
Впрочем, если Томас Мэлори и предшествовавшие ему Вас, Кретьен де Труа, Вольфрам 
фон Эшенбах и другие труверы и трубадуры XII-XIII веков уже совсем ничего общего не 
имеют с историографией, то труды Уильяма Мальмсберийского и Гальфрида 
Монмутского, работавших в Британии практически в одно время (начало XII века), 
создавались, несмотря на некоторые явные ошибки и преувеличения, как сочинения 
исторические. 

Уильям Мальмсберийский, хранитель монастырской библиотеки в Мальмсбери, в 1125 
писал об Артуре в своей хронике "История Английских Королей": 

Амброзий, коий из римлян был единственный, оставшийся в живых и воцарившийся на 
троне после Вортигерна, сокрушил гнусных варваров [т.е. саксов - А.П.] при славной 
поддержке воинственного Артура. Вот о сем Артуре британцы сложили многие легенды и 
с любовью рассказывают про него и поныне. Истинно, он был достоин, чтобы подвигам 
его было воздано должное не в досужих домыслах, но в подлинной истории... 

Пятью годами позже появилась Historia Regum Britanniae - "История Королей Бриттов" 
Гальфрида Монмутского. Многие исследователи его творчества отмечают, что Гальфрид 
был более писателем и поэтом, чем историком; действительно, несколько строк, 
посвященные Артуру в "Анналах Камбрии" или в "Истории Бриттов" Ненния, 
превращаются у Гальфрида в развернутое повествование, имеющее, несомненно, 
собственную художественную ценность, но мало доказательное историографически. 
Впрочем, известно, что Гальфрид при написании своей "Истории" пользовался и другими 
источниками, помимо перечисленных выше - в том числе и текстами, принадлежащими 
устной кельтской традиции, которые либо не были никогда записаны, либо не 
сохранились до наших дней. Так, например, сам он упоминал, что одним из его 
источников служила "очень древняя книга, написанная на бриттском [т.е., в данном 
контексте, на валлийском - А.П.] языке"... 

Так или иначе, но с Гальфридом заканчиваются "Хроники" и "Анналы", позволяющие нам 
судить об Артуре как о реальном историческом лице. Однако, остаются еще и другие 
источники - фольклор, анналы Римской Империи, данные археологии - источники, без 
которых нельзя говорить об Артуре в истории Британии и Европы. 

Остров Могущества: Британия Темных Времен 

...И тысяча шла вслед за тысячью, 

и кровью бриттских вождей наполнилась зала, 

и гибла надежда... 

Анерин, Gododdin, VI век от Р.Х. 

Ко временам, к которым традиция относит правление Артура, кельтские племена скоттов 
и бриттов давно прижились на Британских островах, подарив им свое имя, и только в 
сочинениях ученых мужей осталась память о том, что некогда острова населяли совсем 
другие народы. 


