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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТРПСА РАБОТЫ 

Творчество  Альфреда  Теннисона  (A.Tennyson.  18091892),  бесспорного 

классика  английской  поэзии,  уже  полтора  столетия  вызывает  неугасающий 

интерес  читателей  и  исследователей,  привлекая  оригинальностью  и  высокой 

художественностью.  Удостоенный  в  1850  году  звания  поэталауреата, 

А.Теннисон  обрел  .славу  и  известность  благодаря  лирическим  сборникам 

"Poems"  ("Стихотворения",  1832,  1842),  циклу  элегий  "In  Memoriam  А.Н.Н." 

("Памяти  А.Г.Х.",  1850), поэме "Maud" ("Мод",  1855), циклу поэм "Idylls of the 

King" ("Королевские  идиллии",  18591885), поэме "The Princess"  ("Принцесса", 

1847) и др. 

Центральное  место  в  творчестве  А.Теннисона  занимают  "Королевские 

идиллии", работа над которыми (с 1835 по 1885 гг.)  хронологически совпала со 

"средневековым  возрождением"  ("medieval  revival")  в  викторианской  Англии, 

затронувшим  все  важнейшие  сферы  духовной  жизни:  философию,  религию, 

эстетику,  литературу,  восприятие  природы  и искусства. Такие  мыслители,  как 

Т.Карлейль, Д.С.Милль, О.Пьюджин, У.Моррис, Дж.Рескин и др., воспринимая 

средние  века  по  контрасту  с  современностью,  видели  в.;прошлом  идеал 

социального устройства, образец  гармонического  единства человека,  общества 

и  природы;  период  истинной  веры  и рыцарства.  К  средневековому  прошлому 

Британии  обращаются  историки  XIX  в.:  Г.Хэллам,  Т.Маколей.  Внимание 

В.Скотта к Средневековью нашло  продолжение в романах  Э.БулверЛиттона. 

"Средневековое  возрождение",  в  рамках  которого  развивается 

"артуровское  возрождение",  связано  со  всплеском  интереса  к  средневековым 

сюжетам  о  короле  Атруре  и рыцарях  Круглого  Стола. В XIX  в.  переиздаются 

произведения  средневековой  литературы  и  фольклора:  рыцарские  романы, 

кельтские  легенды  ("Мабиногион"    сборник  валлийских  преданий, 

переведенных  на  современный  английский  язык  Ш.Гест  (1838)),  собрания 

народных  баллад,  роман  "Сэр  Гавейн  и  Зеленый  Рыцарь"  (1839),  "История 

правителей  Британии"  Г.Монмутского  (1844),  "Смерть  Артура?  Т.Мэлори 

(1858, четвертая  в XIX в. публикация  после  из xaWMfi eiHIWH*l}Wf*8i  ринятых 
КИБЛЯОТЕКА 
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Р.Саути, В.Скоттом  и др. Появляются  интерпретации  средневековых  сюжетов 

о короле Артуре. 

Артуровская  традиция  в  английской  литературе  имеет  свою  историю 

исследования. В зарубежном литературоведении  XX века накоплена  обширная 

библиография,  в  которую  входят  как  работы  общего  характера,  так  и  труды, 

посвященные отдельным вопросам (Д.Мерримэн, Д.Гудмэн, Р.Лумис).'  Даются 

объяснения  популярности  легенд  в различных  столетиях,  прослеживается  их 

путь от мифологии к литературе (О.Ауберт, Ч.Барбер, Р.Кавендиш и др.). 

•  В  отечественном  литературоведении  во  второй  половине  XX  века 

наблюдается  возрождение  интереса  к поэтическому  творчеству  средневековой 

Англии.  Положения,  изложенные  в  работах  М.П.Алексеева,  А.А.Аникста, 

В.М.Жирмунского,  Е.М.Мелетинского,  А.Д.Михайлова,  А.А.Смирнова  и  др. 

получили развитие в исследованиях бО90х гг. XX в., посвященных различным 

аспектам  развития  средневековой  литературы:  труды  О.Л.Мощанской, 

М.И.Николы,  М.К.Поповой  и  др.  Значительное  место  в  работах  медиевистов 

занимают  исследования  артуровских  сюжетов  и  их  интерпретации  в 

литературны'х  произведениях  средних  веков.^  М.П.Алексеев,  А.Д.Михайлов 

характеризуют  основные  этапы  развития  артуровской  традиции  в  мировой 

литературе.  Е.М.Мелетинский  выявляет  специфику  отражения  кельтской 

образности  в  артуровских  легендах  и  рыцарских  романах.  А.А.Смирнов 

исследует сюжет о Тристане  и Изольде, широко представленный  в литературе 

средних  веков.  Существуют  также  кандидатские  диссертации,  посвященные 

изучению  трансформации  артуровских  легенд  в  средневековой  английской 

литературе (В.И.Матузова, М.В.Оверченко,  Е.Ю.Пятакова). 

Merriman  J. The Flower of Kings: A study of the Arthurian  Legend  in England  between  1485
1835.Lowrence, Kansas, 1.973; Goodman J. The legend of Arthur in British and American literature. 
Boston,  1988; Loomis R. Arthurian  Literature  in the Middle Ages. Oxford,  1969; Loomis R. The 
Development of Arthurian Romance. N.Y.,1970. 
^ История  зарубежной  литературы.  Раннее  Средневековье  и  Возрождение.  М.П.Алексеев, 
В.М.Жирмунский,  С.С.Мокульский  и  Л.А.Смирнов.  М.1959;  Алексеев  М.П.  Литература 
средневековой^Англии  и Шотландии.  М.,1984;  Мелетинский  Е.М.  Средневековый  роман. 
М.,1983;  Михайлов^АД^.^эднцузский  рыцарский  роман  и  вопросы  типологии  жанра  в 
средневековой лнт^ра^уре. N^j^976; С|кирнов А.А. Роман о Тристане и Изольде по кельтским 
источникам // Из исдг^$^зэп|Дноевр(А1ейской литературы. М. Л.,1965. 

»*•  ^t  *'i'  I 
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Возрождению интереса к легендам о короле Артуре в Англии XIX века в 

западноевропейском  литературоведении  XX  в.  посвящены  исследования 

Х.Мэйнади,  Б.Тэйлора  и  Э.Бруэр,  Р.Симпсона,  Д.Мэнкоффа,  в  которых 

артуровская  традиция  прослеживается  от XVIII до нач. XX века, в творчестве 

В.Скотта, М.Арнольда, У.Морриса, М.Твена и др.' Особое внимание в работах 

уделено  "Королевским  идиллиям"  А.Теннисона,  центральному,  по  мнению 

исследователей, произведению "артуровского возрождения" середины XIX в. 

