
найдешь, - и поскакал прочь своей дорогой. 
А король погрузился в задумчивость, а потом подозвал своих людей и велел привести себе 

другого коня, да побыстрее. 
Но в это время подошел к нему Мерлин в облике юного отрока четырнадцати лет, привет¬ 

ствовал короля и спросил, отчего он так задумчив. 
- Тут поневоле задумаешься, - отвечал король, - ведь я видел сейчас величайшее в свете ди¬ 

во. 
- Я знаю об этом, - сказал Мерлин, - не хуже тебя самого и знаю все твои мысли. Но ты глу¬ 

пец, что принимаешь так близко к сердцу то, в чем ты бессилен. Также знаю я, кто ты таков, и кто 
был твой отец, и кем был ты зачат: ибо отец твой - король Утер и зачала тебя от него Игрейна. 

- Это ложь! - молвил король Артур. - Откуда тебе знать это, ведь ты годами не настолько 
стар, чтобы знать моего отца. 

- Все равно, - отвечал Мерлин, - я знаю все это лучше, чем любой другой человек на свете. 
- Не верю я тебе, - молвил король Артур, сильно гневаясь на отрока. 
Тут удалился Мерлин и явился вновь в обличии древнего старца восьмидесяти лет. И Артур 

возрадовался, ибо этот старец был с виду очень мудр. Спросил его старец: 
- Отчего ты так печален? 
- Поневоле будешь тут печален, - отвечал Артур, - ибо много к тому причин. Только сейчас 

был здесь отрок, который поведал мне многое, чего, думается мне, не должен он был знать, ибо он 
не вышел годами, чтобы знать моего отца. 

- Нет, - сказал старец, - тот отрок поведал вам правду, и он еще многое рассказал бы вам, 
пожелай вы его выслушать. Но в недавнее время вы совершили поступок, за который Господь гне¬ 
вался на вас, ибо вы возлежали с сестрой вашей и от нее зачали сына, от руки которого погибнете 
вы и все рыцари вашего королевства. 

- Кто таков ты, - вопросил Артур, - Что приносишь мне такие вести? 
- Сэр, я - Мерлин, и я же являлся вам в обличии отрока. 
- А-а, - сказал король, - ты удивительный человек. Но я более всего дивлюсь твоим словам, 

что я должен погибнуть в бою. 
- Не дивитесь, - сказал Мерлин, - ибо такова Божия воля, чтобы тело ваше понесло кару за 

ваши дурные дела. Но сокрушаться должно более мне, - сказал Мерлин, - ибо мне предстоит по¬ 
гибнуть позорной смертью: быть заживо зарытым в землю; вы же умрете смертью славной. 

Покуда так толковали они, подъехал человек с конем для короля, и король уселся на коня, а 
Мерлин - на другого, и поскакали они в Карлион. 

А там спросил король Эктора и Ульфиуса о том, как он был рожден на свет, и они рассказа¬ 
ли, что отец его - король Утер, а королева Игрейна - мать. 

- Так и Мерлин говорил мне. Пусть пошлют за моею матерью, дабы мог я говорить с нею. И 
если она сама это скажет, тогда я поверю. 

С превеликой поспешностью послали за королевой, и прибыла она вместе с Феей Морганой, 
дочерью своею, которая была так прекрасна собою, что лучше и быть не может. Король встретил 
Игрейну с радушием и почетом. 
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Вышел тут Ульфиус и говорил открыто, так что и король, и все, кто пировал там, могли 
слышать: 

- Ты лживейщая женщина в свете и предательница пред королем. 
- Гляди, - сказал король Артур, - обвинение твое тяжко; ты несешь ответ за свои слова. 
- Сэр, я знаю, что говорю, - отвечал Ульфиус, - и вот перчатка моя, дабы доказать мою 

правоту всякому, кто бы ни вздумал говорить противное. Из-за этой королевы Игрейны несете вы 
великий ущерб, из-за нее же и великая война ваша, ибо если бы открыла она еще при жизни Утера 
тайну вашего рождения и как вы были зачаты, то не пришлось бы вам вести смертную войну, ка¬ 
кую вы вели. Ведь почти никто из баронов в вашем королевстве не знал, чей вы сын и кто вас по¬ 
родил; ей же, которая произвела вас на свет из чрева своего, надлежало открыто о том поведать, 
дабы восстановить свою честь и вашу, а равно и всего королевства. Оттого я и обвиняю ее в пре¬ 
дательстве пред Богом, и пред вами, и пред королевством вашим. И кто станет говорить против-


