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Анджей Сапковский
Мир короля Артура

Миф – это правдивая история,
Которая случилась в начале времен.

Мирче Элиаде

In olde dayes of the King Artour
Of which that Brefons spoken gret honour,
All was this hnd fulfilled of faerie.

Chaucer

(Когда-то, много лет назад,
В дни короля Артура (говорят
О нем и ныне бритты с уваженьем),
По всей стране звучало эльфов пенье.
Джефри Чосер. «Кентерберийские рассказы».
Рассказ батской ткачихи.)

HIC JACET ARTHURUS, REX QUONDAM REXQUE FUTURUS
(ЗДЕСЬ ЛЕЖИТ АРТУР, КОРОЛЬ В ПРОШЛОМ И КОРОЛЬ В

ГРЯДУЩЕМ (ЛАТ.).)
(Надпись на кенотафе короля Артура по тексту сэра Томаса

Мэлори, славного рыцаря из Ньюболд Ривелл, что в графстве
Уорвикшир)

Редко какому мифу досталось сделать такую головокружительную карьеру, как пове-
сти о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Легенда, родившаяся в VI – VII веках на
Британских островах, в то время чуть ли не Ultima Thule «край земли (лат.).» Европы, уда-
рила в колокол европейской и мировой культуры с такой силой и вызвала такой резонанс, что
звон этот не умолкает и по сей день, а ведь с тех пор прошло уже почти четырнадцать сотен
лет. Есть люди, которые не помнят имени отца Зевса, но мало кто не знает, кем приходился
Артуру Утер Пендрагон. Есть люди, которые понятия не имеют об Иешуа, Гедеоне, Илии
или Иеремии, но каждый знает, кто такой Мерлин. Есть такие, которые не шибко-то ведают,
что стряслось с Лазарем Четырехдневным из Вифании, или что точно случилось во время
свадебного пиршества в Кане Галилейской, но почти любой верно перескажет историю о
том, как был извлечен меч, погруженный то ли в камень, то ли в наковальню.

Я думаю, найдутся люди, не представляющие себе, что общего у Энея с царицей Кар-
фагена, а уж то, что царицу эту звали Дидоной, для многих вообще окажется откровением.
Зато мало кто не свяжет Гвиневеру с Ланселотом, и, пожалуй, никто не задумается, если надо
будет сообщить имя возлюбленной Тристана. Спросите кого-либо, как называлось озеро, в
котором обычно раскидывал сети рыбак Симон, именуемый также Петром, и сразу после
этого попросите назвать замок короля Артура. А кто помнит, как назывался меч Зигфрида
из «Нибелунгов» или оружие Роланда, паладина Карла великого? А вот название «Экскали-
бур», гарантирую, вспомнит любой и тут же свяжет с Артуром.

Так почему же спустя четырнадцать веков нам по-прежнему так близки и знакомы
история и приключения повелителя далекой Британии и его храбрых рыцарей? Почему нам
ближе и лучше известны Артур, Мерлин, Ланселот и Тристан, нежели Иуда Маккавей, Ахил-
лес, Эней, Роланд-Орландо, король Попель «Король Попель – мифический князь, предше-
ственник Пяста. Существует даже поговорка: „Короля Попели мыши съели“, поскольку, как
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утверждает легенда, мыши сожрали его в башне Кришвица.», наконец, или Вальгер Удалой
«Вальгер Удалой – могучий герой из рода Попелей.»? Почему миф о короле Артуре совер-
шенно беспрецедентным и уникальным образом проникал в сердца и воображения милли-
онов? Почему эта легенда стала неисчерпаемым кладезем литературных мотивов, источни-
ком никак уж не менее обильным и чаще используемым, нежели гораздо более близкая нам
греческая мифология, «Илиада», «Одиссея» или «Энеида»?

Из мифа об Артуре и его рыцарях полными горстями черпали не только англосаксы –
Чосер, Драйтон, Уортон, Холиншед. Спенсер, Мильтон, Шекспир, Драйден, Джонсон, Поп,
Вордсворт, Колридж, Росетги, Моррис, Теннисон, Йитс, Суинберн, Элиот, Скотт, Блэйк,
Лонгфелло, Лоуэлл, Твен, Джойс и С. Льюис, но и Пульчи, Боярдо, Ариосто, Тассо, Петрарка
и Данте, Брантоме, Сервантес, Кальдерой, Гете, Шиллер и Уланд. А также Сигрид Унсетт,
Жан Кокто, Итало Кальвино, Умберто Эко, Зофия Коссак-Щуцкая, Мария Кун-цевич и Тео-
дор Парницкий. Всех не перечесть.

Так почему же именно Артур, почему именно легенда о нем?
Ответы на эти вопросы можно найти в многочисленных литературоведческих и науч-

ных трудах. Приводимый ниже текст на звание «научного» не претендует ни в малейшей сте-
пени, ибо автор ученым не был, не является и быть не собирается «Моя скромность частично
проистекает из обычнейшего страха. Я помню, с чем столкнулся, рассуждая об артуровском
мифе, „известный историк“ в фильме „Monty Python and the Holy Grail“. – Примеч. авт.».

Однако же, поскольку колокол, получивший удар Артуровской легендой, невероятно
громко звучит под сводами здания современной литературы фэнтези, постольку да будет
позволено поболтать о короле Артуре автору фэнтези, каковым нижеподписавшийся явля-
ется и впредь быть намерен.

Начнем с основополагающего вопроса: существовал ли вообще король Артур? Воз-
можно, вопрос этот не столь уж и основополагающ, поскольку ни один из возможных отве-
тов, положительный или отрицательный, на характер и значимость легенды уже повлиять
никоим образом не сумеет. Тем не менее сама попытка дать ответ может оказаться полезной
для понимания мифа. Его истоков. И его значения.
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ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДА

 
На долю Британских – как мы их сейчас называем – островов, точнее – на долю насе-

ляющих их народов, выпало исключительное «счастье». На них с незапамятных времен кто-
нибудь да нападал. Завоеватель, покорив туземцев, вскоре сам становился «аборигеном», но
только для того, чтобы немного погодя быть поверженным и завоеванным кем-нибудь дру-
гим, кто, в свою очередь, становился «туземцем», и так без конца, по кругу. Поэтому, соб-
ственно говоря, неизвестно, кто там был истинным аборигеном, автохтоном. То есть не было
бы известно, если б не легенды и предания. Однако поскольку легенды и предания суще-
ствуют, постольку мы «знаем», что истинным и первоначальным жителем тех пределов был
гигант Альбион, сын Посейдона. От его имени и пошло самое древнее название острова.

Однако вскоре объявился первый завоеватель – Геркулес, который, совершив уйму
подвигов на юге Европы, возжелал отличиться также и у гипербореев. Переступив Гибрал-
тар и установив там между делом два столпа, герой вскоре добрался до Белых Скал Дувра.
Негостеприимный Альбион с ревом накинулся было на него, но Геркулес саданул гиганта
по темечку своей прославленной дубинкой, а потом отправился восвояси. Домой, значит.
Надобно заметить, что он был единственным поступившим так «покорителем» острова Аль-
биона. Все его последователи либо оставались там навечно, либо их выкидывали силой.

Очередными колонизаторами стали, если верить преданиям, потомки Ноя. У Яфета,
сына Ноя, был сын Гистион, который, в свою очередь, родил четырех сынов: Франка, Романа,
Алемана и Бритто. Каждый обустроился в соответствующем уголке Европы и положил
начало соответствующему же народу. Бритто, как легко догадаться, осел на острове Аль-
биона, и от брата Франка его отделял пролив, позже названный Ла-Маншем.» Предание не
уточняет, какие именно регионы Европы заселили другие чада сынов Ноя. Что же касается
районов, выбранных потомками Хама, то на сей счет у меня есть своя точка зрения.

Английский поэт Джон Мильтон, «отталкиваясь» от Гальфрида Монмутского (он же
Джефри Монмаутский) – о котором речь еще впереди, – отрицает вышеприведенные версии.
По Мильтону (и Джефри), дело обстояло так:

После падения Трои в бойне уцелела горстка троянцев во главе с Энеем. Судьбы Энея
описал Вергилий. Они широко известны, и мы не станем повторяться, ограничимся лишь
тем, что отметим другой не менее известный факт – в конце концов Эней осел в Италии и
положил начало римлянам. Был у него сын Асканий (Юлий). А у Аскания – сын Сильвий,
сыном же Сильвия был, в свою очередь, некий Брут.

Этот Брут во время охоты случайно убил отца, за что его изгнали из Италии. Изгнанник
отправился в Грецию и там отыскал другую кучку беглецов-троянцев из разрушенного Или-
она. У тех дела шли паршиво. Греки их притесняли и жить по-человечески не давали. Тогда
Брут решил пойти по стопам деда Энея. «Двигаем на море, – призвал он соплеменников, –
поищем себе собственный клочок земли. На одной Греции с Италией, что ли, свет клином
сошелся? Дед Эней смог, а мы – хуже? Говорю вам, парни, отыщем себе новую отчизну,
а если подфартит и сабинянки какие-никакие попадутся, то и повеселимся всласть!» Ну,
троянцы послушали его и тронулись в путь. Плыли долго и сначала безрезультатно. К сча-
стью, Бруту своевременно явилась богиня Диана, посоветовавшая плыть от галльских бере-
гом направо, в смысле на север, туда, где обретаются гиганты. Потому как-де именно там
воздвигнется Новая Троя.

Богиня не шутковала. Держась указанного курса, троянцы вскоре увидели Белые
Скалы и высадились в том месте, которое теперь называется Девонширом. Оказалось, что
богиня не перебрала и в отношении гигантов – действительно, на Альбионе этой шушеры
хватало. «Ядрена вошь! – воскликнул Брут. – Прадеду повезло больше. Рутулы были помель-
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чее!» Не раздумывая долго, Брутовы парни назвали – в честь шефа – открытую сушу Бри-
танией, потом взялись за гигантов и дали им «под зад коленкой». И даже предприняли кара-
тельную экспедицию – один из спутников Брута, Кориний, отправился дальше на запад,
победил и прикончил свирепствовавшего там гиганта Гогмагога и осел на захваченных тер-
риториях, а по его имени район тот назвали Корновией, то бишь Корнуоллом, или Корну-
эльсом, что в общем-то одно и то же.

Брут же воздвиг город и нарек его Трояновой. Со временем Троянова переиначилась
в Триновантум, а ныне это уже Лондон.

