
кое войско составляли бывалые воины - верхами полных пятьдесят тысяч и пеших десять тысяч 
добрых бойцов. 

Как только были они все готовы и на конях, высланы были на дорогу передовые всадники-
лазутчики. Еще прежде эти одиннадцать королей обложили на своем пути замок Бедгрейн; а те¬ 
перь отошли из-под замка и пустились навстречу Артуру, оставив лишь немногих, чтобы продол¬ 
жали осаду, ибо замок Бедгрейн был держанием от короля Артура и те, кто сидели в нем, были все 
Артуровы люди. 
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Но и Артур, по совету Мерлина, выслал передовой отряд всадников, дабы обследовать мест¬ 
ность; и те повстречались с лазутчиками Севера и принудили их открыть, куда движется их вой¬ 
ско. Поведали о том королю Артуру, и он, посовещавшись с королем Баном и Борсом, повелел 
разорять и выжигать всю местность, по какой предстояло им ехать. 

Между тем Королю-с-Сотней-Рыцарей привиделся а два дня до битвы дивный сон: будто 
подул ветер великий и обрушил их замки и города, а затем нахлынула вода и прочь унесла все об¬ 
ломки. И все, кто ни слышал о том сновидении, говорили, что оно предвещает великую битву. 
Между тем, прознав, каким путем поедут одиннадцать королей и где станут в ту ночь лагерем, Ар-
туровы люди, по наущению Мерлина, в полночь напали на них, когда были они в своих шатрах. 
Но ночной дозор их заметил и поднял клич тревоги: «К оружию, лорды! ибо враги подле нас!» 
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Тут король Артур и короли Бан и Борс со своими славными и верными рыцарями так ярост¬ 
но на них набросились, что обрушили шатры прямо на их головы. Но и одиннадцать королей яви¬ 
ли подвиги мужественной доблести, пало у них в тот предрассветный час десять добрых тысяч во¬ 
инов. Но еще предстояли жестокие сражения, ибо у тех оставалось еще пятьдесят тысяч добрых 
бойцов. 

Стало тем временем светать. И говорит Мерлин трем королям: 
- Теперь делайте, как я вам скажу. Пусть короли Бан и Борс со своими дружинами по десять 

тысяч человек засядут здесь, в ближнем леске, и притаятся и пусть останутся там, покуда не разо¬ 
льется свет дня, а до той поры пусть не шелохнутся, пока вы и рыцари ваши будете вести бой с 
противником. Когда же совсем рассветет, прямо на глазах у его стройте свои полки и готовьтесь к 
битве и к переходу, и пусть они видят ваше войско, ибо тогда они совсем осмелеют, видя, что у 
вас только двадцать тысяч, и не станут задерживать вас с вашим войском. 

И сказали трое королей и все бароны, что это Мерлин задумал отлично, и как он говорил, так 
и было сделано. 

И когда рассвело и противные армии смогли видеть друг друга, Северное войско сильно 
воспряло духом. Но потом Ульфиусу и Брастиасу отрядили три тысячи воинов и они напали на тех 
в узком месте дороги и всех разили направо и налево, так что диво было смотреть. Когда же один¬ 
надцать королей увидели, сколь немногочислен этот отряд, вершащий такие подвиги, устыдились 
они и набросились на них с новой силой. Убили под сэром Ульфиусом коня, но он и пеший творил 
чудеса. 

Всех яростнее наседали на Ульфиуса герцог Эстанс Канбенетский и король Кларенс Нор-
тумберландский. Но сэр Брастиас, увидев, что товарищу его приходится туго, с такой силой пора¬ 
зил копьем герцога, что, сокрушил и коня и всадника. Это увидел король Кларенс, обернулся он 
против сэра Брастиаса, и такие нанесли они друг другу удары, что рухнули наземь оба, и кони и 
всадники. И долго пролежали они на земле, оглушенные, а у коней их лопнули поджилки. 

- Тут подошел сэр Кэй-Сенешаль с шестью товарищами и тоже сражался, с великой добле¬ 
стью. Тогда выехали на бой одиннадцать королей, и были повергнуты наземь вместе с конями 
Грифлет и Луман-Дворецкий, сокрушены королем Брангорисом и королем Идрисом и королем 
Ангвисансом. 

Все яростнее и свирепее сражались и та сторона и другая. Когда сэр Кэй увидел, что под сэ¬ 
ром Грифлетом нет лошади, устремился он на короля Нантреса, выбил его из седла, а коня его от¬ 
вел к сэру Грифлету и помог ему подняться в седло. И еще сэр Кэй тем же копьем сокрушил коро-


