
Так и было сделано, и возвестили повсюду, чтобы всякий, кто пожелает, приходил и пытался 
выдернуть меч из-под наковальни. В день же Нового года устроили бароны турнир с поединками, 
дабы все рыцари, кто желал сразиться и явить свое искусство, могли на нем выступить. А задума
но все это было затем, чтобы съехались все лорды и собрался простой люд, ибо архиепископ упо¬ 
вал на то, что Бог откроет, кому владеть мечом. 

И вот в день Нового года, когда отслужили службу, бароны выехали на поле, иные - сра¬ 
зиться в поединке, иные - погарцевать и явить свое искусство. Случилось так, что приехал на тур¬ 
нир и сэр Эктор, у которого были в окрестностях Лондона обширные владения, а с ним его сын 
сэр Кэй, 1 3 и юный Артур, приходившийся тому молочным братом. Перед тем незадолго, в День 
Всех Святых, сэр Кэй посвящен был в рыцари. Но когда направлялись они на турнирное поле, 
хватился сэр Кэй своего меча - он оставил его в отчем доме, - и просил он юного Артура съездить 
за его мечом. 

- Хорошо, я поеду с превеликой охотою, - молвил Артур и во весь опор поскакал за мечом. 
Когда же прискакал он домой, оказалось, что госпожа со всей челядью отправилась смотреть 

турнир. Разгневался тогда Артур и сказал себе: «Поскачу на церковный двор и возьму меч, что за¬ 
стрял между камнем и наковальней, не допущу, чтобы брат мой сэр Кэй был без меча в такой 
день». Вот, прискакав на церковный двор, спешился Артур и привязал коня к ограде, потом пошел 
к сторожевому шатру, но рыцарей там не было, ибо все, отправились на турнир. Тогда, ухватив 
меч за рукоять, одним быстрым могучим рывком выдернул он его из камня, сел на коня и поска¬ 
кал своей дорогой и, подъехав к брату своему, сэру Кэю, отдал ему меч. 

Сэр Кэй только взглянул, тотчас узнал тот самый меч, что торчал в камне, и поскакал он к 
отцу своему сэру Эктору и сказал ему: 

- Смотрите, сэр, вот меч, что торчал в том камне, и потому быть мне королем над этой стра¬ 
ною. 

Когда узрел сэр Эктор тот меч, повернулся он и поскакал к церкви, там спешились они, все 
трое, вошли в храм, и он повелел сэру Кэю поклясться на книге 1 4 и ответствовать, как добыл он 
тот меч. 

- Сэр, - отвечал сэр Кэй, - это брат мой Артур принес его мне. 
- А как вы добыли сей меч? - вопросил сэр Эктор Артура. 
- Сэр, я поведаю вам. Когда я вернулся домой за мечом моего брата, я не застал там никого, 

и некому было дать мне меч. И подумал я, что не быть же брату моему сэру Кэю без меча, и, по¬ 
спешив сюда, выдернул сей меч из камня безо всякого труда. 

- А не нашли вы тут рыцарей при мече? - спросил сэр Эктор. 
- Нет, - отвечал Артур. 
- Ну, - сказал тогда сэр Эктор Артуру, - вижу я, что быть вам королем над этой землей. 
- Почему же именно мне? - удивился Артур. - Какая на то причина? 
- Причина та, что так хочет Бог, - сказал сэр Эктор. - Ибо только тому человеку дано было 

вытащить сей меч, кто будет законным королем над этой страной. А теперь посмотрим, сможете 
ли вы засунуть его обратно, туда, где он был, и вытащить еще раз. 

- Дело немудреное, - молвил Артур и снова засунул меч под наковальню. Попробовал вытя¬ 
нуть его сэр Эктор, но тщетно. 
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- Попытайтесь и вы, - сказал он сэру Кэю. Потянул тот изо всей силы, но и ему не дано было 
преуспеть. 

- Ну, а теперь тащите вы, - сказал сэр Эктор Артуру. 
- Охотно, - отвечал Артур и вытащил меч с легкостью. Тут опустился сэр Эктор на колени, а 

1 3 Кэй - сводный брат короля Артура. Когда родился Артур, Кэй был оторван от материнской груди, чтобы усту¬ 
пить ему место. Вскормленный молоком женщины более низкого происхождения, Кэй, по понятиям того времени, 
впитал такие чуждые рыцарю черты, как трусость и зависть. День Всех Святых - праздник в честь всех святых и му
чеников, отмечаемый 1 ноября по традиции, установленной в Европе с VIII в. 

Поклясться на книге - то есть на Библии. 


