
было, что каждый из них женится на девушке из Британии, чтобы дети солдат не смешались в бу¬ 
дущем с галлами. Конан послал гонцов на остров к Дионоту, королю Корнубии, который правил 
островом в отсутствие Максимиана. У Дионота была дочь Урсула, которая очень нравилась Ко¬ 
нану. Когда Дионот выслушал послов, он ответил, что выполнит просьбу Конана. Король созвал в 
Лондон одиннадцать тысяч девушек из знатных семей и шесть тысяч простолюдинок, которые 
вскоре отправились на кораблях за море. Не всем, однако, нравилось такое путешествие. Многие 
не хотели разлучаться с семьями, с родной страной. А некоторые и вовсе не хотели выходить за¬ 
муж и предпочитали оставаться непорочными. Но все взошли на корабли, что качались на волнах 
у берегов Темзы, и поплыли в Арморику. Но вскоре поднялся встречный ветер и рассеял корабли. 
Большая часть флота затонула, а те суда, которые смогли удержаться на воде, течение вынесло к 
диким берегам. Всех, кто сошел на берег, встретили дикари, проживавшие в тех землях - гунны и 
пикты. Увидев девушек, сходящих на берег, свирепые воины захотели овладеть ими, но, встретив 
сопротивление, пришли в ярость и перебили их всех. 

Когда Конан и его воины узнали о гибели Урсулы и остальных девушек, печали их не было 
границ. Захотели они снова искать себе жен в Британии, но на острове осталось слишком мало 
девушек. Не хотел Конан, чтобы бритты смешались с язычниками - галлами и забыли свой родной 
язык. По его приказу все галльские мужчины были умерщвлены, а галльские женщины стали же¬ 
нами или служанками бриттов. А чтобы они не научили детей своему языку и не передали им 
языческую веру, каждой из этих женщин отрубили язык. Так потомки Конана и его солдат гово¬ 
рили - и говорят по сей день на языке бриттов, который называют бретонским. 

До самой своей смерти Конан правил Бретанью и охранял ее от вражеских набегов. По при¬ 
казу Конана в каждом городе были возведены церкви, и завоеванная страна уже ни в чем не усту¬ 
пала Британии. И местные правители отныне стали верными христианами, могучими и сильными 
воинами и ни в чем не уступали другим королям. 

Броселиандский лес 

Когда-то почти вся Бретань была покрыта густыми лесами, от которых сейчас почти ничего 
не осталось. Самым большим, и самым загадочным был Броселиандский лес. В этом лесу как го¬ 
ворят легенды, произошло много чудес, здесь сражались на поединках рыцари Круглого Стола, 
здесь, по преданию, находится могила Мерлина. Здесь из-под плоского камня бьет волшебный 
источник Беллантон. Если зачерпнуть воды из источника и смочить ей этот камень, то даже в са¬ 
мый жаркий и безветренный день, когда на небе нет ни облачка, подует сильный ветер и хлынет 
ливень. 

Легенда о затонувшем городе 

В стародавние времена стоял на берегу моря, у самой воды, город Ис. Не было нигде в мире 
другого города, равного ему по красоте. Много было в городе красивых зданий, которые удивляли 
путешественников, но больше всего поразжали их огромные шлюзы, которые охраняли город от 
приливов. 

Так бы и стоял город до сих пор и удивлял нас своим великолепием, но загордились его жи¬ 
тели. Перестали они думать о Боге и предались всевозможным развлечениям, думая только о се¬ 
годняшнем дне. Напрасно предупреждал их святой Гвеноле, что прогневается Бог и разрушит го¬ 
род, как разрушил он когда-то Содом и Гоморру. Не слушались его горожане, только смеялись. И 
ничего не мог поделать ни святой Гвеноле, ни добрый король Градлон, который правил городом. 

И вот однажды случилось то, что должно было случиться. Была у короля Градлона 
дочь-красавица. Как и все жители города, она думала только о развлечениях, и ни о чем больше. И 
вот однажды явился к ней сам дьявол в образе прекрасного юноши и сказал, что подарит ей свою 
любовь, если принцесса принесет ему ключи от шлюзов. А ключи король Градлон всегда носил 
при себе. Нелегко было достать их, но принцесса согласилась. Украла она у отца ключи и отдала 
их дьяволу. 

И вот ночью открылись шлюзы и хлынули в город потоки морской воды. Жители в панике 
стали спасаться, но все они погибли в морских волнах. Только король Градлон и святой Гвеноле 
смогли избежать смерти. Как только стало море наступать на город, вскочил король Градлон на 


