
В чем же дело? Что заставило Гильдаса зашифровать имя Артура, переведя его на латынь, 
а Беду Достопочтенного - вообще умолчать об этом вожде? Особенно это становится 
интересным, если обратить внимание на то, что в составленных позднее католических 
житиях святых артуровского времени (конец V - начало VI вв.), в том числе - и в житии 
самого Гильдаса - Артур упоминается... 

Это очень красноречивые упоминания - католические жития отзываются об Артуре с 
гневом, указывая, что он не только воевал с саксами, но и разорял монастыри. Видный 
кельтолог Ж.Маркаль пишет по этому поводу: "во всех этих текстах мы встречаем слова, 
отражающие ненавистное к нему [к Артуру - А.П.] отношение. Это подтверждает 
гипотезу о том, что у Артура были натянутые отношения с церковными деятелями его 
эпохи, что и объясняет молчание Гильдаса и Беды на его счет". 

Артур появляется в другой валлийской хронике, также написанной на латыни, - в 
"Анналах Камбрии" (Annales Cambriae), создававшейся на протяжении пяти столетий - с 
середины V до середины X века, хотя дошедшие до нас списки "Анналов" датируются 
лишь концом XI века. Принято считать, что эта хроника содержит самое раннее 
историческое свидетельство об Артуре: упоминание в поэме "Гододдин" - это скорее 
поэзия, нежели историография. Это свидетельство - рассказы о победе Артура над 
саксами в 518 (иногда эта дата исправляется на 516) году в битве при Баддоне и о его 
смерти в 539 (537) году в битве при Камлане: 

518 (516) г. ... Битва при Бадоне, во время которой Артур носил на своих плечах крест 
господа нашего Иисуса Христа, и бритты были победителями. 

539 (537) г. ... Битва при Камлане, во время которой Артур и Медрауд убили друг друга, и 
мор наступил в Британии и Ирландии... 

Совсем уже иное - почтительное и восторженное - отношение к Артуру мы видим в 
Historia Brittonum ("История Бриттов") - латинском тексте, посвященном истории 
Британии и ее обитателей от появления на острове первых кельтов до VII века. Текст, 
насколько мы можем судить, составлен около 830 года на основе письменных и 
фольклорных источников самого разного происхождения. Сохранилось около 40 его 
списков, представляющих 6 основных вариантов, причем варианты конца VIII века часто 
приписывается Неннию. Ненний именует Артура военным вождем (лат. dux bellorum), 
приписывает ему многие подвиги и говорит о 12 битвах, выигранных Артуром у саксов: 

...Двенадцатая [битва] произошла на горе Бадон; в ней от руки Артура пало в один день 
девятьсот шестьдесят вражеских воинов, и поразил их никто иной, как единолично 
Артур... 

Фактически, мы можем считать, что именно с Ненния, с середины IX века, начинается 
история литературного уже образа Артура. Если в Historia Brittonum Артур еще dux 
bellorum, военный вождь, то у Гальфрида (XII век) он Arthurus Rex, т.е. король Артур, а у 
Мэлори (XV век) - уже Король Британский, Император Римский, Владетель Аллемании, 
Франции, Италии и Дании... 


