
рыцарей томилось, горестно стеная. 
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А между тем узнал о том сэр Эктор Окраинный, что сэр Ланселот отъехал от королевского 
двора искать приключений, сильно он подосадовал на себя и собрался в путь на поиски сэра Лан¬ 
селота. Едет долго темным лесом, и повстречался ему человек, по виду лесник. 

- Скажи мне, добрый человек, - обратился к нему сэр Эктор, - известны ли тебе здешние ме¬ 
ста и не слыхал ли ты о каких опасностях, о каких-нибудь чудесных приключениях здесь поблизо¬ 
сти? 

- Сэр, - отвечал лесник, - эту местность я знаю хорошо. Поблизости, в миле отсюда, есть 
укрепленный замок, глубокими рвами окруженный, рядом, по левую руку, протекает ручей с клю¬ 
чевой водою, там можно коня напоить, а за ручьем растет развесистое дерево. На дереве том висит 
много добрых щитов, служивших некогда славным рыцарям, а у корней прибит таз медный и ла¬ 
тунный. Если ударить трижды в тот таз древком копья, то услышишь новые вести, и, может быть, 
выпадет тебе добрая удача, какая когда-либо за многие годы доставалась рыцарю в здешних лесах. 

- Грамерси, - сказал сэр Эктор и поскакал дальше. Приехал к тому дереву и увидел много 
крепких щитов, а меж ними щит своего брата сэра Лионеля и еще многие, в которых узнал он щи¬ 
ты товарищей своих по Круглому Столу. Опечалился он и поклялся отомстить за брата. Он стал 
колотить, словно безумный, в медный таз и коня поспешил напоить из того ручья. 

Сразу же явился у него за спиной рыцарь и окликнул его: 
- Выезжай из ручья и готовься к бою! 
Сэр Эктор недолго думая поворотил коня, вставил копье свое в седельный упор и с такой си¬ 

лой на того налетел, что под ним конь дважды на месте перевернулся. 
- Славный удар, - молвил тот могучий рыцарь, - ты ведешь бой по-рыцарски. 
И с тем ринулся прямо на сэра Эктора, подхватил его на всем скаку под правую руку, вырвал 

из седла и ускакал с ним в свой замок, а там швырнул на пол. 
И так сказал тот рыцарь Тарквин сэру Эктору: 
- За то, что бился ты сегодня со мною лучше всех за последние двенадцать лет, я сохраню 

тебе жизнь, если ты признаешь себя моим пленником и поклянешься мне в верности. 
- Ну нет, - отвечал сэр Эктор, - такого слова я не дам и, если будет случай, свободу себе 

верну. 
- Что же, жаль, - сказал сэр Тарквин. 
И повелел разоружить его, совлечь с него доспехи и нагого стегать колючими лозами, а по¬ 

том бросил его в глубокую темницу, где нашел сэр Эктор многих своих товарищей. 
Но когда увидел он там сэра Лионеля, то стал стенать и сетовать прегорестно: 
- Увы, брат мой! Как же так? И почему не вижу я брата моего сэра Ланселота? 
- Мой добрый брат, я оставил его спящим под яблоней, когда отъехал от него, и что с ним 

теперь сталось, того сказать не могу. 
- Увы нам! - вскричали остальные узники. - Если только сэр Ланселот нам не поможет, не 

выберемся мы отсюда никогда, ибо не знаем мы другого рыцаря, который мог бы помериться си¬ 
лой с нашим теперешним владыкой Тарквином. 
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Теперь оставляем мы этих рыцарей-узников и поведем речь о Ланселоте Озерном, который 
лежит под яблоней и спит. В полдень проезжали мимо него четыре владетельные королевы. Чтобы 
жар полдневный их не достал, четыре рыцаря окружали их, держа натянутое на четыре шеста по¬ 
лотнище зеленого шелку и закрывая их от солнца. Ехали же королевы на четырех белых мулах. 

И вдруг слышат они где-то поблизости конское могучее и грозное ржание. Поглядели во¬ 
круг, видят, под яблоней спит рыцарь в полном облачении. Когда же увидели его лицо, то, сразу 
же признали в нем сэра Ланселота. И затеяли между собою спор, которой из них он достанется в 
полюбовники. 

- Лучше не будем попусту пререкаться, - сказала Фея Моргана, которая была сестрой короля 
Артура, - я наведу на него чары, чтобы он еще семь часов не проснулся, а тем временем отвезу его 


