
обломались по рукоять. 
Наложил Артур руку на меч свой. 
- Нет, - говорит ему рыцарь, - лучше поступим не так. В ы сражаетесь на копьях со столь ве¬ 

ликим искусством, что лучшего мне встречать не случалось, и потому во славу высокого Ордена 
Рыцарей давайте еще раз сразимся на копьях. 

- Я согласен, - сказал Артур. 
И вот принесли два тяжелых копья, и выбрали оба рыцаря себе по копью; а потом ринулись 

они друг другу навстречу и сшиблись, да так, что Артурово копье разлетелось в куски. И тот ры¬ 
царь с такой силой ударил его в середину щита, что рухнули наземь конь со всадником. Тут разъ¬ 
ярился Артур, вытащил свой меч и говорит: 

- Теперь я стану нападать на тебя пешим, сэр рыцарь, ибо в седле я не удержался и потерпел 
поражение. 

- А я, сэр, останусь верхом и буду нападать на тебя. 
Сильно разгневался Артур, загородился щитом и поднял меч обнаженный. Увидел тот ры¬ 

царь, что он и в самом деле хочет биться с ним пеший, и посчитал, что мало ему чести иметь над 
противником такое преимущество, чтобы оставаться самому на коне, когда тот пеш; спешился и 
он и, прикрывшись щитом, пошел на Артура. И начался тут великий бой, сыпались могучие уда¬ 
ры, и так рубились они мечами, что лишь осколки летели во все стороны и кровь у обоих лилась 
ручьем, так что все кругом них было залито кровью. Так бились они долго, а потом немного пере¬ 
дохнули. И снова приступили к бою. Ринулись друг на друга, точно два быка, и оба рухнули 
наземь. Вскочили, скрестили мечи, и равная была сила в тех мечах. Но меч короля Артура перело¬ 
мился пополам, и сильно опечалился король. Сказал тут рыцарь Артуру: 

- Ты - в моей власти, захочу - помилую тебя, захочу - зарублю; и, если ты не сдашься мне, 
не признаешь своего поражения, тогда ты умрешь. 

- Что до этого, - отвечал король Артур, - то смерти я не страшусь, пусть приходит, когда 
придет, но сдаваться тебе я не намерен! 

И с теми словами бросился он на короля Пелинора, обхватил его поперек туловища, повалил 
и сорвал с него шлем. Испугался рыцарь. А был он муж могучий и силы превеликой. И подмял он 
Артура под себя, сорвал с него шлем и хотел уже было отрубить ему голову. 
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Но тут явился Мерлин и молвил: 
- Рыцарь, остановись. Ибо если ты зарубишь этого рыцаря, ты причинишь здешнему коро¬ 

левству такие беды, каких ни одна страна еще не ведала, ибо рыцарь этот гораздо знатнее, чем ты 
о том полагаешь. 

- Да кто же он? - спросил рыцарь. 
- Король Артур, - отвечал Мерлин. 
Тут захотел рыцарь зарубить Артура из страха перед гневом его и взмахнул мечом. Но Мер¬ 

лин тогда навел на него чары, и тот упал на землю в глубоком сне. А Мерлин поднял короля Ар¬ 
тура, сам сел на рыцарева коня, и поехали они прочь. 

- Увы! - говорил Артур. - Что сделал ты, Мерлин? Неужели ты убил того доброго рыцаря 
своими чарами? Ведь второго столь славного рыцаря и на свете нет. Я бы на целый год отдал все 
свои владения, чтобы только остался он жив. 

- Не печальтесь, - отвечал Мерлин, - ибо он невредим и пострадал куда меньше вашего; он 
ведь только спит и пробудится, не пройдет и часа. Я предупреждал вас, - сказал Мерлин, - что он 
за рыцарь. Вот и быть бы вам убитым, когда бы не я. На свете нет рыцаря сильнее его; но теперь 
он еще сослужит вам добрую службу. Имя ему - король Пелинор, и породит он двух сыновей, му¬ 
жей доброй славы, с коими лишь один на свете сравнится доблестью и праведным житьем, имена 
же их будут Персиваль 3 5 и сэр Ламорак Уэльский. И он же откроет вам имя собственного вашего 
сына, 3 6 родной вашей сестрой рожденного, через которого погибнет все здешнее королевство. 

Персиваль - главный герой сюжетов о поисках Святого Грааля. 

. собственного вашего сына. - Речь идет о Мордреде. 


