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Эпизод 1. Битва за праздничным столом

Утренние  лучи  солнца  уже  не  первый  час  струились  в
приоткрытое  окно  –  время  неумолимо  близилось  к  полудню.
Джеффри тихо вошёл в комнату юного принца и, склонившись над
его кроваткой, негромко произнёс:

– Просыпайтесь,  сир,  уже  почти  полдень.  Через  час  у  вас
важный  обед,  вы  не  должны  его  пропустить!  Приглашено  много
гостей,  в  том  числе  коронованных  особ…  –  Джеффри  немного
помолчал,  однако,  видя,  что  этот  довод  не  возымел  эффекта  на
притворно  спящего  принца,  улыбнувшись,  добавил:  –  Среди
приглашённых будут молодые люди вашего возраста, милорд!

Эта фраза подействовала на Артура намного эффективнее. Он
мигом вскочил, принимая сидячее положение.

– Будут  моего  возласта?!..  –  одновременно  взволнованно  и
недоверчиво переспросил мальчик.

– Именно так, сир. – Джеффри снова улыбнулся, приступая к
приготовлению утренней ванны для принца.

Дело в том, что прежде все крупные мероприятия, на которых
бывал  маленький  Пендрагон,  обычно  заключались  в  скучнейших
речах  взрослых,  в  присутствии  которых  Артур  чувствовал  себя
совершенно  лишним.  Надо  сказать,  он  вообще  появлялся  на  всех
этих  торжествах  только  потому,  что  отец  не  оставлял  ему другой
возможности.  И  тот  факт,  что  принцу всего  пять  лет,  видимо,  не
играл  с  точки зрения Утера  какой-либо  особой роли.  Кроме того,
несмотря  на  то,  что  Артур  был  принцем  и  имел  многое,  о  чём
обычный ребёнок и мечтать не мог, у него не было главного: мальчик
совсем не имел настоящих друзей!

Убедившись, что сегодняшний день может действительно стать
не  таким  скучным,  как  ожидалось,  Артур  энергично  вскочил  с
постели и подбежал к своему наставнику, стоящему уже у ванны с
мылом в руках. Настроение у принца было превосходным, и даже
такая неприятная процедура, как купание, не могла испортить его!

Через  полчаса,  благодаря  стараниям  Джеффри,  Артур  стоял
перед ним вымытый и одетый. В последний раз поправив нарядному
юноше воротничок, наставник довольно оглядел результаты своего
труда и гордо произнёс:



– Ну  вот,  кажется,  всё…  Теперь  вы  полностью  готовы  к
предстоящему обеду, сир. Желаю вам, успешно провести этот день! –
Джеффри учтиво поклонился и открыл перед принцем дверь.

– Стой, я должен взять свой меч! – Артур, похоже, наотрез не
желал покидать комнату «безоружным». Покопавшись с полминуты
в  своих  игрушках,  мальчик  вытащил  оттуда  то,  что  искал  –
настоящий деревянный меч! Это был подарок на его прошлое день
рождение от одного из лучших рыцарей Камелота, имя которого, к
сожалению, принц так и не смог запомнить. Положив деревянный
меч в такие же деревянные ножны, Артур закрепил его на поясе и с
гордо  поднятой  головой  вышел  из  комнаты.  Джеффри  ничего  не
оставалось  как,  пожав плечами,  поспешить  за  наследником трона.
Однако  возложенные  на  него  обязанности  воспитателя  вкупе  с
природным любопытством заставили будущего библиотекаря, нагнав
принца, всё-таки задать ему свой неловкий вопрос:

– Простите,  милорд,  но  зачем  вам  понадобился  ваш  меч?
Сомневаюсь, что за праздничным столом... – договорить Джеффри не
успел,  ибо  Артур  тут  же  резко  остановился  и,  обернувшись  к
наставнику и вытащив из ножен меч, серьёзно произнёс:

– Ты  забыл?  Клугом  азбойники,  Джеффли!  –  принц
настороженно посмотрел по сторонам, словно проверяя, нет ли тех, о
ком  он  говорит,  за  ближайшим  поворотом.  Затем,  сделав  мечом
большую демонстративную «восьмёрку», снова спрятал его в ножны
и продолжил дальше свой путь.

Надо  сказать,  Артур  действительно  выглядел  в  этот  момент
очень воинственно… Ну или почти так… Единственной проблемой,
мешающей ему в  полной мере играть роль рыцаря,  была упрямая
буква «р», упорно не желавшая покориться принцу.

Дождавшись  поодаль,  когда  Артур  спрячет  своё  «опасное»
оружие, Джеффри с трудом догнал принца и, перефразируя, пояснил
ему свою мысль:

– Я просто подумал, что те, что напали на вас позавчера, были
последними, сир…

Артур  бросил  осудительный  взгляд  на  непонятливого
наставника:

– Они неистлебимы, Джефли, и могут пьятаться за любым… –
мальчик внезапно замолк и намного тише добавил. – Вон, там стоит
один!



С  этими  словами  принц  показал  пальчиком  на  длинную
человеческую  тень,  видневшуюся  из-за  ближайшей  широкой
колонны.

– Оставайся  здесь!  –  следом  шепнул  Артур  и  на  цыпочках
начал красться к подозрительному субъекту, на ходу вытаскивая меч
из ножен.

Пожилой воспитатель,  впрочем,  и  не  думал никуда  бежать  и
лишь безмятежно наблюдал за тем, как маленький рыцарь отважно
шёл  на  своего  врага…  Но  даже  грозный  скрежет  и  шум
происходившей  за  углом  битвы  не  поколебили  его  спокойствия.
Джеффри  только  лишь  на  миг  зажмурился,  когда  за  колонной
послышался  страшный  грохот  и  звон  падающих  доспехов,  –
коронный  удар  принца,  наконец,  настиг  неприятеля!  Победитель
вышел  из-за  поворота  к  своему  наставнику  с  гордо  поднятой
головой. Ещё один разбойник был повержен мечом бравого рыцаря...
равно  как  и  только  что  отреставрированная  после  прошлого
нападения статуя сэра Разербора…

Когда принц зашёл в Тронный зал, празднование уже началось.
Стол  в  центре  комнаты  был  давно  накрыт  и  ломился  от  яств,
взрослые  сидели  за  ним,  увлечённо  о  чём-то  разговаривая,
придворные слуги крутились и шныряли там и тут. Но принца всё
это мало волновало – он усиленно искал глазами тех самых… тех
особенных  гостей,  которых  пообещал  Джеффри.  И  вот,  когда
массивные  фигуры  приглашённых  рыцарей  и  вельмож  перестали
загораживать маленькому принцу обзор, он, наконец, увидел их: двух
беседующих друг с другом мальчиков-близнецов тоже лет пяти и ещё
одну девочку, чуть постарше, с длинными чёрными волосами. Дети
сидели  в  стороне  ото  всех  за  отдельным  маленьким  столиком  на
четверых. Мальчишки о чём-то оживлённо беседовали друг с другом,
девочка же держалась слегка отстраненно и не спешила вмешиваться
в их беседу. Судя по всему, она, как и принц, видела их впервые.

Собравшись с духом, Артур подошёл к ребятам и молча сел на
оставленное для  него место.  Беседа мальчиков тотчас  стихла и  за
столом возникла неловкая пауза.  Взоры юных гостей теперь  были
устремлены к нему.

– Алтул  Пендлагон.  –  наконец,  нарушив  нависшую  тишину,
произнёс принц, при этом слегка смущаясь и краснея оттого, что в
его имени, как назло, так много этой злополучной буквы «р».



Близнецы, не выдержав, тут же издали тихий смешок, услышав
столь смешное имя, хотя и понимали прекрасно, что имя на самом
деле тут не причём.

– Принц Одо.
– Принц Эрин. – наконец, вдоволь насмеявшись, один за другим

представились  мальчики,  нарочито  чётко  произнося  букву  «р»  в
слове «принц».

– Моргана. – последней откликнулась девочка.
Отметив, что все присутствующие вполне ладят с ненавистной

буквой,  Артур  только  покраснел  ещё  больше  и,  тщетно  пытаясь
скрыть это, поспешно приступил к праздничной трапезе…

Однако  и  по  этому  направлению  юного  принца  ожидало
горькое  разочарование!  Любимые  Артуром  колбаски  по-флотски
гостями  были  уже  разобраны  и  почти  съедены.  Последние  две
штучки лежали в тарелках Эрина и Одо. Оглядев внимательно стол,
Артур  заметил  и  ещё  ряд  не  менее  вкусных  блюд,  которые
наблюдались исключительно в тарелках гостей, у всех, кроме слегка
запоздавшего  принца.  А  самым  печальным  было  то,  что  среди
разобранных разносолов было и пюре в сливочном соусе,  которое
Артур очень любил с самого детства.

Масло в огонь подливали братья-близнецы, которые в течение
того времени, пока несчастный принц грустно оценивал непростую
ситуацию  за  столом,  лишь  лукаво  улыбались,  гадая,  какой  будет
дальнейшая реакция паренька.  Моргана же по-прежнему пыталась
сохранять мнимую беспристрастность,  хотя это давалось ей уже с
большим трудом…

В  конце  концов,  гости  добились  того,  что  от  изначального
смущения  Артура  не  осталось  и  следа,  царящая  здесь
«несправедливость»  не  могла  ужиться  с  мировоззрением  принца.
Надо было срочно что-то делать, как-то восстанавливать утерянное
достоинство. От этого сейчас не много ни мало зависела его честь!
Жаловаться кому-либо принц не привык, а значит думать, как решить
возникшую проблему придётся самому.

Взглядом  бывалого  охотника  юный  Пендрагон  внимательно
оглядел всё, что осталось ещё нетронутым на столе... Наконец, цель
была  определена!  Небольшой клубничный бисквит  со  сливками –
лакомство,  которое  дети  благоразумно  оставили  себе  на  десерт.
Молниеносно вскочив со стула, Артур схватил тарелочку с заветным
бисквитом и прижал к себе.  Одо и Эрин переглянулись.  Моргана,



подняв брови, с укором посмотрела на Артура. Внутри неё сейчас
шла  непростая  борьба,  озорная  девчонка,  которой  она  являлась  в
глубине души, боролась  с  «дамой из высшего общества»,  которой
быть обязывал статус. Девочка понимала, что поскольку она старше
этих  несмышлёных  принцев  более,  чем  на  год,  то  не  должна
попадаться на подобные провокации.  Но азарт начавшейся «игры»
было  уже  не  остановить!  Моргана  приняла  решение:  она  примет
вызов, однако поведёт намечающуюся битву по своим правилам!

– Что  ты  хочешь  за  него?  –  не  обращая  внимания  на
возмущённые взгляды близнецов, просто и по-деловому подошла к
вопросу девочка.

Артур перевёл взгляд на Моргану. Похоже, в своём плане он не
ошибся,  и  это  действительно  шанс  восстановить  утраченную
справедливость. Осталось только понять, чего же он больше хочет.
Но  чем  больше  принц  сравнивал  содержимое  тарелок  гостей  с
заполученным  бисквитом,  тем  больше  убеждался,  что  сейчас  он
находится  в  самом  выигрышном  положении,  и  никакие  остатки
пюре, никакие объедки колбасок по-флотски не смогут заменить по-
вкусности его новый трафей!

