
И тут вдруг слышит он рыцарский оклик: 
- Сэр Пленориус, где вы? Либо ты отдаешь мне своего пленника, которого увел ты к себе в 

башню, либо же выходи и сразись со мною! 
Тут сел на коня сэр Пленориус и, зажав копье в руке, выехал галопом на сэра Ланселота. На 

скаку наставили они и уперли копья и сшиблись с разгону, точно гром грянул. И с такой силой 
они столкнулись, что под обоими рыцарями кони рухнули наземь. А тогда высвободили они ноги 
из стремян, вытащили мечи из ножен и, как два разъяренных быка, бросились друг на друга, разя и 
коля мечами. Но шаг за шагом наступал сэр Ланселот, а сэр Пленориус, отступая, хотел его обой¬ 
ти, но сэр Ланселот не дозволял этого и теснил его все дальше, покуда не очутились они у ворот 
его башни. 

И тогда сказал сэр Ланселот: 
- Вижу я, что ты славный рыцарь, но знай: жизнь твоя и смерть в моих руках. И потому сда¬ 

вайся мне и отдай мне своего пленника? 
Ни слова тот не сказал в ответ, но с такой силой ударил сэра Ланселота по шлему, что у него 

огонь из глаз выбился. Тогда сэр Ланселот участил свои удары и так его поразил, что тот не устоял 
и упал на колени. А сэр Ланселот подскочил и поверг его ниц. Тогда сэр Пленориус признал себя 
побежденным и сдался ему на милость вместе со своею башнею и всеми пленниками. И принял от 
него сэр Ланселот присягу в верности и подчинении. 

Потом сэр Ланселот поскакал ко второму укреплению и там сразился с тремя другими брать¬ 
ями, из которых одному было имя сэр Пелон, другому - сэр Пелогрис, а третьему - сэр Пеландрис. 
Он сначала верхом вышиб всех троих из седел, а потом победил их в пешем бою и принудил к 
сдаче. После того возвратился он к башне сэра Пленориуса и там в заточении нашел короля Кара-
доса Шотландского и еще многих других рыцарей и всех их освободил. 

Вышел к нему сэр Лакот Мальтелье Худая Одежка, и сэр Ланселот хотел пожаловать ему 
весь этот мост с укреплениями, но он сказал: 

- Нет, сэр, я не возьму себе владений сэра Пленориуса. Если только он согласится и даст вам 
слово, господин мой сэр Ланселот, что отправится ко двору короля Артура и станет его рыцарем, а 
с ним и все его братья, я прошу вас, господин мой, в этом случае сохраните за ним его владения. 

- Я охотно соглашусь на это, - отвечал сэр Ланселот, - если он явится ко двору короля Ар
тура и будет служить ему вместе со своими пятью братьями. Что же до вас, сэр Пленориус, то я 
позабочусь, - сказал сэр Ланселот, - чтобы в ближайший праздник, если только будет свободное 
место, вы стали рыцарем Круглого Стола. 

- Сэр, - сказал сэр Пленориус, - на будущий праздник Пятидесятницы я явлюсь ко двору и 
поступлю в ваше и короля Артура распоряжение. 

После того сэр Ланселот и сэр Лакот Мальтелье остались там и пребывали на отдыхе, покуда 
не зажили все их раны. И было там много веселья, и добрый отдых, и молодецкие игры, и было 
там много прекрасных дам. 
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И еще туда приехали сэр Кэй-Сенешаль и сэр Брандель и к ним присоединились, и лишь по 
прошествии десяти дней отбыли они все, рыцари короля Артура, из той крепости. 

А когда сэр Ланселот ехал мимо замка Пендрагон, он согнал сэра Бриана-Островитянина с 
его земель за то, что тот не соглашался стоять за короля Артура. И весь замок Пендрагон 9 4 со все¬ 
ми прилежащими к нему землями он отдал сэру Лакоту Мальтелье. И еще сэр Ланселот послал за 
сэром Неровенсом, которого он некогда посвятил в рыцари, и поставил его управлять тем замком 
и землями от сэра Лакота. И поскакали они дальше все вместе ко двору короля Артура. 

А в следующую Пятидесятницу был принят там сэр Пленориус, и тогда же сэр Лакот Маль-
телье Худая Одежка стал называться по праву своим именем сэр Брюнор Черный. И оба они были 
произведены в рыцари Круглого Стола, и король Артур им пожаловал много земель. 

9 4 Замок Пендрагон. - По народному преданию, любимой резиденцией короля Утера Пендрагона был замок на бере
гу реки Иден в Вестморленде, развалины которого сохранились. В то же время, судя по первым главам книги Мэлори, 
королевская резиденция находилась в Кэдбери, где сохранились остатки замка V в. и где, по легендам. находился 
центр артуровского королевства Камелот. 


