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С установлением новой династии Тюдоров 

после победы Генриха – графа Ричмонда, впо-

следствии короля Генриха VII, на Босвортском 

поле 22 августа 1485 г., королем и его прибли-

женными создается новый круг придворных 

авторов для демонстрации легитимности воца-

рения Тюдоров и пропаганды новой династии. 

Этой цели служит изображение предков дина-

стии и правителей Англии прошлого в произве-

дениях придворных авторов. Особое место сре-

ди них занимает образ короля Артура, наполо-

вину мифического, наполовину исторического 

короля бриттов, который к рассматриваемому 

периоду уже претерпевает некоторые измене-

ния. «Артур является хорошим примером тех 

героев Средних веков, которые, пребывая меж-

ду реальностью и вымыслом, между историей и 

фантастикой, превратились в персонажей ми-

фологических, подобно тем историческим фи-

гурам, что, существуя в реальности, отделились 

от истории, чтобы присоединиться к вымыш-

ленным героям в мире имаргинального» [1, 

с. 23–24]. 

Сложившаяся традиция артуровской леген-

ды очень обширна, однако прежде всего в 

нашей работе мы обращаемся к материалу нар-

ративных источников и поэтической традиции. 

Одно из самых ранних упоминаний об Артуре – 

короле бриттов – появляется в валлийской поэ-

ме Y Gododdin («Гододдин») [2], написанной 

около 600 г., автором ее считается бард Аней-

рин, и в другой ранней валлийской поэме – 

Preiddeu Annwfn («Трофеи Аннуна») [3], припи-

сываемой барду Талиесину (VI в. н. э.). Затем 

образ Артура появляется в «Истории бриттов» 

(Historia Brittonum) Ненния, датируемой IX в. 

[4]. К названному периоду в Уэльсе уже сфор-

мировалась поэтическая традиция, согласно 

которой Артур представал защитником родины, 

окруженным верными товарищами [5]. На это 

наследие опирался Вильям Мальмсберийский, 

создавший в XII в. латинскую «Историю ан-

глийских королей» (Gesta Regum Anglorum) [6]. 

Однако подлинным «отцом» и популяризатором 

артуровской легенды принято считать Гальфри-

да Монмутского с его «Историей королей Бри-

тании» (Historia Regum Britanniae) [7]. Она объ-

единяет работы Ненния и элементы валлийских 

легенд. Гальфрид пишет, что, став королем в 

пятнадцать лет, Артур завоевывает и объединя-

ет под своей властью Англию, острова севера и 

весь континент до Пиренеев, убив великана, 

наводившего ужас на окрестности горы Святого 

Михаила. Другие средневековые историки 

«принимают изложение Гальфрида за офици-

альную и непреложную истину» [8]. Лишь два 

средневековых автора, Гиралд Камбрийский [9] 

(ок. 1146 – ок. 1223 гг.) и Уильям Ньюбург, 

придерживаются критической и скептической 

точки зрения по отношению не только к Артуру 

Гальфриду, но и к его произведениям в целом, 

но они «явно представляют мнение меньшин-

ства» [8]. Вслед за трудом Гальфрида Монмут-

ского появляется поэтическая хроника Роберта 

Васа «Роман о Бруте» (Roman de Brut) [10], ос-

нованная на «Истории королей Британии» и во 

многом дополняющая ее. В том же XII в. по-

явилась первая версия легенды на английском 

языке – стихотворная Layamon’s Brut [11] Лай-

амона. Он дополняет повествование Васа сле-
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дующими деталями: послание Артура британ-

цам и выборы его королем [12, p. 408–412], по-

дробности создания Круглого стола [12, p. 531–

542], битва Артура с великаном (гигантом) на 

горе св. Михаила и гибель Артура после сраже-

ния с Мордредом [12, v-iii, p. 34, 103, 142]. В 

последующий период авторы рыцарских рома-

нов Кретьен де Труа (XII в.), Вольфрам фон 

Эшенбах (XII в.) и анонимные авторы цикла 

Вульгата (XIII в.) обращаются к этой тематике и 

развивают ее. Однако образ самого короля Ар-

тура все чаще отодвигается на второй план, 

уступая место либо подвигам других рыцарей 

(сэр Гавейн, сэр Ланселот, сэр Персиваль) [13, 

14, 15], либо повествованию о святом Граале. 

