
ливится мне его одолеть, тогда будет король Артур мне добрым другом. 
- Сэр, где увижу я вас снова? - спросил оруженосец. 
- При дворе короля Артура, - отвечал Балин. 
Так и расстались они с оруженосцем. А король Артур и весь его двор горько сокрушались 

из-за гибели Владычицы Озера и из-за навлеченного на них позора. И король богато похоронил ее. 
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А в то время был там один рыцарь, сын Ирландского короля, и звался он Лансеор; был он 
рыцарь надменный и сам себя почитал из первых при дворе. На Балина затаил он великое зло за 
то, что тот преуспел в приключении с мечом, ибо не желал. чтобы кто-то почитался доблестнее и 
искуснее, нежели он. И стал он просить у короля Артура изволения, чтобы поскакать ему вслед 
Балину и отплатить за причиненное королю оскорбление. 

- Поезжайте и отличитесь, как можете, - сказал Артур. - Я сильно разгневан на Балина. И 
хочу, чтобы он поплатился за оскорбление, какое нанес он мне и моему двору. 

И отправился Лансеор на подворье, где он стоял, чтобы собраться в дорогу. Между тем при
был ко двору короля Артура Мерлин, и поведали ему о приключении с мечом и о гибели Влады¬ 
чицы Озера. 

- Вот что скажу я вам, - молвил Мерлин, - прямо при девице этой, что стоит сейчас перед 
вами, привезшей тот меч к вашему двору, я открою причину, по какой прибыла она к вам. Она -
лживейшая из женщин, и пусть попробует отрицать это! Ибо у нее есть брат, рыцарь добрый и ис¬ 
кусный и верный сердцем, а эта девица полюбила другого рыцаря, который взял ее в наложницы. 
И добрый рыцарь, брат ее, встретился в поединке с тем рыцарем, что содержал ее в наложницах, и 
зарубил его силою руки своей. И когда увидела это сия лживая девица, отправилась она к Влады¬ 
чице острова Авалона и просила у нее помощи, дабы отомстить своему брату. 
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И Владычица Авалона дала ей тот меч, с которым приехала она потом к вашему двору, и 
сказала ей, что вытащить его из ножен сумеет лишь лучший рыцарь в королевстве, и будет он 
доблестен и могуч; и что мечом этим он убьет собственного брата. Вот какая причина, о девица, 
что прибыли вы сюда ко двору. Мне она известна, как и вам. О, лучше бы не приезжать вам сюда! 
Ибо никогда, являясь среди общества достойных людей, не причиняли вы им добра, но лишь ве¬ 
ликое зло. И рыцарь, добывший тот меч, из-за меча того и погибнет; а это будет великим злом, ибо 
не живет на земле рыцарь искуснее его. А вам, господин мой Артур, он сделает много чести и 
добра; и превеликой жалости достойно, что жить ему лишь краткий срок, ибо по силе и мужеству 
не знаю я равных ему на земле. 

А ирландский рыцарь тем временем снарядился в погоню, повесил щит на плечо, сел на ко¬ 
ня, в руку взял добрый меч и пустил коня во весь дух. В скором времени разглядел он с горы Ба-
лина и громким голосом вскричал: 

- Помедли, о рыцарь! Не то все равно придется тебе помедлить, хочешь ты того или нет. И 
щит, на груди у тебя висящий, тебе не поможет, - сказал ирландский рыцарь. - Ибо я еду вослед 
тебе. 

- Может быть, - отвечал Балин, - лучше бы вам было оставаться дома. Ибо немало было ры¬ 
царей, полагавших повергнуть своих врагов, а вместо того оборачивалось дело против них же са¬ 
мих. От какого двора явились вы? - спросил Балин. 

- От двора короля Артура, - сказал ирландский рыцарь, - и здесь я для того, чтобы отмстить 
за оскорбление, которое нанеси вы ныне королю Артуру и всему его двору. 

- Ну что ж, - отвечал Балин, - вижу я, что должен вступить с вами в поединок. Что огорчил я 
короля Артура и его двор, это меня печалит. На ваше против меня обвинение ответить просто, -
сказал Балин, - ибо убитая мною дама причинила мне великое зло, а будь это не так, заслуживал 
бы я презрения, как и всякий рыцарь, который поднимет меч на даму. 

- Готовьтесь к бою! - вскричал рыцарь Лансеор. - И нападайте на меня! Ибо лишь один из 
нас останется на поле брани. 

Уперли они копья в упоры на луке седла и ринулись друг на друга, как могли только нести 


