
Но придет на подмогу вепрь из Корнубии, и копытами своими растопчет выи иноземцев. 
Властью своей охранит он лежащие на океане острова, и овладеет галльскими лесами. 
Деяния его доставят пищу певцам и бардам, и уста народов прославят его доблесть. 

И когда стояли все, потрясенные услышанным, спросил король у мальчика, кто он таков. 

- Имя мое на языке римлян Мерлин Амброзий, - отвечал мальчик, - для бриттов же я -
Мирддин Эмбрэйс Вледиг. 

И так сказал мальчик королю: 

- Не построить тебе крепости на этом священном месте, и потому ступай отсюда, и обойди 
многие земли, дабы обрести надежное обиталище. Ибо близок час сынов Константина! 

И с тем ушел мальчик прочь, никто не мог задержать его. Король же последовал его 
совету, и ушел прочь с той горы, и в другом месте построил крепость, названную Каэр 
Гвортигирн по его имени. 

И по прошествии нескольких лет возмужавшие сыновья Константина высадились у 
берегов Британии с собранным в Арморике войском. И стремителен был путь их по 
землям бриттов, и везде с радостью принимали их как законных властителей Острова. 
Придя к стенам Каэр Гвортигирн, взяли они город и сожгли его вместе с нечестивым 
королем. 

И тогда был коронован Аврелий Амброзиус, который мудро и справедливо правил 
Британией до своей смерти; и при нем бритты сдерживали пиктов на севере и отогнали 
саксов на восток, к берегам Армориканского моря. 

Эта легенда отражает совершенно реальную политическую ситуацию в Британии V века. 
Нашествие саксов на остров действительно имело грандиозные масштабы и 
катастрофические последствия для бриттских королевств. В течении нескольких столетий 
германские племена англов и саксов вели непрерывную войну за земли Британии, 
постепенно проникая вглубь страны и оттесняя кельтов на побережье Атлантики. 

Больше других кельтов от натиска саксов пострадали бритты, лишившиеся большей части 
своих обширных земель и оттесненные на полуострова Уэльс и Корнуолл. Война с 
саксами продолжалась долгие века, и лишь в 1283 году, когда был убит последний 
бриттский князь, Уэльс окончательно стал частью английского королевства. С того 
времени начались определенные притеснения кельтской культуры и, в особенности, 
кельтских языков. В результате уже к XVIII веку в Корнуолле не осталось ни одного 
кельта, владевшего корнским кельтским; но в Уэльсе язык выжил, не смотря даже на то, 
что лишь сто лет назад в валлийских школах под страхом жестоких наказаний детям 
запрещалось говорить на родном языке. 

В V - VI веках часть бриттов покинула Уэльс и Корнуолл, надеясь спастись от набегов 
саксов на землях Арморики - обширного полуострова на побережье современной 
Франции. Так образовались королевства Малой Британии, названной впоследствии 
Бретанью. И здесь кельты не смогли сохранить собственную государственность, но 