Сыновьями Брута были Локрин, Альбанакт и Камбер. После смерти отца они поделили
территорию между собой. Локрин выбрал среднюю часть, то есть теперешнюю Англию.
По имени правителя край этот будет называться Логрес или Логрус, а то и просто Логр;
Камбер взял западную часть – Уэльс и Кемберленд – землю, названную Кембрией или Ким-
рией «Здесь и родился „Conan the Qimmerian“ Роберта Говарда. Имя Конан, то есть Великий,
носит множество легендарных валлийских (кимрских) героев-титанов. – Примеч. авт.».

Третьему сыну Брута, Альбанакту, достался север (Каледония, то есть теперешняя
Шотландия). Этот край назвали Албанией (Альбанией).

Как видим, все было бы ясно и просто, если б не то, что в предания и легенды никто
верить не хочет, а вот антропологам и археологам верят все. Поэтому давайте-ка послушаем,
что о древнейших обитателях Британских островов толкуют ученые. Самое старое, установ-
ленное теперь население Островов принадлежало к той же группе, что и греческие пеласги
или итальянские этруски. Этот таинственный народ англосаксонские историки называют
иберами, поскольку прибыл он – как считается – с Иберийского полуострова. Как эти люди
попали на Иберийский полуостров, когда высадились на Британских островах, застали ли
там и подчинили себе какую-то местную древнейшую расу – неведомо «Совсем недавно
один болгарский филолог, сравнив языки гетитов и этрусков, показал, что у них общие
корни. Этруски, утверждает далее болгарин, народ, прибывший в Италию из Малой Азии.
Говоря точнее, это не кто иные, как троянцы Гомера и Вергилия. А ежели этруски и британ-
ские иберы родственники, то легенда о Бруте, потомке Энея, неожиданно являет нам свое
второе дно. – Примеч. авт.».

Иберы оставили маловато следов на Островах (если, конечно, не считать Стоунхенджа
и Нью-Гранжа), из чего делается вывод, что они не прогрессировали, как это было с этрус-
ками, а прозябали на довольно примитивном уровне цивилизации аж до прибытия на Ост-
рова (около VI века до Р.Х.) галльских кельтов – этнической группы, которая нас заинтере-
сует особо.

Кельты проделали большой путь – вероятнее всего, этот народ вначале заселял районы,
лежавшие у подножия Альп на верхнем Дунае и Рейне. Отсюда кельты совершили долгий
захватнический переход. Часть их овладела Чехией и Моравией и на некоторое время вышла
на территорию современной Польши. Часть же заселила Галлию, которая, как поучал Цезарь
в своих комментариях к «Галльской войне», делится на три части («Gallia est omnis divisa
in partes tres» «Вся Галлия делится на три части (лат.).»). «Partes tres» – это районы, заселен-
ные племенами, различающимися и языками, и обычаями. Цезарь называет их аквитанами,
бельгами и кельтами, иногда применяя к последней группе наименование «галлы».

Именно эти галльские племена (за исключением аквитан, которые не произрастали из
кельтских корней) предприняли очередное нашествие на Британские острова. Первыми'(в
VI веке до Р.Х.) в Британию отправились гоиделы. Они заселили теперешнюю Ирландию и
остров Мона «теперешний Англси.», а также Британию до Кемберленда, Корнуолла, Девона
и Северного Уэльса. Для начала же истребили множество аборигенов и изгнали их с бога-
тых земель, однако потом соединились с ними против общего врага, новых завоевателей,
которыми были (VI век до Р.Х.) их кельтские кумовья – племена бельгов, заселявшие бас-
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сейн реки Мозель «О двухэтапной кельтской агрессии на Острова свидетельствует тот факт,
что кельтские языки до сих пор делятся на две четко различающиеся группы – гоидельская
речь (язык племен первого вторжения, то есть теперешний германский, шотландский и так
называемый manx), и речь бретонская (язык племен второго вторжения) – теперешний вал-
лийский, корнуоллский и бретонский. – Примеч. авт.».

Однако часть туземного пранаселения Британии, предположительно иберы, не инте-
грировалась с галльскими кельтами и не дала себя завоевать. Это были племена, заселявшие
дикие недоступные возвышенности и горы на севере Острова – Албанию, то есть сегодняш-
нюю Шотландию. Эти северные племена, как мы увидим дальше, оборонялись от чужезем-
ного напора достаточно эффективно и очень долго.

А на юге все шло в соответствии с «отработанной» уже схемой: нападение, борьба,
завоевание, интеграция. Белый быстро захватили всю юго-восточную низменность и нако-
нец вышли в район Грампианских гор, к реке Туид. Гоидельские кельты твердо удерживали
Ирландию и Мону, их анклавы держались в Корнуолле и Уэльсе. Общие кельтские корни
облегчали интеграцию и взаимопонимание в приграничных областях. Смешавшиеся со вре-
менем с гоиделами белый разделились на группы и племенные союзы – кельтские, но уже
«британские» – одну из таких групп римляне позже назовут бригантами «Остальные бри-
танские племена назывались: карветы, вотадины, декеанглы, корнтаны, добышины, катувел-
лаиы, тринобанты, дуротры, атребаты, кандиаки, силуры, ордовики, икены, деметы, паризии
и думнонии. Из племени силуров, заселявших южный Уэльс, вышел, как предполагается,
„исторический“ король Артур. – Примеч. авт.». От этих-то бригантов (а вовсе не от сказоч-
ных Брута или Бритта) все население острова получит название «бритты», а сам остров –
Британия. Крестными же отцами будут римляне. Что ни говорите – все-таки потомки Энея!

Римляне заинтересовались Островом еще до рождества Христова. В 55-54 годах до
Р.Х. на бриттов пошел Юлий Цезарь. Он предпринял (ссылаюсь на Роберта Грейвса, а не на
историков. В конце концов, я ведь тоже писатель, а не историк!) две экспедиции.

Во время первой бритты под предводительством короля Касваллауна оказали такое
яростное сопротивление, что Цезарь смог продвинуться в глубь острова едва на десять миль.
Во второй раз, доведя свои силы до двадцати тысяч солдат, он сломил оборону и захватил
Кентию – теперешний Кент. Экспедиция завершилась тем, что островитян заставили при-
носить ежегодную дань, которую те, впрочем, перестали платить уже спустя два года.

Во времена правления Цезаря Августа, Тиберия и Калигулы (ок. 30 г, до Р.Х. по 40 г,
от Р.Х.) Рим Британией не интересовался и о дани не напоминал, понимая, что практически
это означало бы продолжительную завоевательную войну, цену которой посчитали слишком
высокой по сравнению с возможной выгодой. Поэтому по отношению к Острову повели
политику торгового проникновения.

Вскоре в юго-восточной Британии пришел к власти Кимбелин, король тринобантов.
Сыновья Кимбелина, не очень-то, видно, ладившие с папашей, надумали бежать в Рим и
просить о военной помощи, обещая взамен признать верховенство Империи.., и регулярно
выплачивать дань. Калигула неожиданно воспылал. «Овладею, – воскликнул он хвастливо, –
Британией от островов Силли до Оркад!» И двинулся в поход. Остановившись с армией в
Булони, приказал легионерам рубить море мечами и собирать раковины, что счел «британ-
ской данью и победой над Нептуном». Тем «интервенция» и закончилась. Калигула вернулся
в Рим, а там Кассий Херея уже точил кинжал…

Кимбелин умер в том самом году, в котором кинжал Кассия Хереи достал Калигулу
(41 г, от Р.Х.). После смерти короля члены его семейки кинулись в драку за власть. Один
из сыновей Кимбелина, Карактак, объявил себя королем тринобантов. Другой – Берик, по
установившейся уже семейной традиции, сбежал в Рим и попросил Клавдия помочь ему в
борьбе с братом.
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Клавдий тщательно и скрупулезно подготавливает кампанию. Изучает записи Юлия
Цезаря, умело подбирает экспедиционный корпус. В 43 году силами сорока тысяч солдат
форсирует Дуврский пролив (Па-де-Кале) и ударяет по бриттам, устремившись прямо на
столицу Карактака Колчестер. Карактак и его зять Каттигерн преграждают римлянам дорогу
под Брентвудом, но бой проигрывают. Клавдий объявляет захваченную территорию (южную
равнину – Кент, Суссекс и Эссекс) римской провинцией. Оставляет здесь воинский контин-
гент под командованием Остория, а сам – по примеру кесарей

– организует себе триумфальный въезд в Рим.
Но уже в 45 году Карактак вновь собирает силы и нападает на римские гарнизоны.

Вначале ему сопутствует удача, но вскоре его предательски хватают и выдают римлянам
собственные же земляки. Будучи доставлен в Рим и поставлен пред Клавдием в кандалах,
он на поразительно правильной латыни оглашает свою собственную защитную речь, да так
красноречиво, что тронутый до глубины души кесарь дарует ему жизнь. Посетив и осмотрев
Рим, Карактак произносит известные слова: «Не понимаю, как повелители столь прекрас-
ного города могут в глубине сердец своих жаждать наших нищенских островных лачуг».

Бедный Карактак. Он не понимал, что римлянам вечно недостает того, что мог дать
завоеванный остров: золота, серебра, железа, свинца, олова, шкур, зерна, скота, рабов. Рим-
ляне не отказались от планов завоевания Британии, через Ла-Манш плыли новые, легионы.
В 47 году Британия была оккупирована до самых рек Северн и Трент.

Бритты так легко не поддались. Мужеством и ожесточением, с которыми они защи-
щали свои земли, они прямо-таки изумляли римлян. Хотя Pax Romana «Замиренная рим-
скими завоевателями часть мира, то есть Римская Империя (лат.).» вскоре стала в Британии
свершившимся фактом, кельты и бритты оружия не сложили. В 60 – 69 годах, когда уже
почти весь Остров был захвачен, они снова поднялись против оккупантов под командова-
нием воинственной Боудикки, королевы иценов. Боудикка сражалась мужественно, разгро-
мила несколько легионов, положив семьдесят тысяч римлян и их приспешников. Пойман-
ных легионеров она приказывала насаживать на колья, что достаточно эффективно снижало
моральный дух врагов.

Однако сопротивление не дало ничего – восстание утопили в крови. Боудикка не согла-
силась с унижением, ставшим уделом Карактака, и покончила с собой. Памятник ей сейчас
стоит в том городе, который она во время бунта разрушила дотла, – в Лондоне, у Вестмин-
стерского моста.