Среди английских литературных памятников, 

предшествующих воцарению династии Тюдо-

ров, одним из важнейших является «Смерть 

Артура» (Le Morte D’Artu) Томаса Мэлори, пер-

вый дошедший печатный вариант которой был 

выпущен У. Кэкстоном в 1485 г. Хотя «Смерть 

Артура» и продолжает традиции романов «бре-

тонского цикла», в ней прослеживается истори-

ческая конкретика эпохи, к которой принадле-

жал сам автор. 

Артуровская легенда в период ранних Тюдо-

ров приобретает все большую известность. Од-

ним из свидетельств того служит популярность 

самого имени Артур, что можно отнести в 

первую очередь к XIII–XIV вв. Мишель Пасту-

ро пишет, что распространение имени Артур и 

прочих имен главных рыцарей Круглого стола 

(особенно подчеркивая, что имя при крещении 

никогда не является случайным и оно – «пер-

вый социальный маркер, первый атрибут, пер-

вая эмблема» [16, c. 315]) приобретает небыва-

лый размах. Изучив частоту повторений имен 

рыцарей Круглого стола приблизительно по  

40 000 оттисков французских печатей, имевших 

внутреннее хождение в конце XV в., автор 

наглядно демонстрирует, что «играть в короля 

Артура» стало обычным городским делом, а в 

некоторых регионах, например в Нидерландах и 

Италии, до середины XVI столетия развивалась 

настоящая «артуромания». Во Франции на пер-

вом месте было имя рыцаря Тристана (120 при-

меров), затем шли имена Ланселота (79 упоми-

наний), очень близкого к нему Артура (72 при-

мера), еще реже – Гавейна (46 примеров) и 

Парцифаля (44 примера). 

