
— • Хм! Дорогая моя госпожа, — сказал король, — иное 
тревожит меня и лежит на сердце, нежели то, что вы думаете. 
Мягкие манеры, совершенное здравомыслие, грация и чистая 
красота, каковые узрел и нашел я в вас, воистину столь меня 
поразили и затронули, что я, надо думать, вас полюбил, ибо 
никакой отказ не поколеблет меня. 

Благородная дама была жестоко изумлена и сказала: 
— О! Драгоценнейший государь, не извольте смеяться надо 

мною, испытывать либо искушать меня. Я не могла бы ни 
помыслить, ни подумать, что сказанное вами сейчас истинно, 
чтобы столь благородному и учтивому королю, как вы, пришла 
мысль обесчестить меня и моего м р к а , столь доблестного ры
царя, который так верно служил вам, как вам известно, и сей
час томится ради вас в заточении. Воистину, вы были бы в 
таком случае человеком дурным и достойным наказания. Вои
стину, такая мысль никогда не приходила мне в голову и, даст 
Бог, не придет по отношению ни к одному из рожденных 
мужчиной, И поступи я так, вам следовало бы выбранить меня, 
и не только что выбранить, но в наказание расчленить мое 
тело, дабы остеречь других от неверности мужьям. 

И с таковыми словами благородная дама вышла, оставив 
короля жестоко изумленным, и направилась в зал, дабы пото
ропить слуг с обедом, после ж е возвратилась к королю и отвела 
его к рыцарям: 

— Государь, идите в зал — рыцари ждут вас для омовения, 
ибо они весьма голодны, да и вы тоже». 

Надо полагать, король почти не оказал чести обеду и не 
переставал думать о графине, которая защищалась лишь тем, 
что была любезна со всеми. Король же, терзаемый противоре
чивыми чувствами, своей любовью и уважением к верности 
дамы, провел тяжелую ночь. Наутро он приказал своему войс
ку сниматься для преследования противника и, прощаясь с 
дамой, сказал ей: «Дражайшая госпожа, поручаю вас Богу до 
своего возвращения. Прошу, чтобы вы соблаговолили подумать 
и принять иное решение, нежели то, о коем вы мне сказали». 
На что дама ответила: «Дорогой государь, да наставит вас Все
вышний на путь истинный и да изгонит он из вашего сердца 