Вскоре после этого – в 78 году – римский наместник в Британии Гней Юлий Агри-
кола завершил завоевание, разбив последних оборонявшихся бриттов у Грампианских гор в
Каледонии. С того момента полное и нераздельное владычество римлян над Островом стало
свершившимся фактом. «Britannia» превратилась в очередную провинцию Империи.

Но – внимание! Дальний Север и на сей раз эффективно сопротивлялся агрессору,
опять не дал себя покорить. Глухомань Caed Celyddon, неприступные вершины и ущелья
Каледонии и перевалы Грампианских гор, самоотверженно обороняемые дикими племенами
горцев, снова оказались непреодолимой преградой. Как некогда кельты, так теперь леги-
оны римских карателей, орлы которых победоносно пронеслись через полмира, вынуждены
были отступить перед яростью и отвагой туземцев. Горцы с севера кидались в бой, раз-
малеванные боевыми красками, поэтому римляне стал№ называть их «пиктами» (краше-
ными). Когортам пришлось отступать. Север остался свободным, но яростные «крашеные»
не ограничивались обороной. Нападали сами. Кусались так успешно, что в конце концов
римляне вынуждены были от них отгородиться. По своему обыкновению, они воздвигли два
вала (стены), отгораживающих римские владения и долженствовавших удерживать пиктов
в узде, не допуская их разбойничьих рейдов. В 122-127 годах был воздвигнут «Вал Адри-
ана» (Vallum Hadriani), пересекавший северную часть Острова по линии теперешних горо-
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дов Карлайл и Ньюкасл, а в 140-142 годах – «Вал Антонина» (Vallum Antonini) – на уровне
теперешнего Эдинбурга «Между заливами Ферт-оф-Клайд на западе и Ферт-оф-Форт на
востоке.». К северу от валов располагались пикты, к югу – Pax Romana.

Однако, как во всех римских провинциях. Pax Romana означал не оккупацию, террор
и угнетение, а прежде всего развитие и прогресс – цивилизационный, хозяйственный, куль-
турный. Британию разделили на четыре провинции:

Maxima Caesariensis, Flavia Caesariensis, Britannia Prima и Britannia Secunda, столицами
которых стали Londinium (Лондон), Lindum (Линкольн), Corinium (Киренчестер) и Eburacum
(Йорк). Провинциями управляли вице-префекты, а все в целом подчинялось префекту, то
есть наместнику. Военная власть находилась в руках двух войсковых начальников (прето-
ров), один носил титул Dux Britanniarum, базировался в Эбуракуме и осуществлял надзор
над северными фортами валов. Другой – Comes Littoris Saxonici, присматривал за безопас-
ностью побережья (от Портсмута до Уоша), которому угрожали набеги ютов и саксов.

В местах локализации давних кельтских caers, то есть крепостей, возникли очеред-
ные римские поселения, форты и укрепленные лагеря: Comulodunum (Колчестер, давняя
столица Кимбелина и Карактака), Dubris (Дувр), Venta Belgarum (Винчестер), Isca (Карлсон
на Аске), Isca Dumnoniorom (Эксетер), Glevum (Глочестер), Aquae Sulis (Бат), Corstopitum
(Корбридж), Deva (Честер), Segontium (Карнарвон), Venta (Карвент), Luguvalium (Карлайл)
и многие, многие другие.

Римляне сидели в Британии четыреста лет. Очень долго. Но в конце концов вынуждены
были уйти. По простой причине: многие века они захватывали и колонизировали другие
народы и земли, столетиями приносили иным нациям Pax Romana и силой навязывали ее.
И наконец некто нежданный принялся колотить рукоятью меча в их собственные двери. К
стенам Roma Aetema, Вечного Города, уже подступали вестготы.

Исход римлян из Британии случился не вдруг. Римляне уходили постепенно. И хоть
последний римский легион покинул Остров в 407 году, в Британии осталось немало рим-
лян. Легионеры, владевшие землей, пожалованной за хорошую службу, те, что обзавелись в
Британии семьей, купцы. Ассимилировавшиеся представители аристократии римской, свя-
занные супружескими узами с аристократией кельтской, породили новый правящий класс –
британскую знать, которая уже во времена Карактака одинаково бегло владела и латинским,
и кельтским языками.

Но были и такие, кто приветствовал уход захватчиков. Ведь очаги антиримского сопро-
тивления тлели в Британии все четыреста лет оккупации. Главы кланов, по примеру назван-
ной выше Боудикки, постоянно поднимали мятежи и восстания. И хотя легионы стояли
на Валу Антонина, тем не менее под самым носом у Dux'a Britanniarum в горных районах
Уэльса, в Дифеде и Гвинедде, в Ир-Видфе, Регеде и Корнуолле власть Рима практически
отсутствовала – тут по-прежнему хозяйничали кланы и друиды. А когда римлян поубави-
лось, кланы незамедлительно кинулись друг на друга. Началась долгая и упорная борьба за
власть и господство.

Отсутствие римских легионов и воцарившийся хаос тут же привлекли внимание сосе-
дей. На западных побережьях замелькали паруса ирландских пиратов, в те времена имено-
вавшихся скоттами. А с севера, форсируя покинутые римлянами Валы Антонина и Адриана,
хлынули на юг неистребимые пикты.

Сторонники проримской ориентации несколько раз обращались за помощью к Импе-
рии, но в ответ слышали одно:

«Провинция Британия Империю не интересует. Британия – территория самоуправля-
емая и независимая, так что должна сама разрешать свои проблемы. Помощь от Рима не
придет. У Рима под завязку других, более важных дел».
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Этими «более важными» делами, как легко догадаться, были готы Аларика, опусто-
шавшие город. Империю, до недавних пор владевшую половиной мира, сотрясали послед-
ние судороги. В 476 году Западная Римская империя пала и больше уже не возродилась.

Впрочем, вернемся к Британии. В войне кланов и группировок всплывает (около 441
– 442 годов) полулегендарная-полуисторическая фигура. Воитель, клановый вождь, эта-
кий «саро di tutti capi» «"всем головам голова» (ит.).», который наверняка захватил власть,
вырезав или подчинив себе других претендентов. Имя его – Вортигерн. Несомненно, бритт
(достаточно обратить внимание на схожесть его имени с именем Каттигерна – зятя Карак-
така), но вроде бы женатый на чистых кровей римлянке, к тому же аристократке из рода
Цезарей. Вортигерн одерживает победу за победой. Он объединяет проримские и пробри-
танские партии, добивается серьезных успехов в войне с ирландцами, на какое-то время
изгоняет за пределы Вала Антонина пиктов, опустошающих север. Воистину, человек, нис-
посланный самою судьбою, которого так ожидала Британия. Вортигерн наводит порядок.
Вортигерн правит Британией.

И Вортигерн губит Британию – Британию бриттов. Как покажет история – оконча-
тельно. Вортигерн становится британским Конрадом Мазовецким, а точнее сказать, Конрада
Мазовецкого ничему не научила история с Вортигерном «В результате совершенных в XIII
веке „делений“ Польши территория Мазурии стала удельным княжеством. С 1207 года Мазо-
вецким князем стал Конрад I. Как и у его предшественников, у него была масса хлопот с язы-
ческими племенами пруссов. И тогда для охраны своих границ он привлек рыцарей с чер-
ными крестами на белых плащах, членов созданного во время Крестовых походов Ордена
Крестоносцев. Идея Мазовецкого казалась удачной и почти не рискованной: „Дам несколь-
ким боевым рыцарям немного земли, пусть построят себе небольшой замок и защищают нас
от пруссов, а если завоюют какую-нибудь землю пруссов, пусть она станет их собственно-
стью, ведь Папа Римский велит забирать себе земли, отвоеванные у язычников в ходе Кре-
стовых походов“.

Последствиями «изумительной» идеи князя было возникновение на севере Польши
могущественного тевтонского государства, потеря Западного поморья, Гданьска и отсече-
ние Польши от моря, тяжкие трехсотлетние войны. Но одним этим дело не кончилось. Тев-
тонский орден породил Восточную Пруссию, важную часть Прусского королевства, впо-
следствии Германской империи, активного участника всех разделов Польши. Так что можно
смело предположить, что трагические для Польши последствия идеи Мазовецкого тянулись
до 1945 года, если, конечно, исходить из того, что это уже конец.

А вот если б Конрад Мазовецкий знал легенду о короле Артуре, если б слышал о
последствиях замысла Вортигерна, о саксах, которых тот призвал в Британию для борьбы с
пиктами? Если б сделал из легенды соответствующие выводы и не призвал крестоносцев, не
поселил их на своих землях, не позволил Ордену набрать силы? Как в таком случае покати-
лась бы и сформировалась история Европы и мира? Не было бы государства крестоносцев,
не случилось бы битвы на льду Чудского озера и Александр Невский не был бы героем. Не
было бы битв под Грюнвальдом-Танненбергом в 1410-м и 1914 годах. Возможно, не было бы
вообще Пруссии, Германской империи и двух мировых войн? А что было бы взамен? Разум
плутает во тьме такого вопроса.

– Примеч. авт.».
Вортигерн знает, что пиктов валами долго не удержишь, ведь там уже нет римских

легионов. Против пиктов нужна дубина. И Вортигерн такую дубину находит. Около 443 года
на Остров прибывают «союзники», храбрые воины, которые станут биться «за Британию
и за Вортигерна» и, конечно, покажут пиктам, где раки зимуют. Это германские племена
– англы, юты, фризы и саксы с устья Эльбы. Вскоре это сборище станут называть общим
именем «саксов» либо «саксонцев» «В дальнейшем я придерживаюсь принятого в нашей
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литературе названия „саксы“, хотя, возможно, и следовало бы писать „саксонцы“ или „сак-
соны“, ибо в древности это были германские племена, заселявшие побережье Северного
моря от Ла-Манша до Везера и Гольштинии, то есть несколько иные территории, нежели
современная Саксония, которую мы ассоциируем с саксонским фарфором. Существует тео-
рия, в соответствии с которой древнее название этих племен происходит от применявшихся
ими коротких односторонне острых мечей (тесаков), именуемых „sax“ либо „saex“. Хотя все
может быть и наоборот. – Примеч. авт.». Во главе их стоят Хенгист и Хорза, а над ними реет
их знак – Белый Конь «Традиция именует их вождями ютов. Их имена означают соответ-
ственно „конь“ и „кобыла“.».

