изольда» Ольги Седаковой 

Особую интерпретацию сюжет легенды о Тристане и Изольде приобретает в 

цикле стихотворений «Тристан и Изольда» Ольги Александровны Седаковой -

русского поэта, переводчика, филолога и этнографа. 

Книга стихов «Тристан и Изольда» О. Седаковой (1978-1982 гг.) - одна из 

самых необычных. Она включает три вступления и 12 стихотворений-эпизодов. В 

цикле сложно выделить центральную линию, которая бы соединяла 

повествование и эпизоды друг с другом. Автор делает ключевыми следующие 

сюжетные элементы: 1. Рыцари едут на турнир, 2. Нищие идут по дорогам, 3. 

Пастух играет, 4. Сын муз, 5. Смелый Рыбак (крестьянская песня), 6. Раненый 

Тристан плывет в Лодке, 7. Утешная Собачка, 8. Король на охоте, 9. Карлик 

гадает по звездам. Заодно о проказе, 10. Ночь. Тристан и Изольда встречают в 

лесу отшельника, 11. Мельница шумит, 12. Отшельник говорит. 

Каждое стихотворение - это не отдельное повествование и не конкретная 

иллюстрация. В цикле, как и в средневековой легенде, обнаруживается глубокая 

символика морской стихии. В поэме О.А. Седаковой вода, как и пение, музыка -

настойчивый и постоянный образ. Не случайно произведение посвящено памяти 

Владимира Ивановича Хвостина, учителя музыки. 

Северная арфа появляется для того, чтобы певец начал вступление. Тристан, 

море, девушка на берегу (эпизод с рыбаком, который не входит в сюжет легенды 

о Тристане и Изольде), Изольда, - все вокруг поет. Песней является подаренная 

героине «утешная собачка»; мелодию создает стук копыт рыцарей, которые едут 

на турнир, а там, где отсутствует пение, мелодичность (эпизоды с королем, 

карликом), уже доносятся рыдания. Пение и музыку можно услышать в шуме 

мельницы, в игре пастуха на дудочке, и если не поет отшельник - то музыкальной 
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становится молитва. Каждый из 12 эпизодов и три «вступления» являются 

музыкальными. Музыка в книге стихов Седаковой является дополнительно и 

неким «состоянием воды». «Купель», в которой плещется у рыцарей роза из 

легенды, у отшельника «мельница, льющая воду», у карлика - «рыдания», у 

Тристана - морская стихия. Наблюдается не только связь с легендой, в которой 

так же встречаются музыкальные зарисовки, например, Тристан, играющий на 

арфе, но и с оперой Р. Вагнера, на которую ориентировалась в своих 

интерпретациях большая часть авторов конца XIX-XX века. 

«.Материнское значение воды - одно из наиболее ясных мифологических 

символических толкований. Древние полагали, что из воды возникает жизнь и 

море является символом рождения. Вода течет, она «живая», подвижная; она 

вдохновляет, исцеляет, пророчит» [Широкова 2005: 135]. Вода и волны 

олицетворяют внутреннюю метафору поэзии. Единственным, что морщит водную 

гладь, создает волнение и разнообразие становятся «волны». А это стихи, строки, 

или движения целых строф. Волна названа «ларцом для лучшего кольца и 

погребом для вина», в ней сокрыт клад, в воду бросают кольцо. Даже у 

отшельника мельница шумит и льет воду, в которой «кричит» зерно. Волны 

походят на холмы, об этом и эпизод с играющим на флейте пастухом, его козлята 

скачут по холмам (у них «шерстка злая», как «бездна молодая»). 

Стихотворение пронизано романтическим пафосом и отражает 

рефлексивную душевную восторженность автора. Двенадцатая часть - это кода, 

это ключ ко всему циклу, ко всей книге, к полному собранию стихотворных 

опытов О. Седаковой: 

12. ОТШЕЛЬНИК ГОВОРИТ 

- Да сохранит тебя Господь, 

Который всех хранит. 

В пустой и грубой жизни, 

как в поле, клад зарыт. 

И дерево над кладом 

о счастье говорит. 
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И летающие птицы -

глубокого неба поклон -

умеют наполнить глазницы 

чудесным молоком: 

о, можно не думать ни о ком 

и не забыть ни о ком. 

Я выбираю образ, 

похожий на меня: 

на скрип ночного леса, 

на шум ненастного дня, 

на путь, где кто-нибудь идет 

и видит, как перед ним плывет 

нечаянный и шаткий плот 

последнего огня. 

Да сохранит тебя Господь, 

читающий сердца, 

в унынье, в безобразье 

и в пропасти конца -

в недосягаемом стекле 

закрытого ларца. 

Где, как ребенок, плачет 

простое бытие, 

да сохранит тебя Господь 

как золото Свое! 

[Седакова 2001: 186]. 

Данная часть, пронизанная мотивами прощания и расставания, является 

своеобразной интерпретаций финала легенды. Однако у автора отсутствует 
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трагический пафос повествования. Разделение героев по сопредельным мирам 

происходит без внешнего человеческого воздействия, расстаются герои на 

духовном уровне. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

Серебряный век в истории российской культуры имеет огромное 

типологическое и системообразующее значение, основанное на создании 

собственной эстетической целостности, которое обнаруживается в общем 

мифопоэтическом мышлении поэтов и писателей и трансформации ими мифов, в 

едином интертекстуальном топосе. Достижения русской литературы конца XIX -

начала XX века повлияли на последующее развитие культуры поэтического слова 

в России и за рубежом. 

Поэтика Серебряного века отличается своей интертекстуальностью, 

ассоциативностью образов, культурно-историческими параллелями, включением 

разных «несобственных» элементов и частей в структуру повествования. 

