
разоружились, и все собрались на пиршество. 
А когда сэр Ламорак явился в замок, королева Гвиневера заключила его в свои объятья и 

сказала: 
- Сэр, ныне вы изо всех отличились! 
Подошел тут и Высокородный Принц и приветствовал его с великой радостью, и сэр Дина-

дан тоже, он даже плакал от радости. Но радость сэра Ланселота никакой язык не в силах пере¬ 
дать. А потом все разошлись на отдых. 

Наутро же снова повелел трубить Высокородный Принц к началу боя. 
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Здесь начинается пятый день. Случилось так, что рано поутру прискакал сэр Паломид туда, 
где находился король Артур, в замок неподалеку от Сурлузы, и вызвал на бой всякого, кто ни по¬ 
желает с ним сразиться. Встретился с ним почтенный герцог по имени сэр Адрон, и сэр Паломид 
перебросил его через круп его коня. А этот герцог был дядей королю Артуру. 

Тогда сын его, сэр Элис, выехал против сэра Паломида, и он так же расправился и с сэром 
Элис ом. Когда увидел это сэр Гавейн, то разгневался сильно. Он сел на коня и схватился с сэром 
Паломидом, но сэр Паломид ударил на него с такой силой, что сокрушил его наземь, и коня и 
всадника. И, говоря коротко, так же сокрушил он его троих братьев - сэра Мордреда, сэра Гахери-
са и сэра Агравейна. 

- Иисусе! - вскричал король Артур, - это жестокое оскорбление, что один сарацин поверг 
стольких моих родичей! 

Разгневался король Артур и собрался сам выехать с ним сразиться. Но сэр Ламорак, видя 
гнев короля Артура и его племянников, поспешил изготовиться к бою и спросил сэра Паломида, 
желает ли он сразиться еще. 

- Отчего бы мне не сразиться? - сказал сэр Паломид. Тут они сшиблись с разгону и облома¬ 
ли свои копья, так что древки разлетелись вдребезги, и весь замок звенел от их ударов. Потом взя¬ 
ли они копья потяжелее и снова сшиблись яростно, и копье сэра Паломида сломалось, Ламораково 
же копье осталось цело. Потерял сэр Паломид стремена из-под ног и лег плашмя на спину коню. 
Но потом все же удержался на коне, поднялся снова в седле и ускакал оттуда прочь вместе с деви¬ 
цею и с сэром Сафиром. 

Когда он скрылся из виду, то король приблизился к сэру Ламораку, поблагодарил его за его 
благородство и спросил его имя. 

- Сэр, - отвечал сэр Ламорак, - знайте, что я обязан вам службой, но покамест еще я здесь 
при вас не останусь, ибо вокруг вас вижу я множество моих врагов. 

- Увы! - сказал король Артур, - теперь мне понятно, что это - сэр Ламорак Уэльский. О, сэр 
Ламорак, останься с нами! И клянусь короной, ты можешь на меня положиться: не осмелится ни 
сэр Гавейн и ни один из его братьев замыслить против тебя зло. 

- Сэр, они уже причинили великое зло и мне и вам. 
- Это правда, - молвил король Артур, - ибо они убили свою родную мать, мою сестру. Куда 

справедливее и лучше было бы вам обвенчаться с нею, ведь вы такой же королевский сын, как и 
они. 

- Ах, Иисусе милосердный! - сказал сэр Ламорак. - Ее смерть не забуду я, покуда жив, и, ко¬ 
гда бы не почтение мое к вашему величеству, я бы отомстил сэру Гавейну и его братьям. 

- Поверьте, - сказал король Артур, - я вас примирю. 
- Сэр, - отвечал сэр Ламорак, - на сей раз я все же при вас не останусь, ибо я должен высту¬ 

пить на турнире перед сэром Ланселотом и сэром Галахальтом Высокородным Принцем. 
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А была там одна девица, она приходилась дочерью королю Баудасу; и был сарацинский ры¬ 
царь по имени сэр Корсабрин, который любил эту девицу и не давал ей ни за кого выйти замуж. 
Он постоянно ославлял ее и порочил, говоря, что она безумна, и тем препятствовал ее замужеству. 
И случилось этой девице услыхать про сэра Паломида, что он всегда заступается за девиц. Она тот 
же час послала ему свой флажок и просила его сразиться за нее с сэром Корсабрином, а в награду 


