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Здесь начинается шестой день. Выехал на поле сэр Гахерис и встретился в поединке с сэром 
Оссейсом Сурлузским, и сэр Гахерис перекинул его через круп его коня. А потом началась общая 
схватка обеих сторон, и много копьев было поломано, и много рыцарей сброшено под коням. 

Вот сэр Дирнард и сэр Агловаль, братья сэра Ламорака, встретились в бою с двумя другими 
рыцарями и так они друг на друга ударили, что все четыре рыцаря и их кони очутились на земле. 

Как увидел сэр Ламорак двоих своих братьев поверженными, разъярился он безмерно. Он 
схватил в руку тяжелое копье и этим копьем сокрушил четырех добрых рыцарей, а потом копье 
его сломалось. Тогда вытащил он меч свой из ножен и стал разить им направо и налево, срывая 
шлемы и повергая наземь рыцарей, так что все люди дивились его подвигам, ибо многие рыцари 
пред ним обратились в бегство. А он вновь посадил на коней своих братьев и сказал так: 

- Братья, стыдитесь, что вылетели вы из своих седел! Чего стоит рыцарь, если он не на коне? 
Я ни во что не ставлю рыцаря, когда он пеш, ибо пеший бой - дело простых воинов. И ни один 
рыцарь не должен сражаться пешим, когда не принудили его к тому изменой или не заставили 
спешиться силой. А потому, братья, крепче держитесь в седле или же больше у меня на глазах не 
сражайтесь! 

Затем выехал герцог Чаленс Кларанский, а против него выехал граф Ульбанс Сурлузский, и 
они повергли один другого наземь. Тогда рыцари обеих сторон вновь посадили этих лордов на ко¬ 
ней, ибо герцогу Чаленсу прислуживали, спешившись, сам сэр Эктор и сэр Блеоберис, а с графом 
Ульбансом был Король-с-Сотней-Рыцарей. 

Вслед за тем выехал сэр Гахерис и набросился на Короля-с-Сотней-Рыцарей, а тот - на него. 
Но подскакал граф Чаленс и рознял их. Тут затрубили отбой, рыцари сняли доспехи и собрались 
все на обед. 

В середине обеда пришел сэр Динадан и стал всех подымать на смех. Он увидел, что Высо¬ 
кородный Принц чем-то разгневан: он не любил рыбы, и оттого, что ему положили рыбу, которая 
была ему ненавистна, он сидел там хмур и невесел. Когда разглядел все это сэр Динадан, он вы¬ 
брал на столе одну рыбу с большой головой и между двумя блюдами поставил ее перед Высоко¬ 
родным Принцем, сказав так: 

- Сэр Галахальт, я могу уподобить вас волку, ибо волк не ест рыбы, а только мясо. 
И Высокородный Принц посмеялся его словам. 
- Ну, ну, - обратился тогда сэр Динадан к сэру Ланселоту, - а ты-то чего ради приехал в эти 

края? Ведь в бою с тобою смертному рыцарю не добыть себе славы. Поверь, сэр Ланселот, - ска¬ 
зал сэр Динадан, - что я никогда больше не встречусь с тобой в поединке, не встречусь с твоим 
тяжелым копьем, ибо от его прикосновений мне не сидится в седле. Если смогу, постараюсь дер¬ 
жаться подальше от твоего могучего тела, которое ты повсюду с собой возишь. 

- Что же, - отвечал сэр Ланселот, - смотри берегись. Боже избави нас с тобой когда-нибудь 
встретиться иначе как за обеденным столом. 

И так рассмеялись тут королева и Высокородный Принц, что за столом усидеть не могли. И 
такое веселие продолжалось у них едва что не до самого утра. 

А на заре прослушали они мессу, и был подан сигнал к новым сраженьям, и королева и с ней 
все сословья воссели на поле судьями без доспехов, лишь с одними щитами, дабы судить справед¬ 
ливо. 
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Здесь начинается седьмой день. Выехал на поле герцог Канбенет, и встретился с ним в по¬ 
единке сэр Аристанс, почитавшийся добрым рыцарем, и сшиблись они с такою силою, что поверг¬ 
ли один другого наземь вместе с конями. Но вышел граф Ламбаль и вновь подсадил герцога на ко¬ 
ня. 

После того выехал сэр Оссейс Сурлузский и выбил графа Ламбаля из седла. И тут началось 
великое сражение - много славных подвигов было свершено, много копий поломано и много ры¬ 
царей повергнуто на землю. А король Северного Уэльса и граф Ульбанс сшиблись с такою силой, 
что все судьи уже думали, что им обоим пришла смерть. 

Между тем королева Гвиневера и Высокородный Принц и сэр Ланселот велели сэру Динада-