В  современной  англоамериканской  критике распространено  мнение о 

том,  что  А.Теннисон,  обращаясь  к  легендарным  временам  короля  Артура, 

решает актуальные нравственнофилософские  вопросы своей эпохи (Дж. Бакли 

("Триумф  времени.  Изучение  викторианских  концептов  Времени,  Истории, 

Професса  и  Упадка",  1966),  Дж.Тиллотсон  ("Взгляд  на  викторианскую 

литературу",  1978), Э.Чендлер  ("Средневековый  идеал английской  литературы 

XIX  в.",  1971),  Дж.Розенберг  ("Падение  Камелота", 1973)).  Исследователи 

сходятся во мнении, что Артур у А.Теннисона, представленный как идеальный 

король,  изображается  в  соответствии  с  идеалистическими  концепциями 

истории, распространенными в середине XIX века. 

Помимо  образной  системы  произведения,  внимание  зарубежных 

литературоведов  привлекают  и  другие  вопросы  проблематики  и  поэтики 

"Королевских идиллий" А.Теннисона. Одно из ведущих направлений изучения 

поэзии А.Теннисона  в XX веке   исследование взаимосвязи творчества поэта с 

предшествую.щей  литературной  традицией.  Р.Паттисон  в  монографии 

"Теннисон  и  традиция"  (1979),  выявляя  жанровое  своеобразие  произведений 

поэта,  предлагает  широкий  спектр  сопоставлений:  Теннисон  и  Гомер, 

Т.Мэлори,  Т.Тассо,  Д.Мильтон.  Как  эпическое  произведение  анализируют 

"Королевские  идиллии"  Дж.Бакли,  П.Тернер.^  Т.Редпас  ("Теннисон  и 

' Maynadier Н. The Arthur of the English Poets. Boston, 1906; Taylor В., Brewer E. The Return of 
King Arthur; British & American Arthurian Literatiue since 1800. Cambridge, 1983;  Simpson R. 
Caraelot regained: The Arthurian revival and Tennyson 18001849. Cambridge, 1990;  Mancoff D. 
The Arthurian Revival: Essays on Form, Tradition and Transformation. N. Y., 1992. 
' Buckley, J. Tennyson. The Growth a Poet.Cambridge,1960; Turner, P. Tennyson. London, 1976. 
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литература  Греции  и  Рима"  (1981))  придерживается  иной  точки  зрения, 

определяя произведение Теннисона как цикл отдельных идиллий. 

'  •  Другое  направление  исследований  творчества  А.Теннисона  связано  с 

ОЬобой  философией  истории,  нашедшей  отражение  в  произведениях  поэта. 

Г.Козиски ("Теннисон и Клио", 1979), Д.Розенберг ("Падение Камелота",  1973) 

интерпретируют  "Королевские  идиллии"  с  точки  зрения  развития 

исторического процесса, доказывая, что цикл идиллий можно назвать историей 

ослабления  и  упадка  государства.  Отдельные  работы  посвящены  изучению 

языка  и  структуры  поэзии  Теннисона  (Ф.Пристли),  кельтских  образов  и 

мотивов  в  "Королевских  идиллиях"  (К.Барнс),  сопоставлению  творческой 

манеры Теннисона и его современников: Браунинга, Суинберна (А.Куллер). 

Анализ  названных  трудов  позволяет  сделать  вывод  о  значительной 

диспропорции  между  числом  работ  зарубежных  и  отечественных  ученых. 

Литература  о  творчестве  А.Теннисона  на  русском  языке  немногочисленна. 

Поэту  посвящены  краткие  статьи  в  "Истории  всемирной  литературы"  (1984), 

"Антологии  новой  английской  поэзии"  (1987),  в  учебниках  по  истории 

английской  литературы  под  редакцией  И.И.Анисимова  и  А.А.Елистратовой 

(1955),  под редакцией Н.П. Михальской  (1998). При исследовании  английской 

поэзии  XIX  века,  уделяется  внимание  некоторым  аспектам  творчества 

А.Теннисона:  отмечается  музыкальность,  живописность  его  поэзии 

(Г.В.Аникин,  Н.Я.Дьяконова,  В.Н.Романова);  совершенство  формы, 

пластичность  (А.Каспари,  А.В.Рогов);  психологизм  (Л.Володарская). 

О.Л.Мощанская  исследует  влияние  средневековой  народной  баллады  на 

творчество А.Теннисона ("Королева Мая",  "Обитатели лесов, или Робин Гуд и 

дева  Мэрией"  ("The  Foresters.  Robin  Hood  and  Maid  Marien").  С  1995  года 

опубликован  ряд трудов Н.И.Соколовой,  исслеДующей  поэзию  А.Теннисона в 

контексте  современного  ему  историкокультурного  контекста:  докторская 

диссертация  "Литературное  творчество  прерафаэлитов  в  контексте 

"средневекового  возрождения"  в  викторианской  Англии"  (1995),  статьи 

"Традиции  Шекпира  в  поэме  Теннисона  "Принцесса",  "Поэма  А.Теннисона 
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"Лукреций (к проблеме полемики поэта с эстетизмом)"  (1999) и др. В целом же 

творчество  А.Теннисона,  в  том  числе  и  "Королевские  идиллии",  в 

отечественном  литературоведении  исследованы  не  достаточно  полно,  что 

позволяет говорить об актуальности и новизне диссертационного исследования. 

Актуальность  работы  определяется  возрождением  интереса  к  поэзии 

А.Теннисона,  известнейшего  художника  слова  викторианской  эпохи, 

творчество  которого  хронологически  совпадает  с  "medieval  revival" 

("средневековым  возрождением")    культурным  явлением  в  викторианской 

Англии, а также с эстетическим движением прерафаэлитов. Избранный  аспект 

прочтения  "Королевских  идиллий"  А.Теннисона  позволяет  продолжить 

исследования  в области  синтеза  искусств, словесного  творчества  и живописи, 

что  является  одним  из  направлений  современного  литературоведческого 

анализа. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что она является первым 

в  отечественном  литературоведении  монографическим  исследованием  цикла 

"Королевские  идиллии"  А.Теннисона  в  контексте  "средневекового 

возрождения" и "артуровского возрождения" в английской литературе  XIX в. 

В  научный  оборот  вводятся  малоизвестные  или  не переводившиеся  ранее  на 

русский  язык  произведения  Х.Мильмана,  Дж.Сэлволла,  В.Скотта,  У.Морриса, 

позволяющие дополнить и уточнить представление'об  историколитературном 

процессе Б Англии  XIX  века. В ходе исследования художественной специфики 

"Королевских, идиллий" выявляется  обраш;ение А.Теннисона  к традициям  не 

только рыцарского романа, но и английской народной поэзии средних веков, а 

также  определяются  особенности  использования  поэтом  эстетических 

принципов и художественных открытий прерафаэлитов. 

Цель  диссертации  состоит  в  исследовании  художественного  своеобразия 

цикла  "Королевские  идиллии"  А.Теннисона,  определении  его  места  в 

литературнопоэтическом  творчестве  "средневекового  возрождения",  особого 

культурного явления викторианской Англии. 