Литературные образы из мировой литературы раскрываются в поэзии этого 

периода в сюжетно-композиционных сближениях, явных и скрытых цитатах, 

реминисценциях, аллюзиях, сознательных стилизациях и вариациях. Они, 

взаимодействуя с текстом нового произведения, способствуют переходу 

культурного прошлого в настоящее, создают смысловую многозначность, 

помогают генерализации концепции нового произведения, влияют на развитие 

форм художественной условности на разных уровнях: предметно-

изобразительном, сюжетном; выполняют роль текста-кода, помогающего 

интерпретации и пониманию произведения современными читателями и их 

потомками. Присутствие «текста в тексте» создает особое поле художественной 

условности, которое составляет основу генерирования смысла, придает 

произведению кодовое значение и привносит игровой характер. 

Литература этого периода актуализирует значение образов Тристана и 

Изольды в русской культуре. Это вызвано складывающейся новой литературной 
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мифологией, которая ассимилировала образы и сюжеты мировой литературы и 

мифологии и давала новые интерпретации традиционным легендарным и 

мифологическим образам, а также создавала их оригинальные вариации. 

Большинство поэтов, обращавшихся к данному сюжету, стремились дать более 

точное выражение своим эстетическим и философским приоритетам, более емко и 

концентрированно определить творческую позицию. 

Каждая интерпретация сюжета легенды о Тристане и Изольде содержит в 

основе один из трех принципов: 

1. Соответствие новой интерпретации историко-культурному контексту 

эпохи и включение ее в диалог культур. 

2. Понимание героев как мифологем, мифонимов или архиперсонажей, в 

основе которого лежит идея толкования сюжета легенды через отдельные части и 

постижение смысла отдельных частей через единство целого. 

3. Принцип интерпретации легенды путем либо восстановления ее 

полного сюжетно-персонажного состава или путем редукции вплоть до 

упоминания только мифонимов - имен главных героев легенды. 

Каждый новый интерпретатор отчетливо осознает свою связь с традицией, 

преломляя исходный текст и тексты предшествующих интерпретаций через 

современный исторический момент с его философскими, аксиологическими, 

эстетическими особенностями. Тенденции «ремифологизации» легенды о 

Тристане и Изольде в произведениях XX века проявляются в нескольких 

плоскостях: «воспроизведении отдельного эпизода сюжета или толковании 

определенного мотива (детали, имени), несущего значимый элемент содержания 

или характера героя» [Клюс 2014: 195]. Толкование детали для каждого поэта не 

становится константным, наоборот, в рассмотрении смыслов детали проявляется 

художественное мастерство авторов, зачастую связанное с раскрытием 

внутренних переживаний. Миф-имя наделяется культурологическими и 

этическими коннотациями и обретает магическую власть. 

Рассмотренный в этом аспекте сюжет произведения, по определению, 

М.М. Бахтина, представляет как «своеобразная монада, отражающая в себе все 
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тексты» [Бахтин 1975: 151]. А миф оказывается средством, необходимым для 

перехода к метаисторическим масштабам и выявления вечных моделей личного 

поведения. 

Каждая интерпретация русскими поэтами сюжета легенды направлена на 

новое прочтение различных эпизодов западноевропейского произведения, 

определенных предметов, явлений, персонажей, их имен, в которых впоследствии 

легенда функционирует, расширяет и углубляет смысловые границы текста, 

проявляя себя в аспекте авторской мифологизации. 

В русской культуре конца XIX - начала XX века повышенное внимание к 

сюжету легенды о Тристане и Изольде было инспирировано одноименной 

музыкальной драмой Р. Вагнера. Философия, эстетические взгляды, 

мифологическая концепция взаимовлияния музыки и литературы, а также идея 

синтеза искусств выдающегося композитора и художественного деятеля на почве 

культуры Серебряного века способствовали актуализации интерпретаций 

средневекового сюжета. В творчестве поэтов Серебряного века сюжет легенды 

функционирует довольно широко (представлен в стихотворениях М.А. Волошина, 

Черубины де Габриак, Вяч. И. Иванова, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, 

М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Г.В. Иванова, О.Э. Мандельштама, И. 

Северянина, К.К. Вагинова). 

В интерпретациях сюжета легенды о Тристане и Изольде поэтами -

символистами находит выражение их основная идея: понимание символа как 

бесконечного элемента развертывания новых смыслов. В поэзии русского 

символизма Серебряного века в интерпретации легенды становятся кодовыми 

мотивы любви-смерти, судьбы, предопределенности. Сюжетные эпизоды легенды 

наполняются новыми значениями, по-новому оцениваются образы главных героев 

(Тристан характеризуется В.Я. Брюсовым «преступным» и «примерным», 

получая, таким образом, амбивалентное прочтение, далекое от средневековой 

моральной бескомпромиссности). 

Акмеисты особыми свойствами при интерпретации сюжета легенды 

наделяют предметы, звуки, цвета. Подобная детализация становится возможным 
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способом передачи не столько внутреннего мира героев, сколько выступает 

способом оживления «средневековья», в соответствии с этой тенденцией на 

первый план выходит драматургическое начало, особое значение приобретают 

диалоги героев. 

В творчестве футуристов интерпретация сюжета легенды о Тристане и 

Изольде встречается единично. Функционирование мифологем и символов у 

поэтов имеет авторскую природу, особое внимание уделяется словотворчеству и 

обновлению языка (слова дробятся, изменяется их смысл). Идея синтеза искусств 

основывается на объединении литературы и визуализации по средствам 

«вселенского», «заумного» языка, с помощью которого может быть переустроен 

мир, именно поэтому футуристам интересны вечные образы - Тристан и Изольда 

и вечные темы - любовного треугольника, любви сильнее смерти. 

Продолжателями традиций символистов в интерпретации сюжета легенды 

становятся обэриуты, которые уделяют большое внимание функционированию 

имен в художественном произведении. Интертекстуальное взаимодействие с 

другими текстами становится точкой встречи вечных образов и архетипов. 