– Ничего  не  хочу.  Он  тепей  мой!  –  наконец,  насупившись,
ответил принц, крепко придерживая ручками отвоёванный куш.

Такого ответа Моргана, похоже, никак не ожидала, но быстро
взяла себя в руки, и как ни в чём не бывало, продолжила начатую
игру.

– Ты в этом уверен? – девочка загадочно улыбнулась. – Между
прочим, так ты испортишь себе аппетит. И не захочешь потом ничего
есть.  К  тому  же,  еда  должна  быть  разнообразной!  –  урывками
процитировала своего отца Моргана.

– Не  исполчу!  –  всё  так  же  упрямо  отозвался  Артур,  по-
прежнему ни на секунду не отпуская тарелочку с бисквитом.

Одо  и  Эрин  напряжённо  следили  за  тем,  как  Моргана  вела
дипломатические  переговоры,  но  что-то  подсказывало  им,  что  всё
это бесполезно, а значит братья рискуют так и остаться сегодня без
сладкого…  Этот  Артур  Пендрагон  оказался  куда  более  крепким
орешком, чем казалось на первый взгляд!

Придя к данному заключению, Одо незаметно для нарушителя
спокойствия  подмигнул  Моргане  и,  получив  от  неё  короткий
утвердительный  кивок,  стал  незаметно  приближаться  к  заветной



тарелочке.  Моргана же  тем временем взяла  на  себя  отвлекающую
роль…

– И ты не боишься растолстеть? По-моему, этот бисквит явно
слишком большой для такого маленького принца как ты, Артур, тебе
не кажется?! – Моргана решила заставить принца выйти из себя, а
значит переключить всё своё внимание на неё.

– Не кажется! – всё так же сухо буркнул в ответ принц, после
чего не по годам мудро заметил. – Вы же не ластолстели, когда съели
почти всё без меня!

– Но ведь ты уже переедаешь, только погляди на свой живот! –
не переставала подтрунивать девочка.

Этот  трюк  сработал!  Доверчивый  юноша,  не  удержавшись,
машинально  опустил  голову,  чтобы  оценить  истинность  данного
замечания, из-за чего его хватка на секунду ослабела…

Одо  сориентировался  мгновенно!  Вцепившись  в  тарелку
принца, он резко дёрнул её на себя, но увы... Юный Пендрагон тоже
был не промах! Увидев краем глаза, надвигающуюся тень, наследник
Камелота вновь, что было сил, вцепился в тарелочку с трофеем – как
раз вовремя. Бисквит был спасён!

Теперь, переводя недобрый взгляд с Одо на Моргану и обратно,
Артур  снова  прижал  тарелку  к  себе.  Досада  и  глубокое
разочарование  захлестнули  принца.  Осознание  всей
несправедливости  и  коварства  этого  мира,  заставили  юного
Пендрагона  на  несколько  секунд  глубоко  задуматься.  Что  движет
ими? Почему они так рвутся забрать у него то единственное, что ему
удалось  отвоевать  в  этом  неравном бою?  А может  быть  Моргана
права  и  еда  просто  должна  быть  у  всех  разнообразной?  В  конце
концов,  попробовать  всего  понемножку  идея,  в  общем-то,  тоже
неплохая…

Наконец, кое-как переварив все эти весьма сложные для него
мысли, Артур нехотя, но громко произнёс:

– Ладно.  Давайте  лазделим  его  на  всех.  Только  чул  Молгана
поделится своим пюле, а Одо и Элин – колбасками! – ультимативно
объявил принц.

Однако  теперь  настала  очередь  Морганы  ответить  «нет».
Чувство  собственного  достоинства  внезапно  разгорелось  в  ней  с
особенной силой.  Уж лучше остаться без бисквита,  чем играть по
правилам этого мальчишки! – что поделать, таков был её характер.



– Спасибо за предложение, но я уже не хочу твой заерзанный
бисквит. Ешь его сам!

– Вот и съем!
– Вот и ешь!
После  этой  короткой  перепалки  маленький  принц,  не

удержавшись,  совершил не  самый джентльменский поступок  –  на
секунду показал Моргане язык. Однако девочка тоже оказалась леди
«без  комплексов».  Почерпнув  полную  ложку  пюре,  она
«выстрелила» им в Артура, но, увы, досадно промахнулась, попав в
рядом  сидящего  Одо.  Не  ожидавший  ничего  подобного  мальчик
сначала  ошарашено  посмотрел  на  неожиданную  обидчицу,  потом
прислонил руки к лицу и, убедившись, что превратился в настоящего
замарашку, громко заревел навзрыд, перекрикивая всех вокруг…

Через десять секунд в Тронном зале царила полная тишина, и
лишь  несчастный  иноземный  ребёнок  по-прежнему  заливался
плачем,  приковывая  к  себе  взоры окружающих.  Ещё через  десять
секунд  к  детскому  столику  подошли  придворные  слуги  и  стали
пытаться вытереть лицо бедолаги и скорее успокоить его, но тот всё
равно продолжал хныкать и лить слёзы. Моргана была уже совсем не
рада, что поступила столь не сдержанным образом и уже смиренно
ожидала приговора от спешащего на место происшествия её отца.
Артур тоже сидел тише воды, ниже травы, прекрасно понимая, что
тоже  является  виновником  ЧП,  и  лишь  пристыжено  глядел  на
столпившихся взрослых, которые впрочем, выносить свой приговор
не торопились.

Первым нарушил всеобщее молчание отец девочки:
– Что  произошло,  Моргана?  –  сурово  поглядев  на

провинившуюся, произнёс мужчина.
– Я  случайно  попала  порцией  пюре  в  лицо  Одо.  –  неловко

призналась  та.  –  Я  не  специально!  Я  целилась…  –  девочка
замолчала, понимая, что лучше не продолжать.

– Так ты ещё и целилась?! – ещё суровее воскликнул мужчина и
разочарованно добавил. – Когда я взял тебя с собой, то думал, что ты
уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что пища в твоей тарелке
–  это  не  снаряды,  а  ложка  –  не  катапульта!  Что  ж,  видимо  я
ошибался… Запомни, это первый и последний раз, когда я взял тебя
с собой на светский обед!

– Но  папа…  -  начала  было  девочка,  но  отец  не  дал  ей
договорить.



– Никаких «но» Моргана! Немедленно извинись перед принцем
и отправляйся в отведённую тебе комнату. Подумаешь там над своим
поведением.

Артур всё это время слушал, как отец отчитывает дочь, и ему с
каждой  секундой  становилось  всё  тяжелее:  снова  чувство
вершившейся  несправедливости  терзало  его  душу.  Наконец,
маленький принц оглядел собравшихся и, набрав в грудь побольше
воздуха, громко, чтобы все слышали, произнёс:

– Она не виновата. Это всё из-за меня!
Множество  любопытствующих  глаз  тут  же  устремилось  на

юного  Пендрагона.  Теперь  ряды  «окружения»  пополнил  и  сам
король…

– Из-за  тебя?  Как  это  прикажешь понимать,  Артур?  –  тотчас
насторожившись, начал вести допрос Утер.

– Ну… мы не поделили это...  –  Артур  показал  пальчиком на
мирно  покоящегося  на  блюде  виновника  скандала.  –  А  потом  я
показал Молгане язык, и тогда она выстъелила.

Откуда-то со стороны послышалось взволнованное ахание – это
к  собравшимся  подбежал  Джеффри,  прежде  стоявший  в  дверях
вместе с другими слугами «не у дел».

– Милорд, неужели вы забыли те уроки этикета, которым я вас
учил?  –  буквально  не  веря  своим  ушам,  вмешался  в  разговор
наставник и, повернувшись к Утеру, с поклоном добавил.

– Простите  меня,  милорд,  я  сделаю  всё  от  меня  зависящее,
чтобы впредь подобного никогда не повторилось.

Утер удовлетворительно кивнул, но гнев на милость менять не
торопился.  Вновь  поворачиваясь  к  принцу,  он  властным  голосом
вынес приговор:

– Отныне никаких торжеств, пока не научишься себя вести! А
теперь  марш  в  свою  комнату.  Иди  учить  этикет,  подобающий
истинным рыцарям...  Я  очень  разочарован  в  тебе,  Артур!  –  затем
повернувшись  к  отцу  Морганы,  более  спокойным,  товарищеским
тоном добавил. – Как видишь, твоя девочка не виновата, Горлуа. Не
будь из-за этого с ней так строг…

– Нет,  милорд.  Я  считаю,  Моргана  не  менее  виновна  в
инциденте, чем ваш сын! Она могла проигнорировать провокацию,
но не сделала этого, – отозвался отец девочки и, поглядев на дочь,
всё также строго повторил. – Ступай в гостевую!



Моргана,  печально  поклонившись,  встала  из-за  стола  и  под
всеобщими  взорами  молча  направилась  к  выходу  из  зала.  Артур
какое-то  время  смотрел  девочке  вслед,  а  затем  неожиданно  тоже
встал  и,  не  дожидаясь  особых  уговоров,  последовал  за  ней.
Джеффри,  отделившись  от  толпы,  последним  присоединился  к
уходящим.

Наконец-то, конфликт был улажен. Маленький Одо постепенно
успокоился и уже усердно поглощал вместе с Эрином доставшийся
им на двоих бисквит. Благо, их отец, король соседнего королевства,
оказался достаточно мудрым, чтобы не ссориться с Камелотом из-за
этого нелепого инцидента.  Впрочем,  от  беды подальше,  он решил
лучше Одо и Эрина впредь в Камелот не приводить…

Тем  временем  Артур,  нагнав  Моргану  в  коридоре,  изрядно
краснея,  молча шёл рядом.  Пару раз он порывался что-то сказать,
оправдать своё поведение,  но не мог подобрать нужные слова.  Не
смотря  на  свои  семь  лет,  Моргана  выглядела  неприступно.  И  со
стороны могло показаться, что она очень обиделась на мальчика, но
на самом деле это было не совсем так.  Девочка просто думала об
Артуре.  И  чем  больше  она  сопоставляла  факты,  тем  больше
убеждалась,  что  мальчик был вовсе  не  жадным и избаллованным,
каким он показался ей во время «битвы за бисквит», а другим, хотя,
каким именно пока осознать не могла… Позади детей, на некотором
расстоянии от них, шёл Джеффри.

– Ты  поступил  храбро,  когда  сказал,  что  это  твоя  вина,  –
наконец, первой нарушила тишину Моргана.

Услышав  столь  неожиданную  похвалу,  Артур  удивлённо
посмотрел на девочку, но убедившись, что она говорит без иронии,
оживился и ответил первое, что пришло ему в голову.

– Я  ведь  лыцай.  Это  мой  долг!  –  серьёзно  заверил  девочку
принц и,  демонстративно достав  из-за  пояса  меч,  зашагал вперёд,
уже без памяти включаясь в новую игру. – Кстати, ты знаешь, что в
замке  есть  лазбойники?  –  оборачиваясь,  таинственным  шёпотом
внезапно заявил он. – Обычно они пьячутся за поволотами.