Союз скрепляет женитьба Вортигерна (свою римлянку он отравил, что ли?) на дочери
Хенгиста. Саксы получают право поселиться на острове Танет. Кроме того, им обещают
передать во владение все территории, которые они отобьют у пиктов, – все, что расположено
севернее Вала Антонина, будет принадлежать им. Саксы рьяно берутся за дело и действи-
тельно крепко прикладывают пиктов. Они не ограничиваются обороной римских валов, а
высаживаются на Оркнейских островах (Оркады) и оттуда бьют по тылам пиктов на Даль-
нем Севере. Меж тем в Британию прибывают все новые и новые корабли, везущие новых
воинов.., и сотни новых поселенцев. Поселенцы осматриваются. Что такое? Земли к северу
от вала, в далекой Каледонии? Ишь ты! А чего ради так далеко искать? Ведь прекрасной,
плодородной земли хватает и здесь, в Британии, в Кенте и Суссексе, ее можно брать сразу,
как только сойдешь с кораблей. Богатый край, не то что наша бесплодная Ютландия, камени-
стая Фризия или болотистое устье Эльбы. Тут всего невпроворот. Ну а ежели чего-то и недо-
стает, так ведь можно отобрать у глупых, полусонных бриттов, этих псевдоримлян! Пикты
так поступают столетиями – и ничего, живут! Значит, «делай как пикты»!

Подыхают кельтские военные поселения и римские замки. Саксы прут вперед. Бритты
в панике отступают. Они уже поняли, что притащили на свою голову врагов, по сравнению
с которыми разукрашенные пикты кажутся беззащитными овечками. Отчаявшийся Ворти-
герн пытается установить мир, договориться с саксами, обозначить границы и демаркаци-
онные линии. Сотня британских вождей встречается на «мирной конференции» с сотней
танов Хенгиста. В знак мира и дружбы все прибывают без оружия. Пенится пиво, поросята
и барашки шипят на вертелах. Ликуйте! Да здравствует дружба между народами!

А где происходит сие торжество? На равнине Солсбери. В каменном кольце Стоунхен-
джа, именуемого Пляской Гигантов.

По данному Хенгистом знаку сверкают кинжалы, предусмотрительно скрытые до той
поры за голенищами сапог сакских танов. На разверстых от ужаса глазах Вортигерна разво-
рачивается жуткая бойня, которая войдет в историю как Ночь Длинных Ножей. Первая Ночь
Длинных Ножей – человечество, обожающее чудные примеры, позже увидит еще несколько
подобных.

Вортигерн чудом спасается, чтобы скрыться в горах Камбрии. Это конец его политиче-
ской карьеры. И кажется, конец кельтской Британии. Конец иллюзиям дружбы и союза. Про-
сто – очередное нашествие. Вскоре вся восточная часть Острова уже в руках саксов. Брита-
ния начинает съеживаться до размеров Сомерсета, Девона, Уэльса и Корнуолла. Остальной
частью страны владеют Вотан и Белый Конь.

Но вот является следующий «посланец Провидения». Последний настоящий «римля-
нин» (хотя, как и Вортигерн, наверняка бритт), попавший в хроники под именем Аврелия
Амброзия. И с титулом Dux Bellorum «Военачальник (лат.).». Победив и отстранив Ворти-
герна (наверняка неделикатным движением ножа по горлу). Амброзии оттесняет саксов на
восток, восстанавливает и упрочняет брошенные римские форты, а британские клановые
укрепленные поселения переделывает по образу и подобию римских фортификаций. Рекон-
струирует дорожную сеть, повышает производительность хозяйства страны и укрепляет
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торговлю с континентом. Но саксы, хоть им и, не удается овладеть вооруженными лагерями
и поселениями, продолжают неустанно и практически безнаказанно опустошать страну гра-
бительскими набегами. На саксов по-прежнему нет управы.

И тут начинается легенда.
Престарелый Аврелий Амброзии, Dux fiellorom, выбирает себе преемника из плано-

вых вождей. Им становится Утер Пендрагон, однако не все соглашаются с таким выбором.
Горлуа из Корнуолла, хозяин замка Тинтагель, в открытую отказывает Утеру в послуша-
нии. Впрочем, некоторые утверждают, будто неприязнь Утера и Горлуа вызвана не только
политическим соперничеством. Глаз Утера слишком уж долго задерживается на прекрасной
Игрейне, супруге Горлуа. Начавшаяся война – война за женщину…

В советниках у Утера ходит мудрый и влиятельный чернокнижник (друид) Мерлин.
Послушный чарам Мерлина, одержимый страстью Пендрагон принимает обличье Горлуа, и
никто, даже Игрейна, не распознает камуфляжа, когда Утер проникает в замок Тинтагель.
Игрейна не обнаруживает подмены даже на супружеском ложе.

Утер завоевывает женщину и власть, побеждает объединившиеся против него кланы.
Горлуа погибает в бою, остальные присягают победоносному вождю. Пендрагон становится
новым dux'om и берет в жены Игрейну. Игрейна выдает на свет Божий сына – плод той
ночи в Тинтагеле. Однако тут является чернокнижник Мерлин и напоминает Утеру, что у
чародейского камуфляжа, благодаря которому Утер смог некогда овладеть Игрейной, была
своя цена – зачатый в ту ночь ребенок должен принадлежать ему, Мерлину.

Маленького Артура – а именно таково имя сына Пендрагона и Игрейны – Мерлин
отдает под присмотр рыцарю Эктору. Мальчик воспитывается вместе с сыном Эктора Каем.
Идут годы. Утер Пендрагон, Dux Bellorum и Comes Brittanorum, умирает, вроде бы подавив-
шись куриной косточкой. Кому теперь править Британией? Кто продолжит дело Амброзия
и Утера, кто сдержит пиктов и саксов?

В день завершающего зиму праздника Имболк (Imbolc) вожди кланов собираются в
Лондиниуме, в том месте, где лежит огромный камень. На камне укреплена стальная нако-
вальня, а в нее воткнут меч. Кто сумеет извлечь оружие из наковальни и камня, гласит над-
пись, тот и есть законный владыка бриттов. Ну, парни, за работу, кто вытащит? Некоторые
даже не пытаются – может, читать не умеют? Кто его знает, что там, в натуре, на этом камне
написано? Другие, верящие в силу своих мускулов, пробуют. «Uff… Shit… Next, please»
«"Уух… Аах… Следующий, пожалуйста» (англ.).».

Многие силачи тащат, никому не удается. Но вот за рукоять меча хватается пятнадца-
тилетний Артур, воспитанник рыцаря Эктора. И меч Пророчества, извлеченный из камня,
сверкает в его руке! «Смотрите, бритты!

– восклицает Мерлин. – Вот истинный наследник Утера Пендрагона! Вот ваш король!
Король Артур!» Исполнившееся на глазах всех британских родов предсказание потрясает
страну – всяк стремится под командование молоденького владыки. Тут же созданная армия
бьет по саксам. Артур проводит с потомками Хенгиста и Хорзы одиннадцать победных битв.
Одиннадцать раз громит их и разбивает наголову, поскольку ядро его армии – это неудержи-
мая в атаке конная дружина юных храбрецов. А саксы, хоть знамя их и Белый Конь, дерутся
не по-современному – в пешем строю. И проигрывают!

Двенадцатая, решающая, битва, свершившаяся у горы Бадон, заканчивается сокруши-
тельным разгромом саксов – моральная и военная сила тевтонских агрессоров окончательно
сломлена. Альбион, Британия, страна Логр может возродиться, теперь у освобожденного от
угрозы нашествия края впереди долгие годы покоя и благополучия под мудрым и справед-
ливым правлением Артура, поддерживаемого своими конными храбрецами, которые вместе
с ним усаживаются в замке Камелот за Круглый Стол…

Легенда?
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К факту появления «Артура, dux'a bellorum» в многочисленных рукописных преданиях
мы еще вернемся – а таковых источников было множество. Однако изучающие артуровский
миф ученые – их тоже не меньше – обратили внимание на другие вытекающие из чистой
логики факты, подтверждающие историческую аутентичность этой фигуры. Экспансия сак-
сов в 443 – 505 годах неожиданно застопорилась, затопталась на месте. Что-то произошло.
Случилось нечто, «умиротворившее» саксов настолько, что из грабителей и агрессоров они
трансформировались в поселенцев, обрабатывающих земли в восточной части Острова.

Поселенцев, которые наконец интегрировались, слились с потомками бриттов и поло-
жили начало нации англосаксов, которые, в свою очередь, сами вскоре были захвачены нор-
маннами из Нормандии, предводительствуемыми Вильгельмом Завоевателем. А какое собы-
тие может превратить воинственных агрессоров в мирных обывателей? Разумеется, хорошая
взбучка. Значит, кто-то таковую взбучку грабителям, несомненно, дал, кто-то переломил им
хребет на долгие годы. Этот факт подтверждает археология. В промежутке, ограниченном
долгими сорока пятью годами (505 – 550-й), не найдены следы типичных для саксов релик-
тов за пределами предполагаемой демаркационной линии, за которую победитель изгнал
саксов после их поражения, линии, идущей примерно вдоль восточного края равнины Сол-
сбери (теперешнего Гемпшира), к северу через Чильтернские холмы, до линии рек Трент и
Хамбер.

Кто же остановил саксов на востоке, притормозил нашествие и экспансию? Совер-
шенно очевидно – это мог быть талантливый полководец, всем своим естеством Dux
Bellonim, вдобавок настолько популярный и наделенный харизмой, что он сумел объеди-
нить и подчинить себе кланы бриттов, создать из них дисциплинированную армию. Каким
образом этот вождь победил многочисленных, закаленных в боях, непобедимых до того сак-
сов? Совершенно очевидно – используя стратегию и тактику, которая была для противни-
ков убийственной, против которой у них не было контрспособа. Тактику римскую. Источ-
ники и исследования подтверждают, что, хотя обычно ядро и силу римских формирований
составлял плотный строй пехоты, в войсках, стоявших в Британии, их основной частью
была конница – катафракты (cataphracti), удачнее всего действовавшая при столкновениях с
быстрыми колесницами кельтов и пиктов, пользующихся тактикой коммандос – hit and run
«наскок и отход (англ.).». Кстати, нас может заинтересовать то, что, по мнению некоторых
историков, на Валу Адриана стояло две тысячи конников родом из… Сарматии. По римскому
обычаю, солдаты после окончания военной службы имели право поселиться в том районе, в
котором служили. Поэтому не исключено, что впоследствии рыцари Круглого Стола позна-
вали искусство конного боя от потомков «истинных» кентавров из сарматских степей, обу-
ченных римской тактике.

