
часа, когда наступит крайняя опасность для его страны, чтобы вернуться в наш мир и 
принять участие в решающей битве... 

Эта легенда ведет нас в следующее место в Летней Стране, непосредственно связанное с 
Артуром - это аббатство Гластонбери, уже упоминавшееся нами в связи с легендами 
цикла Святого Грааля. По некоторым версиям, холм Гластонбери, возвышающийся над 
окрестной болотистой равниной, и есть остров Аваллон, куда был доставлен умирающий 
Артур. Действительно, в VI веке, когда уровень воды в сомерсетских болотах был 
значительно выше, Гластонбери действительно был почти островом (особенно в периоды 
половодий). Более того, само название аббатства - Glastonbery, - саксонское по 
происхождению, означает в дословном переводе "Крепость Стекла" или "Стеклянный 
Город", а это один из устойчивых кельтских эпитетов волшебного острова в Ином Мире 
(валл. Ynys Vytrin). Однако, принимая такую версию, мы должны будем признать, что 
Артур все-таки умер - как бы то ни было, а Гластонбери, в отличие от настоящего 
Аваллона, все же находится в мире, где есть и старость, и ложь, и печаль - а это было бы 
явным прегрешением против сакральной Традиции. Другое дело, что Гластонберийский 
холм - а это место действительно является сакральным центром Страны Лета - может 
оказаться как бы двойником настоящего Острова Стекла, его отражением в нашем мире... 

И тем не менее с Гластонбери связана интереснейшая история, которую многие 
исследователи считают во многом правдивой, и лишь некоторые - фальсификацией. 
Согласно гластонберийской хронике, принадлежащей перу хрониста Маргэма, около 1191 
года в аббатстве скончался монах, незадолго до смерти указавший место на монастырском 
кладбище, где он хотел бы быть погребен. Просьба его была - разумеется, посмертно, -
удовлетворена, однако, когда могильщики начали копать погребальную яму в указанном 
монахом месте, они наткнулись на гораздо более древнее захоронение. Маргэм описывает, 
что сначала был обнаружен гроб с останками женщины, под ним - еще один гроб, но уже с 
останками мужчины, и, наконец, в самом низу захоронения находился третий, огромный 
гроб, к которому был прикреплен свинцовый крест с многозначительной надписью: 
"Здесь лежит прославленный король Артур, погребенный на острове Авалон". Внутри 
гроба находились останки мужчины поистине богатырского телосложения. Маргэм 
пишет, что первый гроб содержал тело "Гвиневеры, жены [...] Артура, во втором 
находились останки Мордреда, его племянника, в третьей останки вышеуказанного 
князя". 

Описание обнаружения этого захоронения приводилось еще четырьмя авторами XII-XIII 
веков; трое из них - Ральф Коггешельский, Джон Гластонберийский и Адам 
Домэрхэмский - повторяют практически то же, что говорил Маргэм. Но четвертое (точнее 
- уже пятое, вместе с хроникой Маргэма) свидетельство, самое подробное и пространное, 
отличается во многих важных деталях. Это описание принадлежит перу Гиральда 
Камбрийского, посетившего аббатство сразу после раскопок 1191 года и так же, как и 
Маргэм, видевшего все своими собственными глазами. Приведем некоторые фрагменты 
его рассказа. 

Сейчас все еще вспоминают о знаменитом короле бриттов Артуре, память о котором не 
угасла. [...] О короле Артуре рассказывают всякие сказки, будто тело его было унесено 
некими духами в какую-то фантастическую страну, хотя смерть его не коснулась. Так вот, 


