
И с тем она удалилась, и призвали к ней священника, и она, покаявшись и получив отпуще
ние грехов, умерла. Король же и весь его двор радовались за сэра Персиваля. 
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А теперь мы обратимся к сэру Ламораку, который был при дворе в большом почете. Вскоре, 
по злому умыслу сэра Гавейна и его братьев, послали за их матерью, и она остановилась непода¬ 
леку в замке, что по соседству с Камелотом. А для того за нею послали, чтобы погубить сэра Ла-
морака. 

Королева Оркнейская недолго успела пробыть там, а уж сэр Ламорак об том прознал и сго¬ 
рал от страсти. 

И вот, говоря об том коротко, он послал к ней, и была назначена между ними ночь, когда он 
должен был к ней прийти. Но про это проведал сэр Гахерис, и сел он в ту ночь на коня и стал под¬ 
жидать сэра Ламорака. Вот видит он, скачет сэр Ламорак в полном вооружении, спешился у стен 
замка, привязал коня у потайного входа, а потом прошел во внутренние покои и снял с себя все 
доспехи. После того взошел он на ложе к королеве, и велика была ее радость, и его тоже, ибо они 
любили друг друга жестоко. 

А сэр Гахерис, выждав нужное время, взошел к ним и приблизился к их ложу во всеоружии, 
с обнаженным мечом в руке, и, вдруг схвативши мать свою за волоса, отсек ей голову. Брызнула 
на сэра Ламорака горячая кровь, и увидел он, что это кровь той, которую он столь сильно любил, 
и, уж конечно, он в горькой тоске взирал на это плачевное зрелище. В одной рубашке выскочил 
сэр Ламорак, горестный рыцарь, из постели и воскликнул так: 

- О, сэр Гахерис, рыцарь Круглого Стола! Злое и черное дело вы сделали, и за это - позор 
вам великий! Увы! зачем вы убили вашу мать, которая вас родила? Уж скорее надлежало вам 
убить меня! 

- Это ты причинил нам оскорбление, - отвечал сэр Гахерис, - а ведь мужчина родится на 
свет, чтобы служить людям, а не вредить. Но от нас ты не отделаешься безнаказанно. Ты опозорил 
моих братьев и меня, а твой отец убил нашего отца, теперь же еще ты возлег с нашей матерью, и 
это уж слишком, такого позора мы не вытерпим. Что же до отца твоего, короля Пелинора, то мой 
брат сэр Гавейн и я - мы убили его! 

- Тем большее вы свершили беззаконие, - отвечал сэр Ламорак, - ведь мой отец не убивал 
вашего отца, это сделал Балин Свирепый! И смерть моего отца по сей день не отомщена. 

- Довольно слов, - сказал сэр Гахерис, - ибо, если ты не прекратишь свои оскорбительные 
речи, я тебя заколю, но из-за наготы твоей мне стыдно будет тебя убивать. И знай, что, где я ни 
встречу тебя, там я тебя и убью! А мать моя теперь избавлена от тебя и более уже не опозорит 
своих детей. Поспешай же прочь отсюда и возьми свои доспехи, дабы больше мне тебя уже не ви¬ 
деть! 

Видит сэр Ламорак, что иного ему не остается, как покинуть замок. Он с поспешностью об¬ 
лачился в доспехи, сел на коня и поскакал оттуда прочь, предаваясь горькой печали. Но от горя и 
стыда он не поехал ко двору короля Артура, а свернул в другую сторону. 

Когда же стало известно, что сэр Гахерис убил свою мать, король разгневался и приказал сэ¬ 
ру Гахерису покинуть двор. А сэр Гавейн, тот разгневался, конечно, на сэра Гахериса за то, что он 
убил их мать, сэра же Ламорака отпустил живым. Велик был гнев короля, и многие рыцари тоже 
негодовали. 

- Сэр, - сказал сэр Ланселот, - великое свершилось злодейство через коварный обман и злой 
умысел, ибо сестра ваша королева Оркнейская вероломно убита. Говорю вам: это - предательство. 
И еще говорю, что мы потеряем и доброго рыцаря сэра Ламорака. Я знаю наверное, что, прослышь 
об этом деле сэр Тристрам, никогда не возвратится он к вашему двору. 

- Упаси Бог, - сказал король Артур, - чтобы я потерял сэра Ламорака! 
- Потеряете, - сказал сэр Ланселот. - Ибо сэр Гавейн и его братья непремено убьют его тем 

ли способом или иным. 
- Этого я не допущу, - молвил король Артур. 


