
Подъезжает он туда, а дочь короля Багдемагуса услышала конский богатырский топот по 
двору, вскочила и подошла к окну, видит: это сэр Ланселот приехал. Посылает она поскорее лю¬ 
дей, чтобы взяли у него коня и отвели в стойло, а самого его проводили в покои и помогли снять 
доспехи. Выслала она ему долгополое одеяние, а потом явилась и сама и сердечно его принимала, 
говоря, что никому изо всех рыцарей на свете она так не рада, как ему. 

Потом она послала спешно за отцом своим Багдемагусом, находившимся в двенадцати ми¬ 
лях от того монастыря, и еще до наступления вечера он приехал туда со славной дружиной своих 
рыцарей. Как только сошел король с коня, поспешил он тут же к сэру Ланселоту в его покои, и там 
же была его дочь. Они приветствовали сердечно один другого, и король заключил его в свои объя¬ 
тья. 

Потом сэр Ланселот пожаловался королю, как его вероломно захватили в плен и как брат его 
сэр Лионель исчез от него неведомо куда, поведал и как его дочь вызволила его из темницы. 

- И потому, покуда жив, я буду служить ей и всем родичам ее. 
- Тогда, значит, я могу рассчитывать на вашу помощь, - сказал король, - в будущий втор¬ 

ник? 
- Да, сэр, - отвечал сэр Ланселот, - на меня можете положиться, ибо в том я дал обещание 

госпоже моей вашей дочери. Но скажите мне, сэр, которые же из рыцарей моего господина короля 
Артура выступали на стороне короля Северного Уэльса? 

- Сэр, то были сэр Мадор де ла Порте, и сэр Мордред, и сэр Гахалантин, и они победили мо¬ 
их рыцарей, потому что против них троих ни у меня самого, ни у кого из моих недостало сил. 

- Сэр, - сказал сэр Ланселот, - я слышал, что турнир будет прямо здесь, в трех милях от это¬ 
го монастыря? Так вот, сэр, пришлите мне трех ваших рыцарей понадежнее, да смотрите - пусть у 
каждого будет щит белый, без гербов и фигур, и мне тоже пришлите с яими такой щит. Вчетвером 
мы выскочим из леска, когда обе партии уже будут на поле, набросимся прямо на противников и, 
если сумеем, сомнем их ряды. А я при том останусь не узнан. 

В ту ночь они отдыхали. А назавтра было воскресенье, и король уехал и прислал сэру Лансе¬ 
лоту трех рыцарей с четырьмя белыми щитами. 

Вот во вторник затаились они в зеленом леске, что был поблизости оттуда, где назначено 
было состояться турниру. А там сколотили помосты и ложи, чтобы лорды и дамы могли следить за 
боем и избрать победителей. 

Выехал на поле король Северного Уэльса, и с ним сто восемьдесят шлемов и трое рыцарей 
короля Артура чуть в стороне. Выехал на поле и король Багдемагус с восемьюдесятью шлемами; и 
вот, навесив копья, ринулись они друг на друга что было сил. В том первом столкновении пало со 
стороны короля Багдемагуса двенадцать рыцарей и шесть из партии короля Северного Уэльса; и 
Багдемагусову сторону сильно потеснили и отбросили назад. 
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Но тут вылетел на поле сэр Ланселот и стал разить своим копьем в самой гуще схватки; не 
сменив копья, сбил он наземь пятерых рыцарей и четверым из них перешиб спину. В тесном бою 
он сокрушил наземь самого короля Северного Уэльса, и тот при падении сломал себе бедро. Все 
это видят трое рыцарей короля Артура, и так они говорят: 

- Вон какой там появился опасный гость, а ну-ка поспешим против него. 
Вот съехался с ним сэр Мадор де ла Порте, и сэр Ланселот сбил его с ног, коня вместе со 

всадником, так что у того плечо вышло из сустава. 
- Вижу, что пора мне браться за дело всерьез, - молвил тут сэр Мордред, - ибо сэр Мадор 

повержен и пострадал. 
Увидел его сэр Ланселот, подхватил в руку копье и. ринулся ему навстречу. У сэра Мордреда 

копье обломалось, сэр же Ланселот нанес ему своим копьем такой удар, что лопнула седельная 
лука и он перелетел через круп своего коня, шлемом землю пробил на целый фут, едва шею себе 
не сломал, упал и долго лежал без чувств. Тогда выехал против него и сэр Гахалантин с длинным 
копьем, а сэр Ланселот - ему навстречу, скачут что есть у коней мочи, а сшиблись - и у обоих ко¬ 
пья в щепы разбиты, лишь малые обломки остались в руках. Тут выхватили они мечи и стали 
наносить один другому жестокие удары. Разъярился сэр Ланселот свыше меры, ударил сэра Гаха-