Таким образом, в творчестве поэтов Серебряного века мифологическая 

основа обнаруживает свое присутствие в определенных явлениях, предметах, 

персонажах, их именах, в мотивах, сюжетных ходах, в дальнейшем она 

функционирует, углубляет и расширяет границы смыслов легенды, проявляя себя 

в аспекте авторской мифологизации. 

М.А. Кузмин и Г.В. Адамович в стихотворениях используют два способа 

«возрождения» мифа; М.А. Волошин, Черубина де Габриак обращаются к приему 

«развертывания детали» (меч / кубок с любовным зельем); Г.В. Иванов, 

Ф.К. Сологуб, А.С. Кушнер, О.А. Седакова интерпретируют различные сюжетные 

эпизоды, выбранные на основании личных предпочтений и не всегда являющиеся 

главными для развития сюжета (смерть Тристана / жизнь в лесу / ласточка с 

золотым волосом / раненый Тристан плывет на лодке / герои встречают в лесу 

отшельника); Вяч. И. Иванов, В.Я. Брюсов, К.К. Вагинов, И. Северянин, 

О.Э. Мандельштам используют «имя» как способ концентрации целого сюжета. В 
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произведениях этого периода проявляется связь не столько с самой легендой, 

сколько с ее интерпретациями, в первую очередь с оперой Р. Вагнера «Тристан и 

Изольда», интерпретируются различные элементы либретто немецкого 

композитора (музыкальные звуки и образы, костюмы актеров, имена 

исполнителей главных партий, режиссера). Интерпретация сюжета основывается 

не на прототексте, а на его интерпретациях. 

Актуализация легенды продолжается в XX веке, например, в творчестве 

В.В. Набокова, И.А. Бродского, А.С. Кушнера, О.А. Седаковой. Сюжет о 

Тристане и Изольде вновь подвергается переработке и переосмыслению, 

интерпретируются персонажи и события легенды. На основе средневековой 

легенды авторы создают собственную художественную концепцию мироздания, 

используя мифологические темы и образы, создавая авторские мифы. Литература 

данного периода, основанная на концепции неомифологизма, транспонирует 

мифологические смыслы и порождаемые ими образы в новые художественные 

миры, мифологически идентичные инварианту реальности. 

Интерпретация известного сюжета о Тристане и Изольде получила яркое 

воплощение в диптихе «Тристан» и романе «Лолита» В. Набокова. В 

прозаическом произведении среди различных кельтских реминисценций мы 

находим имя «докторши» Ильза Тристрамсон - анаграмма, образованная путем 

перестановки букв имен Тристана и Изольды. Еще в нескольких произведениях 

В.В. Набокова можно обнаружить мотивы легенды. В романе «Король, дама, 

валет» (1928 г.) любовный треугольник, выведенный в название, соотносится с 

сюжетом Тристана и Изольды. В тексте романа «Подвиг» (1930-1932 гг.) также 

встречается проекция ряда значимых эпизодов средневековой легенды. В 

лирическом цикле «Тристан» дается собственное понимание образа Тристана -

странник. Ключевые мотивы средневекового повествования в текстах В.В. 

Набокова несут дополнительную смысловую нагрузку, добавляя авторским 

образам трагичность и предначертанность. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одним из важнейших направлений в современной филологии, на котором 

построено данное исследование функционирования сюжета легенды о Тристане и 

Изольде в русской литературе XIX-XX века, является компаративистика. Она 

базируется на интертексте и диалоге культур. Среди этих понятий ключевым 

является интертекстуальность, рассматриваемая как один из приемов 

художественного мышления поэтов Серебряного века. 

При изучении сюжета легенды о Тристане и Изольде пришли к выводу, что 

он представляет уникальный, с точки зрения теории интерпретации, текст, а 

также является исключительным примером для обширного метакомпаративного 

анализа, позволяющего синтезировать литературоведческие, исторические, 

художественные дисциплины, работая на стыке наук. Отдельного внимания 

заслуживает разработка теории мотива (И.В. Силантьев, Е.В. Мелетинский, 

В.Б. Томашевский, школа А.Н. Веселовского и В.Я. Проппа) и его идентификации 

в легенде. Кроме того, интерпретации сюжета легенды о Тристане и Изольде 

образуют вертикаль в истории мировой культуры и могут рассматриваться как 

целостная парадигма. В сфере актуальных теоретических проблем оказывается 

проблема вертикали культуры, «сюжета-фабулы» и «сюжета-ситуации» 

(Е. Пинский), становления понятия «всемирная литература» (И.В. Гете, Ф. 

Шиллер, Г. Гегель, Ф. Шлегель) а также классические отечественные работы по 

типологии сюжета - В.М. Жирмунского, М.А. Алексеева, Н.Б. Томашевского, 

И.М. Нусинова, исследования М.М. Бахтина о «памяти жанра» и «большого 

времени». 

Главные герои легенды, Тристан и Изольда, представляются вечными 

образами, восходящими к кельтской мифологии, для них характерна смысловая 

неисчерпаемость, соединенная с определенной смысловой идентичностью, 

широкое распространение за пределами средневековой эпохи и национальной 

культуры. Литературные интерпретации легенды образуют парадигматическое 

единство, пронизывающее массив мировой культуры по вертикали. Внутри 
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данной парадигмы складываются определенные традиции интерпретации образов 

и соответствующие им закономерности воспроизведения сюжетных эпизодов 

легенды, как исходного материала, прототекста. Имена героев являются 

мифемами (т.е. «словами слов», согласно терминологии К. Леви-Стросса) 

концентрирующими в себе сначала сюжет легенды, а затем и различные традиции 

его интерпретаций, приобретают многосмысленность символа и полноту 

архетипа. 

Ключевые мотивы легенды о Тристане и Изольде встречаются в 

литературных памятниках разных эпох и разной национальной принадлежности. 

Совпадение мотивов может говорить о генетической связи сопоставляемых 

памятников или указывать на их типологическое сходство. Параллели с сюжетом 

легенды находим в древневосточных, античных, кавказских и др. сказаниях. 

