
Они отправились к горе, оставив лошадей на попечение конюхов. Артур первым поднялся на 
вершину. Великан был уже там, около костра. Все лицо его было измазано в крови свиней, часть 
из которых он уже успел съесть. Другие, нанизанные на огромный вертел, жарились над костром. 
Увидев воинов, великан схватился за дубину, которую и десять человек не смогли бы поднять с 
земли. Король обнажил меч, и, заслонившись щитом, бросился на чудовище. Но великан успел 
рассчитать удар, и ударил по щиту короля с такой силой, что звук удара разнесся по всему берегу 
и оглушил Артура. Разгневавшись, король нанес чудовищу сильный удар в лоб, так что кровь 
хлынула на лицо великана, и залила ему глаза. Ослепленный кровью, он набросился на короля, как 
раненый вепрь набрасывается на охотника, причинившего ему боль. Он схватил Артура, прижал к 
земле и заставил стать на колени. Но Артуру удалось увернуться и вскочить на ноги. Он принялся 
наносить удары чудовищу то с одной, то с другой стороны. И вскоре Артур нанес ему смертель¬ 
ную рану, пробив шлем великана и вогнав меч в его череп по самую рукоять. Жестокий великан 
закричал так, как стонет дуб, вырванный с корнем, и рухнул наземь. Король рассмеялся и приказал 
Бедуйру отрезать великану голову, чтобы принести ее в лагерь как трофей. Артур сказал, что этот 
великан оказался для него слишком слабым противником. По сравнению с победой Артура над 
великаном Ритоном с Арвийской горы эта победа - ничто. Тот великан собирал бороды побеж¬ 
денных им королей и шил из них плащ. Ритон приказал Артуру отрезать бороду заранее. Он ска¬ 
зал, что поместит бороду короля бриттов надо всеми остальными, ведь Артур стоит выше всех 
королей мира. Вызвав Артура на поединок, тот великан сказал, что победитель заберет бороду 
побежденного и плащ, сшитый из трофеев. Артур принял вызов и выиграл поединок. Он забрал с 
собой бороду великана и его останки. 

И вот снова Артур возвратился в свой лагерь победителем и принес отрубленную голову 
врага. Со всех сторон к нему сбегались люди, восхищались его храбростью, и благодарили за то, 
что он избавил страну от такой напасти. Лишь Хоэль был безутешен - так потрясла его смерть 
племянницы. Он приказал в память о ней построить собор на той самой горе, где она рассталась с 
жизнью, на том самом месте, где покоилось ее тело. И до сих пор та гора известна под именем 
Могила Елены. 

Пророчества Мерлина 

Мудрый маг Мерлин обладал пророческим даром и предсказал множество событий, который 
произошли столетия спустя. Это и нашествия, от которых страдали жители Большой Британии и 
маленькой Бретани, и победы над врагом, и воцарения королей... 

Мерлин предсказал нашествие германских племен - англов и саксов. Британия не устояла 
перед Англами, и они завоевали большую ее часть, которая теперь называется, по их имени, Анг¬ 
лией. Но надо сказать, что после того как англы приняли христианство, они долгое время жили 
рядом с бриттами в одной стране. Время от времени между ними вспыхивали войны, а потом их 
сменяли перемирия. Бритты жили в роскоши и предавались различным удовольствиям. Они уст¬ 
раивали пиры, предавались пьянству и распутству. И Господь послал бриттам в наказание голод, 
мор, болезни и другие бедствия, как и предсказывал Мерлин. Тем, кто остался в живых, пришлось 
перебраться в соседние области - Уэльс и Корнуэл, где до сих пор живут их потомки. 

Мор и болезни не пощадили и англов, на долгое время земля вымерла, опустела. Только че¬ 
рез одиннадцать лет, когда болезнь отступила, англы вернулись. Их привела девушка по имени 
Эбурга, про которую Мерлин говорил: "Белый дракон воспрянет и приведет из Германии юную 
деву". Это было в то время, когда в Бретани правил король Алан Великий. 

Говорил Мерлин: "Германский дракон должен будет защищать свою пещеру, ибо месть, 
мною предсказанная, свершится. Но долгое время он будет еще силен. Погибнет каждый десятый 
из жителей Нейстрии. И придет тот, кто должен будет свершить месть за причиненные несчастья, 
одетый в дерево и железную тунику. Он вернет жителям их в исконные владения". 

Это пророчество сбылось, когда королем Англии стал Вильгельм Бастард в 1066 году. Он 
мстил, рассказывают одни, за свою дочь. Другие же говорят, что он мстил за сестру. Это было в то 
время, когда англы и бритты воевали друг с другом. И вот однажды король Англии стал пленни¬ 
ком нормандцев, и чтобы спасти положение и заключить мир, решил просить руки дочери нор¬ 
мандского герцога. Он женился на ней и вернулся в свою страну. Но возвратившись в Англию, он 
отрезал девушке нос, губы и уши, и отослал ее на родину. Нормандский герцог опечалился, видя, 


