остатки пиктских племен. С запада грабят побережье Уэльса ирландские пираты. На
восточном побережье высаживаются первые саксы и англы...
Но именно в это время начинается история короля Артура.
О временах, непосредственно предшествовавших его правлению, повествует нам
знаменитая валлийская легенда, использованная Гальфридом Монмутским в его "Истории
Королей Британии". Текст этой мы легенды мы приведем здесь целиком.
По смерти императора Максена правил в Британии некто Константин, в коем текла кровь
знатнейших римлян и королей Арморики. И он был последним правителем, при коем
Британия была под властью Рима.
От Константина, умершего неожиданно, осталось три сына: Констант, старший, и еще
двое, совсем мальчики: Аврелий Амброзиус и Утэр. И Констант стал королем бриттов, но
был вскоре убит стараниями одного из князей по имени Гвортигирн. И тогда Гвортигирн
занял самозванно трон Британии, а малолетние сыновья Константина бежали вместе со
своими воспитателями в Арморику, и там приютил их король Будэк, двоюродный брат
Аврелия Амброзиуса и Утэра.
И после того правил Гвортигирн, ненавидимый бриттами за убийство Константа и
изгнание его братьев, и теснимый воинственными племенами пиктов. Трон его шатался, и
корона с трудом держалась на его голове; и тогда, чтобы не потерять власть, призвал
Гвортигирн дружину саксов во главе с неким Хенгистом, и те пришли на Остров и
принялись чинить разор и погибель бриттам. И сначала служили они призвавшему их
Гвортигирну, а после отказались подчиняться ему, и Хенгист объявил себя королем
собственного королевства. И стал он призывать все больше саксов с материка, и одну за
другой отвоевывать у Гвортигирна бриттские земли.
Тем временем Гвортигирн ко всем своим мерзким делам добавил еще и то, что взял себе в
жены свою дочь, и родил с нею сына. И тогда последние знатные бритты отвернулись от
него, и остался он один перед лицом страшных опасностей, грозивших королевству
бриттов.
Тогда призвал к себе Гвортигирн множество колдунов, древних седых старцев, и спросил
у них, как ему поступить. И те сказали:
- Направься в крайние пределы твоего королевства и построй мощную крепость, в которой
сможешь ты защитить себя, ведь саксы, коих поселил ты в своем королевстве, люто
ненавидят тебя и коварно с тобой расправятся, а после твоей смерти захватят любимые
тобою земли вместе со всем народом твоим.
И Гвортигирн ушел с колдунами на поиски места для такой крепости. И обойдя многие
земли, пришли они в Гвинедд, и там, в горах Эрыри, нашли подходящее место на вершине
скалы. Там собрал король множество работников и свез туда все потребное для
постройки. Но чудесным образом каждую ночь разрушалось все, что успевали построить
за день, и исчезало все подвезенное на место будущей крепости.