Задачи исследования состоят в следующем: 

  определить основные этапы возрождения интереса к средневековым легендам 

о  короле  Артуре  в  английской  литературе  XIX  века;  установить  роль  и 

значение творчества А.Теннисона в развитии данного процесса; 

  выявить  жанровое  своеобразие  и  композиционные  особенности  цикла 

"Королевские  идиллии"  А.Теннисона,  определив  степень  соотнесенности 

произведения с предшествующей литературной традицией; 

 исследовать  специфику  категорий  художественного  времени  и пространства 

при воссоздании А. Теннисоном мира Средневековья; 

  охарактеризовать  влияние  эстетических  исканий  прерафаэлитов  на 

художественную специфику "Королевских идиллий" А.Теннисона; 

  проанализировать  роль  цветовых  символов  и  их  эволюцию  в  "Королевских 

идиллиях" А.Теннисона. 

Объект  исследования    английская  поэзия  XIX  в.,  созданная  в  русле 

"артуровского  возрождения":  от  обращения  к  сюжетам  артуровских  легенд 

поэтовромантиков (У.Вордсворт, В.Скотт, и др.) до их интерпретации  поэтами 

второй  половины  XIX  в.  (У.Моррис,  А.Теннисон,  Ч.Суинберн).  За  рамками 

исследования  остались прозаические  опыты интерпретации легенд об Артуре, 

что обусловлено избранной целью диссертации. 

Предметом  исследования  является  прежде  всего  цикл  "Королевские 

идиллии"  А.Теннисона,  представленный  в  контексте  других  произведений 

поэта, развивающих мотивы средневековых легенд о короле Артуре. 

Теоретикометодологическую  основу  работы  составили  труды 

отечественных  и  зарубежных  исследователей  в  области  поэтики,  теории  и 

истории литературы: С.САверинцева, М.П.Алексеева, Г.В.Аникина, У.Баклера, 

М.М.Бахтина,  А.Н.Веселовского,  В.Н.Ганина,  .Л.Я.Гинзбург,  А.Я.Гуревича, 

В.М.Жирмунского,  Е.И.Клименко,  Г.Козиски,  Дж.Ландоу,  А.Ф.Лосева, 

Р.Лумиса,  Е.М.Мелетинского,  Р.Симпсона,  А.Д.Михайлова,  Н.П.Михальской, 

О.Л.Мощанской,  М.И.Николы, Б.И.Пурищева, Дж.Розенберга,  Н.И.Соколовой, 

М.И.СтеблинаКаменского, К.Тиллотсон, И.Тэна и др. 
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В  процессе  работы  использованы  историколитературный,  сравнительно

типологический и аналитический методы исследования. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Особый взгляд на средневековый артуровский мир во второй половине 

XIX  века  сформировался  под  влиянием  А.Теннисона.  Ранние  артуровские 

поэмы А.Теннисона,  созданные в 30е годы ("Леди из Шалотга"  ("The Lady of 

Shalott"),  "Сэр  Ланселот  и  королева  Гиньевра"  ("Sir  Launcelot  and  Queen 

Guinevere"),  "Сэр  Галахад"  ("Sir  Galahad"),  "Смерть  Артура"  ("Morte 

d'Arthur")),  a  также  цикл  "Королевские  идиллии",  занимающий  центральное 

место в творчестве поэта, стали новым этапом в "артуровском  возрождении" в 

Англии  XIX  века  и  определили  дальнейшее  направление  в  переосмыслении 

средневековых легенд в культурном явлении "medieval revival". 

2.  Жанровое  и  композиционное  своеобразие  "Королевских  идиллий" 

определяется  широким  использованием  А.Теннисоном  фольклорных  и 

литературных  традиций.  Осознание  целостности  цикла  идиллий  достигается 

принятием  всех  жанровых  элементов  и  характерных  стилистических  черт, 

свойственных эпической поэме, рыцарскому роману, аллегории. 

3.  А.Теннисону,  как  и  другим  поэтам  и  художникам  викторианцам, 

средневековые  сюжеты  дают  форму  и  образносимволическую  системудля 

переосмысления  нравственнофилософских  вопросов  своей  эпохи.  Однако 

Средневековье  в  "Королевских  идиллиях"  не  является  лишь  фоном.  Через 

категории  художественного  времени  и  пространства,  цветовую  символику 

А.Теннисон воссоздает мир полулегендарного средневекового Камелота. 

4. Отраженная  в "Королевских  идиллиях" картина мира сочетает древние 

мифологические  воззрения  на  космическое  устройство,  отразившиеся  в 

фольклорных  и  литературных  памятниках  раннего  Средневековья,  и 

воплощенные в рыцарских романах пространственновременные представления 

христианизированной  Европы,  связанные  с символическими  образами  Колеса 

Фортуны, замка, леса, моря, дороги. 



5.  Художественная  специфика  "Королевских  идиллий"  А.Теннисона  во 

многом  определяется  влиянием  эстетических  принципов  прерафаэлитов.  При 

создании цветовых образов поэт опирается и на средневековую традицию, и на 

трорию цвета, созданную Дж.Рескиным и художниками Братства. 

Научнотеоретическая  значимость  работы  заключается  в  том,  что  она 

позволяет  углубить  существующие  литературоведческие  и  эстетические 

представления  как  о  творчестве  А.Теннисона,  так  и  о  некоторых  общих 

тенденциях историколитературного процесса  в Англии XIX  века. 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью 

использования  ее  результатов  при  дальнейшем  изучении  творчества 

А.Теинисона  и  английской  литературы  XIX  века,  при  разработке  общих 

курсов  по  истории  мировой  и  английской  литературы,  спецкурсов  и 

спецсеминаров по проблемам английской поэзии и взаимосвязи искусств. 

Апробация  диссертации.  Концепция,  основные  положения  и  результаты 

исследования излагались на XIII, XIV, XV Пуришевских чтениях в Московском 

педагогическом государственном университете (2001,2002,2003 гг.), на  X и XI 

Международных  конференциях  Российской  ассоциации  преподавателей 

английской  литературы  (Н.Новгород,  2000  г.,  Тамбов,  2001  г.),  на  V 

Нижегородской  сессии  молодых  ученых  (Н.Новгород,  2000  г.),  на  итоговых 

научных  конференциях  Нижегородского  государственного  педагогического 

университета,  а  также  на  аспирантском  объединении  НГПУ.  Диссертация 

обсуждалась  на  кафедре  всемирной  литературы  НГПУ.  По теме  диссертации 

опубликовано 10 работ. 

•  Структура работы  определяется  поставленными  задачами  и исследуемым 

материалом.  Диссертационное  исследование  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения и библиографии, включающей 312 наименований, в том числе 103 

на английском язьисе. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  и  новизна  избранной  темы, 

формулируются  цель  и задачи  диссертационного  исследования;  определяется 
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ero  научнопрактическая  значимость;  дается  анализ  научной  литературы  по 

теме  диссертации. 

В первой  главе  "Королевские  идиллии" А.Теннисона  и артуровская 

традиция  в  английской  литературе  XIX  века"  определяется  место  и  роль 

цикла  поэм  А.Теннисона  в  возрождении  интереса  викторианцев  к 

средневековым легендам о короле Артуре. 

