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Возрадовался Ульфиус и во весь опор поскакал назад и представ перед королем Утером 
Пендрагоном, поведал ему о встрече с Мерлином. 

- Где, же он? - спросил король. 
- Сэр, - отвечал Ульфиус, - он не замедлит явиться. 
Глядит Ульфиус, а уж Мерлин стоит у входа в шатер. Пригласили Мерлина приблизиться к 

королю. И сказал ему король Утер: «Добро пожаловать». 
- Сэр, - сказал Мерлин, - мне ведомы все тайники вашего сердца. И потому, если вы покля¬ 

нетесь мне, что, как есть вы истинный король помазанник Божий, вы исполните мое желание, то¬ 
гда и ваше желание сбудется. 

Поклялся король на Четырех Евангелиях. 
- С э р , - сказал Мерлин, - вот мое желание: в первую ночь, которую проведете вы с 

Игрейной, будет вами, зачато дитя, и, когда родится оно, отдайте его мне, дабы я мог вскормить 
его по своему усмотрению, ибо вам это будет во славу, а младенцу на пользу, если только окажет¬ 
ся он ее достоин. 

- Я согласен, - молвил король, - пусть будет по твоему желанию. 
- Тогда готовьтесь - сказал Мерин. - Сегодня же ночью возляжете вы с Игрейной в замке 

Тинтагиль. Видом будете вы как герцог, ее супруг, Ульфиус примет облик сэра Брастиаса, одного 
из рыцарей герцога, я же обернусь рыцарем по имени Иордан, тоже одним из герцогских рыцарей. 
Но смотрите задавайте поменьше вопросов ей и ее людям, скажите лишь, что вы больны, и поспе¬ 
шите лечь в постель, да не вставайте поутру, покуда я не приду за вами, ведь Тинтагильский замок 
отсюда не далее как в десяти милях. 

Как они задумали, так все и было сделано. Но герцог Тинтагильский заметил, как отъезжали 
они из-под стен замка Террабиль. И тогда под покровом ночи выбрался он через боковой ход из 
замка, дабы внести смятение в королевское войско, и в этой вылазке сам герцог был убит, прежде 
даже, нежели король успел доехать до замка Тинтагиль. Так, уже после кончины Герцога, возле¬ 
жал король Утер с Игрейной, три с лишним часа спустя после его кончины, и зачал король в ту 
ночь Артура: а утром, еще до света, вошел к королю Мерлин и возвестил, что настал срок, и ко¬ 
роль поцеловал прекрасную Игрейну и с великой поспешностью удалился. Когда же услышала 
леди Ингрейна весть о кончине герцога, ее супруга, что был он, по всем рассказам, убит еще 
прежде, чем возлег с ней король Утер, подивилась она тому, кто бы это мог быть, взошедший к 
ней в обличии ее господина. А она горевала в тайне, но хранила молчание. 

А между тем собрались все бароны и стали молить короля, чтобы был положен конец распре 
между ним и леди Игрейной. Король дал им на то свое соизволение, ибо он рад был бы с нею при¬ 
мириться; возложил он все свое доверие на Ульфиуса, дабы был тот между ними посредником. И 
вот наконец стараниями посредника помирился с нею король. 

- Ну, теперь-то все уладится, - сказал Ульфиус. - Наш король - молодой и полный сил ры¬ 
царь, а супруги не имеет, леди же Игрейна прекрасна собой; нам всем была бы превеликая ра¬ 
дость, если бы король соблаговолил взять ее себе в королевы. 

Все сразу на то согласились и с тем вошли к королю. А он, будучи и впрямь молодым и пол¬ 
ным сил рыцарем, в сей же миг с веселым сердцем явил на то свое изволение, и в то же утро с ве¬ 
ликой поспешностью сыграли они свадьбу, и не было конца радости и веселью. 

Тогда же и Лот, король Лоутеана и Оркнея, 5 повенчался с Моргаузой, что стала матерью Га-
вейна, а король Нантрес, из земли Гарлот, обвенчался с Элейной 6 - и все это было сделано по же
ланию короля Утера. А третья сестра - Фея Моргана 7 - была отдана на воспитание в обитель, и 

5 Лот, король Лоутеана и Оркнея, - Лоутеан - историческая область в Южной Шотландии и Северной Англии. Орк-
ней - Оркнейские острова, архипелаг, расположенный у северных берегов Шотландии. 

6 Элейна - третья сестра Артура, персонаж, вымышленный Мэлори. 

7 Моргана, как и Моргауза, были, судя по легендам, дочерьми королевы Игрейны, которые родились до ее брака с 
Утером Пендрагоном. Когда Игрейна стала женой Утера и родился Артур, Моргану отправили в монастырь, чем мож¬ 
но объяснить ее извечную ненависть к брату Артуру. Образ Феи Морганы имеет многовековую традицию и связыва¬ 
ется с образом ирландской богини войны и смерти. 