Итак, что противопоставляет саксам способный командир? Быстрый маневр и сокру-
шительный напор конницы по образцу римских катафрактов, возможно, усовершенствован-
ный, еще больше приспособленный к местным условиям. Противопоставляет ордам пеших
саксов наездников, вооруженных длинным британским мечом, который, по мнению знатоков
оружия, имел оголовок значительно более длинный, чем у римских «гладиусов», поэтому
короткие германские «саксы» не могли ему противостоять. Кроме того, эти наездники были
защищены щитом (scutum) и панцирем (unса segmentata), возможно, дополненным кольчу-
гой из железных колец (lorica hamata), которую большинство историков и знатоков оружия
считают изобретением бриттских кельтов. К тому же эти наездники быстро обнаружили пре-
имущества тяжелой пики, позднейшего копья, оружия, которым можно пользоваться только
с коня. Оружия, которое даже более тысячи лет спустя перетянет чашу весов под Кирхголь-
мом и Веной.

Значит, у нас есть логическое доказательство существования такого полководца и оде-
тых в латы рыцарей, есть логическое доказательство победы в решающем бою. Так чего же
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ради сомневаться в записях хронистов, которые помещают эту битву под горой Бадон, спо-
собного командира называют Артуром, а его конников – рыцарями Круглого Стола?

Каковы были эти хронисты, что и как писали об Артуре, каким образом повлияли на
окончательный облик мифа – я расскажу.
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АРТУР В ХРОНИКАХ, АРТУР В ПОЭЗИИ

 
Первые упоминания, которые косвенно могут касаться Артура, появляются в трудах

валлийского клирика Гильдаса (516? – 570-й). В «De excidio et conquestu Britanniae» « „Разо-
рение и горе Британии“.» говорится о битве под Бадоном, проходившей в день рождения
автора, то есть около 516 года. Однако в этой работе нет ни слова о том, кто – персонально
– победил. Имя Артура не упоминается.

Другой валлиец, тоже монах, Ненний, создал (ок. 796 г.) произведение, озаглавленное
«Historia Britanum» «"История Британии».», и здесь Артур уже присутствует, он назван по
имени и с эпитетами «Dux Bellorum» и «Comes Brittaniarum». Ненний перечисляет места
всех двенадцати побед Артура, включая и битву у горы Бадон, в которой Артур «собствен-
норучно положил девятьсот шестьдесят (!) противников». Опустим это не правдоподобное
рыцарское деяние, однако добавим, что ученые до сих пор ломают головы и перья, пытаясь
определить места, где проходили эти двенадцать перечисленных Неннием битв. Согласия
не видно и не слышно. Даже гору Бадон размещают в шести местах: Бат, Авон, Бэдбери,
Брентвуд, Беркшир и Батамтон » Остальные одиннадцать битв, по Неннию, – это (в хроно-
логической последовательности): 1 – у реки Глейн. 2, 3, 4 и 5 – у реки Дабглас, б – у реки
Баесас. 7 – в Каледонском лесу. 8 – у крепости Гвиньон. 9 – у Города Легионов. 10 – у реки
Трайбрит. 11 – у горы Агнед. Ненниевские названия не очень-то позволяют привязать себя
к каким-то известным ныне местам, за исключением разве что Города Легионов (Caerleon).
В Каледонском лесу на дальнем севере Артур дрался скорее с пиктами, нежели с саксами,
которые в то время до Каледонии еще не добрались. – Примеч. авт.».

В «Annales Cambriae» «"Анналы Кимбрии».» неизвестного автора, написанных около
956 года, дату битвы под Бадоном указывают точно: 516 год. Сообщены также дата и обсто-
ятельства смерти Артура – он пал в битве под Камланном в 537 году.

Период, когда Артуровская легенда рождалась в изустно передаваемой народной тра-
диции и проникала в хроники (550 – 950 годы), Джозеф Кэмпбелл называет мифогенным
моментом «J. Campbell, „Creative Mythology – The Mask of Cod“. Нью-Йорк, 1968. – Примеч.
авт.».

Следующим, по Кэмпбеллу, был «первый период развития устных преданий» (950 –
1066 годы), когда возникла легенда Артура как «Надежды Британии», который отнюдь не
погиб, а пребывает на острове Авалон (варианты: в гроте валлийских гор, у антиподов, среди
эльфов, в жерле кратера Этна и т.п.) «Пещера короля Артура находится в Уэльсе, неподалеку
от города Монмаут. По-валлийски Trefynwy. Другие (согласно местным традициям) места
отдохновения у короля – Артуров Курган в Сноудонии, долина реки Нит в Южном Уэльсе,
местность Кедбери в Сомерсете, а также Эйльдонские горы в Шотландии. – Примеч. авт.».

Затем наступает «второй период развития» (1066 – 1140 годы). После захвата Острова
Вильгельмом Завоевателем, говорит Кэмпбелл, начинается развитие поэзии бардов и век
невероятной популярности их творчества. Франко-норманны обожали бардов, и ни одно
торжество в замке норманнского вельможи не проходило без выступления барда. Теперь в
Артуровскую легенду проникло множество элементов кельтской мифологии и героических
преданий. Норманнские рыцари хотели слушать повествования о рыцарских подвигах пала-
динов Круглого Стола, кельтские же барды, испытывая отсутствие материала, приписывали
рыцарям Артура деяния Кухулина, Финна сына Кумала, Диармуйда, Талиесина, Гвидиона,
Перидура, Ллеу Ллау Гифеса, Пуйла, Манавиддана – сына Ллира и других богов и богатырей
локальных ирландских и валлийских легенд, которые уже в то время собирали и включали в
«Мабиногион», валлийский «Справочник для начинающих бардов». К этому факту мы еще
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обратимся. Сейчас же вернемся к хроникам, поскольку второму из названных Кэмпбеллом
периоду сопутствовало также развитие легенды в рукописных передачах.

Именно в этот период возникли «Gesta Regum Anglorum» «"Деяния английских коро-
лей».», написанная ученым монахом Уильямом Малмсберийским (1080 – 1143). Брат Уильям
(традиционно) описывает деяния Артура под Бадоном, но – внимание! – книга одновременно
содержит и первую в истории научную критику мифа. Уильям обращает внимание на массу
вымыслов и глупостей, которыми обрастает историческая и достойная хвалы фигура короля
Артура, и сурово осуждает выдумщиков и сказочников. Однако тут же ученый утверждает –
совершенно серьезно, – что в битве под Бадоном Артур собственноручно прикончил свыше
девятисот саксов «Поэт Драйтон (1563 – 1631) уменьшает это не правдоподобное количе-
ство, сообщая, что Артур под Бадоном убил „всего-навсего“ триста саксов. Цитирую:

«Pendragon's worthie son, who waded there in blood Three hundred Saxons slew with his
owne waliant hand». Что же до меня, то мне больше по душе теория, которая для вящего
правдоподобия рекомендует зачеркивать в библейских и легендарных числах два последних
нуля. Если так поступить, то получится, что, по Неннию, Артур под Бадоном прикончил
девять и шесть десятых человека, а по Драйтону – ровно трех. – Примеч. авт.».

Однако наиважнейшим артуровским документом того периода была «Historia Regum
Britanniae» «"История британских королей».» Джефри Монмаутского (1100 – 1154), опи-
сывающая самую давнюю историю Британии (начиная с Брута-троянца) и изображающая
короля Артура вершиной и венцом тех историй. Книга увидела свет в 1139 году и наделала
много шума. Уже тогдашние ученые заклеймили ее апокрифом, глупостью, мистификацией
и полнейшим бредом. Джефри же заверял, что, работая над своей «Историей…», пользо-
вался оригинальным документом на языке бриттов, который получил в подарок от архи-
дьякона Оксфорда. Почти единогласно было решено, что этот «оригинальный» британский
документ – как и остальные, сообщенные Джефри «факты», – обыкновеннейшие выдумки,
фальшивки и измышления. Такое мнение отнюдь не помешало этому, несомненно апокрифи-
ческому, труду с каждым днем превращаться в бестселлер и хит – практически невозможно
найти в тогдашней цивилизованной Европе двора, на котором не читали бы вслух «Исто-
рию…» либо не спорили о ней. Ибо произведение было любопытным.., в литературном
отношении. Джефри, хоть и придал книге серьезный и научный характер, не ограничился
сухим, хроникерским упоминанием об Артуре, но втиснул туда целый роман: обстоятель-
ства рождения короля, приход к власти, извлечение меча Калибурна, женитьбу на Гуанамаре
(Гиневре-Гвиневере) и ее измену (с Медравтом, кстати, племянником, а не сыном короля),
бой Артура с Медравтом, закончившийся смертью обоих соперников в битве под Камбу-
лой (Камланном), укрытие Гуанамары-Гиневры-Гвиневеры в монастыре и, наконец, послед-
ний путь короля на Авалон в 542 году от рождества Христова. Назвал он также по именам
основных, впоследствии канонизированных, соратников Артура: Вальгана (Гавейна), Кэя и
Бедивера. Туда же напихал бесчисленное множество легендарных и сказочных элементов.
Включил и чародея Мерлина: всю его историю, не забыв о магической транспортировке
Каменного Круга Стоунхенджа из Ирландии на равнину Солсбери, он заключил в произве-
дения «Пророчество Мерлина» и «Жизнь Мерлина» (1134 – 1140), так что, как видим, Дже-
фри Монмаутский фактически заложил краеугольный камень под будущее здание легенды, и
ему, бесспорно, принадлежит на нее авторское право. Более поздние авторы недалеко ушли
от начертанной Джефри схемы. Вклад же «Истории королей…» в английскую литературу
был воистину колоссальным – можно смело утверждать, что, не будь Джефри Монмаутского,
не было бы Чосера и Елизаветинской драмы. А если б не было Чосера и Елизаветинской
драмы… М-да…

Следующий период (1136 – 1230) Джозеф Кэмпбелл называет «литературным» и делит
его на четыре подпериода:
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А. АНГЛО-НОРМАННСКИЙ
ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ЭПОС

 
(1137 -1205)
Артуровская легенда в издании Джефри Монмаутского неожиданно приобрела поли-

тическое звучание. Повесть о «могучем короле Англии, Уэльса, Ирландии, Нормандии и
Бретани», о короле, который «завоевал Галлию, Аквитанию, Рим и Норвегию», щекотала
имперское самомнение и амбиции потомков и преемников Вильгельма Завоевателя – Ген-
риха I, Стефана Блуазского и Генриха II Плантагенета. Легенду следовало популяризовать,
развивать, дабы усиливать патриотическую монолитность народа под правлением единого
владыки и оправдывать территориальные притязания. Прозаическую, прикидывающуюся
хроникой «Historia Regum…» переводят на поэтический французский, так как культурная
Англия тех времен говорила по-французски. Перевод осуществляет Вас (1110 – 1175), автор
произведения «Geste de Bretons» «"История Британии».», известного также под названием
«Брут», поскольку за исходный пункт Вас взял уже знакомую нам приведенную Джефри
Монмаутским легенду о происхождении бриттов от Брута, правнука Энея Троянского.