Моргана не ответила. Она лишь с недоумением наблюдала за
действиями принца.  И хотя  она понимала,  что всё,  о  чём говорит
Артур, скорее всего, не более чем плод его фантазии, тем не менее
решила  лучше  не  портить  любопытную  игру  в  самом  её  начале.
Следовавший  тем  временем  позади  Джеффри  понимающе



остановился в отдалении, стараясь быть по возможности незаметным
для детей.

Мальчик  же,  увлечённый  любимой  забавой,  уже  крался  к
ближайшему повороту, жестом призывая Моргану тихо следовать за
ним.  Однако  заглянув  за  угол,  он  к  своему  величайшему
разочарованию никого так и не обнаружил.

– Ну что там?! – принимая свою новую роль, шепотом спросила
из-за спины Моргана.

– Пока  никого… –  также  тихо  отозвался  маленький  принц  и
бесшумно двинулся к следующему повороту.

Но даже обойдя все коридоры этажа, ни одного разбойника за
всю дорогу дети  так  и  не  встретили.  Джеффри же  всё  это  время
спокойно дожидался их у своего укрытия. Он знал, что все статуи
рыцарей  на  этом  этаже  после  последней  облавы  на  них  принца
отправили  на  восстановление,  а  значит  игра  Артура  должна
закончиться мирно...

И  действительно,  вскоре  сделав  круг,  дети  вернулись  туда,
откуда начали свой путь.

– Раньше  они  были  тут,  –  с  последней  надеждой  глядя
разочарованно по сторонам, попытался оправдаться Артур.

– Может  быть,  они  просто  тебя  испугались?  –  стараясь
сдержать непроизвольную улыбку, попыталась подбодрить мальчика
Моргана.

– Навелно…  –  всё  так  же  раздосадованно  отозвался  принц,
пряча свой деревянный меч обратно в ножны.

Видя, что Артур, похоже, действительно сильно огорчён из-за
несостоявшегося  поединка,  Моргана  очень  захотела  как-то  его
подбодрить, но вот только как?..

– Должно  быть,  ты  здорово  дерёшься  мечом…  –  наконец,
задумчиво произнесла она и приветливо улыбнулась. – Может быть,
ты согласишься дать мне несколько уроков?.. – и чтобы не казалось,
что она  останется  перед принцем в долгу,  добавила.  –  А я  смогу
научить тебя выговаривать букву «р».

Артур не поверил своим ушам. Он учитель фехтования мечом?
О подобной чести юный принц не смел и мечтать! А если Моргана
ещё и научит его за это выговаривать злополучную букву, это будет
просто верхом его мечтаний.

– Да, конечно! Холошо. – тут же отозвался сияющий от счастья
Артур, но вспомнив недавний разговор со взрослыми тут же вновь



погрустнел. – Только твой папа сказал, что не возьмёт тебя больше в
замок.

– Ну,  а  вдруг  передумает!  –  подбадривающее  подмигнула
девочка.

В этот момент, решив, что более скрывать своё присутствие не
имеет  смысла,  к  детям  присоединился  Джеффри.  Лёгким
покашливанием  он  деликатно  напомнил  им  об  отданном  приказе
следовать  по  своим  комнатам,  и  Моргана,  смиренно  кивнув,
повернулась к принцу:

– Ну что ж, до встречи, Артур Пендрагон.
– До встлечи! – отозвался тот.
И  дети,  радостно  улыбаясь,  разошлись.  Они  не  знали,  что

следующая  их  встреча  будет  только  аж  через  три  года,  при
обстоятельствах,  которые  Моргана  запомнит  на  всю  оставшуюся
жизнь…

Эпизод 2. Часть 1. Кодекс чести

Три года спустя…
Несмотря на ранний час, юный принц уже был собран и одет –

сегодня  его  ожидала  первая  настоящая  тренировка  на  пути  его
становления  верным  защитником  Камелота.  Джеффри  не  раз
рассказывал  Артуру о  том,  что  такое  быть  настоящим рыцарем и
принц делал всё, чтобы как можно быстрее начать соответствовать
всем  требованиям,  которые  предъявляются  каждому,  кто  хочет
носить этот гордый титул. В конце концов, в глубине души юноша
всегда верил, что на самом деле он давно уже является рыцарем, а
значит,  путь  к  официальному  получению  данного  статуса  должен
быть простым и коротким…

И вот он, этот знаменательный день! В сопровождении своего
верного наставника молодой Пендрагон вышел на залитое солнцем
поле  у  подножья  замка,  где  его  уже  ожидала  группа  других
мальчишек.  Пока  тренировка  не  началась,  они  шумно  беседовали
между  собой,  обсуждая,  какие  испытания  их  ждут  на  пути
становления  рыцарями.  Артур  осторожно  подошёл  к  ним  и
прислушался к беседе.

– А я уже могу без единого промаха разбить любой кувшин с
расстояния в двадцать футов… – хвастался один долговязый паренёк.



– Ну и что, а я уже ходил с отцом на охоту и даже сам убил
оленя! – гордо подняв голову, хвалился другой.

– Да  всё  это  ерунда…  Рыцари  таким  не  занимаются!  –  с
важным  видом  неожиданно  заявил  третий  из  собеседников.  –  К
вашему сведению, я в одиночку на мечах одолел бандита, который
хотел  ограбить  старого  лавочника  в  нижнем  городе…  Вот  это  –
рыцарский  поступок!  –  парень  гордо  посмотрел  на  окружающих,
похоже, тем возразить уже было нечем…

Артур тоже задумался над всем услышанным.  Он попытался
вспомнить  хоть  один рыцарский подвиг,  которым можно было бы
также  прилюдно  похвастаться,  но  как  ни  старался,  ничего
действительно стоящего не вспоминалось. Всё, чем мог похвалиться
маленький  принц,  это  окончательно  поверженными  год  назад
«разбойниками», что, как он смутно подозревал, было не совсем тем,
что сейчас жаждали услышать эти ребята…

Размышления  Артура  неожиданно  прервал  один  из
беседовавших  (тот,  что  умел  разбивать  кувшины).  Внезапно
повернувшись  к  принцу,  он  протянул  руку  для  рукопожатия  и
представился:

– Леон.
По росту мальчик был намного выше юного принца, и можно

было не сомневаться, кто-кто, а он точно станет настоящим рыцарем!
По крайней мере, Артуру сразу почему-то подумалось именно так…

– Артур  Пендрагон.  –  пожимая  руку  в  ответ,  бодро  ответил
принц. 

Услышав это имя, Леон слегка потупился и неловко огляделся
по  сторонам,  неожиданно  теряя  уверенность  в  том,  стоит  ли
продолжать диалог.

–  Извините… Ваше высочество… – робко пролепетал он и стал
забавно пятиться назад.

Однако  и  сам  Артур  тоже  был  не  на  шутку  смущён  этим
инцидентом. Он озадаченно нахмурился, отчего паренёк, а вместе с
ним, теперь и другие беседующие, стали лишь активней отдаляться
от коронованной особы. Когда же Артур, наконец, сообразил, что так
обеспокоило ребят, было уже поздно…

– Не  волнуйтесь,  я  ведь  всего  лишь…  -  начал  было  принц,
однако  шумная  компания  уже  его  не  слышала:  отойдя  на
«безопасное» расстояние, ребята уже с увлечением перешли к новой
теме разговора.



А  всё  дело  было  в  том,  что  Утер,  а  соответственно  и  его
приближённые хорошо позаботились,  чтобы все  в  городе уважали
сына  короля!  Вот  только,  никто  не  подумал,  какие  трудности  это
может создать для ничего не подозревающего мальчика.

Разрешил  возникшую  неловкую  ситуацию  неожиданно
вышедший на центр поля рыцарь. Он моментально приковал к себе
внимание всех ребят,  включая Артура.  При этом принц не  мог не
отметить, что прежде уже где-то встречал этого человека, только не
мог  сейчас  вспомнить,  где  именно.  Неужели  это  он,  их  будущий
тренер?..

Что ж, похоже, это был действительно он… Жестом подозвав
всех будущих защитников Камелота к себе, рыцарь, не спеша, одарил
каждого  из  них  проницательным оценивающим взглядом.  И лишь
когда все  были «сосчитаны» и воцарилась полная тишина,  тренер
громко произнёс:

– Приветствую  вас,  будущие  рыцари!  Меня  зовут  Горлуа.
Отныне я буду вашим тренером по фехтованию мечом. Пожалуй, это
поистине  важнейшее  искусство,  которым  обязан  владеть  каждый
воин. Однако запомните, не владение мечом определяет истинного
рыцаря! Скажу более того: никого из вас я никогда не научу, как им
стать…  –  от  этой  фразы  тут  же  послышались  со  стороны  детей
разочарованные  стоны  и  испуганные  восклицания.  Увидев  эту
реакцию,  Горлуа  лишь  улыбнулся  и  пояснил.  –  …Невозможно
научить кого-либо быть рыцарем, можно лишь самому стать им или
не стать… Я уже вижу, в глазах многих из вас отвагу и смелость! Это
очень  важные  качества  для  любого  рыцаря,  но  куда  более
необходимы  защитнику  Камелота  честь  и  достоинство.  Их-то  и
необходимо…  -  Горлуа  осёкся,  так  и  не  закончив  фразу.  Сквозь
окружившую  его  детвору  к  нему  пробирался  Джеффри,  по  лицу
которого, было очевидно, случилось что-то нехорошее.

Придворный советник нетерпеливо отвёл учителя  на некоторое
расстояние  от  его  подопечных  и  тихо,  но  очень  взволнованно
сообщил ему что-то на ухо, после чего протянул из-за пазухи какой-
то  свёрток  и,  поклонившись,  удалился.  Горлуа  же  развернул
послание и быстро пробежал его глазами. Закончив читать, он замер
в  неподвижности.  Его  взгляд  был  устремлён  вдаль,  в  одну
единственную точку. Артур, всё это время внимательно следивший
за этим непредвиденным событием, с любопытством посмотрел туда
же и не поверил своим глазам – на некотором отдалении от места



тренировки под невысоким деревом сидела, увлечённо читая какую-
то книгу, та самая девочка, имя которой принц бережно пронёс через
все эти годы…

Тем  временем  Горлуа,  снова  взяв  себя  в  руки,  вернулся  к
ребятам, откашлялся и немного взволнованно объявил:

– Прошу прощения, дорогие ученики, но сегодня нам придётся
на этом завершить тренировку! – со стороны тут же послышались
возмущения в духе «Мы же ещё даже не начали!», но рыцарь остался
глух к этим аргументам. – Продолжим в другой раз, возможно, через
неделю…  –  объявил  он  и,  дабы  успокоить  ребят,  тихо  добавил,
потряхивая полученным свитком в руке. – Эта бумага потребовала от
меня сейчас проявить главные качества рыцаря – честь и отвагу! И я
должен сделать это немедленно. Так вот, напоследок примите совет,
с сегодняшнего же дня неустанно работайте над этими качествами и
тогда,  я  вам  обещаю,  однажды  вы  непременно  станете  рыцарями
Камелота!

С  этими  словами  Горлуа  уверенной  и  быстрой  походкой
направился  в  замок,  а  ребята,  вздохнув,  что  сегодня  им  так  и  не
удалось  ни  разу  взмахнуть  настоящим  мечом,  стали  медленно
расходиться.