Генрих VII Тюдор не мог не знать всех дета-

лей артуровской легенды, а потому активное 

использование ее в придворной жизни не явля-

ется случайным. Авторами эпохи ранних Тюдо-

ров переосмысливается и изменяется образ ле-

гендарного короля бриттов, который с рожде-

нием сына Генриха VII и наследника англий-

ского трона ассоциируется с Артуром – прин-

цем Уэльским. В начале сентября 1486 г. король 

вместе с двором и королевой Елизаветой Йорк-

ской в ожидании наследника перебираются в 

Винчестер, столицу древнего королевства Уэс-

секс, где, как считалось, был некогда располо-

жен легендарный Камелот [17, p. 23]. Именно 

Винчестер олицетворяется с Камелотом в тру-

дах Гальфрида Монмутского, а позже – у 

Т. Мэлори. В Винчестере 20 сентября у короля 

рождается первенец. Имя Артур было выбрано 

для принца намеренно: оно подчеркивало ассо-

циативную связь наследника престола с леген-

дарным королем и еще раз подтверждало леги-

тимность новой династии при помощи введения 

нового символа [17, p. 60]. Мы находим сведе-

ния и о легендарном Круглом столе, который 

располагался во дворце в Винчестере, впервые 

об этом пишет хронист Джон Хардинг (1378–

1465 гг.), сообщающий, что такой предмет был 

во дворце около 1450 г., и предполагающий, что 

его создателем был Иосиф Аримафейский [18, 

p. 23]. Уильям Кэкстон, издатель и книгопечат-

ник, во вступлении к «Смерти Артура» также 

упоминает о существовании Круглого стола в 

Вестминстерском дворце [19]. Один из круп-

нейших исследователей артуровской легенды 

Р.Ш. Лумис предполагает, что Круглый стол 

был сделан в середине XII в., когда турниры 

приобретали все большую популярность в Ан-

глии и на континенте [20, p. 41]. Как бы то ни 

было, названный Круглый стол был украшен и 

использовался во время церемонии крещения 

принца Артура в 1486 г., [20, p. 40–41], а после 

этого был декорирован вновь в 1522 г. и затем  

в 1789 г. [20, p. 40]. Описание Круглого стола  

в Вестминстере было составлено в 1554 г. ис-

панским хронистом, приехавшим на бракосоче-

тание Марии Тюдор (1515–1558 гг.) с Филип-

пом II (1527–1598 гг.). В центре Круглого стола 

находится изображение Артура, которое делит 

стол на двадцать пять частей, подобно спицам 

колеса. Стол украшен цветами династии Тюдо-

ров – зеленым и белым, каждое место за столом 

подписано, что является свидетельством того, 

что источником для создателя стола скорее все-

го была «Смерть Артура» Т. Мэлори. Надпись 

на столе гласит: «Это Круглый стол короля Ар-

тура с именами его двадцати четырех рыцарей» 

[20, p. 40–41]. Таким образом, с самого рожде-

ния принцу Артуру была отведена особая роль в 

пропаганде династии. Как старший сын Генри-

ха VII, он должен был наследовать престол по-

сле своего отца, участвовать в придворной и 

праздничной жизни, олицетворяя собой образ 
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своего предка. В 1501 г. был заключен династи-

ческий брак принца с испанской принцессой 

Екатериной Арагонской, дочерью испанских 

монархов Фердинанда Арагонского (1452–

1516 гг.) и Изабеллы Кастильской (1451–

1504 гг.). 

Образ легендарного короля бриттов стано-

вится предметом дискуссии среди придворных 

авторов данного периода. Скептическое отно-

шение к заслугам Артура в «Историей Англии» 

придворного историографа Генриха VII (а затем 

и Генриха VIII) Полидора Вергилия (1470–

1555 гг.) вызывает протест со стороны при-

дворного поэта и антиквара Джона Лиланда 

(1503–1552 гг.). Полидор Вергилий из Урбино 

начал работу над 26-томной «Историей Ан-

глии» (Anglica Historia) [21] в 1507 г. и завер-

шил ее к 1513 г. В III книге Полидор Вергилий 

отводит королю Артуру лишь небольшой абзац, 

в котором говорит о его подвигах и всенарод-

ной славе (Артур также сравнивается с другим 

героем-воином Средневековья – Роландом): 

«Даже сейчас простой народ возносит Артура 

до небес за то, что тот трижды сокрушил сак-

сонских вождей в войне, поставил в зависи-

мость всю Шотландию и соседние острова, по-

бедил римлян с их полководцем (Луцием) в том 

месте, где сейчас находится Париж, принес 

убытки галлам, и, наконец, перехитрил в бою 

нескольких великанов… проживи он больше, то 

полностью восстановил бы Британское государ-

ство, которое было почти целиком разрушено» 

[21, B. III, par. 13] Таким образом, в данной ра-

боте «роль Артура в истории Англии кажется 

весьма незначительной» [8, c. 67]. В качестве 

ответа на подобное описание Артура Лиланд 

создает и публикует в 1544 г. Assertio 

inclytissimi Arturii regis Britannia [22] – энцикло-

педический труд «Ученое и истинное утвер-

ждение принца Артура, короля Великобрита-

нии». Автор опирался на широкий круг литера-

турных, этимологических, археологических и 

устных источников с целью защиты «доброго 

имени» короля Артура в глазах его потомков. 

«Он был первым известным комментатором 

Нового времени, который идентифицировал 

легендарный Камелот с Кэдбери и составил 

описание знаменитого свинцового креста, воз-

двигнутого в честь короля Артура в аббатстве 

Гластонсбери» [8, c. 256]. В 1582 г. «Ученое и 

истинное утверждение», эта «первая энцикло-

педия короля Артура» [23], была переведена с 

латыни на английский Ричардом Робинсоном 

[24]. Она представляет собой компиляцию всех 

сведений о короле Артуре, как литературных, 

так и археологических, какими располагала Ан-

глия эпохи Тюдоров. Позже, в 1577 г., хронист 

Рафаэль Холиншед попытался объединить и 

примирить противоположные точки зрения на 

историческую достоверность Артура и его по-

двигов, стараясь свести общепринятую версию о 

правлении Артура со свидетельствами хроник, 

но «сам теряется в домыслах и противоречиях, 

запутывая историю еще больше» [8, с. 186]. 