Исследование  художественного  своеобразия  "Королевских  идиллий"  в 

контексте "средневекового возрождения" в Англии XIX века позволяет сделать 

вывод о том, что А.Теннисон, обращаясь к сюжетам о короле Артуре и рыцарях 

Круглого  Стола,  во  многом  опирается  на  предшествующую  литературную 

традицию (Гальфрид Монмутский, Кретьен де Труа, Т.Мэлори, и др.). В то же 

время  материал  легенд  переосмысляется  поэтом  в  рамках  "артуровского 

возрождения",  когда  романтики  XIX  в.,  а  затем  и  викторианские  поэты  и 

писатели  предлагают  свою трактовку  образов  и  мотивов  артуровских  легенд. 

У.Вордсворт,  Р.Саути,  С.Т.Кольридж,  Дж.Китс,  П.Б.Шелли  хотя  и  не  ставят 

целью  создание  монументальных  артуровских  произведений,  однако  широко 

заимствуют  мотивы,  аллюзии,  героев  легенд  (король  Артур,  Мерлин,  Дева 

Озера), рассматривая  их  как  источник  ярких  образов,  сильных  характеров  и 

высоких страстей. 

В  начале  XIX  века Дж.Сэлволл  ("Фея  Озера: Драматический  роман  в 

трех актах" ("The Fairy of the Lake: A Dramatic Romance in Three Acts", 1801)) и 

Г.Мильман, создатель эпической поэмы об Артуре "Сэймор, лорд Брайт Сити" 

("Samor,  lord  of  the  Bright  City",  1818),  заимствуют  сюжеты  из  ранних 

исторических  хроник  (Ненний,  Г.Монмутский),  интерпретируя  основные 

мотивы и характеры персонажей в традициях готической литературы. 

Важную роль в "артуровском возрождении" играет творчество В.Скотта. 

Аллюзии  и  образы  легенд  об  Артуре  в  его  поэзии  свидетельствуют  об 

обращении  и  к  кельтской  мифологии  ("Дева  Озера",  "Умирающий  бард", 

"Замок  семи  щитов"),  и  к  роману  Т.Мэлори  "Смерть  Артура"  ("Мармион", 

1808). В поэме "Свадебный пир Трайермейна" ("The Bridal of Triermain",  1813) 
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В.Скотт  соединяет материал  артуровских легенд с мотивами  сказки о Спящей 

Красавице. Сюжетные линии, связанные  с приключениями  Роланда и Артура, 

выстроены  параллельно,  в  соответствии  с  распространенной  моделью 

рыцарского  романа.  Изображение  двора  Артура  традиционно,  в то  же  время 

В.Скотт  вводит  нравоописательные  и сатирические  элементы,  пародирующие 

его собственный романный стиль. 

В  конце  30х  годов  XIX  в.  образы  и  мотивы  артуровских  легенд 

появляются  в  произведениях,  различных  по  жанру,  включающих  элементы 

мелодрамы,  бурлеска,  сатиры  (Р.Хэбер  "Смерть  Артура"  ("Morte 

d'Arthur",1830),  Т.Лав  Пикок  "Несчастья  Эльфа"  ("The  Misfortunes  of 

Elfin", 1829),  Э.БулверЛиттон  "Король  Артур"  ("King  Arthur", 1848)  и  др. 

Однако  они, как  и работы  Дж.Сэлволла  и Г.Х.Мильмана,  созданные  в начале 

XIX  в.,  либо  по  причине  избранного  сатирического  жанра,  либо  в  силу 

увлечения  авторов  "готическим"  стилем,  значительно  искажают  сюжеты  и 

характеры  средневековых  артуровских  легенд.  Данные  произведения  не 

оказали  влияния  на  артуровскую  литературу  викторианского  периода,  и 

позднее  писатели  обращаются  не  к  творчеству  своих  предшественников,  а 

непосредственно к средневековой литературе и, особенно, к роману Т.Мэлори. 

В викторианскую эпоху внимание к артуровским легендам связано также 

с именами М.Арнольда,  У.Морриса, А.Теннисона, Д.Г.Россетти,  Ч.Суинберна. 

М.Арнольд  в  поэме  "Тристан  и  Изольда"  следует традиции  Т.Мэлори,  внося 

существенные дополнения и изменения в трактовку характеров, делая их более 

глубокими, психологичными. 

Психологическое направление в трактовке артуровских легенд развивают 

поэты  и  художники  прерафаэлиты  (Э.БернДжонс,  Д.Г.Россетти,  Х.Хант),  а 

также У.Моррис  и Ч.Суинберн. Образная система и символика  средневековых 

сюжетов о Тристане.и Изольде, о поисках Святого Грааля, о любви Ланселота и 

Гиньевры  открывают  больщие  возможности  для  раскрытия  внутреннего 

драматизма  человеческих  судеб,  изображения  страстей  и  противоречивого 

внутреннего  мира  человека.  В  плане  психологизации  прерафаэлиты  считали 
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себя продолжателями традиций Р.Браунинга.  Особенно ощутимо это в раннем 

творчестве У.Морриса. Его поэмы в сборнике "Защита Гиньевры" приближены 

по форме к драматическому монологу. 

Избирая текст Т.Мэлори  в качестве сюжетной основы, У.Моррис  вносит 

новое  понимание  в  традиционные  сюжеты  артуровских  легенд.  История 

Гиньевры ("Защита Гиньевры"), переданная в собственном изложении героини, 

позволяет  представить  ее  и в  слабости,  и  в  истинно  королевском  величии. В 

поэме "Сэр Галахад. Рождественская мистерия" звучит проблема  выбора и так 

же,  как  и  в  "Часовне  в  Лайонесс",  возникает  противостояние  духовного  и 

плотского,  безупречного  рыцарского  служения,  праведной  жизни  и  земной 

любви. 

Другая  черта,  сближающая  творение  У.Морриса  с  искусством 

прерафаэлитов   тяготение к декоративности,  стилизации, особому цветовому 

колориту.  Мир  артуровских  легенд  в  творчестве  У.Морриса  и  художников 

Братства насыщен цветовыми и геральдическими символами. Однако стремясь 

к  воссозданию  Средневековья,  У.Моррис  наделяет  героев  сложными 

противоречивыми  чувствами,  показывает  такую  глубину  и  силу  страстей, 

которая не была  свойственна трактовке  артуровских  легенд до  XIX  в. Таким 

образом, средневековые сюжеты дают поэтам и художникам форму и образно

символическую  систему  для  переосмысления  .нравственнофилософских 

вопросов викторианской эпохи. 

Особый взгляд на средневековый артуровский мир в  XIX веке в немалой 

степени  сформировался  под  влиянием  А.Теннисона.  Художественная 

специфика  его  ранних  поэм  "Леди  из  Шалотта",  "Сэр  Ланселот  и  королева 

Гиньевра",  "Сэр  Галахад",  "Смерть  Артура",  ставших  новым  этапом  в 

"артуровском  возрождении",  определила  пути переосмысления  средневековых 

сюжетов. Поэмы А.Теннисона пробудили интерес У.Морриса и Ч.Суинберна и 

дали толчок для  возрождения  артуровских  легенд  в живописи  прерафаэлитов 

(Д.Г.Россети, Э.БернДжонс, А.Хагес и др.). 
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Основные  темы,  мотивы,  образная  система  ранних  артуровских  поэм 

А.Теннисона  получили  дальнейшее  развитие  и  нашли  наиболее  полное  и 

глубокое  воплощение  в  "Королевских  идиллиях".  Поэт  исследует 

символические  возможности  артуровских  сюжетов, иначе  их интерпретируя  с 

помощью  введения  новых  ситуаций  и  деталей,  живописных  эффектов, 

разнообразных интонаций и форм повествования. 

Поэтические  опыты,  связанные  со  стремлением  воссоздать  историю 

Камелота,  свидетельствуют  о  глубоком  знании  А.Теннисоном  средневековых 

текстов  ("Мабиногион",  "Книга  Талиесина",  хроники  Ненния,  Гальфрида 

Монмутского, романы Кретьена де Труа, Т.Мэлори). Поэт  экспериментировал 

с  сюжетом,  который  в  "Королевских  идиллиях"  в  различной  степени 

соответствует источнику   от простой адаптации материала легенд до создания 

собственных  сюжетов.  Образы,  мотивы  заимствуются,  либо  отвергаются  в 

зависимости  от  центрального  замысла    представить  Артура  идеальным 

рыцарем и государем. 

В  "Королевских  идиллиях"  важную  роль  играют  образы  кельтского 

фольклора,  кельтская  символика.  Однако  сюжет  о  Герейнте  из  сборника 

валлийских  легенд  "Мабиногион"  А.Теннисон  творчески  перерабатывает, 

включая  его  в  общий  замысел  "Королевских  идиллий".  Например,  образ 

колдовского  тумана  аллегорически  объясняет  одну  из  главных  тем  у 

А.Теннисона:  человек  находится  в  плену  иллюзий  и  совершает  ошибки,  не 

различая  ложь  и  истину.  Избирая  в  качестве  основного  источника  роман 

Т.Мэлори "Смерть Артура", А.Теннисон исключает эпизоды, в которых Артур 

предстает  жестоким. У Т. Мэлори  грех инцеста  в конечном  итоге становится 

причиной падения идеального государства. Ч.А.Суинберн полагал, что отказ от 

этого  мотива  у  Теннисона  разрушает  античную  идею  возмездия,  судьбы, 

довлеющей над героями артуровского мира. 

Сложный замысел "Королевских идиллий" изменялся в процессе работы: 

от  создания  самостоятельных  идиллий  на  отдельные  сюжеты  артуровских 

легенд  поэт  переходит  к  целостному  эпическому  повествованию.  Следуя 
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принципу  соразмерности  Гомера и Вергилия, А.Теннисон доводит количество 

идиллийпоэм  до двенадцати,  как в традиционной  эпической  поэме.  Создавая 

ЦИЮ1  в  период  возрождения  интереса  к Гомеру  в Англии  4050х  гг.  XIX  в., 

А.Теннисон опирается на традиции Гомера и Вергилия в изображении падения 

великого  города  и целой  цивилизации,  в выборе героя, исторической  миссии 

которого угрожает любовь (Эней   Дидона, Артур   Гиньевра). С гомеровским 

эпосом связаны в цикле и некоторые эпизоды (финальная битва в тумане и др.). 

Однако  наиболее  важное  влияние  на  выбор  жанровой  формы 

произведения  А.Теннисона  оказал  жанр  идиллии.  В  плане  конкретных 

сопоставлений Теннисон  использует  аллюзии, сюжетнообразные  параллели  с 

идиллиями  Феокрита  в  "Приходе  Артура",  "Балине  и  Балане",  "Женитьбе 

Герейнта". Достижения Э.Спенсера  в английской пасторальной  поэзии XVII в. 

также  стали  ориентиром  для  Теннисона,  придавшего  артуровским  легендам 

форму  идиллий,  объединенных  в  цикл,  и  использовавшего  в  произведении 

элементы  других  жанров.  В  "Королевских  идиллиях"  можно  выделить 

элементы рыцарского романа (сюжетные ситуации, особенности хронотопа), а 

также  аллегорические  параллели,  свойственные  поэмам Т.Тассо, к творчеству 

которого  А.Теннисон  обращался  в  процессе  работы  над  циклом  (Артур  

Годфри   идея совершенного человека, идеального рыцаря; Вивьен   Йемена  

искушение,  соблазн;  Ланселот    Танкред    конфликт  между  плотским  и 

духовным и др). Однако если в средневековых рыцарских романах (Кретьен де 

Труа,  Т.Мэлори)  внимание  сосредоточено  на  приключениях  персонажей,  то 

А.Теннисон  смещает  акцент  в  психологическую  сферу.  Практически  все 

главные  герои  "Королевских  идиллий"  изображены  в  моменты  душевного 

разлада, колебаний, сомнений, в ситуации нравственного выбора. 

Таким  образом,  окончательный  замысел  "Королевских  идиллий"  и  его 

художественное  воплощение  явились  итогом  долгих  поисков  А.Теннисона  в 

области  формы.  Наблюдения  над текстом  "Королевских  идиллий"  позволяют 

прийти к выводу, что А.Теннисон не ставит задачу строго следовать жанровому 

определению  идиллии.  Поэт  избирает  особый  путь  работы  над  жанром. 
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сближая  идиллию  и  поэму.  Признаками  идиллии  у  А.Теннисона  является 

использование  предшествующих  литературных  традиций  (подобно  тому,  как 

Вергилий заимствует героев Феокрита, поэт сделал своими персонажами героев 

средневековых  артуровских  легенд),  а  также  внимание  к  психологическим 

нюансам,  миру  чувств  и  эмоций.  В  рамки  сюжета  и  образной  системы 

А.Теннисон  поместил  исследование  душевных  состояний,  ввел  внутренний 

монолог.  Данная  черта  сближает  идиллии  А.Теннисона  с  романтической 

поэмой. В то же время в цикле присутствуют элементы  и жанровые  признаки 

эпической  поэмы,  рыцарского  романа,  аллегории.  Целостность  "Королевских 

идиллий",  их  жанровое  своеобразие  определяются  сложным  сочетанием 

различных стилистических черт и элементов. 

Во  второй  главе  "Особенности  художественного  времени  и 

пространства  в  "Королевских  идиллиях"  А.Тенннсона"  определяется 

влияние жанрового своеобразия цикла и специфики обращения А.Теннисона к 

предшествующей  литературной  традиции  при  воссоздании  мира 

Средневековья, на организацию художественного времени и пространства.. 