Артур  же  крадущейся  походкой  поспешил  к  сидящей  под
деревом  девочке,  которая  по-прежнему  была  погружена  в  свою
книгу, и будто бы не замечала никого вокруг.

Подкравшись  к  старому  дубу  с  самой  незаметной  стороны,
принц, улыбаясь до ушей, потусторонним голосом произнёс:

– Моргана…
Девочка никак не отреагировала.
– Моргана… – повторил свой призыв юноша, но ответа снова

не  последовало.  Артур  с  досадой  опёрся  затылком  об  дерево  –
одинокий жёлудь сорвался с ветки и упал прямо на раскрытую книгу
девочки. Но даже это не отвлекло Моргану от её занятия!

В конец расстроившись от такого откровенного игнорирования
его персоны, принц с обидой в голосе в третий раз повторил имя
девочки и, обхватив рукой дерево, выглянул из-за него – ещё один
жёлудь упал с дуба, на этот раз угодив Моргане прямо по макушке...

Теперь  же  реакция  последовала  незамедлительно:  девочка
резко  захлопнула  книгу  (благо,  первый  жёлудь  остался  служить
закладкой)  и,  обернувшись  к  Артуру,  неожиданно  грозно
воскликнула:



– Если ты выучил букву «р», это ещё не повод кидаться в меня
жёлудями,  Артур  Пендрагон!  И  если  ты  не  заметил,  я  читала.  –
Моргана  нарочито  приподняла  книгу,  дав  возможность  юному
принцу увидеть название на её обложке: «Леди и Рыцари. Главные
правила этикета». – Вижу, тебе тоже не мешало бы её прочесть!

Молча выслушав эту обвинительную тираду, Артур озадаченно
почесал затылок и осторожно пояснил своё видение ситуации:

– Прошло три  года...  Я  думал,  ты обрадуешься  встрече,  –  и,
вновь  возвращая  себе  былой оптимизм,  с  улыбкой добавил,  –  Ну,
хотя бы моё имя ты не забыла!

Девочка  тем  временем  снова  открыла  книгу  и,  услышав
комментарий принца, чуть заметно тоже улыбнулась.

– Забудешь  тут,  когда  его  произносят  едва  ли  не  на  каждом
углу!  –  проворчала  она,  хотя  её  голос  уже  был  скорее  игривым,
нежели враждебным.

Почувствовав, что «опасность» миновала и можно продолжать
беседу,  Артур  опустился  на  землю  рядом  с  Морганой  и  с
нескрываемым любопытством начал расспрос:

– А как ты узнала, что это был я? Ты же меня не видела... Или
видела?!

– Увидела  твою  тень,  а  до  этого  видела  тебя  во  время
тренировки…

– Значит, ты наблюдала за моей тренировкой?! Так вот, почему
ты здесь! – ехидная «всепонимающая» улыбка скользнула по лицу
Артура,  от  чего  щёки  Морганы  налились  румянцем,  и  девочка
поспешила оправдаться:

– Я наблюдала за тренировкой,  а не за тобой! И вообще,  это
отец меня сюда привёл...  Изучать  практику рыцарского  этикета.  –
Моргана демонстративно закатила глаза, повторяя слова отца.

Артур  слушал  Моргану  в  пол-уха.  Он  только  сейчас  вдруг
вспомнил, где уже видел Горлуа прежде – это же было при той самой
битве  за  бисквит!  Однако  ход  его  приятных  настольгических
воспоминаний  девочка  резко  оборвала,  возвращая  к  суровой
реальности:

– Кстати,  а  куда  он  так  быстро  ушёл?  Ваша  тренировка  же
только  началась!  –  не  обращая  внимания  на  отстранённый взгляд
принца, недоумённо спросила она.

Артур только пожал плечами.



– Ему Джеффри принёс какую-то бумагу, и он ушёл в замок, –
пояснил  принц,  глядя  на  массивные  ворота  замка,  виднеющиеся
вдали. – …Сказал, что тренировку придётся прервать.

На лице Морганы показался удивлённый взгляд.
– Это на него не похоже. Должно быть, случилось что-то очень

важное,  раньше  он  никогда  не  прерывал  тренировки,  когда  брал
меня  с  собой  на  них!  –  задумчиво  произнесла  девочка  и,  закрыв
книгу,  встала  с  земли.  –  Пойдём,  узнаем,  что  произошло?  –  с
задорным огоньком в глазах неожиданно обратилась она к Артуру.

– Давай, – отозвался принц, и дети направились к замку…
Артур  не  совсем понимал,  куда  Моргана  направляется  и  где

собирается  искать  своего  отца,  но  предпочел  не  подавать  виду.  И
лишь когда дети шли уже по коридорам замка, намерения Морганы,
наконец, немного прояснились:

– Напомни  мне,  где  у  вас  тут  Тронный  зал?  –  внезапно
обернулась она к юноше.

– Тронный  зал?  Ммм…  там!  –  принц  показал  пальчиком  в
южном  направлении  длинного  коридора,  и  когда  Моргана
решительным  шагом  уже  было,  двинулась  туда,  Артур  поспешил
остановить  её.  –  Подожди,  тебя  туда  не  пустят!  –  прошептал
маленький принц на ухо девочке. – И с чего ты решила, что твой
отец именно там?!

– Раз он прервал тренировку, значит это дело государственной
важности, а такие дела всегда решаются в Тронном зале, он мне сам
рассказывал.  Странно,  что  ты  этого  не  знал…  –  с  гордым видом
отозвалась  Моргана  и,  больше  не  слушая  никаких  возражений,
бодрой походкой направилась к намеченной цели.

Однако  юный  принц  был  совершенно  прав,  стоило  девочке
оказаться в опасной близости с дверями королевской «канцелярии»,
как  вход  ей  преградили  два  высоких  и  хорошо  сложенных
стражника. Сколько Моргана ни пыталась пройти мимо них, как ни
убеждала, что там её отец и ей необходимо быть с ним, охранники
были неумолимы…

– Я же говорил! Тебя туда не пустят. Странно, что ты этого не
знала…  –  передразнил  Моргану  Артур,  стараясь  точь-в-точь
повторить её интонацию.

В этот момент двери тронного зала распахнулись, и на пороге
показался  отец  Морганы.  Вид  у  него  был  одновременно
взволнованный и рассерженный. Казалось, детей он пока не замечал.



Резко  остановившись  в  дверях  и  обернувшись  назад,  Горлуа  с
гулким, раскатистым эхом крикнул:

– И всё-таки я очень надеюсь, что вы поймёте меня, милорд, и
прислушаетесь  к  моей  просьбе!  Ведь  вы  сами  прошли  через
подобное и должны понимать, как это важно для меня... и главное,
как это важно для Морганы!

– Но если план не сработает, и они вступят в битву… Я готов
выделить вам в подкрепление нескольких рыцарей,  которые будут
скрываться  неподалёку на  случай необходимости,  –  послышался с
противоположного конца зала голос Утера.

– Нет, сир! На кону её жизнь… Мы не можем ей рисковать. Я
слишком долго ждал, чтобы снова потерять её.  В крайнем случае,
повторяю,  главное,  уберегите…  –  последнюю  фразу  Горлуа  не
закончил по причине того, что в этот момент он снова повернулся и
увидел, что их разговор более потерял приватность – в коридоре его
ожидает  собственная  дочь,  а  значит,  начатую  мысль  лучше  не
продолжать. Однако король детей по-прежнему не видел, а потому
вновь окликнул рыцаря:

– И всё же, Горлуа...  Почему они решили вдруг выйти на вас
именно сейчас? Чего они столько лет ждали?!

Горлуа  на  секунду  замер,  словно  поспешно  соображая,  что
ответить.

– Я  тоже  могу  только  догадываться,  сир…  Возможно,  они
решили,  что  прошедшие  годы  и  потерянная  молодость  наверняка
заставят меня склониться перед ними,  но, похоже,  они никогда не
встречались  с  рыцарями  Камелота,  если  возомнили,  что  могут
требовать  подобное!  Что  ж,  всего  хорошего,  милорд.  –  Горлуа
поспешил откланяться, пока дочь не услышала слишком много.

И  не  дожидаясь  больше  никаких  возражений  со  стороны
короля,  Горлуа вышел в коридор к Моргане и Артуру.  Маленький
принц с изумлением смотрел на своего нового тренера. Он мало, что
понял  из  их  странного  диалога,  но  его  поразило  то,  с  какой
лёгкостью  Горлуа  возражал  королю  и  предлагал  свои  варианты
решения проблемы. Моргана же,  уперев руки в бока,  непрестанно
осуждающе смотрела на отца. И когда он подошёл к ним достаточно
близко, с укором спросила:

– Почему ты мне не сказал, что куда-то уезжаешь?!
Однако  на  это  обвинение  рыцарь  лишь улыбнулся  дочери,  и

спокойно произнёс:



– Я как раз собирался найти тебя и сообщить о своём отъезде.
Не беспокойся, пока меня не будет, за тобой здесь присмотрят.

– Ты же всегда говорил, что я больше в этот замок не ступлю ни
ногой! – ехидно заметила Моргана, удивлённая такой неожиданной
сменой воспитательного курса отца.

– Ну,  я  надеюсь,  за  три  года  ты  поняла,  как  вести  себя  за
столом! Ведь так?.. Ты уже прочла ту книгу, что я тебе дал?

– Почти…  Мне  помешали,  –  девочка  недвусмысленно
покосилась на Артура, и тому действительно ответить было нечего.
Юный Пендрагон решил благоразумно промолчать, тем более что его
внимание в данный момент было занято любопытным рисунком на
краюшке  не  до  конца  свёрнутой  рукописи,  которую  Горлуа
определённо  не  хотел  показывать  детям.  Рисунок  был  похож  на
некий герб и представлял собой обведённую в круг голову тролля.

– Что  ж,  значит,  тебе  будет,  чем  скоротать  время  в  моё
отсутствие… Завтра расскажешь, что нового ты узнала о правилах
этикета! – приободряюще (как ему казалось) ответил Горлуа.

– А о ком ты там сейчас всё время говорил? Я услышала, что
это  как-то  касается  меня!  –  проницательно  заметила  девочка,  не
давая отцу возможность увести нить разговора в сторону.

Однако,  как  заметил  Артур,  Горлуа  отвечать  на  вопрос
Морганы определённо не  хотел.  С секунду поразмыслив,  он лишь
спокойно произнёс:

– Давай договоримся так... Я тебе всё расскажу, когда вернусь.
А пока веди себя хорошо. Увидимся завтра!

И,  на прощание,  обняв дочь, Горлуа направился к выходу из
замка, по всей видимости, подготовиться к предстоящему походу.

