
доставало силы отбиваться. Видит Артур, что конца нет битве. Разъярился он, точно лев, стал но¬ 
ситься взад и вперед по полю, то направо поворотит коня, то налево, и до той поры не остановил¬ 
ся, покуда не сокрушил двадцать рыцарей. И королю Лоту нанес он в плечо жестокую рану и тем 
принудил его покинуть поле брани, а также сэр Кэй с сэром Грифлетом совершали, сражаясь под¬ 
ле короля Артура, подвиги великой воинской доблести. 

А сэр Ульфиус, Брастиас и сэр Эктор бились против герцога Эстанса и короля Крадилманса, 
короля Кларенса Нортумберландского и короля Карадоса и Короля-с-Сотней-Рыцарей. И тем кон¬ 
чилась эта схватка шести королей с рыцарями, что пришлось им оставить поле брани. Сильно опе¬ 
чалился король Лот по своим товарищам, а также из-за урона, им понесенного, и сказал он коро¬ 
лям: 

- Если не сделаем мы, как я тут задумал, то все мы будем убиты и погублены. Пусть поедут 
со мной Король-с-Сотней-Рыцарей, и король Ангвисанс, и король Идрис, и герцог Канбенет. Бу¬ 
дет у нас, у пяти королей, десять тысяч воинов, и мы отойдем с ними, покуда шестеро королей с 
двенадцатью тысячами станут продолжать бой. А как увидим мы, что вы уже долго бьетесь с ни¬ 
ми, мы набросимся на них со свежими силами; ибо иначе никогда не одолеть нам их, - говорил 
король Лот, - как только так. 

Вот разделились они на две части, как было ими задумано, и шестеро королей, собрав все 
силы, устремились против короля Артура и вели с его войском долгую, жаркую битву. 

Но тут вырвались из засады короли Бан и Борс, а передовыми выехали Лионс и Фарианс, и 
двое этих рыцарей повстречались с королем Идрисом и его дружиной. Завязалась между ними 
жаркая схватка, много копий было поломано, много щитов расколото и людей и коней погублено, 
и начал поддаваться король Идрис, вот-вот одолеют его. Это увидел король Ангвисанс, и вот уже 
Лионс с Фариансом на самом краю гибели, ибо он наслал на них герцога Канбенета с большой 
дружиной. Уже гибель грозит им двоим неотвратимо, уже решились они повернуть назад: ведь 
только чудом избегли они смерти сами и спасли своих людей. Но когда король Борс увидел, что 
двое его рыцарей обратились в бегство, жестоко опечалился он. И с такими силами ринулся впе¬ 
ред, что полки его чернели за ним тучей, точно разлитое чернильное море. Когда же король Лот 
завидел короля Борса, он сразу его признал и сказал так: 

- Иисус да убережет нас от гибели и ужасных увечий, ибо я хорошо вижу, что великая опас¬ 
ность угрожает нам; ибо вон там я вижу короля, славнейшего из мужей, в чьи полки стремятся 
лучшие рыцари со всего мира. 
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- Кто же это? - спросил Король-с-Сотней-Рыцарей. 
- Это, - отвечал он, - король Борс Галльский. Удивления достойно, как они попали в нашу 

страну, а из нас ни один о том не ведал. 
- Их научил Мерлин, - молвил один из рыцарей. 
- Что до меня, - сказал король Карадос, - то я выступлю навстречу королю Борсу и буду с 

ним биться, вы же придете мне на подмогу, когда в том будет нужда. 
- Да, выступайте, - сказали они, - мы же готовы сделать все возможное. 
И король Карадос со своим войском поскакал ровной рысью и приблизился к полкам короля 

Борса на расстояние полета стрелы из лука. Тут оба войска пустили коней во весь опор. Блеобер-
ис, крестник короля Борса, вез штандарт своего военачальника; он был рыцарь превосходных до¬ 
стоинств. 

- А ну-ка посмотрим, - сказал король Борс, - как-то эти северные бритты владеют оружием? 
И съехался король Борс с одним рыцарем и насквозь пронзил его копьем, так что упал тот 

замертво наземь; а после того обнажил он свой меч и свершал им такие подвиги воинской добле¬ 
сти, что дивились обе стороны. И рыцари его тоже не уронили своей славы. Был повергнут ими 
король Карадос. Но тогда выехал Король-с-Сотней-Рыцарей и силою своего оружия спас короля 
Карадоса, ибо он был рыцарь превосходных достоинств и совсем еще молод. 
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2 7 Кто же это? - Рыцари в книге Мэлори часто не узнают друг друга даже на близком расстоянии. Герои Мэлори 
одеты и вооружены по обычаю его эпохи - лицо закрывает шлем, фигуру - латы; узнать рыцаря можно было только 
по вооружению, скорее всего, по щиту, на котором изображался герб или какой-либо символ. Взяв чужой щит или 
задрапировав свой, рыцарь становился неузнаваемым. 


