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Text ergründen, das Selbst erfahren, Wolframs von Eschenbach „Parzivâl“ im 
Deutschunterricht.

3����	��+����	��?������9:CF?�����(���#�������%�E��!��������	��$��1�����	���
�	����V������������������������	�����������3�����������	���������5��.	��#���
788F�����7899�.��������	
��������@��	��������	������0���%����	������	�������
��������%�E��!���	!��!��	���������?��	����������,	�����7897�����789H���������$&
(��
������
���%�E��!���	!��!�	������0���2	�$�������������������%��
������	������
%1�	��������������������������	����������������.��(��!���.	�������������&



HGH

�	�������$�������(�1����������������(��!�����@���	��!���������>�	�	!&
�������!��	���.��������	
��������-���������(��$�����

M�#	&@	��	�����	��?������9:F7?��������������������������2��.��(��!��
���	��!�������������?�2���!���?�0((�	�	?�@	���������=�������%��������$���
4������	�����	
��#����	��������������������������������	�����	������0��#��&
���1��������)������!���+1����	��� 	���(1�	�����?�P������$���������=��������

�����������?�%�E��!�����>�����	��#�������������2������?�����
�������������
���������������	����
(1�	����!��789H�����789F�%��R�!���������[������������
�����	����
������?�%�	L���	�������
��������������
�]�	������0��#�����1�����&
���)������!���




