
можем видеть на том примере, что центральный символ средневековых произведений 
артуровского цикла - Круглый Стол - был придуман в середине XII века англо¬ 
норманнским трубадуром Васом. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что имя Артура действительно было хорошо известно по 
всей Европе (и не только западной) еще до возникновения обширной "рыцарской" 
литературы о нем и его рыцарях. Известный тому пример - мозаика в соборе Оранто 
(Италия), изображающая короля Артура в одном ряду с Александром Македонским и 
библейским Ноем. Мозаика датируется 1165 годом, то есть временем, когда еще 
создавались романы Гальфрида Монмутского и Кретьена де Труа. Еще в XII веке 
д'Инсулис писал об Артуре: 

Кто же не говорит о нем? Он еще более известен в Азии, чем в Британии, как нас уверяют 
наши паломники, возвращающиеся из восточных стран. Восток и Запад полны им. Египет 
и Босфор не молчат. Рим, владыка городов, воспевает его дела. Антиохия, Армения, 
Палестина прославляют его подвиги... 

Корпус письменных источников, которые могут быть использованы нами для изучения 
артуровской традиции, огромен. Но знакомство с этой традицией, на мой взгляд, лучше 
начинать не с кельтских сказаний, и не с рыцарских романов Средневековья, а с древних 
хроник и исторических сочинений - поскольку первый вопрос, который мы задаем себе 
при столкновении с артурианой, это вопрос об исторической реальности этого короля. 

Итак, одним из древнейших исторических и околоисторических сочинений, 
повествующих о Британии времен Артура (V-VI века) является труд Гильдаса, британский 
монаха, писавший на латыни в середине и второй половине VI века, умершего в 570 году 
и вскоре после смерти канонизированного. Один из основных его трудов - De Excidio et 
Conquestu Britanniae - "О разорении и завоевании Британии" - посвящен борьбе кельтских 
племен бриттов и пришлых с континента германцев - саксов. Гильдас описывает - среди 
прочего - несколько удачных битв, в которых бритты, предводительсвуемые Аврелием 
Амброзием, наносят саксам значительные поражения. Одна из таких побед - битва при 
Бадоне, произошедшая, по Гильдасу, где-то в интервале с 515 по 520 годы (это первое ее 
упоминание в хрониках). 

В абсолютном большинстве более поздних источников битва при Бадоне называется 
крупнейшей победой короля Артура, сумевшего объединить бриттов для борьбы с 
захватчиками-саксами. Сам Гильдас Артура не упоминает, но, как пишет А. Д. Михайлов, 
"текст Гильдаса настолько туманен и противоречив, что остается неясным, кто был 
предводителем кельтов в этой битве. Возможно, и не Аврелий Амброзий". 

Зато Гильдас в связи с успешными боевыми действиями британцев упоминает некоего 
вождя по имени Урсус (лат. Ursus), в котором большинство исследователей справедливо 
видят или прообраз Артура, или просто его зашифрованное имя - ведь как ursus по-
латыни, так и Артур по-валлийски означает "медведь"! Не упоминает Артура и 
следующий по времени британский хронист - Беда Достопочтенный (673-735), главный 
труд которого - Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum (т.е. "Церковная История Народа 
Англов") охватывает период с I века до Р.Х. по начало VIII века от Р.Х. 


