
- Откуда ж здесь сокровища? - удивился крестьянин. 

И тогда старик рассказал ему, что спит в пещере король Артур со своей дружиной, крепко 
спит до того часа, когда снова потребуется его сила и мудрость, чтобы защитить 
Британию. 

- Если ты сумеешь найти то дерево, то войдешь в пещеру и сможешь взять там столько 
золота и серебра, сколько унесешь. Но в проходе там висит большой колокол, смотри же 
не задень его, ибо тогда проснутся рыцари Артура раньше своего срока. 

И сказав так, незнакомец исчез. 

Крестьянин же нашел тот орешник, из ветви которого вырезал себе посох, и у его корней 
действительно обнаружил вход в пещеру. Забравшись в лаз и протиснувшись мимо 
колокола, оказался он в просторном зале, и зрелище, открывшееся ему, было прекрасным 
и дивным. 

Лежали в пещере спящие воины, в древних доспехах и при мечах. На изукрашенном троне 
спал старый король в золотой короне, и на коленях его лежал обнаженный меч. Все вокруг 
сверкало драгоценными камнями, и у ног спящего короля возвышались груды золота и 
серебра. 

Не решился крестьянин тронуть здесь ничего, кроме золотых монет. Набив ими карманы, 
отправился он обратно, но задел ненароком тяжелый гулкий колокол, и раздался в пещере 
низкий долгий звук. Тогда очнулся ото сна король на троне и открыл глаза. 

- Настал ли День? - спросил он. 

- Нет еще, нет! Спите дальше! - воскликнул перепуганный крестьянин. 

Молвил тогда король: 

- Хорошо, что сказал ты так. Теперь же уходи отсюда, дабы не пробудились мои воины 
раньше срока. 

И снова погрузился в сон. А крестьянин выбрался из пещеры и никогда больше не смог 
найти вход в нее. 

И говорят, что тем стариком был сам Мерлин, указавший крестьянину пещеру короля 
Артура, чтобы люди помнили - Артур не умер и ждет часа вернуться. 

И так же не верят бритты, что великий маг Мерлин, которого звали иначе Мирддин 
Эмрис, умер в том смысле, в каком умирают простые смертные... 

Это известная валлийская легенда, хотя Олдерли Эдж - место, о котором идет речь, -
находится уже не в самом Уэльсе, а в Англии, в отрогах Пеннинских гор (близ деревеньки 
Олдерли). Легенда раскрывает перед нами образ, широко распространенный в 
средневековых европейских легендах - образ Спящего Владыки, ожидающего своего часа 
за пределами этого мира. И здесь мы снова сталкиваемся с сакральным содержанием 
сказаний об Артуре и его рыцарях... 