Эпизод 2. Часть 2. Вещий сон

Почти  весь  вечер  за  окном  лил  дождь  и  сверкали  молнии.
Однако Моргана не могла никак уснуть отнюдь не из-за этого... Она
неустанно думала об отце. О какой битве в его разговоре с королём
шла речь, о ком отец упорно не хотел рассказывать ей? Эти и многие
другие  вопросы  никак  не  желали  выходить  у  неё  из  головы.
И лишь далеко заполночь девочке, наконец, удалось уснуть…

Ей снился утренний лес. Солнце только собиралось появиться
на  востоке.  Одинокий  человек,  плотно  укутавшись  в  длинный



походный  плащ,  шёл  по  влажной  после  ночного  дождя  земле,
пробираясь через заросли глухих кустарников и в настороженности
поглядывая  по  сторонам.  Вдруг  впереди  послышались  встречные
шаги,  и  чей-то  громкий  холодный  голос  неожиданно  нарушил
утреннюю тишину:

– Здравствуйте,  сэр  Горлуа!  Неужто  вы  пришли  одни?  Это
довольно неосмотрительно... Что ж, меня зовут Марклиф. И я рад,
что  вы  приняли  моё  предложение.  Невероятно  приятно
познакомиться лично с лучшим рыцарем Камелота… Жаль только,
что  это  ненадолго...  –  внезапный  леденящий  хохот  собеседника
подхватило угодливое гоготание множества голосов, и через секунду
из тенистой чащи на опушку вышли с полдюжины вооружённых до
зубов громил.

Но  даже  такой  угрожающий  поворот  событий,  похоже,  не
оказала на Горлуа ни малейшего впечатления.

– Отвечай, где она? Пока я не буду убеждён, что с ней всё в
порядке,  между  нами  и  быть  не  может  никакого  разговора!  –
игнорируя  недобрые  слова  незнакомца,  невозмутимо  отозвался
одинокий рыцарь.

Человек, которого звали Марклиф, перестал хохотать и злобно
поглядел  на  Горлуа.  На  его  груди  был  отчётливо  виден  странный
герб: голова горного тролля, обведённая в ядовито-зелёный круг.

– Ты ещё не понял?? Здесь я задаю правила игры! Неужели ты и
правда  подумал,  что  всё  будет  так  просто?  –  коварная  улыбка
скользнула по лицу Марклифа.

– О  чём  ты  говоришь?  –  было  очевидно,  что  сохранять
железное спокойствие Горлуа становилось всё сложнее. – Отвечай,
где ты её держишь, или никакие телохранители тебе уже не помогут!
– в глазах рыцаря отчётливо заблестели угрожающие огоньки.

Однако Марклиф только ещё раз  насмешливо улыбнулся и с
издёвкой произнёс:

– Ну ладно, так и быть, открою тебе тайну. Видишь ли, кое-что
пошло не  по плану – она бесследно сбежала от  нас  месяц назад!
Прямо  с  завязанными  руками,  представляешь?!  Почему-то  не
захотела больше делиться с нами своим даром, – Марклиф наигранно
печально  вздохнул.  –  Эх… Как  же  это  было  глупо  с  её  стороны.
Боюсь,  она  так  и  не  выжила  в  лесу…  Но  ты  не  переживай!  Ты
пришёл не зря, Горлуа! Ведь мы же не хотим, чтобы в добавок ко



всему король узнал правду о твоей дочери, не так ли?! Уверен, она
сможет вполне заменить свою мать.

Горлуа  был  по-настоящему  шокирован  этими  жестокими  и
неожиданными словами, он всё больше терял контроль над собой.

– С  чего  ты  это  решил?!  Она  обычная  девочка  и  никогда
прежде… –  гневно  прошипел  рыцарь,  но  неумолимый шантажист
тут же перебил его:

– Не  сомневайся,  мне  всё  известно!  В  конце  концов,  перед
побегом наша красавица сама же проговорилась...  – главарь банды
продолжал  говорить  недомолвками.  –  Так  что  у  тебя  теперь  нет
другого выбора, кроме как…

– …исполнить  свой долг!  –  закончил  за  Марклифа Горлуа  и,
скинув плащ, обнажил сверкающий в лучах восходящего солнца меч.
Мгновение!  И  внезапным  резким  выпадом  он  пронзил  одного  из
головорезов.  Похоже,  перспектива  битвы  сразу  с  шестью
противниками  его  ничуть  не  пугала!  Начался  страшный  бой…

Моргана проснулась,  тяжело дыша. Ей понадобилась не одна
минута,  чтобы  осознать,  что  это  всего  лишь  жуткий  сон,  не
имеющий  никакого  отношения  к  реальности.  Отдышавшись  и,
наконец, придя в себя, девочка вновь опустила голову на подушку.

…И  снова  лес.  Снова  утренняя  пугающая  тишина… Рыцарь
молча  вытащил  из  последнего  поверженного  врага  меч  и  вытер
тыльной  стороной  ладони  выступившие  на  лбу  капельки  пота  –
банда была повержена! Теперь только две одинокие фигуры стояли
неподвижно, буравя друг друга глазами, но не сближаясь.

– А ты неплохо владеешь мечом! – наконец, с вялой ухмылкой
первым подал голос бывший главарь. – Но живым после такого ты
отсюда  всё  равно  не  уйдёшь.  Forbearnan  firgenholt!  –  внезапно
огромная ветка отломилась от дерева прямо над Горлуа и полетела
вниз.  Но  рыцарь  не  шелохнулся,  а  лишь,  склонившись,  словно  в
молитве,  что-то тотчас тихо прошептал. По непонятным причинам
падающая ветка резко остановилась и, поменяв направление полёта,
упала в сторону.

Марклиф удивлённо поднял правую бровь.
– А вот это неожиданно! –  улыбнулся он.
Горлуа  же,  не  дожидаясь,  когда  Марклиф предпримет  новую

магическую атаку, уже нёсся на последнего врага, но, увы...



– Forbearne! Akwele! – прозвучали финальные слова Марклифа,
полыхнула яркая вспышка, и...

Моргана  с  жутким  криком,  вскочила  с  постели.
Нет, этого не может быть, это только сон! Всего лишь ужасный сон!
– тщетно успокаивала себя девочка, однако сердце бешено стучало,
предчувствуя беду.

В  комнату вбежала  служанка.  Лицо  её  было  очень  сонное  –
очевидно, что она сама была только что разбужена этим внезапным
криком.

– Что  такое?  Что  случилось,  миледи?  –  спросила  она,
присаживаясь рядом с девочкой, обнимая её и пытаясь успокоить.

Моргана не ответила и лишь поглядела в окно – уже начинало
светать, через почаса первые лучи солнца покажутся над горизонтом,
а значит время ещё есть. Сон ли это или нечто большее, но она ни за
что не даст ему стать явью!

– Мне нужно срочно увидеть короля! – не своим голосом вдруг
заявила Моргана и встала с кровати.

Опешив,  служанка  тут  же  схватила  её  за  руку,  пытаясь
остановить.

– Что  вы,  миледи!  Король  спит,  его  нельзя  сейчас  будить!
Лучше  успокойтесь  и  скажите  мне,  что  случилось?  –  вновь
настоятельно  обратилась  она  к  Моргане,  уже  всерьёз
обеспокоившись происходящим.

Но Моргана понимала, что расскажи она сейчас о своём сне и
шанса попасть к королю у неё точно не будет. Ведь кто поверит, что
сон может быть предупреждением…

– Пожалуйста, поверьте, дело очень срочное и касается жизни и
смерти!  Я  знаю,  король  сможет  помочь!  –  девочка  умоляюще
посмотрела на служанку. Но та лишь отрицательно покачала головой
и нетерпеливо добавила:

– Миледи, при всём своём желании я не имею права тревожить
короля,  да и меня к нему в  такой час  просто-напросто не  пустят!
Никто  даже  слушать  не  станет,  важно  это  или  нет…  Поэтому  я
советую вам успокоиться и…

– Тогда я хочу видеть принца! – резко поменяла направление
переговоров Моргана. – Надеюсь, хотя бы его вы можете позвать?! –
девочка уже почти осуждающе смотрела на служанку, видя, что её
совершенно не хотят воспринимать всерьёз.



Служанка  с  полминуты  колебалась,  потом  встала  и,
неодобрительно  что-то  бурча  себе  под  нос,  вышла  из  комнаты…
Через несколько минут она вернулась, ведя за собой сонного юношу,
усердно протирающего свободным кулачком глаза.

– Милорд, наша гостья хочет с вами срочно поговорить о чём-
то очень важном… – произнесла служанка и,  следуя придворному
этикету, поклонившись, вышла из комнаты, оставив детей наедине.

Принц  тем  временем  окончательно  пробудился  ото  сна,  и  с
недоумением поглядел на Моргану.  Девочка,  подскочив к нему,  на
одном дыхании стала ему объяснять ситуацию:

– Артур, прости, что пришлось тебя разбудить, но ты должен
меня  выслушать.  Мне  срочно  нужно  поговорить  с  твоим  отцом!
Боюсь,  только  он  сможет  мне  помочь...  Пожалуйста,  приведи  его
скорей  сюда!  –  Моргана  взяла  мальчика  за  руки  и  умоляюще
поглядела ему в глаза.

Принц,  поражённый  невероятной  переменой  в  поведении
обычно гордой и неприступной Морганы, никак не мог взять в толк,
что могло так обеспокоить девочку, но,  чувствуя по её голосу,  что
произошло  что-то  действительно  очень  серьёзное,  кивнул  и
напоследок осторожно спросил:

– Ладно…  Но  только  что  случилось,  Моргана?
Однако  девочка  лишь  молча  отпрянула  от  принца  и  снова  молча
поглядела в окно. Она и сама не знала, почему этот ужасный сон так
сильно  встревожил  её…  Возможно,  потому  что  он  был  слишком
реалистичным  и  слишком  многое  в  нём  сходилось  с  тем,  что  ей
удалось услышать вчера?

– Я не могу этого объяснить… Просто чувствую, что мой отец
сейчас очень нуждается в помощи. Я… – Моргана не знала стоит ли
об этом говорить. – Я видела сон. Там на него в лесу нападала банда
разбойников…

– Эмм… Так значит, весь этот шум всего лишь из-за какого-то
сна?! – Артур скептически посмотрел на Моргану.

– Не  какого-то!  –  огрызнулась  девочка.  –  Всё  было  так
ужасно… Почти как наяву!

В этот миг первые лучи солнца показались над горизонтом и
стали медленно проникать в комнату. Взгляд Морганы в этот момент
был  таким  обеспокоенным  и  встревоженным,  что  пытаться
возражать Артур больше не стал и, лишь молча кивнув, направился к



двери.  У  выхода  он  на  секунду  остановился  и  с  лёгкой  улыбкой
произнёс:

– Только,  Моргана,  лучше  не  говори  королю,  что  причиной
твоего беспокойства  был сон!  Он вряд ли такой довод воспримет
всерьёз.

