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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА «КОРОЛЬ АРТУР» 

Аннотация: данная работа посвящена исследованию происхождения ко-

роля Артура. Автором доказывается, что Король Артур имеет сарматские 

корни. 
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В 2004 году Голливуд выпустил в мир новую версию истории о всемирно 

известном короле Артуре – главном герое древнего британского эпоса, легендар-

ном вожде бриттов, который разгромил завоевателей-саксов в V веке н. э. Вер-

сия Антуана Фукуа, режиссёра фильма «Король Артур», потрясла зрителей 

неожиданной трактовкой сюжета. 

В фильме король Артур и рыцари Круглого стола состоят на службе у Рима 

и являются неким спецназом, охраняющим самые западные границы римской 

Империи в провинции Британия от набегов саксов. Наиболее же шокирующей 

деталью в сюжете фильма явилось происхождение знаменитых рыцарей. Они 

оказались «варварами» – сарматами. 

Цель нашего проекта: 

Выяснить: «Является ли король Артур нашим предком?». 

Мы выдвигаем гипотезу: 

Король Артур и его рыцари алано-сарматского происхождения. 

Задачи проекта 

1. Проанализировать нартский эпос. 

2. Проанлизировать Британский эпос. 

3. На основе исследований сделать определенные выводы. 
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Наверное, не стоит говорить, что такая интерпретация всем привычных ис-

конно-британских событий была воспринята на Западе, да и в России с негодо-

ванием. С детства ведь все воспитывались на том, что король Артур и его рыцари 

Круглого стола, волшебник Мерлин и Владычица Озера являются исключитель-

ной собственностью британской истории. Кажется, что нет ничего более англий-

ского, чем легенды о загадочном городе Камелоте и волшебном мече Экскали-

буре. 

А что же мы видим в фильме? Сплошное издевательство над «священными» 

символами Британии. Благородные английские рыцари носят «варварское» сар-

матское военное облачение, исповедуют свою «варварскую» веру и не менее 

«варварским» образом выкрикивают перед атакой свой боевой клич «Ру-у-у-с!» 

Например, одним из ключевых элементов артурианы является культ меча: Артур 

извлекает его из камня, и поэтому признаётся полноправным королём Британии; 

меч ему дарит Владычица озера и затем снова получает его обратно, и т. д. Из-

вестно, что аланы поклонялись богу войны в виде меча, водружённого в землю, 

а меч Батраза, главного героя нартского эпоса, после смерти бросают в море, и 

его подхватывает рука, появляющаяся из волн. Образ короля Артура связан с 

символом дракона. Именно драконы использовались на штандартах воинствен-

ных сарматов и алан в качестве племенного символа. 

В частности, образ пресловутой Чаши Грааля, по мнению исследователей, 

восходит к священной чаше нартов – Nartamonga. У скифов и других иранских 

народов существовал культ священных чаш, о чем в свое время посчитал нуж-

ным упомянуть даже греческий историк Геродот. 

Но когда сарматские мифы могли проникнуть на территорию Британии? 

Ответ на этот вопрос даёт доктор антропологии Кэмбриджского универси-

тета и этнограф Говард Рид (Howard Reid). В 2001 году была издана его книга 

«Король Артур – король-дракон: как кочевник-варвар стал величайшим героем 

Британии» (Arthur the Dragon King: How a Barbarian Nomad Became Britain's 

Greatest Hero). Он изучил 75 первоисточников и пришёл к выводу, что легенды о 

короле Артуре, королеве Гвинерве, волшебнике Мерлине, рыцарях Круглого 



стола восходят к истории сарматов. Рид обратил внимание на хранящиеся в пе-

тербургском Эрмитаже предметы с изображениями драконов; эти предметы 

были найдены в могилах воинов-кочевников Сибири и датируются 

500 г. до н.э. Драконы, аналогичные сарматским, отмечены в иллюстрированной 

ирландской рукописи, написанной около 800 года. К слову сказать, Британская 

конница и сегодня называется драгунами (dragoons). Рид утверждает, что первые 

отряды высокорослых, светловолосых всадников, защищённых металлическими 

доспехами, под знамёнами с изображением драконов появились в римской армии 

на территории Британии в 175 г. Тогда около 5500 сарматов-наёмников прибыли 

на остров. Именно они и их потомки дали основу легенде об Артуре. Рид пред-

полагает, что прототипом короля Артура мог быть вождь (король) алан (rex 

alanorum) Эохар (Eothar) или Гоар, который жил в V веке и был союзником рим-

лян в Галлии в течение 40 лет. Кстати, автор примечает, что слово «алан», воз-

можно, происходит от слова «арий», которое означало «благородный» удиви-

тельным образом совпадающий с описанием древних аланов, как высоких, стат-

ных блондинов со свирепыми голубыми или зелёными глазами. 

Выводы: 

1. Возможно, Король Артур алано-сарматского происхождения. 

2. Сарматы оказали большое влияние на возникновение рыцарства. 
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