Из XXVI книги «Истории Англии» Полидо-

ра Вергилия мы узнаем и о жизни Артура –

принца Уэльского: о времени рождения принца, 

о его трагической гибели и немного – о стрем-

лении его отца обучить сына государственному 

делу. Полидор Вергилий сообщает, что Генрих 

VII направляет Артура в Уэльс вместе с не-

сколькими надежными советниками, среди ко-

торых названы Ричард де ля Поль, сэр Вильям 

Удалл, сэр Ричард Крофт, сэр Питер Ньютон, 

сэр Генри Уорнхэм, сэр Томас Энглфилд, Джон 

Уолстон, Генри Марин и Уильям Смит, а также 

Чарльз Бут [21, B. XXVI, par, 43]. Все они – ли-

бо приближенные советники короля, либо юри-

сты, либо духовные лица. Действительно, в 

1492 г. принца отправили в замок Ладлоу, где у 

него был организован собственный двор, здесь 

началась его подготовка к будущему управле-

нию государством. Затем Полидор Вергилий 

говорит о помолвке принца Артура и о скоро-

постижной смерти. 

Сюжет олицетворения принца Артура с ко-

ролем бриттов мы находим и в творчестве при-

дворных поэтов, наиболее важным из которых 

нам представляется Бернар Андре Тулузский, 

поскольку он также является автором неокон-

ченного исторического труда и какое-то время 

занимал должность придворного историка. «Ис-

тория жизни и достижений Генриха VII» охва-

тывает жизнь короля Генриха VII до подавления 

восстания Перкина Уорбека в 1499 г. Многие 

исследователи отмечают, что труд Андре не со-

держит какой бы то ни было существенной ин-

формации для историка [25], полон множества 

пробелов, оставленных автором намеренно в 

надежде позже дополнить свое произведение 

(носившее в том виде, в котором оно доступно 

нам, характер пробы пера и черновика предсто-

ящего исторического сочинения). «История жиз-

ни…» полна лирических отступлений и стихов 

автора, которые были написаны им на самые 

важные придворные события (коронация Генри-

ха VII, королевская свадьба, рождение принца 

Артура). Эти стихи, публиковавшиеся и отдель-

но, представляют для нас особый интерес. Бер-

нар Андре также являлся одним из учителей 

принца Артура с 1496 по 1501 гг. Можно с уве-

ренностью утверждать, что в момент написания 
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параграфов, посвященных принцу Артуру, Бер-

нар Андре уже знал о его внезапной смерти. 

Следовательно, это было после 2 апреля 1502 г. 

и не послужило причиной прекращения работы 

над «Историей жизни…»: сам автор в первом 

параграфе, посвященном принцу Артуру, гово-

рит о его скорой и внезапной смерти, а также 

пишет, что ему была уготована особая судьба 

[26, par. 48]. 

