
славлен и введен в число девяти достойнейших, а из трех мужей-христиан почитается первым. И, 
однако же, о нем более вспоминают за морем, там больше книг написано о его благородных дея¬ 
ниях, нежели в Англии, и не только по-французски, но и по-голландски, итальянски, испански и 
гречески. А между тем свидетельства о нем и следы сохраняются в Уэльсе, в городе Камелоте: 
большие камни и чудесные изделия из железа, лежащие в земле, и царственные своды, кои многи¬ 
ми из ныне живущих видены были. И оттого дивиться должно, коль мало он прославлен в своей 
родной стране, единственно разве что в, согласии со словом Божиим, что несть пророка в своем 
отечестве. 

И потому, все вышепомянутое рассудив, я уже. не мог отрицать, что был такой благородный 
король именем Артур, прославленный как один из девяти достойнейших и первый и главнейший 
из христиан. 

Много славных книг писано о нем и о его благородных рыцарях на французском языке, кои я 
видел и читал за морем, но на нашем родном языке их нет. На валлийском же языке их много, а 
также и на французском, есть иные и по-английски, но далеко не все. 

И посему я, по простому моему разумению, мне Богом ниспосланному, при благоволении и 
содействии всех этих благородных лордов и джентльменов, предпринял напечатать книгу, недавно 
на английский язык коротко переложенную, о славной жизни помянутого короля Артура и иных 
из рыцарей его по списку, мне переданному, каковой список сэр Томас Мэлори, почерпнув из 
неких французских книг, на английском языке в кратком изводе составил. 

И я, в согласии с этим моим списком, составил набор, дабы люди благородные могли узнать 
и перенять благородные рыцарские подвиги, деяния добрые и достойные, кои совершали иные из 
рыцарей в те времена и через то прославились, а злые люди бывали наказаны и часто повергались 
в позор и ничтожество. И притом смиренно умоляю всех благородных лордов и дам и все другие 
сословия, каких бы состояний и степеней ни были они, кто увидит и прочитает труд сей, сию кни¬ 
гу, пусть воспримут и сохранят в памяти добрые и честные дела и следуют им сами, ибо здесь 
найдут они много веселых и приятных историй и славных возвышенных подвигов человеколюбия, 
любезности и благородства. Ибо истинно здесь можно видеть рыцарское благородство, галант¬ 
ность, человеколюбие, дружество, храбрость, любовь, доброжелательность, трусость, убийства, 
ненависть, добродетель и грех. Поступайте же по добру и отриньте зло, и это принесет вам доб¬ 
рую славу и честное имя. 

Также принято будет чтение сей книги и для препровождения времени, а верить ли и прини¬ 
мать за истину все, что в ней содержится, или же нет, вы вольны и в своем праве. Но написано все 
это нам в назидание и в предостережение, дабы не впадали мы во грех и зло, но держались и 
укреплялись в добродетели, через это можем мы заслужить и достигнуть доброй славы и честного 
имени в сей жизни, а после сей краткой и преходящей жизни - вечного блаженства в небесах, что 
да ниспошлет нам Тот, Кто царит в небесах, един в трех лицах. Аминь. 

И с тем, приступая к означенной книге, которую я посвящаю всем благородным князьям, 
лордам и леди, джентльментам и дамам, кои пожелают прочесть или послушать о славной и бла¬ 
городной жизни этого великого завоевателя и превосходного короля Артура, некогда правившего 
нашей страной, прозывавшейся в те дни Британией, я, Вильям Кэкстон, простой человек, предла¬ 
гаю всеобщему вниманию сию книгу, которую я отпечатал и которая толкует о благородных дея¬ 
ниях, подвигах воинской славы, рыцарства, доблести, человеколюбия, мужества, любви, галантно¬ 
сти и подлинного великодушия, равно как о многих удивительных историях и приключениях. 

Книга первая 
Повесть о короле Артуре 
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Случилось так во времена Утера Пендрагона, 1 когда он был королем и властвовал над всей 

Утер Пендрагон. - Легендарные сведения об этом короле и о рождении его сына короля Артура Мэлори почерп-


