
домам. Разъехались все, поснимали доспехи и отправились к вечерне, а затем к ужину. После 
ужина вышли три короля в сад и объявили победителями на турнире сэра Кэя, сэра Лукана-
Дворецкого и сэра Грифлета. А затем удалились они держать совет, и с ними Гвенбаус, брат коро¬ 
лей Бана и Борса, муж ученый и премудрый, и туда же явились Ульфиус, Брастиас и Мерлин. Дол¬ 
го совещались, а потом пошли спать. Наутро слушали они обедню, потом позавтракали, а потом 
снова удалились держать, совет и много судили там и рядили, как им лучше поступить. 

Наконец порешили, чтобы Мерлин отправился с печатью короля Бана в перстне к людям его 
и короля Барса Грациану и Плацидасу: они должны возвратиться назад и охранять замки и земли, 
а король Бан Бенвикский и король Барс Галльский все им наказали, что и как устроить. Вот пере¬ 
ехали они через море и прибыли в Бенвик. Там народ, увидев перстень с печатью короля Бана и 
видя Грациана с Плацидасом, принял их с почетом; их спрашивали, как поживают два короля, и от 
души радовались их благополучию. 

И по велению властелинов своих стали снаряжаться воины со всей возможной поспешно¬ 
стью. Всего собралось пятнадцать тысяч, верхами и пеших, и было у них, заботами Мерлина, при¬ 
пасов вдоволь, Грациан же и Плацидас остались на родине - готовиться к обороне и укреплять 
замки против коварного короля Клаудаса. 

Переправился Мерлин через море, и было у них в пути всего вдоволь, и на суше и на воде. 
Ио как подошли они к берегу моря, Мерлин отослал обратно всех пеших стрелков и взял с собою 
лишь десять тысяч верхами, все больше бывалых воинов. Он погрузил их на корабли, переехал 
через море и высадился на Английском берегу в Дувре. Оттуда, по хитрому своему замыслу, Мер¬ 
лин повел войско на север, в Бедгрейнский лес по самой потайной дороге и потихоньку располо¬ 
жил его там в долине. Потом поскакал Мерлин к Артуру и двум королям и поведал им обо всем, 
что он успел, и сильно дивились короли, что сумел человек за столь краткий срок съездить туда и 
возвратиться. рассказал им Мерлин про десять тысяч всадников, что стояли отлично вооружен¬ 
ные, в Бедгрейнском лесу. 

Тут не о чем было больше толковать, сели на коней все воины, каких успел собрать до этого 
король Артур. И с двадцатью тысячами всадников скакал он днем и ночью. А там по Мерлинову 
указу еще раньше так было заведено, что ни одному вооруженному человеку, ни конному, ни пе¬ 
шему, не было ни проезда, ни прохода по земле по сю сторону Трента, ежели не вез он при себе 
особого знака от короля Артура, и оттого не смели теперь враги короли Артура там ездить и до¬ 
глядывать, как ездили раньше. 
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По прошествии же недолгого времени прибыли трое королей в Бедгрейнский лес и нашли 
там славную дружину, отлично вооруженную, отчего они сильно возвеселились, да и в припасах 
недостатка у них не было. 

Вот как образовалось Северное войско, снаряженное и собранное за обиды шести королей, 
учинивших распрю в Карлионе. А те шестеро переманили к себе еще пять королей и теперь соби¬ 
рали своих людей, поклявшись, что - на счастье ли, на горе ли - не жить им, покуда не погубят 
они Артура. 

Стали произносить они присягу, и первым говорил герцог Канбенет, что приведет он пять 
тысяч воинов, вооруженных и верхами. Потом поклялся король Брангорис Странгорский, что при¬ 
ведет пять тысяч воинов верхами. Потом поклялся король Кларенс Нортумберландский, что при¬ 
ведет три тысячи человек. Потом поклялся Король-с-Сотней-Рыцарей, человек превосходных до¬ 
стоинств и молодой, что приведет четыре тысячи добрых воинов верхами. Потом поклялся король 
Лот, славный рыцарь и отец сэра Гавейна, что он приведет с собой пять тысяч отличных воинов-
конников. И еще клялся король Уриенс, отец сэра Ивейна, из земли Гоор, что он приведет шесть 
тысяч воинов верхами. И король Идрис Корнуэльский поклялся привести пять тысяч верхами. И 
еще клялся король Крадилманс привести пять тысяч конников. И еще клялся король Ангвисанс 
Ирландский привести пять тысяч воинов верхами. Еще клялся король Нантрес привести пять ты¬ 
сяч верхами. И король Карадос клялся привести пять тысяч воинов на конях. Так что все их вели-

рыцарь или король, это означало, что они хотят остановить турнир или поединок. 


