
Феей Морганой, женой своей, что приходилась сестрой королю Артуру. Все они приехали, дабы 
присутствовать при погребении. Но из всех двенадцати королей король Артур повелел сделать са¬ 
мое богатое надгробье для короля Лота и установил его сам. А еще король Артур повелел отлить и 
поставить двенадцать фигур из бронзы и меди, покрытых золотом, в виде тех двенадцати королей, 
и каждая держала в руке восковую свечу, и горели эти свечи день и ночь. А над ними воздвигли 
фигуру короля Артура с обнаженным мечом в руке, и всем тем двенадцати фигурам был придан 
вид побежденных. Все это сделал Мерлин тонким своим искусством. 

И еще объявил он королю Артуру, что после его смерти свечи те погаснут, и будет это, когда 
завершится подвиг взыскующих Святого Грааля, «который явится среди вас и будет достигнут 
иными из вас». Рассказал он также королю Артуру о том, что Балин, славный рыцарь, нанесет 
плачевный удар, за который падет потом великая месть. 

- А где же Балин, Балан и Пелинор? 
- Что до короля Пелинора, - отвечал Мерлин, - то его вы в скором времени увидите снова. И 

Балин недолго пробудет вдали от вас. Но брат его уже не вернется, его вы больше не увидите. 
- Клянусь верою, - сказал Артур, - они оба рыцари мужественные; Балин превосходит доб¬ 

лестью любого рыцаря на свете, и я перед ним в большом долгу. Как бы я хотел, чтобы он нахо¬ 
дился при нас! 

- Сэр, - сказал ему Мерлин, - смотрите берегите ножны Экскалибура, ибо, пока эти ножны 
при вас, вы не потеряете ни капли крови, сколько бы ни нанесли вам ран. 

(Впоследствии Артур в знак великого доверия отдал ножны Фее Моргане, сестре своей. Она 
же любила другого рыцаря более, нежели своего мужа, короля Уриенса, или Артура. И она замыс¬ 
лила погибель своему родному брату Артуру и для того приказала сделать другие ножны для Экс-
калибура, волшебно подобные прежним, а ножны Экскалибура отдала своему возлюбленному. 
Акколон звали того рыцаря, который после едва не убил короля Артура.) 

И еще объявил Мерлин королю Артуру пророчество, что у Солсбери будет некогда великая 
битва, в которой его собственный сын Мордред выйдет против него. Он сказал также, что Багде-
магус приходится кузеном ему и королю Уриенсу. 
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Прошел день-другой, и король слегка занемог. Повелел он разбить свой шатер на лугу и лег 
там на постель, желая забыться сном; но не было ему отдыха. Слышит он громкий конский топот. 
Тут же выглянул король из шатра и видит: скачет мимо рыцарь в превеликой печали. 

- Помедлите, любезный сэр, - сказал Артур, - и откройте мне, из-за чего предаетесь вы та¬ 
кой скорби? 

- В ы все равно не сможете мне помочь, - отозвался рыцарь и проехал мимо по дороге на за¬ 
мок Мелиот. 

Вскоре вслед за ним появился там Балин. Увидел он короля Артура, сошел с коня, подошел к 
королю пешком и приветствовал его. - Клянусь головой моею, - сказал Артур, - мы рады видеть 
вас у себя. Сэр, только что здесь проехал рыцарь в превеликой печали, но о чем он так печалился, 
того я сказать не могу. И потому я желаю, чтобы вы, благородный и учтивый рыцарь, вернули 
назад того рыцаря, доброй ли волею либо силой. 

- Я сделаю и больше для вашего величества, - отвечал Балин. - Он возвратится, а не то ему 
будет плохо. 

И поскакал Балин скорой рысью и нагнал того рыцаря, а он сидел в лесу под деревом с деви¬ 
цею. Балин сказал: 

- Сэр рыцарь, вам должно отправиться со мною к королю Артуру, дабы вы поведали ему о 
причине вашей печали. 

- Нет, я не сделаю этого, - отвечал рыцарь, - ибо мне от того был бы большой вред, вам же 
никакой пользы. 

- Сэр, - сказал ему Балин, - я прошу вас, собирайтесь в путь, ибо вы должны поехать со 
мною, иначе мне придется сражаться с вами, а мне бы очень этого не хотелось. 

- Поручитесь ли вы мне за мою безопасность, - спросил рыцарь, - если я отправлюсь с ва¬ 
ми? 

- О да, - отвечал Балин, - иначе, клянусь телом и душою, я сам приму смерть. 


