
- Глядите, - сказал сэр Кэй, - вот те пять королей. Устремимся же им навстречу и померимся 
с ними силами! 

- Это было бы неразумно, - возразил сэр Гавейн, - ибо нас всего четверо, их же пятеро. 
- И правда, - сказал сэр Грифлет. 
- Нет нужды, - сказал сэр Кэй, - я готов взять на себя двоих из них, кто посильнее. Тогда вы 

втроем сразитесь с тремя остальными. 
И с тем сэр Кэй пустил коня своего во весь опор навстречу одному из пятерых и сшибся с 

ним и пробил ему щит и грудь на целую сажень, так что тот король мертвый повалился на землю. 
Увидел это сэр Гавейн и ринулся против другого короля с такою силой, что выбил его из седла и 
пронзил ему грудь копьем, и тот рухнул на землю мертвый. Тогда сэр Грифлет бросился на треть¬ 
его короля и с такою силой его сокрушил, что у того шея переломилась. А тут и сэр Артур устре¬ 
мился навстречу противнику и пронзил ему грудь копьем, так что тот упал мертвый. Тогда сэр Кэй 
бросился на пятого короля и нанес ему столь сильный удар, что разрубил ему шлем и череп и рас¬ 
сек его всего до земли. 

- Вот это отличный удар, - сказал король Артур. - Ты с честью выполнил свое обещанье, и 
потому буду я тебя почитать, покуда я жив. 

После того посадили они королеву в барку, стоявшую на водах Умбера; И королева Гвине-
вера восхвалила сэра Кэя за его подвиги, говоря: 

- Если есть на свете дама, которую бы вы любили, а она вас - нет, то достойна эта дама су¬ 
рового осуждения. Я же, - сказала королева, - среди всех дам разнесу о вас благородную славу, 
ибо вы дали великое слово и выполнили его с честию. 

И с тем королева отплыла. Король же с тремя рыцарями поехал в лес, где думали они со¬ 
брать вести о тех, кто уцелел из их людей, и там нашли они большую часть своего войска и объ¬ 
явили им, что пять королей убиты. 

- И потому будем держаться все вместе до наступления дня, а когда их войско при свете 
утра увидит, что вожди его перебиты, будет у них великий плач, и от горя не в силах они будут 
сражаться. Как король сказал, так все и случилось. Когда увидели те, что их пять королей убиты, 
они предались столь сильному горю, что попадали с коней на землю. И тогда явился туда король 
Артур с малой дружиною и крушил их направо и налево, так что едва ли один из них уцелел, - все 
были перебиты, числом тридцать тысяч. По окончании же битвы стал король на колени и воздал 
Господу смиренную хвалу. После того послал он за королевой. Королева прибыла и весьма радо¬ 
валась такому исходу сражения. 
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Потом явился некто к королю Артуру и оповестил его, что в трех милях оттуда находится 
король Пелинор с большим войском. И сказал этот человек так: 

- Поспешай и поведай ему, как мы преуспели. 
И в скором времени прибыл туда король Пелинор с большим. войском и приветствовал дру¬ 

жину и короля Артура, и было повсюду великое ликование. Потом повелел король разведать и пе¬ 
речесть, - сколько у него народу перебито, и найдено было мертвыми лишь немногим более двух 
сотен людей, и восемь рыцарей Круглого Стола лежали зарубленные в своих шатрах. 

И тогда повелел король заложить и возвести на том самом месте, где было сражение, пре¬ 
красный монастырь; он наделил его многими владениями и дал ему имя Аббатство Доброй Удачи. 

Когда же возвратились иные из рыцарей в те края, где правили прежде пять королей, и пове¬ 
дали там, что все они пятеро убиты, был там по ним великий плач. И все враги короля Артура -
король Северного Уэльса и короли Севера - тоже услышали о том сражении и весьма сокруша¬ 
лись. А король поспешил возвратиться в Камелот. И когда он прибыл в Камелот, призвал он к себе 
короля Пелинора и молвил ему: 

- Ведомо вам, что мы потеряли восьмерых из лучших рыцарей Круглого Стола, и теперь 
должны мы по вашему совету избрать вместо них восемь рыцарей, самых лучших, каких только 
можно найти здесь при дворе. 

- Сэр, - отвечал Пелинор, - я дам вам по своему разумению лучший совет. Есть при нашем 
дворе немало благороднейших рыцарей и среди старых, и среди молодых. Мой совет вам: избери¬ 
те половину из старых, половину из молодых; 


