
левств. А бороды они прислали ему в подарок на Рождество, чая тем самым спасти своих поддан¬ 
ных. Здесь же, на горе, он засел ради жены короля Артура, ибо сокровищ у него побольше, чем у 
Артура и любого из его предков. Ты застанешь его сейчас за трапезой - он ужинает шестью мла¬ 
денцами мужского пола, заедает соленьями да вареньями, запивает драгоценными винами, и пово¬ 
рачивают ему вертелы три прекрасные девицы, которым предстоит затем взойти на его ложе, и все 
три умрут, не пройдет и четырех часов, как будет сделано грязное дело насыщения его плоти. 

- Нужды нет, - сказал Артур, - несмотря на все ваши грозные слова, я выполню, то, что мне 
поручено. 

- Тогда ступай вон к тому костру, что полыхает так высоко, и там ты, верно, его найдешь. 
И поднялся он снова на хребет холма и оттуда увидел: сидит великан без штанов в одиноче¬ 

стве за ужином, глодает ногу человеческую и греет у огня свои огромные ляжки. А три девицы 
вращают три вертела, а на вертелах новорожденные младенцы числом двенадцать нанизаны, точно 
куропатки. И при виде этого горестного зрелища облилось кровью королевское сердце. Обратился 
он к нему с гневными словами; 

- Ах ты, вор, да поразит тебя Тот, Кто владеет миром! Ибо ты мерзейший негодяй, когда-
либо живший на свете, и кормишься по-злодейски, дьявол да заберет твою душу! По какой такой 
причине убил ты, мужлан, этих христианских младенцев? Многих ты сделал мучениками в этой 
земле! И потому теперь получишь и ты свою меру с помощью святого Михаила, которому при¬ 
надлежит эта гора. Почему погубил ты прекрасную герцогиню? Готовься же, песий сын, ибо нын¬ 
че ты умрешь от моей руки! 

Зарычал и завыл тут грязный обжора. Клыки у него были как у гончей собаки, и мерзее зре¬ 
лища не видывал человек, ибо никогда еще подобный ему не родился на земле и сам диавол в пре¬ 
исподней был не ужаснее его видом. А был он с головы до ног высотою и толщиною в пятнадцать 
локтей. Вот вскочил он грозно на ноги и в руку схватил свою палицу кованого железа. Замахнулся 
он на короля этим оружием. И сшиб с его головы на сырую землю королевскую корону. Король 
загородился щитом и достал его мечом, поразил прямо в лоб, так что пробил кость клинок и впил¬ 
ся в мозг. Но он все наступает на сэра Артура, а король чуть пригнулся и с размаху поразил его в 
ляжку и отсек ему мечом срамные части. 

Взвыл, взревел великан и еще яростнее ударил палицей, да промахнулся и не задел сэра Ар¬ 
тура, а ударил палицей оземь, так что взрыл борозду на три фута в глубину. Тут подскочил к нему 
король и нанес ему мечом удар такой силы, что раскроил череп, и хлынула кровь, запятнав кругом 
всю землю и траву. Отшвырнул тогда тот палицу, обхватил короля ручищами и так сдавил, что 
затрещали ребра. И тогда упали на колени злосчастные девицы, заломили руки и воззвали ко Хри¬ 
сту о помощи и поддержке Артуру. И злодей повалил Артура наземь, и покатились они оба по ку¬ 
стам и каменьям, крепко сжимая один другого в железных объятьях. И оказывался Артур то свер¬ 
ху, то снизу, и так, борясь и кувыркаясь, скатились они по склону горы, не разжимая рук, до самой 
кромки виды. Но, все время катясь вниз, Артур разил и колол его коротким кинжалом, вонзая его 
по самую рукоять, а упав с горы, великан сломал себе сразу три ребра. 

По счастью, случилось так, что они свалились прямо на то место, где поджидали при лоша¬ 
дях два королевских рыцаря. Увидел сэр Кэй короля и великана, сжимающих один другого в объя¬ 
тиях, и говорит: 

- Увы! Мы навечно пропали. Вот господин наш, схваченный диаволом. 
- Ну нет, - отозвался Артур. - Но помогите мне, сэр Кэй, ибо вот какие святые мощи выко¬ 

пал я из грота там, на вершине горы. 
- Да, правду сказать, - промолвил сэр Бедивер, - это мерзкий урод. 
И принял он его из рук короля и сказал так: 
- Дивлюсь я, неужто святой Михаил таков собою? В таком случае, как Господь наш терпит 

его у себя на небе? И если таковы святые - слуги Иисусовы, клянусь верой, мне они не по душе! 
Засмеялся король Бедиверовым словам и сказал: 
- Этого святого я захватил, едва не поплатившись жизнью. Отрубите же ему голову и наса¬ 

дите на древко копья и отдайте тому из слуг ваших, кто всех быстрее скачет на коне, - пусть отве¬ 
зет ее сэру Хоуэллу, дабы он возвеселился, ибо супостат его убит. А после в Барфлете выставите 
ее на стене городского замка всем жителям этой страны на обозрение! Сами же вы двое подыми¬ 
тесь на эту гору и принесите мне щит мой и меч да захватите тяжелую железную палицу, а если 
будет вам охота по сокровищ, берите все, что захотите ибо там вы найдете любых сокровищ без 


