дцать тысяч, и на седьмой день прибыли в страну. Камилард; там вступились они за короля Лодегранса и многих людей короля Риенса перебили, числом тысяч до десяти, и обратили его в бег¬
ство. После того оказал король Лодегранс трем королям почетный прием и благодарил их за вели¬
кую доброту, что отмстили они за него его недругам.
Тогда-то увидел Артур впервые королеву Гвиневеру, дочь короля страны Камилард, и с тех
пор всю жизнь любил ее. Впоследствии обвенчались они, как том рассказывается в этой книге.
Между тем, коротко говоря, собрались Бан и Борс назад в свою страну, ибо король Клаудас
чинил великие опустошения, в их землях. И молвил тогда Артур:
- И я поеду с вами.
- Нет, - отвечали, они, - сейчас вам не надобно ехать, у вас есть много дел и в этой стране. А
потому мы расстанемся. На богатую добычу, что получили мы в этой стране от вас в награду, мы
сможем нанять многих добрых рыцарей и отстоять владения наши от коварного короля Клаудаса,
и, милостию Божией, буде явится у нас, в том нужда, мы можем послать к вам за подмогой. А буде
у вас явится нужда, то и вы посылайте за нами, и мы не помедлим, в чем клянемся жизнью.
- Не будет в том нужды, - молвил Мерлин, - чтобы эти два короля снова с войною сюда воз¬
вращались; но мне ведомо, что король Артур недолго останется в разлуке с вами. Ибо не пройдет
и двух лет, как беда подступится к вам, и тогда отмстит он за вас вашим врагам, как вы отмстили
за него. А эти одиннадцать королей все погибнут в один день через великую мощь и силу оружия
двух доблестных рыцарей, - (как о том повествуется впоследствии. Имена их: Балин Свирепый и
Балан, брат его, и они добрые рыцари, каких лучше и на свете не бывало).
А теперь обратимся мы к одиннадцати королям, что вернулись в город под названием Сурхот, а был этот город во владениях короля Уриенса. И там отдохнули они и подкрепились как мог¬
ли, призвали лекарей, чтобы залечили их раны, и оплакали гибель людей своих. Но тут явился к
ним вестник и поведал, что в их земли вторглись люди, не знающие закона, наподобие сарацин,
числом в сорок тысяч, что они все предают огню и всех, кого встретят, обрекают гибели без мило¬
сердия и что обложили они замок Вандесборо.
- У в ы ! - вскричали одиннадцать королей. - За бедствиями обрушиваются на нас новые бед¬
ствия, вот теперь, если бы не воевали мы против Артура, он скоро заступился бы за нас и ото¬
мстил. Что же до короля Лодегранса, то он любил Артура больше, нежели нас; а король Риенс за¬
нят с королем Лодегрансом, ибо тот обложил его в его замке.
И сговорились они между собой охранять все границы Корнуэлла, Уэльса и Севера. Для того
прежде всего посадили они короля Идриса в город Нант в Бретани с четырьмя тысячами воору¬
женных войнов, чтобы караулить и на воде и на суше. Также посадили они в город Виндесан ко¬
роля Нантреса Гарлотского с четырьмя тысячами рыцарей караулить на воде и на суше. И еще у
них оставалось более восьми тысяч воинов, чтобы расположить во всех крепостях по границам
Корнуэлла. И еще поставили они на границах Уэльса и Шотландии других королей с добрыми
гарнизонами, и так продержались они три года, заключая, где возможно, союзы с могуществен¬
ными королями и герцогами. На их сторону встал король Риенс из Северного Уэльса, могуще¬
ственный король среди мужей, и Неро, могучий муж. И все это время они собирали и вооружали
новые полки и запасались провиантом и всякого рода снаряжением, для войны потребным, чтобы
расквитаться за Бедгрейнскую битву, как о том повествуется в книге приключений.
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А король Артур после отъезда королей Бана и Борса приехал в город Кардиоид. И прибыла к
нему туда супруга короля Лота Оркнейского будто бы с вестями, но на самом деле была она по¬
слана доглядывать за двором Артуровым. И прибыла она в богатых одеждах, сопровождаемая че32

тырьмя своими сыновьями: Гавейном,
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3

Гахерисом, Агравейном и Гаретом - и многими рыцарями

... супруга короля Лота Оркнейского - Моргауза. - В соответствии с источниками, ко времени встречи с Моргаузой Артур еще не знал о своем происхождении, таким образом, кровосмешение было непредумышленным. Мордред,
родившийся от этой связи, одновременно сын и племянник Артура, впоследствии стал претендовать на королевский
престол. Его происки привели к междоусобной войне, в которой погиб Артур и почти все рыцари Круглого Стола.
Эти события были предсказаны Мерлином.
Гавейн - сын короля Лота Оркнейского и сестры Артура Моргаузы, любимый племянник Артура, один из самых

