
А там были иные из молодых рыцарей, которые, услыша, о чем было то посольство, хотели 
наброситься на послов и зарубить их, ибо они сочли оскорблением для всех рыцарей, что с их ко¬ 
ролем так непочтительно говорили. Но король под страхом смерти запретил оспаривать послов и 
причинять им вред. 

И повелел благородный король сэру Клегису позаботиться об устройстве послов и о том, 
чтобы у них было все лучшее, чтобы не было им недостатку в изысканных яствах и чтобы ни паж, 
ни конюх не задевали их и не вступали с ними в перебранку, ибо они все королевской крови. 

- И хотя они оскорбили меня и мой двор, наша забота - не уронить нашей чести. 
Итак, отвели их в богатые покои и подносили им щедро самые изысканные яства. И римляне 

тому весьма дивились. 
Король же созвал к себе на совет своих благородных баронов и рыцарей, и собрались в вы¬ 

сокой башне чуть ли не все рыцари Круглого Стола. И повелел король, чтобы каждый, по своему 
разумению, дал наилучший совет. 

- Сэр, - сказал сэр Кадор Корнуэльский, - что до меня, то я не печалюсь этому посольству. 
Ведь мы уже давно на отдыхе И я рад письму императора Луция, ибо теперь нам предстоит война 
и слава. 

- Клянусь Богом, я охотно верю, - сказал король, - что тебе, сэр Кадор, по душе это посоль¬ 
ство. Но ведь нельзя же им так ответить, ибо их злобные речи язвили мое сердце. Эту дань Риму я 
платить никогда не буду. И потому, ради Христа на небе, подавайте мне советы, мои благородные 
рыцари. Ибо вот что обнаружил я в хрониках этой страны: что предки мои сэр Белин и сэр Брин, 6 0 

рожденные в Британии, сто шестьдесят лет владели императорским престолом, а после них наш 
родич Константин, сын королевы Елены Английской, завоевал его и был императором Римским, и 
еще он добыл крест, на котором Христос принял смерть. Так что моему роду некогда принадлежа¬ 
ла императорская корона, и у нас есть довольно прав, чтобы притязать на всю Римскую империю. 
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И тогда ответил Артуру король Ангвисанс: 
- Сэр, тебе надлежит занять место надо всеми христианскими королями, по твоей рыцарской 

доблести и доброму разумению, никогда тебя не оставляющему. Шотландия никогда не терпела 
урону с тех пор, как ты коронован королем, а когда нами правили римляне, они грабили наших 
старейшин и губили наши жизни. И потому перед кроткой Марией и Иисусом Христом я даю 
нынче клятву, что отомщу римлянам и, чтобы поддержать тебя в твоей войне, приведу тебе ярых 
бойцов общим числом в двадцать тысяч бывалых воинов. Я сам буду выплачивать им содержание 
за то, чтобы они отправились войной на римлян и их разбили. И будут они погружены на два ко¬ 
рабля, готовые отплыть, куда ты ни повелишь им. 

Затем сказал королю Артуру король Малой Британии: 6 1 

- Сэр, не задерживайте этих чужеземцев, дайте им достойный ответ, я же призову моих лю¬ 
дей, и вы получите от меня тридцать тысяч воинов на моем жалованье и содержании. 

- Это хорошо сказано, - сказал король Артур. 
Затем говорил могущественный герцог, владыка Западного Уэльса: 
- Сэр, я даю перед Богом клятву отомстить римлянам, и отправить туда передовой отряд, и 

одержать победу над римским воеводой. Ибо однажды, когда я шел на поклонение в Святую Зем¬ 
лю через Понт-Тремоли, он находился в Тоскане и пленил моих рыцарей и взял с них непомерный 
выкуп. Тогда я пожаловался самому всемогущему папе римскому, но сподобился одних только 
любезных речей. Больше в Риме мне негде было искать заступничества, и я отправился в даль¬ 
нейший путь, жестоко оскорбленный. Потому, ради отмщения, я соберу моих доблестных валлий-

Белин и Брин - легендарные короли Британии; упоминаются в «Истории бриттов» Гальфрида Монмутского, так 
же как и Константин Великий, римский император IV в. 

6 1 Малая Британия - в отличие от Великой Британии, французская Бретань; во времена римского владычества она 
называлась Арморикой, а новое название получила после заселения ее бриттами и другими кельтскими племенами, 
которые были вытеснены с Британских островов англами и саксами около V в. Среди переселенцев большой попу¬ 
лярностью пользовался король Артур, что нашло отражение в развитии артуровской темы в легендах и литературе 
этого региона. 