О популярном сюжете олицетворения прин-

ца с легендарным королем бриттов сообщают 

приведенные в «Истории жизни…» стихотворе-

ния Андре, написанные на латыни одиннадца-

тисложным стихом. Глава «Об Артуре, которо-

му по повелению Бога была отведена особая 

роль» целиком посвящена теме сопоставления 

образа короля Артура с молодым принцем. Ан-

дре пишет: «Когда яркая звезда Артура воссия-

ла в мире, в то время бесплодном на молодых 

принцев, все Демоны Ада были изгнаны далеко 

прочь. В момент восхода звезды Арктур, кото-

рый согласно гороскопам пришелся на 12 сен-

тября (современная дата рождения принца Ар-

тура – 20 сентября 1486 г.), также родился Ар-

тур» [26, par. 48] ─ таким образом, принц оли-

цетворяется не только с королем Артуром, но и 

с созвездием Арктура, самой яркой звездой в 

созвездии Волопаса и в Северном полушарии и 

четвѐртой по яркости звездой ночного неба по-

сле Сириуса, Канопуса и системы Альфа Цен-

тавра. Бернар продолжает повествование одой 

на рождение принца, в которой пишет: «…И 

королевский принц Артур вырастает, направ-

ленный с высокого Олимпа, вторая надежда 

нашего королевства… чтобы он превысил вели-

колепные дела его отца и превзошел своих 

предшественников в благочестии и делах ору-

жия. И он сделает это, поскольку сама его при-

рода говорит об этом. Так же, как утренняя 

звезда восходит на востоке, и вечерняя звезда 

ведет Феба в западные воды, и пока звездные 

сферы вращаются и поворачиваются согласно 

своим путям, давайте праздновать ежегодно 

этот великий день…» [26, par. 48]. Эти строки 

явно свидетельствуют о том, что ода была 

написана еще при жизни принца. Затем Андре 

продолжает: «Когда я думаю… снова о траге-

дии, ужасном несчастье, свалившемся на все 

королевство из-за безвременной смерти принца, 

о небеса, мой язык прилипает к моей гортани» 

[26, par. 39]. 

Следующей в «Истории жизни…» идет ода 

на присвоение титула принца Уэльского. В но-

ябре 1489 г. Артуру пожаловали традиционные 

для наследника английского трона титулы гра-

фа Честера и принца Уэльского, тогда же свер-

шилось и его посвящение в рыцари Бани, а  

8 мая 1491 г. он был произведѐн в кавалеры ор-

дена Подвязки. Андре все так же призывает чи-

тателей каждый новый год отмечать описывае-

мую церемонию как праздник: «О, этот день, 

который заслуживает того, чтобы о нем вспо-

минали ежегодно! Это тот самый день, когда 

наши современники по всему миру могут со-

зерцать образ великого Артура, воплощенный в 

маленьком мальчике» [26, par. 50]. Этот отры-

вок как нельзя лучше демонстрирует доказа-

тельство того, что в принце Артуре его совре-

менники должны были видеть возрожденного 

легендарного короля. 

Бернар Андре был не единственным при-

дворным поэтом, который посвящал свои про-

изведения наследнику престола Артуру –

принцу Уэльскому. Среди названных авторов 

был итальянец Джованни Гигли (1434–1498 гг.), 

папский дипломат и епископ Ворчестера, полу-

чивший образование в Оксфорде, написавший 

эпиграммы на рождение принца Артура в 

1496 г. В «Истории жизни и достижений Генри-

ха VII» Бернар Андре характеризует Гигли как 

«человека с огромным опытом в делах как люд-

ских, так и божественных». [26, par. 59]. Под-

тверждением расположения короля Генриха VII 

в ответ на эти эпиграммы служит факт того, что 

в 1497 г. Джованни Гигли получает от короля 

должность епископа Вустера. 

Коллегой названных авторов при дворе был 

и уроженец Брешии Пьетро Кармелиано (1451–

1527 гг.). Прибыв в Англию в 1481 г., Кармели-

ано работал с такими известными книгоиздате-

лями, как Теодорик Руд и Уильям Кэкстон 

(1422–1491 гг.), вместе с последним он был да-

же награжден Ричардом III. Затем Кармелиано 

остался при дворе Генриха VII. Вызывает инте-

рес стихотворение, насчитывающее триста че-

тыре строфы, «Petri Carmeliani Brixiensis poetae 

Suasoria Laeticiae ad Angliam pro sublatis bellis 

civilibus et Arthuro principe nato epistola», кото-

рое было подарено Кармелиано Генриху VII  

на рождение его первенца – принца Артура –  

19 сентября 1486 г. Вероятно, в благодарность 

за него придворный поэт и получает от короля 

денежное пособие 27 сентября 1486 г. [27]. 

Именно Пьетро Кармелиано пишет письмо  

2 июля 1496 г. правителям Испании Фердинан-

ду и Изабелле с предложением помолвки их 

дочери принцессы Екатерины Арагонской и 

сына Генриха VII Артура – принца Уэльского. 

