готовьтесь, я же теперь вас покину.
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Тогда король Артур снарядил десять полков, а Неро с великим войском, готовым к бою, стал
на поле перед замком Террабиль. У него было тоже десять полков, но куда более многочисленных,
чем у короля Артура. Еще был у Неро большой передовой отряд.
А Мерлин меж тем явился к королю Лоту, что царствовал над островом Оркнеем, и задержал
его своими притчами-предсказаниями, покуда Неро и его люди не были разбиты. В битве той от¬
личился сэр Кэй-Сенешаль, так что до конца дней слава не покидала его; и сэр Хервис де Ревель
свершил в тот день вместе с Артуром замечательные подвиги. Король же Артур в тот день убил
двадцать рыцарей и изувечил сорок. И прибыл туда Рыцарь-о-Двух-Мечах со своим братом, и та¬
кие они вдвоем явили чудеса, что король и все рыцари диву дались. Все, кто видели их в бою, го¬
ворили, что это ангелы, посланные с неба, или же дьяволы из преисподней. Сам король Артур ска¬
зал, что никогда не видел он рыцарей доблестнее, ибо они наносили такие удары, что все на них
дивились.
А тем временем приехал один рыцарь к королю Лоту и поведал ему о том, что, покуда он
медлил, Неро с войском разбит и уничтожен.
- У в ы , - вскричал король Лот, - позор мне; ибо по моей вине погибло немало славных му¬
жей, ведь выступи мы с ним вместе, не нашлось бы на свете воинства, равного нашему. Но этот
обманщик посмеялся надо мною своими предсказаниями.
В с е это сделал Мерлин, ибо он знал, что, окажись король Лот со своим войском на поле бит¬
вы, король Артур был бы убит и все его полки рассеяны и уничтожены. Мерлин-то знал, что из
двух королей одному пасть мертвым в тот день, и как ни жаль ему было и того и другого, но из
двух он предпочитал, чтобы убили Лота Оркнейского, нежели Артура.
- Как теперь мне лучше поступить? - спросил король Лот, - заключить ли с королем Арту¬
ром мир или же воевать с ним? Ведь почти все наши люди перебиты и полки рассеяны.
- Сэр, - сказал ему один рыцарь, - нападите на Артура, ибо его люди устали и обессилели
после боя, наши же силы свежи.
- Что до меня, - сказал король Лот, - то я бы хотел, чтобы каждый рыцарь исполнил свой
долг, как я исполню мой.
И вынесли они вперед знамена, и ударили на тех, так что копья в щепы разлетелись. Но ры¬
цари короля Артура с помощью Рыцаря-о-Двух-Мечах и брата его Балана взяли верх над королем
Лотом и его войском. Сам король Лот был все время впереди и являл чудеса доблести, ведь он
одолевал любого рыцаря, все его войско было взращено его руками. У в ы ! ему не суждено было
остаться в живых, и это превеликой жалости достойно, чтобы столь славный рыцарь потерпел по¬
ражение. Ведь прежде он был рыцарем короля Артура и женат был на его сестре. Но из-за того,
что король Артур возлежал с его женою и она родила от него Мордреда, король Лот и выступал
теперь всегда против Артура.
А был там один рыцарь, которого звали Рыцарем Рыкающего Зверя, настоящее же имя его
было Пелинор; то был воин доблестный, каких не много насчитывалось в его время. Он нанес ко¬
ролю Лоту могучий удар, когда рубился тот со своими врагами, но пришелся удар мимо и рассек
шею его коня. Конь рухнул наземь вместе с королем Лотом. И в этот миг король Пелинор нанес
ему великий удар и пробил ему шлем и череп до бровей.
Тут войско Оркнейское обратилось в бегство, испуганное смертью короля Лота, и были они
захвачены и перебиты, все воины до единого. Но вина за смерть короля Лота была на короле Пелиноре, и сэр Гавейн отомстил за смерть своего отца через десять лет после того, как был возведен
в рыцари, и убил короля Пелинора своею собственной рукой. А всего с королем Неро в той битве
пало двенадцать королей с Лотовой стороны, и были они похоронены в церкви святого Стефана в
Камелоте. Останки же рыцарей и простых воинов заключили в большую пещеру.
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А в день похорон прибыла туда Моргауза, жена короля Лота, с четырьмя своими сыновьями:
Гавейном, Агравейном, Гахерисом и Гаретом. Еще прибыли король Уриенс, отец сэра Ивейна, с

