
тело короля, после появления совершенно чудесных знамений, было в наши дни 
обнаружено в Гластонбери меж двух каменных пирамид, с незапамятных времен 
воздвигнутых на кладбище. Найдено тело было глубоко в земле в выдолбленном стволе 
дуба. Оно было с почестями перенесено в церковь и благоговейно помещено в мраморный 
саркофаг. Найден был и оловянный крест, положенный по обычаю надписью вниз под 
камень. Я видел его и даже потрогал выбитую на нем надпись: "Здесь покоится 
прославленный король Артур вместе с Гвиневерой, его второй женой, на острове Авалон". 
[...] В гробнице тела положены отдельно: две трети гробницы были предназначены для 
останков короля, а одна треть, у его ног, - для останков жены. Нашли также 
сохранившиеся светлые волосы, заплетенные в косу; они несомненно принадлежали 
женщине большой красоты. Один нетерпеливый монах схватил рукой эту косу, и она 
рассыпалась в прах. [...] Кости Артура, когда их обнаружили, были столь велики, будто 
сбывались слова поэта: "И богатырским костям подивится в могиле разрытой". Берцовая 
кость, поставленная на землю рядом с самым высоким из монахов (аббат показал его мне), 
оказалась на три пальца больше всей его ноги. Череп был столь велик, что между 
глазницами легко помещалась ладонь. На черепе были заметны следы десяти или даже 
еще большего числа ранений. Все они зарубцевались, за исключением одной раны, 
большей, чем все остальные, оставившей глубокую открытую трещину. Вероятно, эта 
рана и стала смертельной. 

Современные исследователи по-разному относятся к сообщению Гиральда: несомненно, 
что он ошибается во многих деталях, утверждаемых другими древними авторами (у 
Гиральда два захоронения вместо трех, искажен текст надписи на кресте и т.д.), зато он 
больше всех остальных говорит о самих останках, и это интересно. 

Как бы то ни было, самый факт вскрытия в Гластонбери в конце XII века древнего 
захоронения сомнению быть подвержен не может. Во-первых свинцовый крест с 
надписью действительно существовал: во времена Генриха VIII крест видел и держал в 
руках известный автор того времени Джон Леланд, а в 1607 году рисунок этой реликвии 
был опубликован антикваром Уильямом Кэдменом. Во-вторых, сами останки реально 
существовали; в 1278 году, как пишет Адам Домэрхэмский, мраморная рака с этими 
останками была повторно вскрыта в присутствии короля Эдуарда I и королевы Элеоноры: 

...На закате король приказал открыть могилу знаменитого короля Артура. В ней оказались 
два гроба, украшенные портретами и гербами, и обнаружены порознь кости короля, 
крупного размера, и кости королевы Гвиневеры, которые были прекрасны... 

Погребение в Гластонбери сохранялось как минимум до конца XV века, и было 
уничтожено, вероятнее всего, в 1539 году при ликвидации аббатства в ходе англиканской 
реформации. Уже в наше время археологи неоднократно исследовали территорию 
Гластонберийского аббатства. В 1931 году была найдена каменная гробница Артура и 
Гвиневеры - увы, пустая; а в 1971 - обнаружена древняя могильная яма, вскрытая не 
позднее XII века - вероятно, место первоначального захоронения Верховного Короля 
Летней Страны - Короля Былого и Грядущего... 

Король Былого и Грядущего: Спящий Владыка 

Vivit et non vivit... 


