
штурм замка, обитатели же его защищали. Лишь только дама 
Солсбери узнала о прибытии короля, велела она растворить 
асе ворота и вышла из них столь богато одетой и убранной, что 
всякий восхитился бы и не мог не смотреть на нее, и не раз 
полюбовался бы великим благородством оной дамь: вкупе с 
великой красотой и изящною ее осанкой. Подойдя к королю, 
склонилась она перед ним до земли, благодаря за милость и 
помощь, ей оказанные. И ввела его в замок, дабы оказать по
чести, ибо хорошо знала, как это делается. Всякий глядел на 
нее с восторгом, и сам король не мог отвести глаз. И нашел он, 
что никогда не видал дамы столь благородной, и столь веселой, 
и столь прекрасной, как она. И запала тут ж е ему в сердце 
искорка чистой любви, каковую госпожа Венера послала ему 
через Купидона, бога любви, и вселилась в сердце его та искор
ка весьма надолго, ибо мнилось ему, что нет в мире дамы, 
более вызывающей оное чувство, нежели эта. Т а к вошли они в 
замок рука об руку. И ввела его дама сначала в залу, а после в 
свои покои, благородно убранные, как ей приличествовало. И 
глядел все время король на благородную даму столь пламенно, 
что вся она обратилась в стыд и смущение. Весьма долго созер
цав ее, направился после король к окну, оперся и крепко заду
мался. Дама не стала столь же задумываться, но отправилась к 
прочим сеньорам и рыцарям, дабы весьма учтиво приветство
вать каждого согласно его положению, в чем хорошо знала 
толк. После же распорядилась готовить обед и, как настанет 
время, расставлять столы и украшать зал. 

Дав слугам все повеления, каковые она сочла нужными, 
она вернулась с добрым угощеньем к королю, все еще пребы
вавшему в глубоком раздумье, и сказала ему: 

— Дорогой государь, что вы так сильно задумались? Тако
вая задумчивость неприлична для вас, как кажется мне, с ва
шего дозволения. Должно вам праздновать, веселиться и уго
щаться, ибо изгнали вы своих врагов, не отважившихся вас 
дожидаться; а всяких прочих мыслей следует вам избегать. 

Король ответствовал на это: 
— Х м ! Сударыня, знайте: лишь только вошел я сюда, как 

возмечтал о том, от чего не мог бы остеречься. Так что думать 