Спустя полвека сельский священник из Уорчестершира Лайамон переводит произве-
дение Васа на англо-норманнский (староанглийский) язык, создав тем самым два забав-
ных парадокса. Во-первых, его имперско-патриотический «анекдот» появляется как раз в
то время, когда страна начинает расползаться и погружаться в хаос под правлением короля
Иоанна Безземельного. Во-вторых, Лайамон воспевает деяния Артура на языке народа, кото-
рому король Артур в свое время дал под зад – и именно этим более всего прославился.

Оба названных автора в принципе не сделали ничего, кроме переводческой работы, –
принципиальная форма и картина легенды осталась той же, что и у Джефри. Однако Васу
мы обязаны весьма существенной для легенды деталью: он первым описал Круглый Стол и
даже привел его размеры – за столом умещались пятьдесят рыцарей.

Приходской же священник Лайамон поясняет значение формы этого предмета, которая
имела целью пресечь присущие кельтским вожакам споры о почетном месте за пиршествен-
ным столом. Оба произведения говорят об Артуре как о «надежде Британии» – король не
умер, король был взят эльфами на Авалон, откуда вернется, когда на его родине дела пойдут
совсем уж скверно. Как видим, легенда начинает служить не только политическим целям,
но и укреплению сердец.

Это не последняя цель, которой она служит.
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Б. ФРАНЦУЗСКИЙ ГАЛАНТНЫЙ РОМАН

 
(1160-1230)
Для французов, имеющих собственный эпос о Карле Великом и романы о деяниях его

паладинов (так называемые chansons de geste «Сказания, песни о деяниях (фр.).»), личность
короля Артура как короля бриттов была и неинтересна, и непоэтична, а английский шови-
низм легенды мог им лишь мешать. Зато во Франции вызвали интерес спутники Артура,
рыцари Круглого Стола, потому что 9 те времена была мода на повести о персональных дей-
ствиях, одиноких путниках.., и о любви. Идеалом и лейтмотивом песен и романов француз-
ских труверов была галантная церемонная куртуазная любовь, amour courtois – сердечные
похождения бравых рыцарей и подвиги, свершаемые ими в честь и в защиту прекрасных
дам. На покровительствовавших труверам и трубадурам дворах (например, в Пуатье у Алье-
норы Аквитанской) популярной темой баллад стала проблема Артура и Британии (matifere
de Bretagne). Специализированным же типом баллады и любовного романа из группы amour
courtois стали так называемые romans bretons, которые говорили о любви и любовных шало-
стях рыцарей Круглого Стола.

Период, о котором идет речь, – это время мощной экспансии артуровского мифа в
Европу. Поэзия французских труверов была известна и популярна всюду, поскольку тогдаш-
ний французский язык, так называемый langue romaine, был в то время языком всей цивили-
зованной Европы – другие языки и сочинения только еще зарождались. Старофранцузский
язык использовался и был популярен в Британии задолго до вторжения Вильгельма Заво-
евателя. В битве под Гастингсом англосаксонские и франко-норманнские рыцари взаимно
крыли друг друга по-французски.

Кретьен де Труа (1135 – 1183), придворный поэт Марии Шампанской, известнейший
трувер, начал эксплуатировать Камелот исключительно как фон к первой сцене – здесь
начинались приключения, отсюда рыцари отправлялись в поход – Артур благословлял их и
больше в повествовании не появлялся. Важнее были рыцари.

Кретьен написал целый ряд рифмованных романов о «благородных рыцарях». Боль-
шинство из них («Тристан», «Эрек и Энида», «Клижес», «Ивэн») имеют аналоги в виде воз-
никших в тот же период версий валлийских романов и эпосов, но, по правде говоря, до сих
пор неизвестно, кто у кого «списывал»

– Кретьен у анонимных валлийцев или же наоборот. Но, как бы то ни было, корень был
явно один и тот же – кельтская мифология. Песни кельтских бардов, которые они исполняли
(по-французски!) в замках англо-норманнских рыцарей, переправлялись в континентальную
Европу и становились там не менее популярными, чем в Англии. Помните «Крестоносцев»
Зофии Коссак-Щуцкой, сцену, в которой бард Роберта Нормандекого поет песнь о «Кеусе,
добром виночерпии»? 1097 год, Первый Крестовый поход, ни Кретьен де Труа, ни Джефри
Монмаутский еще не родились, но эту песнь никак нельзя считать литературным анахро-
низмом. Деяния Артура и Кэя и вся matiere de Bretagne могли быть крестоносцам известны.
Однако Коссак-Щуцкая все же допустила в этой сцене временную неточность, и даже две,
к тому же серьезные. Мы к этому еще вернемся.

А вот действительно оригинальным, созданным Кретьеном «от корней», следует при-
знать роман «Ланселот, или Рыцарь на телеге» «Вариант: „Ланселот Рыцарь Телеги“.». Он
нас заинтересует, учитывая новаторское включение в схему легенды этого важного для
сюжета рыцаря и его любви к супруге Артура, королеве Гвиневере. Роман Кретьена воспе-
вает известную и впоследствии канонизированную историю похищения королевы коварным
князем Мелеагантом и освобождение ее геройским Ланселотом Озерным. Ланселот, поте-
ряв боевого коня, вынужден спешить на выручку королеве, воспользовавшись крестьянской
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телегой. Отсюда и название романа. В те времена роман должен был чертовски возбуждать
рыцарей и выжимать слезу из васильковых глаз дам – ведь для человека, посвященного в
рыцари, езда на телеге была чудовищным позором! Кто-то из замка Мелеаганта, видя при-
ближающегося Ланселота, воскликнул: «О, рыцарь на телеге! Вероятно, его вешать везут!»
Романный Ланселот не моргнув глазом перенес этот срам, пожертвовав ради любимой дамы
гордостью и рыцарской честью, потому что обожал горячо и искренне. Кретьен умел «пощи-
пать» аудиторию. Это свойство великих бардов!

А Кретьен де Труа был бардом великим. В его исполнении Артуровская легенда впер-
вые становится литературой. Искусством. Тематика и направленность отходят на второй
план, главными становятся форма и манера повествования – la conte. Voila Ie grand contour!

«Персеваль, или Легенда о Граале» («Perceval on contes del graal»), последнее произ-
ведение Кретьена, – снова серьезный вклад поэта в строение Артуровской легенды. Здесь
появляется то, чего ранее не было.

Грааль.
Давший название книге Персеваль Уэльский – это невинный дурашка, пожелавший

стать рыцарем. На пути ко двору Артура с ним случаются разные забавные приключения.
Кретьен опять «пощипывает» аудиторию – игривых французов особенно забавляет то, что
Персеваль «pucelle», девственник, который самым смешным образом постоянно упускает
возможности, то есть встречающихся на пути дам.

А теперь обещанная неточность Зофии Коссак-Щуцкой: во времена Первого Кресто-
вого похода в балладах норманнского барда появляются Персеваль и Грааль, а появляться
они не имели права. И Персеваля, и Грааль Кретьен де Труа ввел на восемьдесят лет позже!
Если б бард Коссак-Щуцкой воспевал валлийского Передура, ошибки б не было.

Возвращаемся к роману Кретьена, к девственному Персевалю, который, уже будучи
рыцарем, попадает в таинственный замок Короля-Рыбака, страдающего от неизлечимой
раны. Персевалю демонстрируют удивительный сосуд, именуемый Граалем… Показывают
ему и истекающую кровью пику…

И тут наступает неожиданный поворот в повествовании. Начинается мистерия, на
глазах у изумленной публики исполняется некий таинственный обряд. Великая Тайна. И
повествование обрывается. Персеваль не задал вопроса, которого ожидал Король-Рыбак. А
Кретьен не докончил произведения. Оставил загадку…

Загадку, к которой мы еще вернемся.
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В. РЕЛИГИОЗНЫЕ ПОВЕСТВОВАНИЯ О ГРААЛЕ

 
(1180 – 1230)
Имеются, в частности, в виду трилогия «Иосиф Аримафейский», «История Святого

Грааля» и «Мерлин и Персеваль», написанная в 1190 – 1198 годах бургундским поэтом
Робертом де Бороном. До нас дошла лишь первая часть трилогии. Двух остальных мы не
знаем и теперь уже не узнаем. Они погибли.

Зато нам известно более важное – так называемый «Цикл Вулыаты», в который входят
«История Святого Грааля», «История Мерлина», «Книга Ланселота», «Поиски Святого Гра-
аля» и «Смерть Артура». «Цикл Вульгаты» возник в 1215 – 1236 годах как коллективный труд
анонимных монахов-цистерцианцев. Имеется теория, гласящая, что на написание (и прида-
ние ей религиозного оттенка) легенды об Артуре уже значительно раньше склонил монахов
их великий собрат и шеф – сам Бернар Клервоский, опекун и обновитель ордена, один из
величайших моральных авторитетов тогдашней эпохи. Бернар Клервоский прекрасно пони-
мал дидактическое и моральное значение легенды и ее социотехническую роль «Приписы-
вая авторство „Вульгаты“ цистерцианцам, вдохновленным учением св. Бернара, я опираюсь
на Джозефа Кэмпбелла, ибо верю ему. Однако существуют иные теории, некоторые иссле-
дователи называют авторами „Цикла Вульгаты“ тамплиеров, другие считают, что автором
был Готье Man. Последнее утверждение невероятно смешно, поскольку Man умер в 1209
году. Есть достаточно большая группа ученых, которые с удобной и прямо-таки обезоружи-
вающей откровенностью утверждают, что… „ничего не известно“. – Примеч. авт.».

