
- Кого же из старых? - спросил король Артур. 
- Сэр, думается мне, короля Уриенса, что женат на вашей сестре Фее Моргане, и короля 

Озер, и сэра Хервиса де Ревеля, благородного рыцаря, а четвертого - сэра Галагара. 
- Это добрый совет, - сказал Артур, - так и будет сделано. А кого же из молодых рыцарей? 
- Сэр, первый - это сэр Гавейн, ваш племянник, он славнейший рыцарь, какого только мож¬ 

но в наши дни сыскать в этой земле. А второй, как думается мне, - это сэр Грифлет по прозванию 
Божий Сын, добрый рыцарь, горячий в бою, и, кому доведется, увидят, как в будущие годы он еще 
выкажет себя витязем славным. Третий, достойный занять место за Круглым Столом, полагаю я, 
это сэр Кэй-Сенешаль, ибо он много свершил славных подвигов. И теперь, в вашем последнем 
сражении, добыл он себе чести: вызвался сразиться с двумя королями и обоих одолел. 

- Клянусь головой, - сказал Артур, - вы говорите верно. Он всех более достоин быть рыца¬ 
рем Круглого Стола из тех, кто был вами назван, даже если до конца дней своих не свершит боль¬ 
ше ни единого подвига. 
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- А теперь, - сказал король Пелинор, - выберите вы сами из двух рыцарей, каких я вам назо¬ 
ву, который достойнее: сэр Багдемагус или сэр Тор, мой сын; как есть он мне сын, не должно мне 
хвалить его, а не то, не будь он моим сыном, я бы осмелился сказать про него, что из его сверст¬ 
ников нет в этой земле рыцаря лучше, нежели он, и нравом достойнее, который никогда не сделает 
зла и никогда перед злом не смирится. 

- Клянусь головой, - сказал Артур, - он рыцарь не хуже любого, кого вы здесь помянули. 
Мне это отлично известно, - сказал король, - ибо я видел его в деле; говорит, он не много, делает 
же гораздо больше, и я не знаю здесь при дворе никого, будь он даже столь же высокого рода и с 
материнской стороны, как ваш сын - с отцовской, кто был бы равен ему в доблести и силе. И по¬ 
тому я выберу на сей раз его, сэра же Багдемагуса оставлю до другого случая. 

Когда же были они избраны с одобрением баронов, то на предназначенных для них сиденьях 
за Круглым Столом оказались имена всех тех рыцарей, какие здесь были поименованы. Так они и 
расселись по своим местам, и тут сэр Багдемагус пришел в превеликую ярость, что сэр Тор удо¬ 
стоился чести перед ним. Потому он покинул внезапно двор и взял с собою своего оруженосца, и 
долго ехали они по темному лесу, пока не увидели в лесу крест, и тогда он спешился и произнес 
благочестиво молитву. Оруженосец же его нашел тем временем на кресте надпись, а в ней значи¬ 
лось, что Багдемагусу до тех пор не вернуться ко двору короля, покуда не одолеет кого-нибудь из 
рыцарей Круглого Стола в бою один на один. 

- Взгляните, - сказал оруженосец, - я нашел здесь надпись о вас; и потому мой совет вам -
вернуться поскорее ко двору. 

- Ни за что! - отвечал Багдемагус. - Пока не заговорят обо мне люди, пока не пройдет по¬ 
всюду обо мне слава и не буду я достоин стать рыцарем Круглого Стола. 

И с тем поскакал он дальше, и по пути нашел он ветвь священной травы, которая была знак 
Святого Грааля, и находили такие знаки лишь те рыцари, кто жил праведной жизнью и обладал 
великой доблестью. И дальше поехал сэр Багдемагус навстречу многим приключениям; и случи¬ 
лось ему наехать на ту скалу, в которой приближенная Владычицы Озера заточила под камнем 
Мерлина. Услышав его громкие пени, хотел было сэр Багдемагус помочь ему и вызволить его от¬ 
туда. Он подлез под каменную плиту, но она была столь тяжела, что и сотня людей не могла бы ее 
поднять. А Мерлин, услыхавши его, сказал ему, чтобы он оставил этот труд, ибо все тщетно; ни¬ 
кто не мог его вызволить, кроме той, которая туда его заточила. И поскакал оттуда Багдемагус 
дальше, и много он встретил на пути своем приключений, выказал себя со временем славным ры¬ 
царем, и вернулся ко двору короля, и был возведен в рыцари Круглого Стола. А там наутро были 
новые вести и многие новые приключения. 
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Случилось так, что Артур и многие его рыцари поехали на охоту в большой лес. И так вы¬ 
шло, что король Артур и король Уриенс и сэр Акколон Галльский втроем погнались за большим 
оленем - они все трое были на добрых конях и так быстро скакали за ним, что в недолгом времени 