В данных поэтических работах придвор-

ные авторы представляют фигуру принца как 

воплощение и символ легендарного короля-

предка, что играло большую роль в придвор-
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ных церемониях и празднествах. Так, в октяб-

ре и ноябре 1501 г. двор Тюдоров задумал 

сделать серию празднеств, чтобы отметить 

бракосочетание принца Артура с Екатериной 

Арагонской. Специально для этого был по-

строен и торжественно открыт Ричмондский 

дворец. Анонимная хроника «Прием леди 

Екатерины» (1502 г.) [28] описывает прибы-

тие Екатерины Арагонской в Англию, ее три-

умфальный въезд в Лондон, бракосочетание с 

принцем Артуром, маскарады и турнир, орга-

низованные в честь этого бракосочетания, а 

также похороны принца Артура в Ладлоу и 

Ворчестере несколько месяцев спустя. Со-

гласно хронике, тюдоровское представление 

состояло из двух частей: пышный пролог 

предшествовал костюмированному танцу, 

принц Артур и сама принцесса Екатерина 

оказывались вовлеченными в драматическое 

действие, подобно актерам. Так, автор и орга-

низатор празднеств придумывает путешествие 

Екатерины от Земли через сферы Космоса к 

апофеозу на Троне Чести на небесах. Сцены 

празднества отражают пророчество, согласно 

которому Екатерина совершает восхождение 

к своему звездному дому: она поднимается из 

замка Благоразумия на Земле (вторая сцена) к 

сфере Луны (третья сцена), затем – к сфере 

Солнца (четвертая сцена) и, наконец, к трону 

Бога Отца (пятая сцена). Во время каждой 

остановки Екатерина приобретает добродете-

ли, которые ей понадобятся для последующей 

части восхождения. Наконец, ее приглашают 

занять место рядом с самой Честью: Трон, 

установленный на вечном фундаменте Семи 

Добродетелей и воздвигнутый над Космосом 

(шестая сцена). 

Автор создал сценарий, персонажи которого 

во многом заимствованы из разных источников, 

от придворных элегий до схоластической алле-

гории и популярных легенд. Возможно, самым 

важным из этих источников был «Трон Чести» 

(Le Trosne d’Honneur) французского поэта и хро-

ниста Жана Молине (1435–1507 г.), элегия на 

смерть Филиппа Доброго, герцога Бургундии, 

сочиненная для его сына Карла Смелого. Так же, 

как герцог Филипп восходит сквозь планетарные 

сферы Космоса, чтобы достичь Трона Чести, 

Екатерина проделывает путешествие по улицам 

Лондона. Так же, как каждая сфера Космоса 

представляет одну из благодетелей Филиппа, 

Екатерина должна подняться по ступеням «бла-

годетелей», чтобы достичь Трона. Некоторые 

герои из поэмы  Молине появляются на празд-

ничных подмостках Лондона: Благородство, 

Добродетель и Честь. Молине даже помещает 

легендарного короля Артура на «королевский 

трон» над одной из сфер Космоса, таким образом 

создавая один из самых важных источников 

вдохновения для репрезентации короля Артура, 

управляющего золотой триумфальной колесни-

цей, которая движется сквозь сферу Солнца. И, 

наконец, финал представления воплощает опи-

сание Молинетом Трона Чести над Космосом. 

Как и Карл Смелый до нее, Екатерина лицезреет 

видение Трона Чести как два пустых кресла. Од-

но из них предназначено для принца Артура; 

другое – для Екатерины, когда она выйдет замуж 

за принца из династии Тюдоров. 

Организатор празднества нашел элементы 

для своего сюжета и образов героев также в 

книге латинского писателя первой половины  

V в. Марциана Капеллы «Бракосочетание Фи-

лологии и Меркурия» [29, p. 38–39]. В этой ал-

легории свадьбы смертной с богом-звездой ав-

тор «Приема…» увидел пример метафоры для 

Екатерины в роли смертной Филологии, кото-

рую боги делают бессмертной, так что теперь 

она может выйти замуж за Меркурия. Мерку-

рий в воображении создателя празднества ста-

новится Арктуром, одновременно принцем Ар-

туром Тюдором и созвездием. Артур, тюдоров-

ский бог-звезда, ожидает Екатерину, испанскую 

смертную, в своем звездном доме на небесах. 

Екатерина, которая стремится подняться к сво-

ему собственному звездному дому у вечерней 

звезды Венеры, преодолевает препятствия, что-

бы присоединиться к нему. Как только она до-

стигает своей цели, свадьба Артура и Екатери-

ны представляется смертным как астрологиче-

ское соединение Арктура и Венеры. Но даже в 

таком виде это будет неравный союз созвездия 

с планетой. 