Сюжет или его компоненты обнаруживают явное сходство с рядом мифологем 

античного Средиземноморья. Так, поход аргонавтов можно сравнить с плаванием 

Тристана в Ирландию; Ясону, воспитанному в изгнании, дядя Пелий обещает 

царство, ставя условие, что тот привезет золотое руно из Колхиды. Герою 

предстоит пройти множество испытаний, среди которых важнейшим является 

сражение с драконом, что сопоставимо с битвой Тристана против огромного 

дракона. 

К кельтским мифологическим источникам, послужившим основой для 

легенды, восходит сюжет-фабула произведения, прототипические персонажи 

встречаются в ранних текстах эпоса. Различные элементы легенды о Тристане и 

Изольде прослеживаются в таких архаических памятниках как «Преследование 

Диармайда и Грайне», «Сага о Кано, сыне Грантана», «Сага о Байле Доброй 

Славы». 

Сюжетная линия легенды о Тристане и Изольде в период Средних веков 

имеет ряд вариаций. В романе «Тристан» Беруля любовный конфликт обостряется 

тем, что любовники осознают то, что они неправы и нечестны по отношению к 

Марку, но истинного раскаяния не испытывают. В версии Тома «Роман о 

Тристане» представляется психологическим произведением. Одним из главных 
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достижений Тома являются монологи; они в процессе чтения становятся 

горестным диалогом Тристана и Изольды, который возлюбленные продолжают 

вести вдалеке друг от друга, на расстоянии, ожидая новой встречи. Анализируется 

сложное, и не весьма светлое, взывающее к справедливости, любовное чувство. 

Оспаривание куртуазных идеалов происходит в романе «Тристан» Готфрида 

Страсбургского, где провозглашается не бескорыстное служение даме, а идеалы 

семейной добропорядочности. 

Переложения данного сюжета учеными-медиевистами начала ХХ века 

П. Шампионом, Ж. Бедье направлены на восстановление сюжетной полноты 

легенды. Ее французское издание (по рукописи XV в.) Пьером Шампионом (Le 

Roman de Tristan et Iseut. Traduction du roman en prose du quinzieme siecle par Pierre 

Champion) (без перевода на русский язык)) восстановило фабулу и общую 

концепцию древнейшего французского романа - «прототекста», который до нас 

не дошел (относится к середине XII века) и к которому восходят все известные 

редакции. 

В процессе компаративистского анализа в нашей работе мы опирались на 

научно восстановленный текст легенды, представленный Жозефом Бедье. 

Знаменитому французскому филологу-медиевисту, много сил отдавшему 

изучению легенды, удалось непротиворечиво соединить разные версии сюжета и 

выпустить популярное изложение легенды. Роман «Тристан и Изольда», 

написанный Бедье в 1900 г., переиздается уже более ста лет и является последним 

выдающимся произведением, интерпретирующим сюжет легенду и сохранившим 

средневековые рамки, кельтские мотивы и термины. 

Процесс перехода сюжета в другие литературы относится к числу спорных, 

вместе с тем, в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» 

(Приложение 1) также есть ряд мотивов связанных и обусловленных так же, как и 

в легенде о Тристане и Изольде. Между легендой и повестью отмечаются три 

основные сюжетные параллели: Петр борется со змеем, который склонил к блуду 

жену брата, подобно тому, как Тристан сражается с драконом, обложившим 

Ирландию тяжелой данью; героев западной и древнерусской легенд излечить 
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могут только мудрые врачевательницы: Феврония и Изольда. И одним из самых 

важных является мотив любви после смерти. Петр и Феврония и Тристан и 

Изольда умирают, но их любовь побеждает смерть, являя чудо посмертного 

соединения героев. 

Наличие во всех сохранившихся мировых памятниках одинаковых мотивов 

и, главное, их последовательность, свидетельствует о том, что в их основе лежал 

один инвариант. 

Необычайной популярностью пользовался сюжет о Тристане и Изольде в 

Европе в XIX - начале XX века. Возросший интерес к нему связан с двумя 

значительнейшими направлениями и эпохами в истории западноевропейской 

литературы - романтизмом и символизмом. Растущий интерес к Средневековью, 

его углубленное изучение, трактовка его романтиками как времени высокой 

поэтичности и одухотворенности обуславливают новое рождение легенды о 

Тристане и Изольде. Свои интерпретации вечных образов представили Й. Вайлен 

(трагедия «Тристан»), В. Скотт (роман «Сэр Тристрам»), Ф. Мишель (поэма 

«Тристан-Юродивый»), Э. Хардт (драма «Шут Тантрис»), Г. Кайзер (пьеса 

«Король-рогоносец»), М. Метерлинк (драма «Пелеас и Мелисанда»), Т. Манн 

(новелла «Тристан») и др. 

Сюжет широко интерпретируется в мировой культуре, функционируя как 

единый текст, особенно известны его киноинтерпретации: «Вечное возвращение», 

(реж. Жан Деланнуа, 1943 г.), «Tristan et Iseult» (реж. Ивэн Лагранж, 1972 г.), 

«Tristan und Isolde» (реж. Пьер Джордан, 1974 г.), «Время любви» (реж. Том 

Донован, 1981 г.), «Пламя и меч: легенда о Тристане и Изольде» (реж. Файт фон 

Фюрстенберг, 1981 г.), «Тристан и Изольда (Сердце и меч, 1998 г.)» (реж. 

Фабрицио Коста), «Tristan + Isolde» (реж. Кевин Рейнольдс, 2006 г.) и др. 

Выдающиеся постановки оперы, синтезирующие «музыку» и «слово», были 

представлены зрителям в Мариинском театре в 1909 г., в театре «Ла Скала» в 

1923 г., в Дюссельдорфе в 1962 г. и в 1981 г., в Мюнхене и Байройте в 1996 г. В 

России опера «Тристан и Изольда» ставилась трижды. Интерпретация известного 
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сюжета активно продолжается и в XXI веке. Четвертую постановку Тристана и 

Изольды в России осуществил театр «Новая опера» (г. Москва, реж. Никола Рааб). 

