
крепости, как Стантонбери и Мэйз Нолл. Но самым мощным из вновь отстроенных 
укреплений Летней Страны - это, несомненно, Кэдбери Кастл (Южный Кэбери). 

Еще в XVI на вершине этого колоссального холма, возвышающегося надо всей 
окружающей сомерсетской равниной были видны фундаменты древних строений; в его 
окрестностях находили драгоценные ювелирные изделия и монеты эпохи римского 
владычества. Уже в наше время археологические раскопки, проведенные на холме 
Кэдбери, подтвердили наличие здесь остатков мощных укреплений эпохи Темных 
Времен. 

Замок Кэдбери действительно был гигантским для своего времени и подразумевал, 
очевидно, властителя соответствующего размаха. "Возможно, над всеми этими вождями 
возвышался тот, кто правил с высот Южного Кэдбери..." - пишет Р.У.Даннинг в своей 
работе, посвященной фольклорным и археологическим изысканиям эпохи Темного 
Времени. Кто же был этим властителем, отстроившим крепость на Кэдберийском холме, 
инициировавшим сооружение Вансдэйка, сумевшим противостоять натиску саксов с 
востока?.. 

Письменные источники молчат по этому поводу - да у нас почти и нет однозначно 
достоверных источников по истории Темных Времен. Однако именно здесь, в Стране 
Лета, находится большинство из тех мест, у которых произошли знаменитые двенадцать 
битв Артура. Здесь, неподалеку от Кэдберийского холма, протекает река Кам, и здесь же 
находятся две деревушки с красноречивыми названиями: Королевский Камел и Южный 
Камел. Если Камелот, легендарная столица Артура, вообще находилась на юго-западе 
Британии, то этой столицей был именно замок на вершине Кэдбери, как и говорят о том 
местные предания... 

Как уже отмечалось, для нас очень важно то, что мощное фортификационное 
строительство в Летней Стране начинается именно в те времена, когда легендарный и 
исторический Артур приходит к власти. Как отмечает Даннинг, большинство 
выстроенных тогда крепостей - Бат Кастл, Галлокс Хилл, Брент Нолл, Граббист -
обнаруживают по результатам археологических изысканий одну и ту же 
фортификационную традицию, т.е. были выстроены по единому глобальному замыслу. 
Единый замысел требовался и для сооружения Вансдэйка. Таким образом, данные 
археологии приводят нас выводу о реальности власти некоего Верховного Короля Запада, 
противостоявшего натиску саксов. и этим Королем, как нам приходится сделать вывод, 
должен был быть Артур, правивший Страной Лета из мощной цитадели Камелота на 
вершине Кэдберийского холма. 

Значительно западнее, уже собственно в Корнуолле, находился еще один замок, 
фигурирующий в легендах артурианы - это Камланн, место последней, роковой, битвы 
Артура. Ныне это Канбланн; известно и поле, где проходило сражение, и место моста, в 
поединке на котором был смертельно ранен верховный король. По древней легенде, Артур 
убил здесь изменника Мордреда, приходившегося ему племянником, но и сам получил 
ранение отравленным клинком. Умирающий Артур был отвезен на остров Аваллон - в 
место, где нет "ни старости, ни лжи, ни печали", - где и прибывает до сих пор, ожидая 


