M. Ф. М У Р Ь Я Н О В
ОТРАЖЕНИЕ СИМВОЛИКИ АРТУРОВСКОГО ЦИКЛА
В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ XVIII ВЕКА

Круглый стол — это не только фраза, но прежде всего реа
лия дипломатического обихода, символически выдвигающая на
первый план принцип равноправия участников политических или
иных переговоров. Об истории Круглого стола как материализо
ванного символа с таким назначением имеются дапные только
в работах по западной филологии,1 на основании которых может
создаться впечатление, будто Россия этого символа не знала.
Между тем именно в преддверии XVIII в. и в самом конце его
находятся свидетельства того, что в России этот символ был из
вестен и у нас знали о его происхождении из рыцарской куль
туры западного средневековья.
Условимся с самого начала, что круглый стол в его чисто бы
товом значении, который еще в 1833 г. Лермонтов назвал самой
характерной принадлежностью русского интерьера XVIII столе
тия («В гостиной стояла свеча; эта комната была совершенно
отделана во вкусе 18-го века: разноцветные обои, три круглые
стола, перед каждым небольшое канапе», «Вадим», гл. I I I ) ,
до настоящего времени фигурирующий в научных каталогах ста
ринной русской мебели,2 из рассмотрения исключается, нас будет
интересовать только ритуальный Круглый стол — символ.
Источники образа находятся в кельтском фольклоре. Круглый
стол как символ равенства пирующих был поставлен Утерпендрагоном, отцом короля Артура; историчность последнего яв
ляется нерешенным вопросом, и условно жизнь Артура относят
к VI веку н. э.3 Мужи Артура, имеющие места за Круглым сто
лом, — в древнейших версиях предания их было двенадцать,
затем это число возрастало, — получили название рыцарей Круг
лого стола.4 Все они являются персонажами романов бретонского
1
2
3
4

Д а ш к е в и ч Н. П. Романтика Круглого стола в литературах и жизни
Запада. Киев, 1890.
Государственный музей мебели. Иллюстрированный каталог. М., 1925.
C h a m b e r s E. К. Arthur of Britain. London, 1966.
W a r d L. Knights of the Round Table. London, 1964.

278

