
отличие от своего брата, Анёрин выбрал иную жизненную стезю, прошел традиционное 
посвящение в касту бардов и правил Гододдином - одним из многих карликовых 
"княжеств" Лотиана, обширной бриттской страны между Стенами Антонина и Адриана. 
Поэма, названная Анёрином по имени родных земель, посвящена последней обороне 
Стены Антонина, состоявшейся около 578 года. Битва была проиграна, а практически все 
участвовавшие в ней бритты - погибли. Оставшийся в живых Анёрин запечатлел эти 
драматические события в своей поэме. 

Эта поэма, сама по себе достойная всяческого внимания, здесь нас интересует именно тем, 
что в ней упоминается Артур - как смелый воин и мудрый правитель своих земель. 

Такова в общих чертах историческая картина времен правления Артура. За сим мы 
оставляем летописи и обращаем свое внимание к месту непосредственного действия 
артуровских сказаний и легенд - на крайний кельтский Запад, в Страну Лета и 
прилегающие к ней земли. 

Место действия легенды: Летняя Страна 

А между тем свидетельства о нем и следы сохраняются [...]: большие камни и чудесные 
изделия из железа, лежащие в земле, и царственные своды, кои многими из ныне живущих 
видены были... 

Уильям Кэкстон, из Предисловия 

к первому изданию "Смерти Артура", 

Англия, 1485 год 

Страна Лета - страна, где скорее всего могли находиться наследные земли Артура, -
занимает обширную территорию на юго-западе Британии, от южного побережья 
Бристольского залива до берегов Ла-Манша. Эти земли были довольно хорошо освоены 
во времена римского владычества, но западнее - ближе к оконечности Корнуолльского 
полуострова лежали относительно "дикие" места. Фактически, имперское влияние не 
распространилось западнее форта Иска Думнониорум, на месте которого возник позднее 
город Эксетер. 

Летняя Страна была подчинена Риму действиями II легиона под командованием 
Веспасиана. Уже в середине I века от Р. Х. были разрушены основные крепости бриттов 
клана Доротридж: Ход Хилл и Мэйден Кастл, несколько десятилетий спустя были 
уничтожены и укрепления Кэдбери Кастла и Хэм Хилл. Более - до ухода римлян -
бриттские крепости в Стране Лета не восстанавливались. 

Зато в Темные Времена, после того, как II легион покидает Британию, ведомый 
Максимом, крепости бриттов вновь оживают. Особенно глобальное фортификационное 
строительство в Стране Лета и ее окрестностях начинается после того, как саксы, 
наводнившие Британию, захватывают Логрию (центральную часть острова) и границы их 
королевств подходят вплотную к границам Уэльса и Летней Страны. Заново 
отстраиваются укрепления Кэдбери, Брент Нолл, Баден (Бат Кастл). Создается 
грандиозная укрепленная линия обороны - Вансдэйк, в которую входили такие мощные 


