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Так скакали они и приехали к жилищу отшельника, а был тот отшельник добрый человек и 
искусный лекарь. Осмотрел он раны короля и дал ему целебные притирания. Три дня провел у не¬ 
го король, и зажили все его раны настолько, что он мог уже ездить верхом и ходить пешком, и то¬ 
гда они распростились и уехали. В пути говорит король Артур: 

- У меня нет меча. 
- Не беда, - отвечал Мерлин, - тут поблизости есть меч, и, если я захочу, он достанется вам. 
Едут они дальше - и видят озеро, широкое и чистое. А посреди озера, видит Артур, торчит 

из воды рука в рукаве богатого белого шелка, и сжимает она в длани своей добрый меч. 
- Глядите, - сказал Мерлин, - вон меч, о котором говорил я вам. Тут видят они вдруг деву, 

по водам к ним идущую. 
- Кто эта дева? - спросил Артур. 
- Это - Владычица Озера, 3 7 - отвечал Мерлин. - Есть на озере большая скала, а на скале той 

стоит прекраснейший из замков, богато убранный. Сейчас дева эта приблизится к вам, и вам 
надлежит говорить с нею любезно, дабы она отдала вам тот меч. 

Вот приблизилась дева к Артуру и приветствовала его, а он ее. 
- О дева, - сказал Артур, - что это за меч держит вон та рука над водой? Хотелось бы мне, 

чтобы был он мой, ибо у меня нет меча. 
- Сэр Артур, - отвечала девица, - меч этот мой, и, если вы отдадите мне в дар то, что я у вас 

попрошу, вы его получите. 
- Клянусь, - сказал Артур, - что подарю вам, что бы вы ни попросили. 
- Хорошо, - согласилась дева, - войдите вон в ту барку и подгребите к мечу и можете взять 

его себе вместе с ножнами. А я попрошу у вас обещанный дар, когда придет срок. 
Спешились король Артур с Мерлином и привязали коней к дереву; и вошли они в барку. А 

когда поравнялись они с мечом, что держала рука, вынул Артур из руки рукоять меча и взял его 
себе. А рука скрылась под водой. Пристал Артур к берегу, и поехали они дальше. 

И увидел король Артур богатый шатер. 
- Что за шатер вижу я там? 
- Сэр, это шатер того рыцаря, с которым вы сражались, сэра Пелинора; но самого его там 

нет. Недавно был у него. поединок с вашим рыцарем по имени Эглам, бились они жестоко, но под 
конец бежал Эглам, ибо иначе быть бы ему убитым; он же бросился за ним в погоню и гнался за 
ним до самого Карлиона. Так что теперь мы с ним скоро повстречаемся на дороге. 

- Вот это дѳбрая весть! - молвил Артур. - Теперь у меня есть меч, я вступлю с ним в поеди¬ 
нок и поквитаюсь. 

- Нет, сэр, - сказал Мерлин, - ведь рыцарь этот устал после боя и погони, так что не будет 
вам чести от поединка с ним. Да и есть ли еще на свете рыцарь, чтобы сравняться с ним в мощи? 
Потому вот мой совет: пусть проедет он подобру-поздорову, ибо он еще сослужит вам верную 
службу, а после него - сыновья его. Скоро настанет день, когда вы от души рады будете выдать за 
него сестру свою в награду за верную службу. И потому не вступайте с ним в бой, когда встретите 
его. 

- Я сделаю так, как ты советуешь. 
Стал разглядывать король Артур меч свой, и очень ой ему пришелся по вкусу. А Мерлин 

спросил его: 
- Что больше вам нравится - меч или ножны? 
- Меч мне больше нравится, - отвечал Артур. 
- Не угадали, - говорит Мерлин, - ибо ножны эти стоят десяти таких мечей; покуда будут 

они у вас на боку, вы не потеряете ни капли крови, как бы жестоко ни были вы изранены. Потому 
храните ножны и держите их всегда при себе. 

И поскакали они в Карлион. По пути повстречался им король Пелинор. 
Но Мерлин навел на него такие чары, что Пелинор не увидел короля Артура и так проскакал, 

3 7 Владычица Озера - персонаж кельтского фольклора, фея водных источников. В тексте Мэлори встречается не¬ 
сколько Владычиц и Дев Озера. 


