
ныне живущих рыцарей. 
- Боже избави, это все так, - отвечал сэр Паломид. - Но только, если они меня оскорбят, я 

так же готов принять бой с любым из них, как и с вами. 
- Сэр, прошу вас, - сказал сэр Динадан, - назовите мне ваше имя, и я буду вам верным това¬ 

рищем на всем пути в Камелот. А когда мы прибудем туда, там сможете вы отличиться на боль¬ 
шом турнире, на котором будут присутствовать королева Гвиневера и прекрасная Изольда Корну-
эльская. 

- Знайте же, сэр рыцарь, что я отправлюсь в Камелот ради того, чтобы лицезреть Изольду 
Прекрасную, а иначе бы меня там не увидели. Но выступать на турнире при дворе короля Артура я 
не стану. 

- Сэр, - сказал сэр Динадан, - я готов ехать вместе с вами и буду к вашим услугам, если вы 
назовете мне ваше имя. 

- Сэр, узнайте, что имя мое - Паломид, я брат сэру Сафиру, доброму рыцарю, и сэру Сегва-
риду. И мы все трое - урожденные сарацины. 

- Сэр, я вас благодарю, - сказал сэр Динадан, - ибо я рад с вами познакомиться. Клянусь, че¬ 
рез меня вам не будет зла, но только выгода, насколько у меня достанет сил. В ы завоюете славу 
при дворе короля Артура, и вас ждет там сердечный прием. 

И с тем они пристегнули свои шлемы, вскинули на плечи щиты, сели на коней и поскакали 
широкой дорогой в Камелот. Едут они и видят по пути прекрасный и богатый замок за стенами 
крепкими, каких крепче не найти в здешнем краю. И сказал сэр Паломид сэру Динадану: 
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- Вот замок, мне отлично знакомый, ибо в этом замке обитает королева Фея Моргана, сестра 
короля Артура. Король Артур сам ей подарил этот замок, в чем с тех пор раскаялся тысячу раз, 
ибо с тех пор между ним и ею не прекращались раздор и несогласие; но уж отнять у нее этот замок 
он не мог ни силою, ни уговорами и никакими ухищрениями. Она же по всякому поводу затевает 
войну против короля Артура, и она содержит при себе всевозможных отчаянных рыцарей, дабы 
губить тех рыцарей, которых любит король Артур. Так что никто здесь не может проехать, покуда 
не сразится с каким-нибудь рыцарем, а то и с двумя или даже тремя. И если случается, что рыцарь 
короля Артура терпит поражение, то он лишается коня и доспехов и всего, что при нем, да еще, 
того гляди, и сам окажется пленником. 

- Да поможет мне Бог, - сказал сэр Паломид, - это жестокий и позорный для королевы обы¬ 
чай - враждовать с родным братом и государем, который почитается цветом рыцарства и христи¬ 
анского, и языческого. И я всем сердцем желал бы уничтожить этот обычай. Пусть свет узнает, что 
ей я служить не стану. Если же она вышлет против меня своих рыцарей, как, я полагаю, она не 
преминет сделать, то им будет со мною немало забот. 

- И я, клянусь жизнью, буду вместе с вами, - сказал сэр Динадан, - насколько достанет у ме¬ 
ня сил! 

И вот пока они так стояли верхами перед замком, подскакал к ним рыцарь с красным щитом, 
а за ним следовали двое оруженосцев. Он подъехал прямо к сэру Паломиду и сказал: 

- Любезный странствующий рыцарь, я требую от вас во имя верности, какою вы обязаны 
всему Рыцарскому Ордену, чтобы вы не вступали в бой ни с одним из рыцарей этого замка, - так 
сказал ему сэр Ламорак. - Это - мое дело, ради него я сюда прибыл. Я прошу вас, рыцарь, предо¬ 
ставьте сражаться мне, если же я потерплю поражение, тогда отомстите за меня! 

- Во имя Господа, - отвечал сэр Паломид, - приступайте. Мы же поглядим, как вы преуспее¬ 
те. 

Между тем выехал из замка рыцарь и устремился на рыцаря с красным щитом. Вот сшиблись 
они, и тот, у кого был красный щит, так ударил на своего противника, что поверг его наземь. Тут 
вдруг выехал второй рыцарь замка, однако и ему был нанесен такой удар, что он вылетел из седла. 
Вслед за тем и третий рыцарь появился из ворот, но рыцарь с красным щитом и его сокрушил. Тут 
подъехал сэр Паломид и стал его просить, чтобы дозволил он и ему сразиться. 

- Нет, сэр рыцарь, - тот отвечал, - предоставьте мне на этот раз действовать по моей воле, 
ибо, будь их даже двадцать рыцарей, я их все равно не испугаюсь! 

А на стенах замка стояли дамы и кавалеры и громко ему кричали: 