Известны художественные интерпретации Тристана и Изольды: в 

творчестве английских художников-прерафаэлитов Данте Габриэля Россетти 

(«Тристан и Изольда, пьющие любовный напиток», 1867 г.), Эдмунда Лейтона 

(«Тристан и Изольда. Конец песни», 1907 г.), Чарльза Перуджини («Изольда»), 

Вэла Принсепа («Тристан и Изольда покидают Ирландию»), Энтони Фредерика 

Сэндиса («Прекрасная Изольда», 1862 г.), Джона Уильяма Уотерхауса («Тристан 

и Изольда», 1916 г.), французского художника-символиста Гастона Бюсьера 

(«Тристан и Изольда»). 

Для мировой литературы легенда представляет образец сюжета-символа, не 

принадлежащего одной культуре. Сюжет о величайшей истории любви до 

сегодняшнего времени находит отражение в современных произведениях по 

всему миру. Он переводится из одного художественного кода в другой, 

взаимодействуя на смысловом уровне, и становится образцом интермедиального 

произведения. Интермедиальная эстетика становится новым этапом развития идеи 

синетезии искусств, увеличивая, таким образом, семиотичность литературы. 

Легенда о Тристане и Изольде, возникнув в Средние века, пережила не одну 

смену культурной парадигмы, в современной литературе связанную с 

активизацией интермедиальных процессов, и выдержала отказ от 

литературоцентризма и переход в искусствоцентризм, она, таким образом, входит 

в полихудожественное пространство системы мировой культуры. 

Широчайшее распространение легенды о Тристане и Изольде в русской 

литературе конца XIX-XX века началось с увлечения модернистов творчеством 

Вагнера, который стал для эпохи знаковой фигурой. 

Для русской культуры Вагнер был не только выдающимся композитором, 

но и философом, теоретиком музыки и театра. Его идеи в национальном 

контексте становились новыми феноменами, философия, касающаяся постижения 

смысла творчества, влияла на поэтические ориентиры и понимание границ 

искусства представителей Серебряного века. Он стал эмблемой эпохи и 
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выразителем мироощущения данного периода, с идеями синтеза искусств и 

обращения к мифологическим источникам. 

В русской литературе в творчестве поэтов Серебряного века 

М.А. Волошина, Черубины де Габриак, Вяч. И. Иванова, Ф.К. Сологуба, 

В.Я. Брюсова, М.А. Кузмина, Г.В. Адамовича, Г.В. Иванова, 

О.Э. Мандельштама, И. Северянина, К.К. Вагинова, легенда о Тристане и Изольде 

обнаруживает свое присутствие в определенных явлениях, предметах, 

персонажах, их именах, в мотивах, сюжетных ходах, в дальнейшем она 

функционирует, углубляет и расширяет границы смыслов легенды, проявляя себя 

в аспекте авторской мифологизации. 

Каждый новый интерпретатор отчетливо осознает свою связь с традицией, 

которую он актуализирует, преломляя исходный текст и тексты предшествующих 

интерпретаций через современный исторический момент с его философскими, 

аксиологическими, эстетическими особенностями. Тенденции 

«ремифологизации» легенды о Тристане и Изольде в произведениях русской 

литературы конца XIX - начала XX века проявляются в нескольких плоскостях: 

особенностях воспроизведения отдельного эпизода сюжета или толковании 

определенного мотива (детали, имени), заключающего значимый содержательный 

элемент или характеристику героя. Толкование детали для каждого поэта не 

становится константным, наоборот, в рассмотрении смыслов детали проявляется 

художественное мастерство авторов, зачастую связанное с раскрытием 

внутренних переживаний. Миф-имя наделяется культурологическими и 

этическими коннотациями, обретает дополнительное содержание и влияние. 

Редукция легенды обусловлена интерпретацией писателями характеров 

героев, а не событий сюжета. Главную роль играет «имя», оно сосредотачивает 

целый сюжет и становится посылкой к интерпретации текста. В процессе 

авторской интерпретации имя может выступать не только в функциях именования 

целостного образа, явления, состояния, уточнения, переименования и 

восстановления номинации, но и как посылка к смысловой интерпретации 

поэтического текста через разработку внутренней и внешней формы и 
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содержания. Имена Тристана и Изольды, кодируя в себе легенду, воспринимают 

ее генетические истоки, лежащие в сфере ритуала и мифа и выступают 

посредниками между каждым синхронным срезом культуры и его архаическими 

истоками, между литературой и мифом. В процессе художественной 

реминисценции они выступают как сигналы, указывающие на более обширный 

текст, и опираются на детали и подробности нового семиотического окружения. 

В русской литературе конца XIX - начала XX века строится собственная 

культурная парадигма интерпретаций сюжета легенды о Тристане и Изольде, 

включающая следующие компоненты: прием «развертывания детали», авторскую 

трактовку отдельных сюжетных эпизодов, «имя» как способ концентрации целого 

сюжета, музыкальные аллюзии на вагнеровские темы. 