Девочка  согласно  кивнула,  и  Артур  вышел  из  комнаты.
Уже  через  пятнадцать  минут  снова  послышался  шум,  голос
маленького  принца,  недовольное  ворчание  Утера,  и  вот  в  дверях
комнаты показался сам король…

– Моргана, полагаю, ты объяснишь причину этого переполоха?!
Артур  поднял  меня  с  кровати,  заверяя,  что  ты  хочешь  срочно
сообщить  мне  что-то  невероятно  важное!  Надеюсь,  это
действительно так, в противном случае… – но закончить выражать
своё недовольство Утер не успел, ибо Моргана уже и без того начала
своё объяснение:

– Милорд, – девочка подбежала к королю. – Я знаю, мой отец
сейчас  уехал  по  важному делу.  И  он  говорил,  что  помощь  ему с
вашей стороны не понадобится, но я вас очень прошу… Отправьте
ему вслед хотя бы несколько рыцарей на всякий случай, пожалуйста!
–  Моргана  аккуратно  подбирала  слова,  помня  предупреждение
Артура. И хотя шансов, что одной только просьбы будет достаточно,
чтобы  заставить  короля  пойти  против  принятого  решения,
практически не было, в любом случае, она обязана была попытаться.
И хотя Утер не торопился с ответом, по его лицу уже было очевидно,
что  он  не  отнёсся  к  её  просьбе  всерьёз.  Наконец,  он  слегка
откашлялся  и,  слегка  склонившись  над  девочкой,  задумчиво
поинтересовался:

– А чем вызвана такая просьба, Моргана?.. Мы с твоим отцом
вчера всё обсудили и пришли к общему выводу, что угрозы для его
жизни нет.

– А вдруг есть! – по-прежнему настаивала на своём девочка. –
Вы  же  не  можете  знать  наверняка!  Возможно,  стоит  послать
подкрепление…

Артур, который всё это время тихо стоял у двери, наблюдая за
этим напряжённым диалогом, в этот момент не мог не отметить, что
непокорность Горлуа была в не меньшей степени свойственна и его
дочери.  Но  Пендрагон  младший  также  прекрасно  знал  и  своего
отца… В отличие от Морганы Артур понимал, что король никогда не
примет  «чужого»  решения.  В  подобных  ситуациях  обычно



требовался особый подход, а значит, ему пора тоже принять участие
в этом «поединке воли»…

– Отец, а что, если Моргана права? Ведь ты мне всегда говорил,
что лес небезопасен в ночное время… Там могут быть разбойники! –
выразительно  подняв  брови,  включился  в  разговор  Артур,  хотя
понимал, что последние слова из его уст со стороны звучат не так
веско ввиду одного его небезызвестного увлечения детства...

И всё же принцу показалось, что этот аргумент сработал! Утер,
обратив  свой  взор  куда-то  глубоко  внутрь  себя,  какое-то  время
неотрывно глядел в пол, что, как уже знал Артур, являлось верным
признаком  усердной  умственной  работы  –  король  проверял
предъявленные доводы «на прочность»… Однако, увы, в последний
миг что-то помешало успешному завершению этого мыслительного
процесса. Неожиданно король категорически потряс головой, словно
явственно не соглашаясь с чем-то, известным только ему одному…

– Я  уже  принял  решение!  Подкрепление  сэру  Горлуа  не
требуется, – железным тоном твердо заявил он. – Все ваши опасения
беспочвенны. Поглядите в окно, уже почти рассвело – это явно не
время разбойников!.. Моргана, – Утер снова обернулся к девочке. –
Уверяю  тебя,  уже  через  пару  часов  ты  увидишь  своего  отца  на
площади  живым  и  невредимым.  Поэтому  советую  вам  двоим
успокоиться и вернуться по кроватям!

С  этими  словами  Утер  направился  уже  было  к  двери,  но
Моргана преградила ему дорогу.

– Я уже не засну!.. И между прочим, я слышала ваш диалог с
моим отцом, и слышала, каково было ваше первое решение. Вы же
сами тогда предлагали ему то же самое! Я всегда считала, что слово
короля – закон. Что ж, видимо, я ошибалась! – вступая с Утером в
открытое  противостояние,  девочка,  безусловно,  шла  ва-банк,  но
другого пути она уже не видела. Артур же от таких слов Морганы на
секунду даже зажмурился, прекрасно зная, на что способен в таких
ситуациях  его  отец.  Однако,  открыв  глаза,  маленький  принц  с
облегчением  обнаружил,  что  его  опасения  не  оправдались.
«Каменная» маска гнева на лице Утера постепенно испарялась, снова
уступая место хладнокровному спокойствию.

– Ты  ещё  дитя,  и  не  способна  понять  мотивов,  которыми
руководствуется  король.  Не  думай,  что  я  не  беспокоюсь  о  судьбе
твоего отца, Моргана. И всё же у меня есть свои причины, чтобы
отказаться от таких необдуманных действий!



– Какие ещё причины?! Что может быть необдуманного в том,
чтобы отправить следом группу рыцарей? – окончательно позабыв,
что разговаривает с королём, вновь взбунтовалась Моргана.

– Не забывайся, дитя! Они есть, и это главное… Когда вернётся
Горлуа,  я с ним серьёзно поговорю о твоём воспитании. А сейчас
разговор окончен!

И  взяв  Артура  за  плечи,  он  быстро  покинул  с  ним  комнату
Морганы, не дожидаясь, когда поступят новые возмущения ещё и от
собственного сына...

Дверь  захлопнулась,  и  девочка  осталась  в  комнате  одна,
наедине  со  своими  тревогами.  В  томительном  ожидании
возвращения  отца  она  грустно  глядела  в  окно  на  безлюдную
утреннюю площадь, продолжая отчаянно уверять себя, что все это –
обычное сновидение. И пусть раньше ей никогда не снилось ничего
подобного,  пусть  во  сне  было  слишком  много  совпадений...  это
просто сон!

И всё же что-то упорно не давало ей смириться с этим простым
фактом. Совсем запутавшись в своих мыслях, Моргана окончательно
потеряла счёт времени, и к реальности её вернул лишь неожиданный
стук в дверь…

На пороге показался пожилой мужчина с довольно длинными
светлыми  волосами  до  самых  плеч,  слегка  затронутыми  сединой.
Поклонившись, он подошёл к девочке и, попросив её присесть, тоже
сел рядом. На лице его читалась глубокая скорбь.

– Меня зовут Гаюс, я придворный лекарь. – представился он,
после  чего,  тяжело  вздохнув,  добавил.  –  Миледи...  Вынужден
сообщить вам очень печальные новости, – мужчина снова замолчал,
так и не решаясь перейти к основной части.

По  телу  Морганы  тотчас  словно  пробежала  электрическая
волна. Ей уже всё было ясно! В мгновение ока весь мир потерял свои
краски. Ощущение ужасной опустошённости сковало её с головы до
ног.  Ничего  говорить  она  уже  не  могла и,  только  слёзы на  глазах
сообщали  о  том,  что  она  слышит  те  отрывистые  фразы,  что  с
огромным трудом произносил придворный лекарь. Каждое его слово
было лишь подтверждением её  ночного кошмара,  подтверждением
того, что она так отчаянно пыталась предотвратить, но не смогла...
Когда  Гаюс  закончил  и  с  состраданием  крепко  обнял  девочку,
Моргана  поглядела  в  глаза  пожилого  лекаря  и,  увидев  в  них
искреннее сочувствие и поддержку, вытерла слёзы и тихо сказала:



– Я всё это видела во сне. Их было шесть. И он одолел бы их
всех,  если  бы  один  не  оказался  магом.  Он-то  и...  –  Моргана
замолчала  не  в  силах  продолжать  дальше  и  только  пристально
посмотрела на лекаря.

Но  Гаюс  лишь  изумлённо  изогнул  бровь  и,  задумчиво
повторил:

– Значит всё, что я сказал и даже больше, вы увидели во сне?? –
было очевидно, что лекарь был чем-то сильно сбит с толку, какое-то
время он просто молчал, но в конце концов, положив руку девочке на
плечо, успокаивающе произнёс. – Мне кажется, вам сейчас лучше не
думать  об  этом...  Сны  –  сфера  непредсказуемая  и  неподвластная
науке. И всецело доверять им всё-таки не стоит. Постарайтесь лучше
сейчас вообще ни о чём не думать… Пожалуй, я принесу вам что-
нибудь успокаивающее.

С  этими  словами  Гаюс  медленно  поднялся  и  направился  к
двери,  у  которой,  виновато  склонив  голову,  уже  вновь  появился
король...

***

Около  полудня  в  комнату принца  тихо  постучали:  на  пороге
показалась Моргана. На её лице ещё виднелись высохшие ручейки
недавних слёз, но в остальном она выглядела на удивление спокойно
и мужественно…

– Утер сказал, что я теперь буду жить с вами… Сказал, мол, что
перед уходом об этом его попросил мой отец. Видимо, он уже тогда
догадывался, что может произойти… – девочка печально вздохнула,
но  уже  в  следующее  мгновение  её  глаза  загорелись  угрожающим
огоньком, и она продолжила на удивление бодро. – И я не подведу
его  ожиданий!  С  завтрашнего  дня  я  буду  ходить  на  тренировки
вместе с тобой, Артур. Я тоже научусь владеть мечом, и тогда пусть
только рискнёт хоть один разбойник появиться в поле моего зрения!

Мальчик понимающе кивнул и их взгляды пересеклись...  При
этом возникшая между ними тишина исцеляла лучше любых слов.
Она будто бы мудро подсказывала им: от реальности уже не уйти, а
значит всё, что им остаётся теперь – это верить и продолжать жить
дальше!



Эпизод 3. Неслучайная случайность

Куда бы он ни повернулся, выхода не было! Вооружённая до
зубов банда окружила мальчика таким плотным кольцом, что было
совершенно  очевидно,  он  вот-вот  погибнет  и,  скорее  всего,  никто
этого даже не заметит.

–  О, не иначе, как мы испуганы? – издевательски прогоготал
один долговязый мужчина из окружения. – А где же все твои фокусы,
что ты вытворял на рынке?!

Однако  относительно  испуга  мальчика,  агрессор  явно
преувеличивал.  Да,  паренёк  не  видел  выхода  из  сложившегося
положения,  но  и  страха  в  его  небесного  цвета  глазах  не  было.
Вызывающе поглядев на обидчиков, он лишь дерзко произнёс:

– Не  знаю,  что  вам  там  показалось!  Я  покупал  еду  по
поручению мамы, вот и всё!

– Ах, значит, покупал еду... А покатившееся само по себе яблоко
с прилавка прямо в твои руки – тоже нам показалось?! Ну уж нет,
парень! Извини, но за таких как ты король платит неплохие деньги, и
упускать такой шанс я не намерен. Взять его!

Орава верзил набросилась на бедного мальчика, раздался крик
и...

Моргана проснулась.  Она огляделась,  тяжело дыша.  Это был
уже второй такой кошмар за неделю и, наверное, десятый за те два
года, как она стала жить в замке. Решив, что надо попросить Гаюса,
чтобы он дал  ей  что-нибудь  более  действенное,  девочка  с  трудом
уговорила себя снова лечь в кровать и заснуть...

***

Утро  выдалось  довольно  пасмурным,  но это  никак  не  могло
помешать ежедневной тренировке. Ребята уже давно стояли в центре
огромного зелёного поля и вовсю слушали очередные инструкции по
грамотной атаке и защите как во время рыцарского поединка, так и в
случае сражения одновременно с несколькими противниками. Когда
инструктаж  был  завершён,  наступило  время  практики,  что  было
традиционно любимой частью тренировок для Артура. Сегодня им



предстояло отработать новую технику боя в одиночном бою, поэтому
мальчики стали делиться по парам.