Характеристика  времени  в "Королевских  идиллиях" включает элементы 

идиллического  хронотопа:  контрастную  смену  времен  года,  соотнесенность 

психологических  состояний  героев  с  природными  ритмами,  что  свойственно 

также куртуазной поэзии, английской народной лирике XIIIXV вв., английской 

народной  балладе  XIVXV  вв.  Осознание  времени  героями  А.Теннисона 

приближено  к мироощущению  человека раннего Средневековья,  когда синтез 

языческих  и  христианских  воззрений  определял  существование  линейного  и 

циклического  времени.  Сохраняя  цикличность  языческих  представлений  о 

течении  времени,  об  умирании  и  возрождении,  время  в  "Королевских 

идиллиях" образует замкнутую систему, включающую несколько микроциклов. 

Внешний  временной  цикл  соотнесен  с  природньпл  годом  и  характеризует 

историю Камелота: от возникновения и расцвета, метафорически обозначенных 

как  весна  и лето  (идиллии  "Приход  Артура",  "Гарет  и  Линетта",  "Женитьба 

Герейнта", "Балин и Балан", "Мерлин и Вивьен", "Ланселот и Элейн", "Пеллеас 
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и  Эттара"),  до  угасания  и  упадка,  связанных  с  образами  осеннего  увядания 

("Последний Турнир", "Уход Артура"). 

В  каждой  отдельной  идиллии  время  представляет  особый  микроцикл: 

сменяются либо времена года, либо время суток. Особую роль в "Королевских 

идиллиях"  играют  аллегорические  образы,  иллюстрирующие  идею 

быстротечности  и вечного круговорота времени. В идиллии "Гарет и Линетга" 

время поединка строго соотносится с именем соперников Гарета ("Звезда Зари" 

("Morning  Star"), "Солнце Полдня" ("Noon San"), "Вечерняя Звезда"  ("Evening 

Star"), "Ночь" ("Night")), их возрастом и атрибутами. При этом  утро, полдень и 

вечер  метафорически  соотносятся  с  этапами  человеческой  жизни:  юностью, 

зрелостью и старостью, а ночь традиционно ассоциируется со смертью. 

А.Теннисон,  вслед  за  Т.Мэлори,  воссоздает  отраженное  в  легендах  о 

короле  Артуре  христианское  представление  о  годовом  литургическом  цикле: 

последовательность  событий  сопровождается  указанием  на  важнейшие 

христианские праздники   от Рождества до Троицы. В "Королевских идиллиях" 

возникают  также  мотивы  недолговечности  всего  земного,  ограниченности 

правления  Артура,  неизбежности  конца,  свойственные  христианским 

воззрениям на линейность и конечность времени. 

Для  образной  системы  "Королевских  идиллий"  важен  образ  Колеса 

Фортуны,  с которым  связаны практически  все  герои  и сюжеты  цикла. Миф о 

Колесе  Фортуны,  Колесе  космического  порядка,  свойственный  языческой 

кельтской,  античной  и  некоторым  другим  древним  цивилизациям,  занимает 

важное  место* в  духовной  культуре  средневекового  Запада.  У  А.Теннисона 

история Камелота и государства Артура соответствует полному обороту Колеса 

Фортуны и построена по образцу исторического процесса, когда  человечество 

движется вперед через чередующиеся периоды прогресса и регресса, подъема и 

упадка.  В  финале  появляется  образ  "нового  солнца"  ("new  sun"),  дающий 

надежду  на  возрождение  Камелота  после  возвращения  короля,  на  то,  что  с 

поворотом Великого Колеса мир перейдет на новую ступень прогресса. 
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Идея конечности земного существования воплощается с помощью мотива 

путешествия в иной мир (траурная ладья увозит Артура на Авалон) и элементов 

его  описания.  В  то  же  время  в  звучащей  в  финале  надежде  на  возвращение 

Артура отражаются кельтские представления о том, что земная жизнь является 

интермедией в вечном существовании. В первую идиллию "Приход Артура" и в 

завершающую  часть  "Уход  Артура"  А.Теннисон  вводит  образ  бездны  ("great 

deep"), из которой является младенец Артур и в которую отплывает смертельно 

раненый  король.  До  А.Теннисона  ни  одна  из  интерпретаций  средневековых 

легенд о короле Артуре не содержада подобных мотивов. 

Событийное  время,  воспроизводящее  основные  элементы  сюжета 

артуровских  легенд,  у  А.Теннисона  усложняется  пересечением  с 

"психологическим  временем",  течение  которого  зависит  от  восприятия  и 

душевного  состояния  героев.  Подобная  характеристика  времени  делает 

традиционные  характеры  Артура,  Гиньевры,  рыцарей  Круглого  Стола  более 

глубокими и психологичными. 

Образцом  для  организации  художественного  пространства  в 

"Королевских  идиллиях"  послужили  прежде  всего  пространственные 

представления  средневековых  легенд.  Воссозданная  А.Теннисоном  картина 

мира  сочетает  мифологические  верования  о  космическом  устройстве, 

отразившиеся  в  сагах  раннего  Средневековья,  и  воплощенные  в 

англосаксонской  поэтической  традиции,  английской  народной  балладе  XIV

XV  вв.,  в  рыцарских  романах  воззрения  христианского  мира,  связанные  с 

символическими образами замка, леса, моря, дороги. 

При  изображении  рыцарских  замков,  входящих  в  пространственную 

структуру артуровского мира, А.Теннисон главное внимание уделяет Камелоту. 

Появление  волшебного  города окружено у иоэт& таинственными  легендами о 

чародействе древних королей, сотворивших Камелот из музыки арф. Согласно 

другому  преданию,  город    создание  магического  искусства  Мерлина.  У 

Теннисона  в описании  Камелота   центра христианского  артуровского  мира 

своеобразно  переплетаются  элементы  и  символы  языческой  и  христианской 
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культур (крест, кадильница, священная рыба, Дева Озера, драконы, эльфы), что 

служит  отражением  процесса  слияния  двух  мировоззренческих  традиций: 

древней языческой кельтской и новой христианской. 

В "Королевских  идиллиях" рыцарский  замок утрачивает значение места 

совершения подвигов. Замкнутость пространства, затрудненность отношений с 

внешним  миром  соотносится  у  А.Теннисона  с  трагическими  событиями  или 

душевной драмой персонажей. Башня, крепость ограничивают свободу героев, 

лишают  их  права  выбора  (Тинтагиль,  где  в  заточении  томится  Изольда  в 

разлуке с Тристаном; замок Эттары, ставшей для Пеллеаса тюрьмой). 

Ограниченности,  замкнутому  пространству  замка  противопоставлены  в 

артуровском мире лес, море и дорога. В изображении леса А.Теннисон следует 

как традиции французских и немецких средневековых рыДарских романов, где 

лесное пространство таит угрозу ("Мерлин и Вивьен", "Герейнт и Энид"), так и 

традиции  английской  народной  баллады  ("Последний  турнир",  "Балин  и 

Балан", "Ланселот и Элейн"). Возникает образ леса   зеленого рая,  дающего 

приют  и  защиту  влюбленным  и  святым  отшельникам,  в  представлениях  о 

которых  синтезировались  черты  кельтских  друидов,  бардов  и  христианских 

пустынников, героям. 

