
ресчитывать их по несколько раз, у него ничего не получится - каждый раз число камней будет 
разным. «С дьявольской сило не шути, - говорили в старину, - никто и никогда не мог сосчитать 
эти камни. Дьявола не перехитришь». 

Но влюбленные верят, что феи помогут им выбрать свою судьбу. В старые времена юноши и 
девушки приходили в ночь новолуния к аллее старинных камней. Юноша обходил их справа, а 
девушка - слева. Сделав полный круг, они встречались. Если оба насчитали одинаковое число 
камней, то их союз должен был быть счастливым. Если кто-то из них насчитывал на один или два 
камня больше - то судьба им предстояла далеко не безоблачная, но, в общем-то, счастливая. Ну а 
если разница между двумя числами оказывалась слишком большая, то о свадьбе, по поверьям, 
лучше было и не думать. 

Конан Мериадек 

В наши дни полуостров на северо-западе Франции, врезающийся в море, как нос корабля, 
называют Бретанью. Но были у этого края и другие имена. Как сообщают нам древние летописцы, 
в незапамятные времена Бретань называлась Летавией. Во времена Юлия Цезаря, который после 
долгой войны покорил всю Галлию и пытался захватить и остров Британию, Летавия стала назы¬ 
ваться Арморикой. А о том, как она получила свое последнее название, рассказывают легенды, 
собранные воедино в средневековых хрониках. 

В 361 году от рождества Христова, правитель Британии Максимиан Цезарь, богатый и вла¬ 
стный правитель, решил пуститься в завоевательный поход. Своих владений ему казалось мало, и 
решил он завоевать Галлию. Снарядил он флот, и переплыл пролив, который отделяет Британию 
от Галлии и высадился в Арморике. Ему пришлось сражаться с местными жителями, язычниками. 
Жителями Арморики правил человек по имени Инбалт. В первом же бою бритты разгромили 
язычников, которые бежали с поля боля, их вождь Инбалт был убит, а с ним еще пятнадцать тысяч 
воинов. Максимиан возрадовался такой скорой победе и позвал к себе одного из всадников, Кона¬ 
на Мериадека. 

- Мы подчинили себе одно из самых сильных королевств Галлии, - сказал Максимиан. - и, 
может быть, нам удастся точно так же завоевать и другие земли. Поспешим же, и возьмем штур¬ 
мом города и крепости, пока весть о поражении Инбалта не разнеслась по всей Галлии и не заста¬ 
вила язычников из соседних земель взяться за оружие. Если мы смогли завоевать это королевство, 
то сможем покорить и остальные. Но я должен продолжать править Британией, так что завоеван¬ 
ные земли будут принадлежать тебе. Я отнял у тебя родину - так пусть же эта земля будет новой 
Британией, а ты станешь ее королем. Мы заселим эту страну, после того как все ее жители будут 
перебиты. Поля здесь плодородные, в реках водится много рыбы, и лесов много. Лучше земли нет 
на свете. 

Конан кивнул головой в знак согласия и поклялся Максимиану в верности. После, войско 
двинулось на главный город редонов, и в тот же день город был взят. Слух о храбрости бриттов 
опережал войско, и жители уходили из городов, где оставались только женщины и дети. Бритты 
убивали всех мужчин и оставляли женщин в живых. Вскоре все мужское население провинции 
было перебито. В каждом городе остались бриттские солдаты. Они старались превратить все 
галльские города в неприступные крепости. 

А тем временем слух о завоевателях достиг самых глухих уголков Галлии. Все короли были 
в страхе перед бриттами. Этот страх заставил их усомниться в старой вере. 

Максимиан собрал огромное войско, привлекая людей богатыми дарами. Он собирался за¬ 
воевать всю Галлию. А что та часть страны, которую он завоевал, была отныне заселена бриттами, 
он приказал, чтобы сто тысяч колонов прибили с острова на континент, а с ними - тридцать тысяч 
солдат, призванных охранять страну. 

Так Арморика стала называться Бретанью - маленькой Британией, а управлять ей стал Конан 
Мериадек. Максимиан же отправился в другие области Галлии, и вскоре покорил всю страну. По¬ 
том он отправился в Германию, и после ожесточенных битв подчинил ее себе. 

Но в Арморике было неспокойно. Галлы и аквитанцы то и дело нападали на бриттов. Но 
всякий раз Конан давал им отпор, и смело защищал вверенную ему страну. Он расположил свое 
войско в местечке Плугулум, возле реки Гвиллидон. Позже это место назвали Кермериадек - го¬ 
род Мериадека. Поскольку солдатам Конана предстояло навсегда поселиться в Арморике, решено 