В интерпретации М.А. Волошина использованы несколько элементов 

указанной парадигмы: упоминание уникального сюжетного эпизода, который 

больше не встречается в литературе Серебряного века (отражение в воде трех 

человек), рассмотрение значимой детали - меча, и комментирование его в 

традициях легенды; Черубина де Габриак соотносит трагедию современной 

лирической героини с судьбой Изольды и Тристана и обращается к приему 

«развертывания детали» (кубок с любовным зельем); Вяч. Иванов также находит 

параллели между современностью и Средневековьем, используя при этом 

широкий спектр средств выразительности, у поэта происходит мифосематическое 

соединение символов культуры и собственных идеалов; М.А. Кузмин активно 

включает вагнеровские мотивы в текст стихотворения, а также акцентирует 

внимание на детали - напитке, представляя трансформацию легенды, для поиска 

новой идентичности; в творчестве Г.В. Адамовича находим большое количество 

произведений, репрезентирующих сюжет легенды, автор дает интерпретацию 

ключевого сюжетного эпизода (смерть Тристана), отсылает к постановке оперы 

Р. Вагнера и использует «имя» для «возрождения» сюжета; Г.В. Иванов 

представляет иную, в отличие от классического финала легенды, трактовку 

гибели главного героя, где на исход влияет только судьба; еще одна 

интерпретация эпизода в лесу встречается в произведении Ф.К. Сологуба, прием 
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детализации (меч) приобретает новое сюжетное толкование; К.К. Вагинов, В.Я. 

Брюсов, 

О.Э. Мандельштам, И.А. Бродский используют «имя» как способ концентрации 

целого сюжета, добавляя различные интерпретации мотивов моря, жимолости, 

леса, птичьих трелей; А.С. Кушнер раскрывает внутренние переживания 

лирического героя с помощью эпизода с ласточкой с золотым волосом; 

И. Северянин активно разрабатывает вагнеровскую тему; О.А. Седакова 

интерпретируют ряд отдельных сюжетных эпизодов, не являющихся основными в 

сюжете легенды, но несущих возможности для проявления творческих 

возможностей. 

Интерпретация известного сюжета получила яркое воплощение в 

нескольких произведениях В.В. Набокова (диптих «Тристан» и роман «Лолита»). 

В романе «Лолита», среди различных кельтских реминисценций, мы находим еще 

одну: имя «докторши» Ильза Тристрамсон - анаграмма, образованная путем 

перестановки букв имен Тристана и Изольды. 

В стихотворении «Тристан» Набоков характеризует героиню в контексте 

солярности. Важным элементом описания Изольды является сравнение ее волос с 

солнечными лучами. В романе Лолита наделена множеством солярных тропов, 

ведущее место среди которых занимает эпитет «золотистая». Отметим 

присутствие Солнца в принципиально важных эпизодах, где Лолита выступает 

самостоятельно, ещё не попав под влияние и власть Гумберта или временно 

освободившись от него, и поворотные эпизоды в жизни героев. Набоков наделяет 

Лолиту солярными знаками, так же как и возлюбленную Тристана, что, таким 

образом, подчеркивает контраст Лолиты и Гумберта. Автор создает необычную 

парадигму героев: Изольда -Лолита - Тристан. Ресемантизация символического 

природного образа (Исольда - вода, Тристан - огонь или его репрезентатив 

солнце (по О.М. Фрейденберг)) и построение новой парадигмы (Изольда / Лолита 

- солнце) приводит к неточности идентификации. Связь современных героев с 

мифологическим прототипом воплощается в новой парадигме 

индивидуальностей. 
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Таким образом, общие закономерности функционирования легенды о 

Тристане и Изольде в системе культуры основываются на способах 

воспроизведения в литературной интерпретации сюжета (в полном персонажном 

составе, в редуцированном виде, воссоздающем отдельные эпизоды или только 

имена главных героев). Эстетическая концепция воспроизведения данного 

сюжета базируется на отношении к Тристану и Изольде как к мифологемам 

(мифемам), мифонимам, археперсонажам. 

Мифологемами (мифемами) Тристан и Изольда являются, когда авторы 

интерпретируют героев как персонификации стихий - солнце и море. 

Мифологический сюжет, таким образом, усекается до двух имен. Мифологемы 

являются синтезом образов героев легенды и их действий. 

Наиболее частотно использование мифонимов Тристана и Изольды, 

которые являются способом именования и идентификации героев легенды, через 

них устанавливается связь с прототекстом. В мифонимах присутствует указание 

на общую сюжетную линию легенды, поэтому каждый автор, помещая их в новое 

семиотическое окружение, варьирует содержание сюжета. 

Архиперсонажи Тристан и Изольда моделируются в конкретном 

историческом контексте, таким образом, коммуникативная составляющая 

становится доминирующей, но через имена сохраняется связь с мифом. 

Архиперсонажи при интерпретации получают черты определенных 

мифологических образов со всеми историческими и психологическими 

предпосылками и являются субъективной интерпретацией общей схемы 

средневековой легенды о Тристане и Изольде. 

Нам представляется перспективной дальнейшая разработка исследуемой 

проблематики в русле мифопоэтики и компаративистики в приложении 

литературному процессу XX-XXI вв. Одним из ярких примеров 

востребованности сюжета легенды в XXI веке является его функционирование в 

нескольких произведениях В.О. Пелевина: «Шлем ужаса», «iPhuck 10». В сюжете 

последнего романа встречается вольная интерпретация фильма «Вечное 

возвращение» с отсылками к истории любви Тристана и Изольды; в «Шлеме 
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ужаса» персонажи легенды причудливо переплетены с шекспировскими Ромео и 

Джульеттой. 

Включение и русской, и зарубежной литературы в исследование позволит, с 

одной стороны, определить творческое своеобразие художников, а с другой, 

выстроить целостную парадигму интерпретаций легенды в современном 

литературном процессе. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

К ВОЗМОЖНОСТИ ТИПОЛОГИЧЕСКОГО ОБОБЩЕНИЯ СЮЖЕТА 

ЛЕГЕНДЫ О ТРИСТАНЕ И ИЗОЛЬДЕ И «ПОВЕСТИ О ПЕТРЕ И 

ФЕВРОНИИ МУРОМСКИХ» 

Ранний опыт интерпретации мотивов легенды о Тристане и Изольде в 

российской культуре обнаруживается в древнерусской литературе. Одним из 

первых памятников средневековой книжности, в котором можно проследить 

типологические взаимосвязи с кельтской легенды, является «Повесть о Петре и 

Февронии Муромских», созданная в 40-е гг. XVI века Ермолаем Еразмом. 