Юному  Пендрагону,  как  обычно,  в  качестве  противника
достался Леон. Мальчик по-прежнему был довольно стеснительным
в  отношении  наследного  принца,  что  иногда  вселяло  в  Артура
сомнения,  не  поддаётся  ли  тот  ему  во  время  поединков,  однако
подобные мысли он старался тут же прогонять, дабы они не мешали
наслаждаться триумфом от его многочисленных побед...

И вот,  в очередной раз,  крепко надев на голову шлем, Артур
начал с уверенностью отрабатывать на своём партнёре новый стиль
атаки. Удар, ещё удар, изящный финт, и всё, победа снова в руках!
Леон,  прижавшись  лопатками  к  земле,  ждёт,  когда  юный  принц,
наконец, опустит меч, вдоволь насладившись вкусом славы.

Однако это самое «наслаждение» оказалось на этот раз слегка
подпорчено.  Внезапно  из-за  спины  принца  послышался  знакомый
голос.

– Ликуешь?  А  как  насчёт  боя  с  настоящим  противником?
Артур резко обернулся и увидел направляющуюся к ним Моргану.
Как и все, она была в полном обмундировании и полностью готова к
тренировке.

– Моргана?  –  удивление  принца  быстро  сменилось  задорной
улыбкой.  –  Если ты имеешь ввиду себя,  то  мы же оба знаем,  кто
сражается на этом поле лучше всех! – самодовольно заметил он. –
Спроси любого, он подтвердит.

Но  Моргана  только  неоднозначно  пожала  плечами  и,  также
наигранно лучезарно улыбаясь, ответила:

– Не  хочется  тебя  расстраивать,  но  если  под  «любым»  ты
имеешь ввиду Леона и Сайлина, то боюсь, они, как бы это сказать...
принимали во внимание свою ответственность за твоё благополучие.

При этих словах девочки, Леон почему-то слегка покраснел и
потупил взгляд. Но, к счастью, наследным принцем этот очевидный
знак так и не был замечен.

Между тем, Моргана продолжала:
– Я надеюсь, ты не забыл, кто из нас всегда выигрывал в бою

подушками?!  Так  что,  если  хочешь  узнать  правду  о  своих
способностях...  Давай проверим? – девочка решительно вынула из
ножен меч.

Не желая больше терпеть от Морганы такой дерзости в свой
адрес, принц тут же обнажил в ответ и свой клинок.



– Ладно, как пожелаешь! Только учти, я не стану подыгрывать.
– Аналогично!  -  отозвалась  девочка  и  смело  первой пошла  в

наступление.
И  хотя  со  стороны  сейчас  вполне  могло  показаться,  что

Моргана своими действиями и словами пытается обидеть или даже
унизить  Артура,  они  оба  прекрасно  знали,  что  на  самом  деле
прячется под каждым уколом в адрес друг друга.  Это была своего
рода дань доброй традиции, начатой ещё при «битве за бисквит» –
битве  двух  свободолюбивых  и  независимых  характеров,  что
впоследствии послужило началом их необычной дружбы. И хотя с
тех пор прошло уж почти пять лет, они как и прежде продолжают
вести друг с другом эту игру. В том числе и на тренировочном поле...

С  первых  же  атакующих  выпадов  девочки,  принц  осознал
правдивость её слов – соперником она была куда более тяжёлым, чем
он  мог  себе  представить.  Казалось,  даже  подушками  Моргана
прежде  не  владела  так  мастерски,  как  сейчас  мечом.  Артуру
приходилось  шаг за  шагом отступать  назад  всё  дальше и дальше,
уклоняясь  и  блокируя  её  атаки.  Пару  раз  он  пытался  пойти  в
контрнаступление по привычным выработанным схемам, но оба раза
чуть  не  заканчивались  потерей  меча,  и  принц  решил  пока
повременить с рискованными действиями, надеясь, что Моргана вот-
вот выдохнется (не может же она атаковать так вечно). Но Моргана
даже  не  думала  останавливаться!  Вскоре  уже  все  другие  пары
прекратили  свои  бои  и  с  трепетом  наблюдали  за  небывалым
поединком двух мастеров-юниоров. В числе зрителей был и Тренер.

Он не стал останавливать эту непредвиденную дуэль, очевидно,
посчитав  её  во  многом  полезной  для  обеих  сторон.  Он  знал,  что
небольшие детские мечи у них в руках специально не имели острых
краёв, а  значит случайной угрозы для жизни «дуэлянтов» быть не
должно…

Но вот, последовала новая грубая ошибка в обороне со стороны
маленького принца,  которая прежними его  соперниками наверняка
осталась  бы  незамеченной,  но  не  в  случае  с  Морганой...  Резкий
выпад и меч Артура бесшумно упал на мягкую траву, а его хозяин от
неожиданности  тут  же  попятившись  назад,  досадно  споткнулся  и
приземлился рядом с ним под сдавленные несмелые смешки ребят.
Всё,  что  видел он теперь перед собой – это чистое голубое небо,
сверкающий  меч,  приставленный  к  его  груди,  и  широкую



многозначную  улыбку  Морганы.  Что  тут  и  говорить,  этот  день
поверженный принц запомнит надолго.

– Итак,  как тебе бой с настоящим противником? – с  ехидцей
поинтересовалась  девочка,  пока  Артур,  краснея  до  ушей  и
оттряхивая прилипшие травинки, вставал с земли.

– Тебе просто повезло, что я не достаточно крепко держал меч в
руке  во  время  последней  атаки,  –  попытался  нивелировать  своё
первое поражение юный принц. – И вообще, я слегка поддавался! –
тщетно скрывая проступающий румянец, надул губы Артур.

На это Моргана только ещё раз улыбнулась, не став отвечать
новым  подтруниванием.  Что  было  всегда  удивительно,  в  их
отношениях,  так это  то,  что  они оба неизменно знали,  когда  надо
остановиться,  чтобы,  несмотря  на  их  извечную  «борьбу»,  между
ними  всегда  сохранялись  самые  близкие  и  доверительные
отношения.

К  счастью,  долго  краснеть  под  пристальными  всеобщими
взглядами  принцу  не  пришлось.  На  пороге  замка  неожиданно
показалась  хорошо  вооружённая  группа  людей  и  мгновенно
приковала к себе внимание всех ребят. Дети уже не раз слышали, что
король  открыл набор  в  добровольческий отряд  по  ловли  магов  за
солидное вознаграждение, но впервые видели этот отряд воочию...

Но если все маленькие рыцари, будущие хранители Камелота, с
восхищением  смотрели  на  появившихся  охотников,  то  Моргана
только тихо ахнула – ведь именно их она видела в своём сне во время
расправы над подозреваемым мальчиком.

Несколько секунд она боролось с собственными навязчивыми
мыслями,  но,  в  конце  концов,  осознав  возложенную  на  неё
ответственность и вспомнив о данном себе два года назад обещании,
Моргана поняла, что это просто не иначе как вверенный ей шанс –
спасти  хоть  одну  невинную  жизнь  от  рук  беспощадной
«инквизиции». И пусть, как и в прошлый раз ей никто не поверит
или сочтёт её опасения излишними, теперь она сама без чьих либо
указаний поступит так, как считает правильным. В конце концов, не
даром же она потратила эти два года на усердные тренировки!

Окончательно  смирившись  с  мыслью,  что  иного  пути,
очевидно,  нет,  девочка,  пользуясь  возникшей  шумихой  вокруг
прелюбопытного шествия, незаметно отошла от общей группы ребят
и скрылась в зелени ближайших к ней кустарников.



Окольными путями,  стараясь не привлекать к себе внимание,
она побежала прямиком в нижний город. Место, которое она видела
во сне, к счастью, было ей хорошо знакомо благодаря находящейся
рядом кузнице, в которую в своё время часто заглядывал с ней отец.

Оказавшись  в  намеченном  месте,  Моргана  огляделась  по
сторонам –  ни  мальчика  из  сна,  ни  охотников  на  магов  видно  не
было. Моргана уже было решила, что напрасно сбежала из замка и
направилась  обратно,  как  повернув  за  угол,  вдруг  наткнулась  на
мальчика, но не того, что искала…

– Артур?!  –  изумлению  Морганы  не  было  конца.  –  Так  ты
шпионил  за  мной?  –  она  с  какой-то  долей  укоризненности
посмотрела на смутившегося мальчика, который был пока немного
ниже её ростом, что придавало их встрече ещё больше драматизма.

– Я не шпионил! – огрызнулся маленький принц.  – Я просто
шёл за тобой... – как ни в чём не бывало, отозвался Артур, очевидно
не до конца понимая, что это оправдание едва ли что-то меняет. – А
зачем  ты  сюда  пришла?  –  наконец,  не  выдержав,  перешёл  в
контрнаступление он и заинтересованно завертел головой, оглядывая
новую для него улицу.

– Я… я просто хотела…
Однако  прежде,  чем  Моргана  успела  закончить  только  что

придуманную  отговорку,  на  них  двоих  из-за  того  же  поворота  со
всего ходу налетел новый субъект. На этот раз это был черноволосый
худенький  мальчик,  чуть  помладше  Артура,  с  небесно-голубыми
глазами, очевидно, из небогатой семьи – словом, тот самый, которого
девочка видела во сне!

– Извините,  –  сдавленно  произнёс  он,  видя  как  побагровело
лицо  Артура,  которому  паренёк  всё-таки  умудрился  хорошенько
отдавить правую ногу…

Чуть  помедлив  и  убедившись,  что  жертвы  его  непутёвости
сильно не пострадали, он кинулся было бежать дальше, но вынужден
был  остановиться  и  вновь  скрыться  за  поворотом,  из-за  которого
только что выскочил. Моргана озадаченно посмотрела вдоль улицы,
и сразу поняла,  что  так  повлияло на  решение мальчика –  вдалеке
показался добровольческий отряд охотников, который стремительно
двигался  прямо  к  ним.  Завернув  тоже  за  поворот,  она  схватила
паренька  за  руку,  пока  тот  не  убежал  дальше,  чем  заметно  его
напугала.



– Не волнуйся!  Я всё  знаю,  мы тебе поможем,  – ободряюще
сказала  Моргана  и  стала  искать  глазами  какое-нибудь  ближайшее
укрытие  к  полнейшему  удивлению,  потрясенного  её  действиями,
Артура.

– Моргана…  –  нерешительно  начал  было  сбитый  с  толку
принц,  но  девочка  уже  нашла,  что  искала  и,  лишь  поглядев  по
сторонам,  стремглав  юркнула  в  ближайшую  приоткрытую  дверь
какого-то маленького дома,  уводя за собой оцепеневшего от такой
неожиданной  и  настойчивой  помощи  юношу.  Артур,  являвшийся
единственным  свидетелем  чудачеств  подопечной  короля,  тоже  не
нашёл  ничего  лучше,  кроме  как  молча  последовать  за  ними  в
невзрачный домишко.

– Ми…  Миледи?!..  Милорд?!  –  из-за  небольшого  закутка
показалась  темнокожая  девочка,  по  возрасту,  может  быть,  чуть
младше Морганы. Увидев столь неожиданных и почётных гостей в
своём  скромном  жилище,  она  поначалу  явно  не  на  шутку
растерялась,  но  быстро  взяв  себя  в  руки,  учтиво  поклонилась  в
лёгком реверансе.

