
тафалке. 
- Передайте же подесте и всем лордам, что вот я шлю им дань, которая причитается от меня 

Риму, ибо это лишь только и задолжал я и мои предки Риму за последние двести лет. Да скажите, 
что, по-моему, я заплатил им сполна, а если они сочтут, что этого мало, готов исправить дело, ко¬ 
гда явлюсь туда. И потому велю вам передать им, чтобы никогда не требовали дани и налога с ме¬ 
ня и моих земель, ибо придется им довольствоваться вот такими дарами. 

И вот рано поутру отправились эти сенаторы в Рим и на восемнадцатый день прибыли к по-
десте и объявили ему, что привезли налог и подать за две сотни лет с Англии, Ирландии и со всех 
Восточных земель. 

- И король Артур вам повелевает не спрашивать с него под страхом смерти ни дани, ни 
налога, покуда не приобретете на то права повернее, нежели было у ваших предков. Мы же за то 
бились теперь во Франции, и нам пришлось плохо, всех порезали, порубили насмерть, и простых и 
знатных. И потому наш совет: запасайтесь провиантом, ибо война идет сюда. Эта беда приключи¬ 
лась в месяце мае в земле Константина, где текут чистые реки, и там он со своими рыцарями по¬ 
добрал нас, тех, кто был ранен, в тот же день отдал на излечение лекарям, убитых же предал зем¬ 
ле. 
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Мы же теперь обратимся к Артуру и его благородным рыцарям. Они направились прямо к 
Люксембургу, оттуда через Фландрию и в Лотарингию. 7 2 И завоевал он там все герцогства и граф¬ 
ства, а затем прошел в Аллеманию и богатую Ломбардию и установил в тех землях свои законы, 
которые сохранялись там очень долго. Оттуда он пошел в Тоскану и там разбил всех тиранов, но 
были там хитрые военачальники, уже знавшие об Артуровом прибытии, и они поджидали его в 
узких проходах и перебили многих его воинов и во многих городах ставили свои гарнизоны. 

И был там один большой город, который долго выдерживал осаду Артура и его рыцарей, и 
на то разгневался Артур и воскликнул громким голосом: 

- Я возьму штурмом сей город - или же многие расстанутся с жизнью! 
И он приблизился к городским стенам без щита, лишь в одной кольчуге. -
- Сэр, - сказал ему сэр Флоренс, - вы поступаете неразумно, столь близко подходя безоруж¬ 

ным к этому опасному городу. 
- Если ты боишься, - отвечал король Артур, - мой совет тебе: спасайся поспешно бегством, 

ибо со мной они не завоюют славы, но лишь копья обломают, ибо Господь наш того не допустит, 
чтобы подлый люд мог убить помазанного и коронованного короля. 

Тут подъехали к городу благородные рыцари Круглого Стола и спешились прямо под стена¬ 
ми. Они устремились все дружно в ряд на предмостное укрепление, всех рубя и сокрушая, кто по¬ 
падался им на пути, и в этой схватке завладели они городским мостом. И корда бы не поставлен¬ 
ный там гарнизон, пробились бы они и в городские ворота и захватили бы весь город через мощь и 
силу своих рук. 

Но вот отошли наши благородные рыцари немного назад и, явившись к королю Артуру, про¬ 
сили его стать там на ночлег. И повелел он разбить шатры полотняные и палатки вокруг всех стен 
города, и еще он повелел наставить тайно стенобитные машины во множестве. 

Затем призвал к себе король сэра Флоренса и сказал ему такие слова: 
- Мои люди ослабели из-за недостатка провианта, здесь же кругом густые леса, и в них зата¬ 

ились враги наши. Там у них, я уверен, много скота. Отправляйся же за добычей в эти леса, и с то¬ 
бою поедут сэр Гавейн и сэр Вичард с сэром Вальчером, два достойных рыцаря, в сопровождении 
своих бывалых воинов с Западных окраин. И еще с вами отправятся сэр Клермонт и сэр Клегис, 
столь умело владеющие оружием, и воевода кардифский, рыцарь превосходнейший. А теперь сту¬ 
пай и предупреди их всех, чтобы сделано было так, как я повелел. 

Пошел сэр Флоренс и вскоре снарядил свою рать, и вот поскакали они по горам и долам, по 
лесам и полянам. 

Выехали они на широкий луг, пестреющий прекрасными цветами, и там стреножили они 

7 2 . . . в Лотарингию. - В описании действий войска Артура можно усмотреть аналогию с историческим походом 
Генриха V, который закончился победой при Азенкуре в 1415 г. 