Цикл «Вульгаты» представляет собой очередное мощное развитие и обогащение мифа.
Отталкиваясь от «Истории…» Джефри Монмаутского и романов Кретьена де Труа, монахи
укладывают в здание новые кирпичи, из которых самыми важными являются:

– история Грааля и исход Иосифа Аримафейского;
– родословная и сильно раздутая роль Ланселота Озерного, возведение этого рыцаря

до уровня основного героя легенды;
– греховная связь Ланселота и Гвиневеры, супруги короля Артура;
– несколько менее греховная (но все же!) связь Ланселота с девственницей Элейной, в

результате которой на свет появляется добродетельный, набожный и чистый как слеза Гала-
хад;

– неисчислимые приключения рыцарей Артура: Ланселота, Гавейна, Кэя, Борса, Лай-
онеля, Персеваля, Эктора Окраинного (де Мари) и т.д.;

– поиски Святого Грааля (безрезультатные для грешников, но увенчивающиеся успе-
хом, стоило этим делом заняться чистому Галахаду);

– бунт и предательство Мордреда как прямое следствие совершения Гвиневеры и Лан-
селота, резня под Камланном как своеобразная Gotterdammerung «Сумерки (гибель) богов
(нем.).» и предостережение потомкам, дескать, не грешите!

Как видим, легенда начинает служить новой цели. Предпринимается фронтальная
атака Церкви, рассчитанная на аннексию – по сути и до конца светской, а в истоках даже
языческой – легенды, на использование ее в качестве собственного орудия воздействия.

Во-первых, должен родиться кодекс истинно христианского рыцаря, к тому же не в
виде сухих указаний и наставлений, возглашаемых с амвона, а в форме легкоусвояемого и
всеми любимого мифа. Артуровская легенда, изложенная в «Вульгате», должна показать, что
рыцарские идеалы и этика рыцарства имеют религиозные, прямо-таки евангельские истоки,
а рыцарство выполняет роль спасительную, ибо оно есть не что иное, как вооруженная дес-
ница Церкви.
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Во-вторых, моральные нормы. Любовь, amour courtois, еще недавно воспеваемая Кре-
тьеном перед восторженной аудиторией влюбленных пар, проливающих слезы над сердеч-
ными невзгодами Тристана и Ланселота, подается «Вульгатой» как грешная и нечистая. Жен-
щина легенды, совсем недавно для труверов объект восхищения и почести, а временами
даже культа, становится, в соответствии с доктриной, instrumentum diaboli «орудием дьявола
(лат.)».

Следует, однако, сказать, что «Вульгата» – интересный, профессиональный и неверо-
ятно новаторский литературный труд. Произведение выполнено в форме «романа-реки» и
написано прозой. Поэтому от излагаемых голосом труверских романов «Вульгату» отличает
ее элитарный характер – проза предназначена для тихого чтения, то есть исключительно для
тех, кто читать умеет. В прозе нет места украшательству текста рифмой, ритмом и акцентом
– то есть бардовской интерпретации. Проза должна иметь захватывающую форму и при-
влекать читателя литературной техникой. Анонимные авторы «Вульгаты» использовали так
называемую технику entrelacement (переплетения): одна история начинается, ее прерывает
другая, немного погодя вторую перебивает третья, чтобы вскоре уступить место первой…
Фабула же до наших дней не утратила увлекательности. «Вульгата» читается прекрасно.

Артуровская легенда в Польше стала доступной читателям именно благодаря переводу
«Вульгаты» «Последний перевод: „Повести круглого стола“, обработка (серьезные сокра-
щения) Жака Буленгера, PIW, 1987 г. Перевод К. Долатовской и Т. Коменданта. Цитируемые
в данном тексте фрагменты „Вульгаты“ взяты мною именно из этого перевода, за исключе-
нием истории рыцаря Борса, в которой я позволил себе некоторые „les belles infideles“, чтобы
было смешней. – Примеч. авт.».
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Г. ГЕРМАНСКИЙ ГЕРОИЧЕСКИЙ ЭПОС

 
(1200 -1215)
Речь идет о Гартмане фон Ауэ (1168 – 1210), авторе написанных по образцу Кретьена де

Труа (а опосредованно – по типу валлийских преданий) эпосов «Эрек» и «Ивейн», о Воль-
фраме фон Эшенбахе (1170 – 1220), авторе «Парцифаля», и о Годфриде Страсбургском (1170
– 1215), авторе эпоса «Тристан и Изольда», созданного по образцу Тома, а также об Ульрихе
фон Затцикхофене, продолжающем вслед за Кретьеном развивать образ Ланселота. Как и
французские труверы, немцы отодвигали фигуру короля Артура и «Проблему Британии» на
второй план, сосредоточиваясь на фигурах рыцарей.

Однако вклад немецких миннезингеров в Артуровскую легенду в основном состоял в
попытках завершить «Персеваля» Кретьена и выяснить загадку Грааля. Наибольшая заслуга
в этом принадлежит рыцарю Вольфраму фон Эшенбаху (он действительно был мастером
меча, виртуозом копья, победителем множества турниров).

Немецкие версии Артуровской легенды помогли шире распропагандировать миф в
Европе – как в то, так и в гораздо более позднее время, когда наступил период нового увле-
чения Артуром, Граалем и Круглым Столом. Именно поэзия отечественных миннезингеров
послужила основой оперы Рихарда Вагнера.

Несомненно, что и в Польшу легенда об Артуре впервые пришла в немецкой языковой
версии и переработке, ибо в Германии до наших дней Артура неизменно называют Арту-
сом, а такая форма принята была раньше и у нас, в Польше, – и продержалась в названии
известного «Двора Артуса» в Гданьске или в переводе Бой-Желеньского «Большого Заве-
щания» Вийона («…Аргус, герцог Бретании храбрый…»). Лишь позже в Польше легендар-
ного короля стали именовать «Артуран», а в Чехии он по-прежнему «Krai Artus», как и в
Германии.

XIV и XV века приносят дальнейшее расширение интереса к Артуру и Круглому
Столу. В Англии создается роман в стихах «Гавейн и Зеленый Рыцарь», скорее всего про-
изведение анонимного автора знаменитой «Жемчужины» «Имеется в виду Pearl Poet (XVI
век), анонимный автор четырех произведений: „Жемчужина“, „Чистота“, „Терпение“ и „Сэр
Гавейн и Зеленый Рыцарь“.». Томас Честр добавляет к «команде» рыцарей Круглого Стола
«Сэра Лаунфаля», рыцаря, созданного по образцу «Ланваля» из баллады поэтессы двена-
дцатого века Марии Французской. Во Франции появляются два анонимных произведения и
два новых героя. Первое «Perlesvaus Le Haut Livre du Graal», с главным героем Перлесвау-
сом, второе – «Perceforest», объединяющее артуровский миф с историей Александра Маке-
донского и вводящее в состав рыцарей Артура вышеназванного Персефореста («Продира-
ющегося сквозь пущу»). Миф получает популярность также в менее связанных с легендой
странах – Ланселот Озерный становится героем анонимного нидерландского эпоса. В Пор-
тугалии (Кастилии?) другой анонимный автор лепит очередного «нового» героя легенды
Амадиса де Гауля, или валлийца, именуемого также Рыцарем Непобедимого Меча. Повесть
об Амадисе завоевывает популярность, она упоминается в «Дон Кихоте» Сервантеса. Под
именем «Амадиджи» Амадис Галльский попадает в итальянскую поэзию (Бернардо Тиссо).

Ну и наконец пришел час лавровых венков и короны, час самой полной и самой извест-
ной версии повествования о «Короле Альбиона» и его рыцарях. В лето Господне 1485-м
рыцарь Томас Мэлори окончил работу над делом своей жизни «Le Morte d'Arthur» («Смерть
Артура» – не путать с аналогичным названием одной из частей «Цикла Вульгаты») «Вообще-
то 1485 год не окончание работы, а публикация. Окончена книга в 1469 году.». Это неруши-
мый памятник легендарному королю и прекрасным, добропорядочным минувшим рыцар-
ским временам. Следует знать, что большая часть произведения была создана автором в тем-
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нице, в которой благородный рыцарь Мэлори отсидел несколько добрых десятков лет за..,
вооруженное нападение и изнасилование женщины.

Мэлори собрал и использовал все, что создали его предшественники, поэтому неуди-
вительно, что «Смерть Артура» так объемиста и полна, а местами даже грешит избыточно-
стью. Меж тем за решетками узилища кипела братоубийственная, кровавая и жестокая война
Двух Роз, в которой рыцарские идеалы и достоинство расползались в крови, грязи и мерзо-
сти полей битв Уокфилда, Босворта, Барнета и Тьюксбери. Поэтому нет ничего странного
в том, что произведения Мэлори переполняют ностальгия, тоска и пронзительное memento
mori.

«Смерть Артура» – книга, прекрасно и мастерски написанная, представляющая собой
один из самых любопытных примеров английской прозы вообще. Она также побила все
рекорды, которыми мало какая книга – кроме Библии – может похвалиться. С момента изда-
ния в 1485 году в известной в то время по всей Европе типографии Уильяма Кэкстона в
Вестминстере и по сей день «Смерть Артура» ни на минуту не была «out of print» «ни в
печати, ни в продаже (англ.).» – не было такого момента, чтобы эту книгу где-нибудь да
не печатали и не продавали. Правда, от первоначальной версии Мэлори осталось немного.
Достаточно сказать, что авторского текста не видел ни один человек – уже Кэкстон при пер-
вом наборе порвал рукопись и изменил последовательность разделов (книг). С той поры
книгу перерабатывали многократно – редактировали, перередактировали, сокращали, пере-
писывали наново, отрабатывали новые версии на основе якобы найденных манускриптов,
заменяли на версии для детей малюсеньких, малых, средних и выросших, переделывали в
оперу и фэнтези, а фэнтези в мюзиклы, и наконец, из нее сделали фильм и переработали
в фабулярную игру role playing game. Таким образом, «Смерть Артура» стала классикой, а
нарисованная в версии Мэлори картина закрепилась как обязательный, классический образ
мифа об Артуре.