– Извини, что вошли без стука, но нам надо было где-то укрыть
этого мальчика.  Ты не против? Не волнуйся,  мы вот-вот уйдём! –
поспешно  закрывая  за  Артуром  дверь,  молебным  голосом
произнесла Моргана и,  показав рукой на юношу,  стала осторожно
поглядывать в окно.

– Ох,  да,  конечно…  Мой  дом  полностью  в  вашем
распоряжении,  –  девочка  повела  рукой  в  знак  того,  чтобы  гости
располагались,  но  тут  же  смутилась,  осознавая,  что  едва  ли  её
обитель  придётся  гостям  «по  вкусу».  Стараясь  скрыть  внезапный
приступ взволнованности, хозяйка мило улыбнулась. – Там на столе
три яблока, угощайтесь! Я бы предложила вам копчёного голубя, но
отец ещё не вернулся с рынка... Надеюсь, он скоро придёт. Кстати, я
Гвен.

Надо  сказать,  разговор  о  неком  копчёном  голубе  заставил
Артура,  наконец,  вернуться  из  ступора  и  попытаться  взять  эту
непутёвую ситуацию под «личный контроль».

– Моргана, ты можешь объяснить, наконец, что всё это значит?!
– вспылил он, видя, как девочка беззаботно поглядывает в окно.

Моргана  отвлеклась  от  своего  занятия  и,  повернувшись  к
принцу  с  нисходительной  гримасой,  наигранно  раздражённым
голосом ответила:



– Артур,  если  ты  не  видишь  очевидных  вещей,  я  в  этом  не
виновата! Ясно же, что за этим мальчиком охотятся, и наш долг его
спасти!

Кто охотится на юношу, Моргана уточнять не стала, надеялась,
что Артур тоже оставит пока подобные расспросы в стороне. Ведь в
противном случае, на несчастного мальчика могут лечь со стороны
юного  Пендрагона  лишние  подозрения,  чего  ей  совершенно  не
хотелось. По большому счёту, ей было всё равно маг он или нет, в
любом  случае,  он  не  заслужил  такой  участи!  Однако  Артур
останавливать своё любопытство не собирался…

– Но ведь мы даже не знаем его имени!
На этот раз Моргане нечего было ответить,  и поэтому уже в

следующую секунду все взгляды были обращены к юноше. Тот же,
будто  только  сейчас  осознав,  что  партизанским  молчанием  ему
больше не отделаться, нерешительно произнёс:

– Оу… Я Мер…
Раздался громкий стук в дверь, и мальчику пришлось замолчать

на полуслове. Его взгляд стал судорожно перебегать от Морганы к
Артуру и обратно. Теперь они точно влипли!

Первым  среагировал  на  непредвиденный  поворот  событий
принц.  Повинуясь  внезапному порыву,  Артур  схватил  паренька  за
шкирку и потащил за невзрачный закуток – единственное укрытие в
доме.  Через  секунду  к  ним  присоединилась  и  Моргана,
предварительно показав жестом хозяйке, что «их здесь нет». Принц
же, дав Меру (так он расслышал имя мальчика) понять, чтобы тот не
издавал  ни  звука,  стал  настороженно  слушать  беседу  Гвен  с
нежданными посетителями.

– Откройте, охотники на магов. – послышался низкий голос из-
за  двери,  затем  шаги  Гвен,  характерный  скрип  старых  петель,  и
вновь  до троицы донесся  хрипловатый бас.  –  Добрый день,  мисс.
Минуту  назад  вокруг  вашего  дома  крутился  один  оборванец…  У
него чёрные волосы, сам худющий, носит синий нашейный платок. –
коротко  отрапортовал  охотник  и  после  небольшой  паузы  более
доброжелательным  голосом  добавил,  –  Девочка,  может  быть,  ты
видела, куда он побежал? У нас есть веские основания полагать, что
он опасный маг!

Услышав  эти  слова,  Артур  чуть  не  поперхнулся,  но  вовремя
взял себя в руки и только бросил недобрый пронзительный взгляд на
паренька, от которого тот ещё больше съёжился за прикрывавшим их



занавесом.  Между тем от двери послышался взволнованный голос
хозяйки (обманывать она явно не умела):

– Мм... Нет. Да. Точно! Я его видела… Он побежал туда… нет,
то есть туда!

Артур от услышанного закрыл руками лицо. Едва ли кто-то в
здравом  уме  поверит  в  такой  несуразный  ответ…  Однако  в  этот
момент  с  улицы  послышались  громкие  удивлённые  возгласы
прохожих. Очевидно, они стали свидетелями чего-то невероятного.

– Да это же то самое… Спасибо за помощь! – быстро бросил
девочке собеседник, не спуская глаз с убегающего по дороге, словно
колобок, яблока, как раз в ту сторону, куда показала Гвен. – Скорей,
парни,  мы  не  должны  упустить  этот  шанс!  Помните,  король
обещал… –  но  что  обещал  король,  дети  так  и  не  услышали,  ибо
удаляющийся голос охотника в этот момент совсем утонул в уличном
шуме.

Убедившись, что опасность миновала, троица вышла из своего
укрытия.  Моргана  первым  же  делом  подбежала  к  девочке
поблагодарить  за  помощь,  чего  нельзя  было  сказать  об  Артуре.
Мальчик был мрачнее тучи и не спешил раздавать похвалы. Прежде
всего, он должен был разобраться в ситуации…

– Так значит, ты маг? – с ходу спросил он у юноши, и в комнате
на  длительное  время  воцарилась  гробовая  тишина.  Моргана
несколько раз порывалась что-то сказать, но тут же закрывала рот, не
имея  в  своём  арсенале  ни  малейших  аргументов  для  защиты
мальчика.

Наконец, первым заговорил виновник приключений. Парень то
и дело перетаптывался с ноги на ногу, речь его была сбивчивой, но
голос  звучал  довольно  уверенно,  куда  уверенней,  чем  у
отчитывавшейся минуту назад Гвен.

– Это забавная случайность, – начал свою легенду юноша, в то
время  как  его  рука  уже  невольно  потянулась  к  затылку  за
вдохновением.  –  Я  просто  шёл  по рынку и  вдруг  вижу,  как  одно
яблоко упало с ближайшего прилавка и покатилось ко мне... А в этот
момент мимо проходили эти… эти...

– Охотники на магов, – нетерпеливо подсказал принц.
– Да, точно, – с энтузиазмом поддакнул Артуру Мер, словно тот

тоже был свидетелем всех этих событий. – Так вот, они подбежали ко
мне и стали обвинять в колдовстве.  Ну, я тогда понял, что мне не
оправдаться и побежал,  ну а  дальше вы знаете… – закончил своё



объяснение мальчик, машинально прикрывая спиной стол, на котром
одиноко лежали два яблока...

Моргана первой откликнулась на несчастный вид ребёнка.
– Ясно, – решительно произнесла она. – Не переживай, всё уже

позади! – девочка подошла к окну и, убедившись, что охотников в
обозримом окружении больше нет,  повернувшись к Артуру, трезво
заметила. – Нам нужно возвращаться, Утер, наверняка, уже отправил
стражу на наши поиски…

Между  тем  появилась  хозяйка  с  подносом  в  руках  и,  мило
улыбаясь, торжественно подала его гостям.

– Угощайтесь! Я сама испекла.
Артур  неспеша  ознакомился  с  невзрачным на  вид  блюдом и

твёрдо решил не  торопиться  с  дегустацией.  Дело в  том,  что  годы
жизни при дворцовой кухне не дали ему возможности познакомиться
с таким повседневным для простых жителей Камелота явлением, как
«домашняя выпечка».

Однако Моргана и Мер с удовольствием взяли по печенью.
– Спасибо большое! Мм… А это очень вкусно… Знаешь, Гвен,

я думаю, ты вполне бы смогла работать при дворе. – уплетая уже
вторую печенюшку, произнесла Моргана.

– Ох, ну что вы, миледи!
– Я серьёзно!
В этот момент Мер взял с подноса ещё два кусочка, один из

которых учтиво протянул Артуру. Заметив это, Моргана улыбнулась
и, поглядев на юного принца, загадочно добавила:

– А ты ничего не хочешь сказать?
Но Артур явно всё ещё был насуплен и не до конца понимал

нюансы всей этой запутанной истории. С подозрением поглядев на
полученное  угощение,  принц  сухо  поблагодарил  паренька  и,
представив его на миг работающим при дворе, как бы отвечая юноше
на  долгий  вопросительный  взгляд  Морганы,  тут  же  резко  и
многозначительно добавил:

– Даже  не  надейся!  –  после  чего,  памятуя  предупреждение
девочки  насчёт  отца,  Пендрагон  младший  спешно  направился  к
двери. – Нам действительно пора…

Моргана в который раз возвела глаза к потолку, как бы говоря:
«Артур…  Что  тут  попишешь!».  Наскоро  попрощавшись  с  Гвен  и
пообещав ей, что обязательно поговорит насчёт её трудоустройства



при дворе, она тоже вышла за порог. Мер последовал следом, не став
больше злоупотреблять гостеприимством радушной хозяйки.

Когда  троица  вышла  на  большую  центральную  дорогу,
прямиком  связывающую  лес  с  центром  города,  паренёк  резко
остановился, из-за чего в своём духе снова столкнулся с Артуром,
попутно отдавив ему правую ногу.

–  Мер...  Ты идиот!  –  негодующе выгругался  принц,  потирая
ушиб.

– Ой, извини! Просто отсюда мне уже в другую сторону. Моя
деревня  там,  –  он  показал  рукой  туда,  где  вдалеке  виднелись
верхушки  деревьев.  Моргана  тотчас  попыталась  было
запротестовать,  но  Мер  успокаивающе  помотал  головой.  –  Не
переживайте, мама обещала подождать меня у городских ворот. Это
уже недалеко!

Быстро  оценив  в  уме  все  сопутствующие  риски,  девочка
нерешительно  кивнула,  и  юноша,  попрощавшись  с  новыми
друзьями, весело зашагал по краю дороги. Проводив его взглядом,
Моргана и  Артур направились обратно к замку,  по традиции весь
путь пререкаясь и подтрунивая друг над другом, на этот раз взяв в
качестве темы спора магию…

Дети  шли  и  не  знали,  что  Мер  так  и  не  успел  дойти  до
городских ворот – охотники всё-таки обнаружили его прежде и взяли
в  кольцо.  Всё  случилось  в  точности,  как  и  предсказывал  сон
Морганы, вот только с одним "но"! Юноша действительно оказался
магом, хоть и не до конца ещё сам это осознавал. А потому...

Дети шли и не знали, что через пятнадцать минут охотники на
магов  явятся  к  королю  с  докладом,  что  обнаруженный  мальчик-
колдун сумел каким-то чудом справиться со всей группой и скрыться
от них в неизвестном направлении...

Они шли и не знали, что через десять лет, когда это маленькое
приключение уже успеет крепко затеряться в тайниках их памяти,
велением ли судьбы или по случайному стечению обстоятельств в их
жизнь снова войдёт молодой чародей по имени

Мерлин!


