
десборо и причиняют великие разрушения, а потому в этом году вам нечего их опасаться. А также, 
сэр, пусть будет разыскана вся добыча, взятая в этом сражении, и, когда вся она окажется в ваших 
руках, пусть будут щедро наделены ею эти два короля, Бан и Борс, дабы и они могли наградить от 
этих богатств своих рыцарей; тогда в нужде вашей люди из чужих стран станут с большей охотой 
приходить к вам на службу. Своих же рыцарей вы можете наградить, когда только ни вздумаете. 

- Хорошо сказано, - отвечал Артур, - как ты задумал, так и будет сделано. 
Когда передана была добыча королям Бану и Борсу, они наделили добром своих рыцарей с 

такой же щедростью, с какой и сами были наделены. 
А Мерлин распрощался с королем Артуром и с двумя королями, ибо хотел посетить настав¬ 

ника своего Блэза, 2 9 что жил в Нортумберланде. 3 0 Отправился он и прибыл к своему наставнику, и 
тот сильно возрадовался его приходу. И поведал он ему о том, как преуспел Артур и двое королей 
в той великой войне и чем она кончилась, и назвал ему поименно всех королей и славных рыца¬ 
рей, принимавших в ней участие. Блэз же записал о той войне все слово в слово, что Мерлин ему 
рассказывал, как она началась и кем была затеяна, а также и чем кончилась и кто одержал верх. И 
все сражения, что случились в Артуровы дни, наставник Мерлина Блэз с его слов вот так записы¬ 
вал. Также записал он и все поединки, какие вел каждый из славных рыцарей Артурова двора. 

После этого Мерлин покинул своего наставника и возвратился к королю Артуру, который 
находился в, замке Бедгрейн, одном из тех замков, что стоят в Шервудском лесу. Наряжен же 
Мерлин был так, что король Артур его не признал, ибо он был весь укутан в черную овчину, обут 
в грубые сапоги, за спиною лук со стрелами, поверх плащ груботканый и в обеих руках держал по 
дикому гусю. Было это наутро после Сретения Господня. Артур не признал его. 

- Сэр, - сказал Мерлин королю, - пожалуйте меня подарком. 
- Зачем же, - спросил король Артур, - должен я делать тебе подарок, мужичина? 
- Сэр, - ответил Мерлин, - уж лучше вы отдайте мне в подарок то, чего нет у вас в руках, 

иначе утратите вы великие богатства. Ибо здесь, в этом самом месте, где велась великая битва, 
лежит упрятанное в землю бесценное сокровище. 

- Кто тебе это сказал, мужичина? 
- Сэр, это сказал мне Мерлин, - ответил он. 
Тут Ульфиус и Брастиас узнали его и стали смеяться. 
- Сэр, - сказали эти два рыцаря, - ведь это Мерлин говорит с вами. 
Король Артур тут сильно смутился, и подивился он Мерлиновой хитрости, а равно и короли 

Бан и Борс. Так он их всех потешил. 
Между тем прибыла ко двору благородная девица, герцогская дочь; имя отца ее было Санам, 

она же звалась Лионора и была прекрасна собою. Прибыла она туда, дабы, как все бароны, оказать 
почести королю после великой войны. Королю Артуру она очень полюбилась, и он ей тоже, и ко-
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роль возлежал с нею, и зачала она от него и родила сына. Имя ему дали Борр, и стал он в после¬ 
дующие годы добрым рыцарем в дружине Круглого Стола. Потом прошел слух, что король Се¬ 
верного Уэльса Риенс пошел великой войной на короля Лодегранса Камилардского, и разгневался 
король Артур, ибо он сильно любил его, Риенса же ненавидел, ибо тот во всем шел против него. 
(А по велению трех королей были отосланы обратно в Бенвик все те, кто желал вернуться из опа¬ 
сения перед королем Клаудасом. И рыцари Фарианс, Аннециан, Грациан и Лионс Палернский воз¬ 
главили тех, кто должен был охранять владения двух королей.) 
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И вот король Артур, король Бан и король Борс выступили со своими полками, числом в два-

2 9 Наставник Блэз - по легенде, святой отшельник, который спас от демона мать Мерлина, а его самого взял в уче
ники. Предание повествует, что Блэз написал историю жизни Мерлина. На Блэза часто ссылаются средневековые ав
торы, в частности Кретьен де Труа. Не исключено, что существовал реальный рассказчик сюжетов о Мерлине по име
ни Блехерис, живший в Уэльсе, который в народном предании был наделен легендарными чертами. 

3 0 Нортумберланд - самая северная область Англии, граничащая с Шотландией. 

3 1 Борр - сын короля Артура и Лионоры, в дальнейшем встречается в книге Мэлори как сэр Борр Бесстрашное 
Сердце. 


