
бретонский язык, близкий к валлийскому, жив до сих пор и используется в Бретани 
параллельно французскому. 

Гэлам повезло несколько больше. Значительно дольше, чем Уэльс, Шотландия оставалась 
независимым от Англии королевством; ирландцы же до сих пор сохранили свою 
независимость, и до сих пор сдерживают на своих границах натиск саксов с востока. 
Может показаться удивительным, но противостояние Лондона и Дублина в Северной 
Ирландии - это действительно продолжение войны, начавшейся полтора тысячелетия 
тому назад... 

Впрочем, вернемся в V век. Согласно легендам, трон верховного короля Британии после 
смерти Аврелия Амброзиуса занял его младший брат Утэр, ставший отцом Артура. 
Однако для эпохи Темных Времен "трон Британии" - это очень относительное понятие, и 
нам сложно сейчас судить о том, что же именно досталось историческому юному Артуру 
в наследство от отца Утэра. Судя по тому, как называют его (Артура) относительно 
ранние латинские хроники - dux bellorum, т.е. "военный вождь", - мы должны полагать, 
что по рождению своему Артур был первоначально владетелем одного из 
многочисленных бриттских княжеств. Упоминания письменных источников позволяют 
локализовать место его рождения и местонахождение его наследных земель - это юго-
запад Британии: либо полуостров Корнуолл, либо южные пределы Уэльса, либо - что 
более всего вероятно - Летняя Страна, как назывались некогда довольно обширные земли 
у основания Корнуолла (ныне английские графства Сомерсет и Девон и прилегающие к 
ним территории). 

Мы можем с достаточной уверенностью утверждать, что Артур не был верховным 
королем Британии - уже хотя бы потому, что Британию Темных Времен вообще вряд ли 
можно - даже с натяжкой - называть единым королевством. Но вот то, что исторически 
реальный Артур действительно мог объединить под своей верховной властью 
многочисленные королевства юго-запада, т. е. Уэльса, Корнуолла и Летней Страны, - это 
вполне возможно и, более того, вероятно. Нам известно, что во время его жизни (конец V 
- начало VI веков) бриттам удалось сдержать натиск саксов, скоттов и пиктов с востока и 
севера, установить довольно четкую границу своих земель и даже выстроить мощные 
оборонительные сооружения, подобные быстро терявшим значение римским Стенам 
Адриана и Антонина. А для всего этого необходима именно единая верховная власть, 
пусть и не претендующая на гордость и наследные земли мелких владык. 

С борьбой бриттов против нашествий с востока и севера связано древнейшее и, возможно, 
одно из самых достоверных упоминаний о нем в древних источниках. Очень часто это 
свидетельство вообще не рассматривается авторами, пишущими об историческом Артуре, 
как не имеющее отношения к собственно историографии; так же и мы не упоминали его в 
предыдущем разделе, посвященном обзору британских анналов и хроник. 

Речь идет о великолепной валлийской поэме Y Gododdin, созданной в самом конце VI 
столетия бриттским бардом по имени Анёрин на севере Уэльса или, точнее, на юге 
Шотландии. 

Согласно некоторым данным, Анёрин был братом св. Гильдаса - того самого, перу 
которого принадлежит одно из древнейших сочинений по истории Британии. Однако, в 