Да, именно обязательный. Литература полностью вытеснила историю и реальность
– если, конечно, принять, что Артур – лицо реальное. Рассуждения «историков» и «реали-
стов» мы слушаем без удовольствия либо с ходу отметаем. А, пусть себе болтают, что, мол,
у Камелота, если он вообще существовал, не могло быть высоких стен и стрельчатых, рас-
цвеченных знаменами башен, а напоминал он скорее всего холм, на вершине которого за
деревянным частоколом стояла крытая соломой хибара. Пусть говорят, что Артур, Лансе-
лот и Гавейн не могли в V-VI веках носить полных пластинчатых лат и шлемов с подвиж-
ными забралами, что носили они в лучшем случае примитивные кольчуги либо римские
лорики «панцирь из кожи с медными бляхами.», надетые на бараньи кожушки и шерстяные
тартаны «шотландская шерстяная ткань в разноцветную клетку.»; что «рыцарский турнир»
был для них понятием абсолютно неизвестным, а ни один из принимаемых нами сегодня за
добрую монету рыцарских обычаев либо церемониалов (например, посвящение) не суще-
ствовал даже в зародыше. Что состязания на пиках, этот столь любимый нами зрелищный
вид рыцарского поединка, был во времена Артура совершенно невозможен – в Европе в те
времена еще не знали стремян, без которых такая борьба неосуществима, и еще не изобрели
пустотелых пик, которые можно было бы крушить. Наконец, что «сэр Ланселот» или «сэр
Гавейн» не могли быть никакими «сэрами», ибо титул этот (равно как и саму идею рыцар-
ственности, какую мы сейчас имеем в виду) принесли в Англию лишь норманны Вильгельма
Завоевателя…

Пусть «реалисты» твердят, что хотят и сколько хотят, мыто знаем лучше! Литература
– всегда права! Если б не Гомер, мы не только не ведали бы, как проходила осада Трои, а
и вообще б не знали, что такое событие «имело место быть». Ни один историк не помог
нам представить себе Рим Августа, Калигулы и Клавдия так, как это сделал Роберт Грейвс.
О том, что творилось в России в 1812 году, мы знаем из романа Толстого. Образ Польши
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времен Мешка и Болеслава Храброго знаем из Бунша и Голубева, Первый Крестовый поход
и завоевание Иерусалима – от Коссак-Щуцкой, а о польско-казацких войнах и шведском
нашествии нас исчерпывающе информирует Сенкевич. И так далее.

То же самое и с артуровским мифом. Все было так, как написано в «Смерти Артура»
Томаса Мэлори.., вернее, в той переработке Мэлори, которую мы читали.

Шутки в сторону. Ясное дело, именно «историки» и «реалисты» правы. Кретьен де
Труа и Мэлори фантазируют и украшают факты. Артур был бриттом, кельтом. Его истинный
образ и история могут содержаться только и исключительно в оригинальных кельтских пре-
даниях. Преданиях, источники и корни которых скрываются в кельтской мифологии. Еще до
того, как Мэлори начал работать над «Смертью Артура», около 1400 года свет увидел первый
анонимный полный сборник основных валлийских легенд и мифов. Английского перевода
– и популяризации – сборнику пришлось еще малость подождать: лишь в 1849 году леди
Шарлотта Гест осуществляет перевод и дает сборнику название «Мабиногион» (или «Руко-
водство для молодого барда») «Перевод на русский – неполный – под названием „Мабино-
гион – волшебные легенды Уэльса“, сделанный В.В. Эрлихманом с его же вступительной
статьей и примечаниями, выпустил в 1995 году научно-издательский центр „Ладомир“.».

В вошедших в состав «Мабиногиона» многочисленных повествованиях (так называе-
мых ветвях) король Артур видится как бы иначе. Настолько «как бы», что его трудно распо-
знать, ибо это Артур валлийский. И как таковой, пожалуй, настоящий. Среди его спутников
мы тоже увидим настоящих, носящих истинные, еще не исковерканные имена: Kei (Кэй),
Bedwyr (Бедуир), Gwalchmei (Гвальхмей), Gwalchfaved (Рвальхфавед), Peredur (Передур),
Owein ар Urien Rheged (Овейн, сын Передура Регедского), Trostan ар Tallwch (Тристан, сын
Таллуха), Geneint ар Erbm (Герайнт, сын Эрбина). Мы знакомимся с настоящими родителями
Артура, носящими имена Uthr Bendragon u Eigr ferch Amlawdd (Утер Пендрагон и Эйгр;
дочь Амлаудда) «Патроним „ар“ (ап) означает сын, а „ferch“ (ферх) – дочь. – Примеч. авт.».
Есть и королева, супруга Артура, – она носит имя Gwenhwyfar ferch Orgyrvran (Гвиневера
– Гиневра, дочь Оргирврана). Есть и мудрый советник, друид Taliesin Pen Berydd (Taльесин
Пен Беридд). А волшебный меч короля? Есть, а как же. Он зовется Caledvwlch (Каледвульх).
Попробуйте это выговорить, и вам станет ясно, почему Джефри Монмаутский предпочел
название «Калибурн», а Мэлори «Экскалибур».

В 1066 – 1230 годах, как я уже упоминал, были в моде песни кельтских бардов. Можно
спокойно предположить, что все (либо почти все) авторы очередных версий артуровского
мифа хоть мало-мальски да знали предания и валлийские триады «Триада была основ-
ной очень популярной поэтической формой в Уэльсе. Она исходила из принципа тройки:
три героя, либо три события в акции, либо три утверждения или морали, либо три строки
строфы. Триады дают нам самые старшие образцы валлийской поэзии, некоторые из них
считаются не менее старыми, чем сам язык. Вот пример одной из триад (перевод мой, разу-
меется, с английского перевода):

Три изумительных победных пира видела Британия:
Пир Касваллауна после изгнания Юлия Цезаря, Пир Аврелия Амброзия после победы

над саксами И пир короля Артура в Каэрлеоне на Аске. Примеч. авт.»,
так что немножко ориентировались в британских легендах. А предания и легенды кель-

тов уходят корнями в поверья и мифологию. Чтобы лучше понять артуровский миф, следует
и нам немного разобраться в кельтской мифологии.
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ПАНТЕОН ДРЕВНИХ БРИТТОВ -КОРНИ ЛЕГЕНДЫ

 
Пантеон британских кельтов, тех, что из Уэльса и Корнуолла, богат и – учитывая род-

ственные связи между богами – немного сложноват. Проблему дополнительно затушевы-
вает тот факт, что порой довольно трудно выделить богов среди полубогов либо смертных
героев и наоборот. Боги и герои – равноправные персонажи преданий и эпосов, а богов (и
героев) в Британии (как и в Ирландии) чтили в основном через песни бардов. Освящение и
культ «через поэзию» были характерны для британских кельтов, потому-то так мало обна-
руживается иконографического материала, который мог бы подкрепить наше современное
представление о верованиях того народа.

Основная пара бриттских солярных божеств – это Мать Богов Дон (Дона) и ее супруг
Бел (Бели). Дон, несомненно, аналог ирландской (гоидельской) Дану, а потомство Дон и Бела
соответствует почитаемому в Галлии Белинусу.

Дети Дон и Бела – это Нудд Среброрукий (божество лунарное) и Гованнан (божество
кузнец, Гефест), а также Арианрод («Серебряное Кольцо») и мудрый Гвидион, друид богов,
представляемый так же, как валлийский Прометей, поскольку он заботился о благе людей и
опекал их. Ментором и опекуном Гвидиона был божеский мудрец Мат, сын Матонви, брат
Дон.

Мифология связывает Арианрод и Гвидиона любовными узами, плодом которых
явился самый главный бог бриттов, валлийский Феб и Аполлон, бог света и солнца, уро-
жая, патрон всяческих ремесел и искусств Ллеу Ллау Гифес, аналог ирландского Луга (Lugh
Lamhfada).

Одним из главнейших центров культа Ллеу-Луга был Лугудунум, Каэр Лиал, то есть
Замок Ллеу, теперешний Карлайл.

Однако, поскольку не бывает солнца без тени, другим сыном Арианрод и Гвидиона ока-
зался Дилан, злой и мрачный Сын Волн (кельты неразрывно связывали силу Тьмы с силами
Моря).

Сыном лунарного Нудда был Гвин (вопреки имени – Гвин значит «Белый» – сын Нудда
являлся мрачным богом битв и Смерти, владыкой валлийских злых духов – Тилвит Тег).
Гвин (в Корнуолле именовавшийся Мелвасом, а в Сомерсете Аваллахом) был охотником.
Ловцом душ умерших, проносящимся через страну ночью на своем призрачном коне. Как
таковой он явно был прототипом знакомого по более поздним легендам Эрна-Охотника.

Другая группа богов (тоже лунарных) идет от Ллира, господствующего над морями.
Основным местом культа Бога Морей был Каэр Ллир, позже называвшийся Ratae
Coritanorum, а еще позже Ллир-Кестре, теперь же Лейчестер. У Ллира было две жены.
Одна – Пенардун, дочь Дон (символическая уния светлого Солнца и мрачного Моря), вто-
рая, не менее символичная, Иверидд (Эриу, сиречь «Ирландия»), Пенардун родила Ллиру
дочурку Греудилад и сынка Манавиддана. «Ирландия» Иверидд была матерью гиганта Брана
– «Ворона» и Бранвен («Белогрудой»).

Кельтским Аидом, иным миром, Страной Ворожеек («Страной Чаровниц»), именуе-
мой Антоном (Annwvyn), правил хтонический бог Араун, которого позже заменил. Пуйл,
смежный, князь Дифеда, супруг пригожей Рианнон – «Великой Королевы». Их сыном был
Придери. Божества из Аннона были враждебны детям Дон, зато дружески относились к
детям Ллира. Валлийский Аннон в отличие от греческого Аида был страной прекрасной,
в сказках он сохранился как Страна Волшебниц (ворожеек, чаровниц. Faerie, Fairy Land).
И еще одно существенное различие между Анноном (Аннуином) и Аидом: граница между
миром реальным, живым и страной чар и теней у кельтов была очень тонка, пересечь ее
смертному чрезвычайно легко. Никакого Цербера, охраняющего врата, а Стиксом может ока-
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заться любая речушка в первом же попавшемся на пути валлийском лесу. Однако легко войти
не значило легко выйти – время в Faerie течет значительно медленнее, чем в реальном мире,
а обитатели неохотно расстаются с гостями.
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