В  художественном  мире  "Королевских  идиллий"  описание  деревьев  и 

цветов  не  просто  фон  для  идиллических  картин  или  часть  пейзажных 

зарисовок.  С  ними  связана  определенная  символика.  Упоминаемые  растения 

(дуб,  терн,  тис  тополь,  омела)  входят  в  кельтский  "древесный  зодиак". 

А.Теннисон  включает в повествование образы и мотивы кельтской мифологии 

(история  о  Гвидионе,  создавшем  из  цветов  прекрасную  деву;  легенда  о 

Кассивелауне и Флер) и др. 

При  воссоздании  пространственных  образов  дороги  и  морского  пути 

А.Теннисон также отражает синтез языческих и христианских  представлений, 

свойственный  и  кельтским  легендам,  и англосаксонской  поэзии.  Сохраняется 

средневековая  традиция  аллегорического  истолкования  мотива  странствий. 

Путешествия,  подвиги  и  приключения  в  "Королевских  идиллиях"  остаются 
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внешним  фоном,  на  котором  происходит  эволюция  характеров  и  духовное 

становление героев (Гарета, Ланселота, Герейнта, Галахада, Персиваля). Дорога 

аллегорически  изображает  жизнь  с  ее  многочисленными  опасностями  и 

искушениями. Море и река также могут рассматриваться как символ житейских 

бурь  и  земных  скитаний  ("Мерлин  и Вивьен",  "Ланселот  и  Элейн",  "Святой 

Грааль"). В поэме "Святой Грааль" возникает мотив очистительной силы воды. 

Легенды о короле Артуре сохранили отголоски древнего культа чудесных 

источников  и  озер,  где  герои,  например,  Ланселот,  могли  проводить  целые 

периоды жизни. А.Теннисон в описании Девы Озера (Lady of the Lake) следует 

своему  принципу  сочетания  языческого  и  христианского  мировосприятия  в 

артуровском мире. Дева Озера, хозяйка скрытого под водой замка, искусная в 

магии  создательница  Экскалибура,  присутствует  на  коронации  Артура  в 

церкви,  сравнивается  с  Господом,  ходившим  по  воде.  Языческие  кельтские 

верования  и  англосаксонская  поэтическая  традиция  позволяют  соотносить 

образы  водного  пространства  с  представлениями  о  потустороннем  мире,  о 

границе мира живых ("Святой Грааль", "Уход Артура"). Образы водной стихии 

послужили для А.Теннисона также источником ярких метафор и сравнений при 

описании внутреннего состояния героев. 

Сопоставление  "Королевских  идиллий"  с  фольклорными  и 

литературными  памятниками  средних  веков  (валлийские  сказания, 

средневековые  артуровские  легенды,  хроника  Гальфрида  Монмутского, 

англосаксонская  поэтическая  традиция  ("Беовульф",  элегии),  куртуазная 

поэзия,  английская  народная  лирика  XIIIXV  вв., народные  баллады  о Робин 

Гуде, роман Т.Мэлори  ("Смерть  Артура"  и др.) позволяет  прийти  к выводу  о 

том, что на категории художественного времени и пространства в произведении 

оказало  влияние  широкое  использование  поэтом  литературных  традиций, 

сложное  сочетание  и  взаимопроникновение  в  "Королевских  идиллиях" 

различных жанровых элементов. 

В  третьей  главе  "Символика  цвета  в  "Королевских  идиллиях" 

А.Теннисона"  исследуется  влияние  эстетических  исканий  прерафаэлитов  на 
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художественную  специфику  цикла,  анализируется  роль  цветовых  символов и 

их  эволюция.  Проведенный  текстологический  анализ  позволяет  прийти  к 

заключению, что  символика  цвета  в "Королевских  идиллиях" является  одним 

из  важнейших  средств  создания  образной  системы. При  работе  с  цветовыми 

образами А.Теннисок  опирается  и на средневековую традицию, сложившуюся 

в рыцарских романах (Т.Мэлори и др.), где иерархия красок нашла отражение в 

христианской цветовой символике, в геральдике, и на теорию цвета, созданную 

Дж.Рескиным и прерафаэлитами. В романе Т.Мэлори цветовая насыщенность и 

символика  (которую  наследует  Теннисон)  придают  повествованию 

аллегорический  смысл  и  в  то  же  время  делают  художественный  мир  слова 

объемным  и  зримым.  В  эпизоде  искушения  Персиваля  белому  и  золотому 

противопоставлены  .образы,  связанные  с  дьявольским  началом,  традиционно 

ассоциирующимся  с черным цветом. Символичен  и цвет алой крови, которой 

герой искупает свои прегрешения. Если в изображении поисков Святого Грааля 

мир  предстает  в  красочном  великолепии,  то  в  финале  романа  преобладают 

черные тона, символизирующие мрак, в который погрузился мир Артура. 

На  художественный  мир  "Королевских  идиллий"  оказало  влияние 

увлечение  прерафаэлитов геральдикой. Д.Г.Россетти, У.Моррис, ориентируясь 

на искусство XIIIXIV вв. с его стремлением к декоративности, украшенности, 

включают  геральдические  знаки  и  символы  в  картины  и  поэтические 

произведения.  А.Теннисон  вводит  в  текст  описание  важнейших  элементов 

геральдического  искусства:  знамя,  щит  с  гербом,  особые  знаки  на  шлеме. 

Изображаются  геральдические  символы  Ланселота,  Галахада,  Тристана.  С 

Ланселотом  и Балином  в "Королевских  идиллиях" связан распространенный  в 

рыцарских романах мотив белого щита (с пустым полем, без гербов и эмблем). 

Следуя  цели  создать  образ  короляхристианина,  А.Теннисон  при 

изображении  внешнего  облика  Артура,  доспехов,  королевских  регалий, 

избирает  соответствующие  геральдические  знаки  (лик  Пречистой  Девы  на 

кирасе). Особую роль играет белый цвет,  выполняющий роль внешнего знака 

духовного  совершенства  Артура,  его  высшего  предназначения:  белизна 
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снеговых  вершин  ("hillsnow"),  блеск  золота,  подобный  божественному  огню 

("the  fire  of  God"),  создают  облик  королявоина,  королясвятого.  Золотой 

дракон,  наследие  язычества,  становится  символом  славы  и  мудрости  короля, 

его избранности. 

Многозначность цветовых символов, когда смысл "просвечивает" сквозь 

них,  открывая  перспективу,  глубину,  раскрывается  в  идиллии  "Последний 

турнир". Цветовая  символика  значима  при  выстраивании  двух  параллельных 

сюжетных  линий.  В  основе  первой,  описывающей  ход  Последнего  Турнира, 

лежит аллегория. Дамы и рыцари, нарушившие обет верности  идее Камелота, 

сохраняют  лишь  видимость  добродетели.  Придворные  расстаются  с  белыми 

одеяниями  столь  же  легко,  как  ранее  отказались  от  идей  духовного 

совершенства.  Поэтому  Камелот  обречен  на  упадок  и  разрушение.  В  основе 

второй сюжетной линии, завершающей трагическую историю любви Тристана 

и Изольды, лежит трансформация значения красного цвета. 