Идентифицируя принца Артура с Аркту-

ром, организатор праздника использует тре-

тий источник для собственного вдохновения, 

на этот раз – популярную легенду. С середи-

ны XV в. английские писатели время от вре-

мени провозглашали восхождение легендар-

ного короля Артура к Арктуру как христиан-

скую альтернативу его последнего пути на 

Авалон. Так, английский поэт, юрист и поли-

тик Джон Дэвис (1569–1626 г.) и драматург, 

поэт и актер Бенджамин Джонсон (1572–1637 

г.) представляют короля Артура, «перенесен-

ного к звездам» в созвездие Арктура [30, 31, 

p. 231–232]. Главная мысль этой широко рас-

пространенной и прочной традиции, несо-

мненно, исходит еще из «Тимея», где Платон 

представляет звезды истинным жилищем че-

ловеческих душ. Со звезд мы нисходим к 

нашим воплощениям на Земле и к ним же, 
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если успешны, мы возвращаемся снова после 

смерти [32, p. 252–280]. Придворные поэты 

Генриха VII, отмечая рождение сына Тюдоров 

под звездой Арктура, представляли, что душа 

короля Артура спустилась со звезд снова для 

второго рождения. Организатор празднества 

развивает тему второго пришествия короля 

Артура дальше; он изображает принца Артура 

направляющим свое созвездие Арктур, как 

колесницу, сквозь небеса и ожидающим, ко-

гда принцесса Екатерина поднимется к своей 

родной звезде. 

Таким образом, в английской традиции Ар-

тур является, по словам Ж. Ле Гоффа, королем 

трифункциональным: «по первой функции – 

королем священным, по второй – королем-

воином и по третьей – королем-цивилизатором» 

[1, c. 28]. После образов предков династии об-

раз короля Артура занимает важное место среди 

других изображенных придворными авторами 

английских монархов, у него есть как офици-

ально признанные, то есть отраженные в офи-

циальных документах, и неофициальные дета-

ли. Разумеется, для сторонников трона было 

важно, чтобы образ Артура был исторически 

правдоподобным и не вызывал вопросов у авто-

ров и исследователей, именно поэтому в «Исто-

рии Англии» Полидора Вергилия мы находим 

лишь те данные, которым сам автор может 

максимально доверять. На наш взгляд, в пери-

од ранних Тюдоров артуровская легенда пере-

живает период особенного интереса к себе, 

поскольку во время жизни принца Артура 

(1486–1502 гг.) образ «короля былого и гряду-

щего» переносится и олицетворяется с юным 

принцем и наследником престола. Наиболее 

ярко роль Артура в период жизни сына Генри-

ха VII отражена в придворной и праздничной 

жизни, при этом в придворных мероприятиях, 

посвященных помолвке с Екатериной Арагон-

ской, принц Артур играет главную роль наряду 

с самой Екатериной. Принц олицетворяется 

одновременно и с легендарным королем, и с 

созвездием Арктур, улицы Лондона – с косми-

ческим пространством, английский трон – с 

Троном Чести на небесах. Что касается литера-

турных и исторических произведений, то в 

них, к сожалению, принц Артур представлен 

гораздо меньше, в частности, из-за того, что 

они были написаны или опубликованы уже 

после его смерти. Исключение составляет «Ис-

тория жизни…» Бернара Андре, в которой он 

цитирует свои стихи, написанные на памятные 

события, свидетелями которых он являлся. 

Однако после внезапной и случайной смерти 

принца Артура придворным авторам прихо-

дится отказаться от подобной темы пропаган-

ды династии.  
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THE EVOLUTION OF KING ARTHUR'S IMAGE IN COURT WRITINGS  

IN THE LATE 15TH AND EARLY 16TH CENTURIES      

 

D.V. Kiryukhin 
 

The article is focused on the evolution of King Arthur’s image during the early Tudor period. Particular attention 

is paid to the symbols of the royal authority and the various interpretations of the king’s image. The author con-

cludes that during this period King Arthur was personified with King Henry’s son Arthur, prince of Wales, which 

became one of the central motifs in the propaganda of the new dynasty. 
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