
Растущая Империя вела войны с бриттскими островными княжествами в течение 
нескольких десятилетий, прежде чем Риму удалось подчинить себе большую часть 
острова. Здесь, в Британии, размещаются три римских легиона: знаменитый II Легион - в 
Иска Силурум, будущем КаэрЛлеоне (валлийское CaerLleon, искажение от Caer Legionum, 
т. е. "Город Легиона"), XX Легион - на северных границах Уэльса, в Дэва (будущем 
Честере), и VI Легион - на севере Римской Британии, в Эбораке (будущем Йорке). Для 
защиты от так и непокоренных скоттов Каледонии (Шотландии) в тридцатых годах II века 
от Р. Х. воздвигается грандиозная Стена Адриана, протянувшаяся более чем на 50 миль и 
разделившая остров на две половины - южную, имперскую, и северную, скоттскую. Два 
десятилетия спустя значительно севернее сооружается второй оборонительный вал -
Стена Антонина, проходившая в районе современного Эдинбурга и ставшая самой 
северной границей Империи. 

Вероятно, можно сказать, что Британия процветала в течение нескольких веков римского 
владычества, вкушающая плоды далекой средиземноморской цивилизации и защищенная 
мощью трех легионов. К концу III века на острове существует как минимум шесть 
римских городов, несколько десятков укрепленных фортов и сотни вилл; сеть знаменитых 
римских дорог покрывает весь остров, кроме крайнего Запада (королевство Думнония, 
ныне - п-ов Корнуолл). Однако, сама Империя оказывается не вечной. 

К концу IV века в Империи начинаются процессы разложения, которые уже в ближайшем 
будущем приведут к ее падению, процессы, связанные со множеством проблем, как 
внешних, так и внутренних - политических, культурных, религиозных. Для дальних 
провинций эти проблемы отзываются ослаблением (а иногда - и потерей) связи с Римом. 

Конец Римской Британии связывается с именем Максима Великого, или Максена Вледига, 
как его называют валлийские тексты. Максим был сенатором Рима и одним из 
знатнейших людей Империи, по сложным политическим причинам оказавшимся 
правителем Римской Британии. В 383 году Максим выводит легионы из Британии для 
войны с императором Феодосием I. С этого времени нога римского воина более не 
ступала на земли Острова Могущества. 

Приблизительно в то же время начинается распад самой Империи, завершившийся со 
смертью Феодосия в 395 году ее развалом на Восточную (Византию) и Западную. 
Западноевропейские провинции - в том числе и Британия - отходят к Западной Римской 
Империи, которая оказывается не в состоянии не только защищать свои земли, но даже 
просто эксплуатировать их. 410 годом от Р.Х. датируется письмо императора Гонория, 
снимающее протекторат Империи с острова Британия. 

На этом заканчивается "древняя история" острова, известная нам по римским источникам, 
но пройдут еще века до того, как начнется история средневековая, сохраненная в 
валлийских и английских королевских летописях. С выводом римских легионов в 
Британии начинается эпоха Темных Времен - эпоха жестокая и кровавая, плохо изученная 
историками, но овеянная легендами... 

В Британии, оставшейся без центральной власти Рима, возникают десятки бриттских 
королевств и княжеств, между которыми не стихают междуусобные войны. С севера, из-за 
Стены Антонина, прорываются не сдерживаемые более силами VI Легиона скотты и 