Красный  цвет  в  "Королевских  идиллиях"  амбивалентен.  В  "Последнем 

турнире"  он  противопоставлен  белому  цвету  как  знак  языческого  мира 

сильных  страстей  и пороков,  чуждых  гармоничному  устройству  Камелота.  В 

"Святом  Граале"  красный  является  типологическим  символом,  когда 

художественная  деталь  приобретает  сакральный  смысл.  Различные  оттенки 

красного (цвет розы ("rosered",  "rosy  со1ош"); пурпурный ("crimson  grail") и 

др.)  играют  важнз'ю  роль  в  описании  священной  реликвии.  Красный  цвет  с 

элементом  сияния,  блеска  характеризует  Грааль  Галахада,  не  скрытый 

покровом, отделяющим сакральный мир от мира человеческого восприятия 

Антиномией белому и красному  выступает в цикле черный цвет, символ 

смерти,  отчаяния,  душевного  мрака.  Образы  борьбы  белого  и  черного  как 

символов  света  и  тьмы,  добра  и  зла  пронизывают  текст  "Королевских 

идиллий". А.Теннисон  использует  черный  цвет при создании  образов героев, 

мучимых  сомнениями, испытывающих  разлад с собственной  душой. В поэму 

"Гиньевра" введен мотив сна, метафорически изображающего зло, причиненное 

изменой  Гиньевры  королю  и  государству:  разросшаяся  тень  поглощает 
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Камелот,  среди  мрака  пылают  города.  На  цветовом  контрасте  (мерцание 

светильника в темноте ночи) построена песнь монахини на евангельский сюжет 

о  десяти  девах,  вышедших  навстречу  Жениху.  Символика  черного  цвета 

помогает  А.Теннисону  выразить  идею  тяжести  земного  пути,  силы 

искушений, власти злого начала над судьбами героев. 

В  передаче  деталей  внешнего  облика  персонажей  А.Теннисон,  следуя 

традициям  средневековой  народной лирической песни, рыцарской поэзии, где 

представлены  во  многом  условные  портреты,  не  дает  развернутых  описаний 

внешности  героя.  Внимание  обращается  на  цветовые  детали  (например,  имя 

золотоволосой Элейн нередко заменяется метафорой "the lily ftiaid of Astolat"). 

Если  белый,  красный,  черный  цвета  имеют  в  "Королевских  идиллиях" 

несколько  символических значений и несут большую смысловую нагрузку, то 

разнообразные оттенки синего, золотого, зеленого,  подчеркивают многоцветье 

мира,  богатство  природных  красок  и  становятся'  неотъемлемой  частью 

пасторального и романтического пейзажа, портретных характеристик героев. 

Наблюдения  над текстом  "Королевских  идиллий"  позволяют  прийти к 

выводу,  что  А.Теннисон,  как  и  прерафаэлиты,  прибегает  к  принципу 

акцентирования  деталей  и  подробностей  пейзажа,  который  создается  в 

соответствии  с  особенностями  хронотопа.  В  начале  цикла  это  во  многом 

пасторальный  пейзаж,  переданный  в  оттенках  небесной  лазури  и  весенней 

зелени.  Ассоциация  с  Райским  садом  переходргг  в  аллюзию  изгнания  из  Рая 

("Гиньевра").  Во  второй  половине  цикла  элементы  пасторального  пейзажа 

сменяются  описаниями  "дикой  природы"  в  традициях  Шелли  и  Дж.Китса  

мрачной  лощины,  озера  в  мертвенных  лучах  заката  ('4he  halfdead  sunset"). 

Романтический  пейзаж  у  А.  Теннисона,  как  у  В.Скотта,  связан  и  с 

изображением  руин  (замок  Энид,  развалины  часовни  ("Уход  Артура")).  В 

детальных  описаниях  ощутимо  влияние  "поэтики  руин",  характерной  для 

живописи  XVIII века. 

А.Теннисон  обращается  к  эстетическим  принципам,  свойственным 

творческой  манере  поэтов  и  художников  Прерафаэлитского  Братства.  Поэт 
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использует  типологический  символизм,  когда  художественная  деталь 

приобретает  сакральный  смысл,  амбивалентность  цвета,  наделенность  его 

противоположными символическими значениями; детализацию пейзажа. 

В заключении подводятся итоги исследования. Обращение А.Теннисона 

к  средневековым  легендам  о  короле  Артуре  в  ранних  поэмах  "Леди  из 

Шалотта",  "Сэр  Ланселот  и  королева  Гиньевра",  "Сэр  Галахад",  "Смерть 

Артура" и цикле "Королевские идиллии" стало новым этапом в "артуровском 

возрождении"  в  Англии  XIX  века  и  определило  дальнейшее  направление  в 

переосмыслении  средневековых  легенд в культурном  явлении  "средневековое 

возрождение"  ("medieval  revival").  Поэты  и  художники  прерафаэлиты, 

У.Моррис,  Ч.Суинберн,  как  и  А.Теннисон,  использовали  сюжеты  и  образно

символическую систему артуровских легенд для переосмысления  эстетических 

и  нравственнофилософских  вопросов  викторианской  эпохи.  Однако 

воссозданное А.Теннисоном Средневековье не является лишь условным фоном. 

Через  категории  художественного  времени  и  пространства,  цветовую 

символику поэт, опираясь на предшествующую  фольклорную  и литературную 

традицию, представляет мир полулегендарного средневекового Камелота ярким 

и зримым. 

Жанровое  своеобразие  "Королевских  идиллий"  определяется  поисками 

А.Теннисона  в  области  формы.  Циклу  идиллийпоэм,  организованных  по 

образцу героического эпоса  (Гомер, Вергилий), свойственны признаки других 

жанровых форм (рыцарского романа и др.). 

На  художественное  своеобразие  "Королевских  идиллий"  А.Теннисона 

оказали  влияние  эстетические  прршципы  поэтов  и  художников 

Прерафаэлитского Братства (типологический символизм, детализация пейзажа, 

амбивалентность  цвета),  воплотившиеся  в произведениях,  также созданных в 

русле  "средневекового  возрождения"  и  артуровского  возрождения  в 

викторианской Англии. 

Цикл  "Королевские  идиллии"  в  творчестве  А.Теннисона,  во  многом 

определившем  особенности  развития  историколитературного  процесса  в 
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Англии  XIX  века,  занимает  значимое  место.  Широкое  использование 

А.Теннисоном  литературных  традиций,  высокое  художественное  мастерство 

поэта  позволяют  отнести  "Королевские  идиллии"  к  наиболее  значительным 

памятникам  викторианского  "средневекового  возрождения"  в  английской 

литературе. 
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