Необходимо отметить, что в основе этого произведения лежит история о 

княжении в городе Муроме Петра и Февронии и их одновременной смерти в 

1228 г. Мы можем предположить, что в процессе бытования русской легенды на 

ее содержание оказала влияние известная средневековая легенда о Тристане и 

Изольде. 

В древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских» есть ряд 

мотивов взаимно обусловленных и связанных так же, как и в легенде о Тристане и 

Изольде. Повесть представляет собой значимый текст русской культуры, 

который, с одной стороны, обеспечивает её узнаваемость, национальную 

идентичность, а с другой - постоянное обновление на основе переосмысления 

культурных идеалов прошлого. 

Между легендой и повестью можно установить три основные сюжетные 

параллели: убийство героями демонических животных, чудесное излечение 

героев, соединение после смерти. 

В древнерусской повести Петр сражается со змеем, склонявшим к блуду 

жену брата («Змий же явися яков же бяше естеством и нача трепетатися и бысть 

мертв и окропи блаженнаго князя Петра кровию своею. Он же от неприязнивыя 

тоя крови острупе, и язвы быша, и прииде на нь болезнь тяжка зело» [Библиотека 
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всемирной литературы 1969: 456] / «князь Петр, змееборец, от брызнувшей на 

него крови весь оволдырил, как от ожога» [Дмитриева 1971: 169]), подобно тому, 

как Тристан побеждает дракона, обложившего Ирландию страшной данью: 

«Тристан вонзил свой добрый меч в пасть чудовища. Он проник в него весь и 

рассек пополам сердце. В последний раз испустил дракон свой ужасный крик - и 

издох. 

Тристан отрезал у него язык и спрятал в карман. Но яд, сочившийся из 

языка дракона, нагрелся от его тела и отравил его: в высокой траве, которая 

окаймляла болото, храбрец упал без признаков жизни» [Бедье 1993: 46]. 

Как указывает Е.М. Мелетинский, «дракон или мифический змей, 

совмещающий в себе внешние черты многих животных (земных, земноводных, 

водяных и «небесных»), связанных с водой (символом хаоса и необходимым 

элементом культурной ирригации) и огнем, плодородием, ритуалом инициации и 

календарного обновления, эсхатологическими мифами, хранением сокровищ, -

это типичный представитель той категории хтонических чудовищ и демонов, с 

которыми сражаются герои в мифе, сказке, эпосе» [Мелетинский 1994: 55]. 

Сюжет о мифическом змее-любовнике имеет явное сходство с одной из самых 

популярных среди восточных славян быличек. «Через битву с драконом 

происходит трансформация героя, смысл которой в рождении высшей формы 

личности» [Мелетинский 1994: 8]. Битва может трактоваться как открытие 

реальной души (психе), как овладение своей анима, как союз сознания героя с 

творческой стороной души, как борьба против собственной демонической «тени». 

Сражение с драконом - это противопоставление «своего» и «чужого», «космоса» 

и «хаоса» и быть рассмотрена с точки зрения аллегорического истолкования, как 

битва с неверием, ересью. Петр и Тристан, одержав победу, совершают обряд 

инициации, становясь, подобными Сигурду, герою скандинавского эпоса, 

обагрившему меч в крови чудесного существа и перенявшему его силу. 

Героев западной и древнерусской легенд излечить могут только мудрые 

врачевательницы: Феврония и Изольда. Феврония излечивает Петра дважды, как 

и Изольда, которая дважды оказывает помощь раненому Тристану. В обоих 
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произведениях результатом лечения оказывается взаимная любовь. Д.С. Лихачев 

в книге «Человек в литературе Древней Руси» пишет: «Несмотря на социальные 

препятствия, князь женится на крестьянской девушке Февронии. Как и любовь 

Тристана и Изольды, любовь Петра и Февронии преодолевает иерархические 

преграды феодального общества и не считается с мнением окружающих. 

Чванливые жены бояр невзлюбили Февронию и требуют ее изгнания, как вассалы 

короля Марка требуют изгнания Изольды» [Лихачев 1970: 94]. 

Одним из самых важных является мотив посмертного соединения героев. 

Петр и Феврония и Тристан и Изольда умирают, но их любовь побеждает смерть, 

являя чудо соединения: после смерти люди решили, что неправильно хоронить 

иноков вместе («во мнишестем образе неугодно есть положити святых в едином 

гробе» [Библиотека всемирной литературы 1969: 462], «да и в иноческом чине 

мужу с женой не полагается» [Дмитриева 1971: 176]) и положили их тела в 

отдельные гробы, но на следующий день («Святая же телеса их обретошася 

внутрь града в соборной церкви пречистыя Богородица в едином гробе, его же 

сами себе повелеша истесати» [Библиотека всемирной литературы 1969: 462]) 

«Петр и Феврония лежали в Соборе в саркофаге рядом без перегородки» 

[Дмитриева 1971: 176]. 

По сюжету средневековой легенды король Марк, узнав о смерти любящих, 

приказал изготовить два гроба: один из берилла - для Тристана, другой из 

халцедона - для Изольды. Их похоронили в двух могилах около одной часовни. 

«Ночью из могилы Тристана вырос терновник, покрытый зеленой листвой, с 

крепким ветками и благоуханными цветами, который, перекинувшись через 

часовню, ушел в могилу Изольды. Местные жители срезали терновник, но на 

другой день он возродился, такой же зеленый, цветущий и живучий, и снова 

углубился в ложе белокурой Изольды. Трижды хотели его уничтожить, но 

тщетно. Наконец, сообщили об этом чуде королю Марку, и тот запретил срезать 

терновник» [Бедье 1993: 179]. 
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Любовь Тристана и Изольды, с самого начала связанная с риском, смертью 

(знакомство с умирающим Тристана после битвы с Морхольтом, гибель баронов, 

самих героев), символична своим трагическим окончанием. 

