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После того, как возвратились из странствий сэр Гавейн, сэр Тор и король Пелинор, случи¬ 
лось так, что Мерлин влюбился до безумия в ту девицу, что привез ко двору король Пелинор, а 
была она одна из приближенных Владычицы Озера по имени Нинева. Мерлин же покоя ей не да¬ 
вал, он все время хотел быть с нею. И она была с ним ласкова и приветлива, пока не вызнала у не¬ 
го все, что хотела, и не переняла его искусство, а он без ума ее любил, так что жить без нее не мог. 

Вот однажды объявил он королю Артуру, что недолго ему, Мерлину, осталось жить на свете, 
но быть ему вскорости, несмотря на его колдовское искусство, заживо зарытым в землю. И еще 
многое открыл он королю Артуру, что должно произойти в будущем, но всего строже наказал ему 
беречь меч Экскалибур с ножнами, ибо будут у него меч и ножны похищены женщиной, которой 
он более всех доверяет. 5 1 И еще предсказал он королю Артуру, что не раз пожалеет он о нем, Мер¬ 
лине. 

- Все владения свои согласитесь вы тогда отдать за то, чтобы снова я был с вами. 
- Но раз уж, - сказал ему король, - вам ведома судьба ваша, позаботьтесь, чтобы силою чар 

ваших отвести от себя такое несчастье. 
- Нет, - отвечал Мерлин, - это невозможно. 
Расстался он с королем Артуром, а в скором времени девица из Озерной страны покинула 

Артуров двор, и Мерлин вместе с нею, и следовал он за нею повсюду, куда бы она ни направля¬ 
лась. 

По пути не раз замышлял он овладеть ею тайно силою волшебных чар своих. Но она заста¬ 
вила его поклясться, что он никогда не употребит против нее волшебство, чтобы добиться своего, 
и он дал ей в том клятву. 

Переехала она с Мерлином через море в страну Бенвик, где правил король Бан, который вел 
великую войну с королем Клаудасом. Там говорил Мерлин с женою короля Бана, женщиной пре¬ 
красной и доброй, а имя ей было - Элейна. И там увидел он юного Ланселота. А королева сильно 
горевала из-за кровопролитной войны, что вел король Клаудас против ее владений. 

- Не печальтесь, - сказал ей Мерлин, - ибо не пройдет и двадцати лет, как вот этот мальчик, 
юный Ланселот, отомстит за вас королю Клаудасу, так что весь христианский мир станет о том 
говорить; и будет тот мальчик доблестнейшим и славнейшим мужем на свете. А прежнее имя его -
Галахад, о том доподлинно мне известно, - добавил Мерлин, - лишь позднее окрестили вы его 
Ланселотом. 

- Это правда, - отвечала королева. - Сначала назвали его Галахад. О Мерлин, - сказала ко¬ 
ролева, - неужели доживу я и увижу моего сына столь славным мужем? 

- Да, воистину, госпожа, клянусь спасением моим, вы это увидите и много зим еще после то¬ 
го проживете. 

И в скором времени отбыли оттуда Мерлин и его дама. По пути показывал он ей многие чу¬ 
деса, и так прибыли они в Корнуэлл. А он все замышлял овладеть ее девственностью, и так он ей 
докучал, что она только и мечтала, как бы избавиться от него, ибо она страшилась его как сына 
дьяволова, но отделаться - от него не могла никаким способом. И вот однажды стал он ей показы¬ 
вать великое чудо - волшебную пещеру в скале, прикрытую тяжелой каменной плитой. Она же 
хитро заставила его лечь под тот камень, чтобы могла она убедиться, в чем заключалась волшеб¬ 
ная сила, а сама так наколдовала, что он со всем своим искусством уже не мог никогда поднять 
каменную плиту и выйти наружу, и с тем, оставив Мерлина, отправилась в дальнейший путь. 
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А король Артур между тем поехал в Камелот и устроил там великий пир всем на радость и 
ликование, а после того в недолгом времени возвратился он в Кардал. И тут достигли слуха Арту¬ 
ра вести, что король Дании, и король Ирландии, брат его, и король Уэльский, и король Сурлузы, и 

... похищены женщиной, которой он более всех доверяет. Мерлин имеет в виду сестру Артура Фею Моргану. 


