
Английской землей, что жил тогда в Корнуэлле могучий герцог, который вел с ним долгую войну, 
а звался тот герцог герцогом Тинтагильским. Раз послал король Утер за этим герцогом и повелел 
ему явиться и привезти с собой жену, ибо о ней говорили, что она прекрасна собой и замечательно 
мудра, звали же ее Игрейна. 

И когда герцог со своей женой предстали перед королем, то стараниями баронов примири¬ 
лись они друг с другом. Королю очень приглянулась и полюбилась та женщина, и он приветство¬ 
вал их и принял у себя с чрезвычайным радушием и пожелал возлечь с нею, но она была женщина 
весьма добродетельная и не уступила королю. И тогда сказала она герцогу, своему мужу: 

- Видно, нас пригласили сюда, чтобы меня обесчестить. А потому, супруг мой, прошу вас, 
давайте сей же час уедем отсюда, тогда мы за ночь успеем доскакать до нашего замка. Как она 
сказала, так они и сделали, и отбыли тайно, и ни сам король и никто из его приближенных не по¬ 
дозревал об их отъезде. 

Но как только король Утер узнал об их столь внезапном отъезде, разгневался он ужасно; он 
призвал к себе своих тайных советников и поведал им о внезапном отъезде герцога с женою. И 
они посоветовали королю послать за герцогом. и его женою и велеть ему вернуться ради неотлож¬ 
ного дела. 

- Если же не возвратится он по вашему зову, тогда вы вольны поступать, как вам вздумается, 
у вас будет повод пойти на него сокрушительной войной. 

Так и было сделано, и посланцы воротились с ответом, а ответ его был, вкоротке, тот, что ни 
сам он, ни жена его к нему не приедут. Сильно разгневался король и послал снова к герцогу и 
прямо объявил ему, чтобы он снаряжался и готовился к осаде, ибо не пройдет и сорока дней, как 
он, король, доберется до него, затворись он хоть в крепчайшем из своих замков. 

Услышав такие угрозы, поехал герцог и подготовил и укрепил два своих самых больших 
замка, из коих один именовался Тинтагиль, 2 а второй Террабиль.3 Потом жену свою Игрейну по¬ 
местил он в замке Тинтагильском, сам же засел в замке Террабильском, из которого вело много 
боковых и потайных выходов наружу. И вот в великой поспешности подошел Утер с большим 
войском и обложил замок Террабиль и разбил вокруг множество шатров. Было там большое сра¬ 
жение, и много народу полегло и с той и с этой стороны. 

Но вскоре от ярости и от великой любви к прекрасной Ингрейне занемог король. И пришел к 
королю Утеру сэр Ульфиус, благородный рыцарь, и спрашивал его, откуда его болезнь. 

- Я скажу тебе, - ответил король. - Я болен от ярости и от любви к прекрасной Ингрейне, от 
которой нет мне исцеления. 

- Тогда, господин мой, - сказал сэр Ульфиус, - я пойду и сыщу Мерлина, 4 дабы он исцелил 
вас и принес утешение вашему сердцу. 

Отправился Ульфиус на поиски и по воле счастливого случая повстречал Мерлина в нищен¬ 
ских отрепьях, и спросил его Мерлин, кого он ищет, а тот ответил, что нужды нет ему знать. 

- Ну что ж, - сказал Мерлин. - Я-то знаю, кого ты ищешь, - ты ищешь Мерлина; и потому не 
ищи более, ибо это я. И если король Утер хорошо наградит меня и поклянется исполнить мое же¬ 
лание, отчего больше пользы и славы будет ему, нежели мне, тогда я сделаю так, что и его жела¬ 
ние целиком сбудется. 

- За это я могу поручиться, - сказал Ульфиус, - чего бы ты ни пожелал, в разумных преде¬ 
лах, твое желание сбудет удовлетворено. 

- Тогда, - сказал Мерлин, - он получит то, к чему стремится и чего желает, а потому, - ска¬ 
зал Мерлин, - скачи своей дорогой, ибо я прибуду скоро вслед за тобой. 

нул из книги Гальфрида Монмутского «История бриттов» (XII в.), где имя короля расшифровывается как «Утер Голо
ва Драконья». Там же рассказывается, как он стал королем всей Англии. 

2 Тинтагиль - совр. Тинтаджель. Замок в Корнуэлле, считавшийся местом рождения короля Артура. 

3 Террабиль - вымышленное, сконструированное по аналогии с «Тинтагиль» название, смысл которого - «ужас¬ 
ный». 

4 Мерлин - маг и прорицатель, советник Утера Пендрагона и Артура; по происхождению - полудемон-получеловек. 
Самые ранние упоминания о Мерлине - в кельтском фольклоре, в средние века этот образ получил широкое распро¬ 
странение в литературе разных народов. 