Д.С. Лихачев делает вывод о типологическом сходстве двух памятников: 

«по-видимому, автору Жития Петра и Февронии была известна какая-то версия 

Повести о Тристане и Изольде» [Лихачев 1970: 96]; в тексте писателя 

А.М. Ремизова, предложившего свою интерпретацию памятника, находим: 

«Остается загадка жизни: неразлучная любовь - Тристан и Изольда, Ромео и 

Джульетта, Петр и Феврония» [Ремизов 2001: 536]. 

Следует отметить, что мотив посмертного соединения присутствует в 

дошедшей до нас севернорусской балладе «Василий и Софья» (время 

возникновения - XV-XVI вв.), широко известной в народе. Над могилами 

погубленных матерью сына и невестки вырастают «золотая верба» и «кипарисно 

деревцо», которые переплетаются корнями и вершинами, символизируя тем 

самым единение: 

На Васильевой могилке вырастала золота верба, 

На Софииной могилке - кипарисно деревцо; 

Корешок с корешком сорасталися, 

Прут с прутом совивалися, 

Листок со листком солипалися; 

Старый идёт - Богу молится да наплачется, 

Пожилой идёт - удивляется 

Малый идёт - натешится, наиграется! 

[Былины. Исторические песни. Баллады: http://sv-scena.ru/Buki/Byliny-

Istorichyeskiye-pyesni-Ballady.html]. 

В работе Ю.Е. Березкина «Тематическая классификация и распределение 

фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог» в 

разделе «Вместе и после смерти» представлен ряд народностей (французы, 

ирландцы, тибетцы, бирманцы, китайцы, молдаване, болгары, русские, украинцы, 

осетины, грузины, армяне, персы и т.д.) у которых встречается рассмотренный 
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нами сюжетный элемент - «двое людей (обычно любящие друг друга мужчина и 

женщина) похоронены в одной могиле или поблизости. На этом месте вырастают 

рядом два растения, обычно сплетающие свои ветви, либо дым двух 

погребальных костров соединяется» [Березкин: 

http://www.ruthenia.ru/folklore/berezkin/]. Мотив соединения героев после смерти, 

таким образом, отражает универсальность мышления и является типологичным. 

Наличие во всех сохранившихся памятниках одинаковых мотивов и, 

главное, их последовательность, свидетельствуют о том, что в основе всех 

произведений лежал один инвариант. О.М. Фрейденберг, раскодируя источники 

образов легенды, пришла к выводу, что Тристан и Изольда - персонификации 

первозданных стихий, символическое соединение которых сообщает миру статус 

космологической упорядоченности [Фрейденберг 1932: 12]. Гастон Парис, 

анализируя сюжет легенды в контексте исторической детерминированности 

отношений героев, назвал легенду «эпопеей адюльтера». Мишель Казенав, 

основываясь на том же историческом материале социально-нравственных норм 

рыцарской эпохи, считает «Тристана и Изольду» «легендой освобождения от 

условностей и норм и прославлением жизни» [цит. по: Михайлов 1975: 123-124]. 

Общая сюжетная линия легенды и всех последующих интерпретаций 

строится на положении, согласно которому решающие шаги в сюжете совершают 

за Тристана и Изольду другие: служанка Бранжьена подносит волшебный 

напиток, король Марк отдает Изольду прокаженным и изгоняет племянника, 

отшельник Огрин мирит Тристана с королем, даже смерть оказывается внешней 

силой, которая освобождает героев от принятия самостоятельного решения. В 

«Повести о Петре и Февронии Муромских», наоборот, существует сюжетный 

эпизод, согласно которому не окружение, а сама Феврония решает дальнейшую 

судьбу князя Петра. Излечивая его девушка попросила в награду женитьбу на ней. 

Попытавшись обманом уйти от брака Петр заболевает во второй раз и после 

повторного излечения выполняет свое обещание. 

Легенда о Тристане и Изольде, соединяет в своей структуре универсальное 

и единичное, которым объясняет такое количество разнообразных интерпретаций. 
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Особенности характеров протагонистов и их усложненные отношения с 

окружающими дают возможность авторам собственного истолкования вечного 

сюжета в истории мирового литературного процесса. Для постижения 

особенностей характера Тристана важными являются кельтские мотивы, 

повлиявшие на становление самостоятельного типа и сыгравшие большую роль в 

генезисе образов героев легенды. Варианты традиционного сюжета, 

актуализированные в разные эпохи, эксплицируют - в зависимости от конкретной 

ситуации его рецепции - те или иные стороны инварианта, который, в пределе, 

несет в себе все потенции для дальнейших трансформаций. В русской литературе 

наибольшее количество интерпретаций сюжет легенды о Тристане и Изольде 

получил на рубеже XIX-XX века, в период Серебряного века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Лес Мору а 
Испытания Испытания 

Женитьба Марка Женитьба Тристана 
Изольда узнает Тристана Тристан-юродивый 

Битва с драконом Последняя битва 
Золотой волос Последнее послание 

Ри вален и Бланшефлер Чудо с деревьями 

Рисунок 2 - Графическое изображение Е. Винавером сюжета легенды о Тристане 

и Изольде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Лес Мору а 
Женитьба Марка Изгнание Тристана 

Любовный напиток Женитьба Тристана 
Изольда узнаеп1 Тристана Изольда узнает об «измене» 

Тристана 
Бой с драконом Бой с великаном 

Знакомство с Изольдой Тристан — ниший 
Бой с Морхольтом Бой с рыиарями Марка 

Бои с Морганом Последний бой 
Норвежские купим Корабль Каэрдина 

Рождение Смерть 
Ривален и Бланшефлер Чудо с деревьями 

Рисунок 3 - Графическое изображение А.Д. Михайловым сюжета легенды о 

Тристане и Изольде 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Рисунок 4 - Джон Уильям Уотерхаус. Тристан и Изольда 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Рисунок 6 - Денис Гордеев. Тристан и Изольда 
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