
Тогда Гвортигирн вновь призвал к себе колдунов и спросил у них, в чем тут дело. И 
колдуны, посовещавшись меж собою, ответили ему так: 

- Не будет построена эта крепость, пока не отыщешь ты ребенка, который никогда не имел 
отца, и не приведешь его на эту гору, и не убьешь здесь, и не окропишь его кровью 
фундамент. 

И вняв их совету, разослал Гвортигирн гонцов по всей Британии, чтобы нашли они такого 
ребенка. Обойдя множество земель, добрались гонцы до одного местечка в нижнем 
течении реки Иск и там услышали, как дети, играя, говорили об одном мальчике, что нет у 
него отца. И гонцы нашли этого мальчика и поговорили с его матерью. И та поклялась им, 
что никогда в жизни не знала она мужчины. Тогда гонцы Гвортигирна взяли с собою 
мальчика и доставили его пред лицо короля. 

И вот, когда привели мальчика на гору, где должна была появиться крепость, и собралась 
уже толпа, чтобы наблюдать его умерщвление, спросил мальчик у короля Гвортигирна, 
зачем привели его сюда. И король поведал ему о происходящих здесь чудесах и о 
пророчестве его колдунов. 

Тогда засмеялся мальчик и спросил, повернувшись к колдунам: 

- Знаете ли вы, почему происходят эти чудесные вещи? 

И колдуны промолчали в ответ, ибо не знали они причины этих чудес. 

- Знаете ли вы, что сокрыто в недрах этой горы? - спросил мальчик. 

И снова промолчали колдуны Гвортигирна, ибо и это не было им ведомо. 

Тогда обратился мальчик к самому королю: 

- Государь, - сказал он, - Молчат твои колдуны, но я открою тебе эту тайну. На вершине 
горы зарыты два чана, а в них - свернутые златотканые холсты, и два дракона - красный и 
белый - спят в тех холстах. Прикажи, о король, разрыть землю на том месте, где хочешь 
ты построить крепость, и увидишь, что я прав. 

И Гвортигирн сделал так, как сказал мальчик; и, разрыв землю на вершине горы, нашли 
там два чана, и в них - свернутые златотканые холсты. И когда развернули их, оказались 
там два дракона - красный и белый. И поднялись драконы в воздух, и сойдясь вплотную 
друг с другом, вступили в ожесточенную схватку, бия друг друга страшными когтями и 
извергая из ноздрей языки пламени. И белый дракон явно был сильнее красного, и уже 
одолевал его, когда красный вдруг воспрянул, и бросился с неожиданной силой на белого, 
и победил его. 

Тогда попросил Гвортигирн, чтобы мальчик объяснил увиденное ими. И тот сказал: 

- Горе дракону красному, ибо близится его унижение. Пещеру его хочет занять дракон 
белый, олицетворяющий призванных тобою саксов, тогда как красный дракон - исконное 
племя бриттов, утесняемое белым драконом. Горы Британии сравняются с ее долами, и 
реки в долах ее потекут кровью. 


