
он получит ее самое и все ее земли и от отцовских земель, что ей достанется после его смерти. А 
потом послала девица к сэру Корсабрину, чтобы он встретился в поединке с сэром Паломидом, 
таким же язычником, как и он сам. И она уведомила его, что подарила сэру Паломиду свой фла¬ 
жок, но что если он его одолеет, тогда она станет ему, Корсабрину, женой. 

Когда сэр Корсабрин узнал об том ее решении, он пришел в бешенство. Вскочил он на коня 
и поскакал в Сурлузу к Высокородному Принцу, и там нашел он сэра Паломида готовым к бою, и 
флажок был у нею. И сговорились они про поединок перед сэром Галахальтом. 

- Что ж, - сказал Высокородный Принц, - ныне предстоит сразиться многим благородным 
рыцарям. Посмотрим после обеда, на что способны вы. И когда вы выбьете его из седла, то приве¬ 
дите его ко мне и к королеве Гвиневере. 

Вот прозвучал сигнал к началу боя. Выехал на поле сэр Динадан и встретился в поединке с 
сэром Герином, добрым рыцарем, и сбросил его на землю через круп его коня. Так же сократил 
сэр Динадан и еще четырех рыцарей и свершил немало славных подвигов, ибо был он рыцарь доб¬ 
лестный. Только он был великий шутник и забавник и изо всех рыцарей Артуровой дружины са¬ 
мый большой весельчак, но он любил всех добрых рыцарей, и все добрые рыцари любили его. 

Когда увидел Высокородный Принц, как отличается сэр Динадан, он выслал к нему сэра 
Ланселота, чтобы сэр Ланселот поверг его на землю. Сэр Ланселот сделал, как его просили: Вы¬ 
ехал он на поле и поверг наземь немало рыцарей, и посрывал немало шлемов, и обратил всех ры¬ 
царей в бегство... Сбросил наземь сэр Ланселот и сэра Динадана и повелел своим людям снять с 
него доспехи. А затем привел его пред очи королевы, и они все с Высокородным Принцем так 
смеялись над сэром Динаданом, что едва на ногах держались. 

- Ну что ж, сказал сэр Динадан, и все же мне это не позор, что старый хитрый сэр Ланселот 
выбил меня из седла. 

И пошли они обедать всем двором, и все от души потешались шуткам сэра Динадана. 
А когда отобедали, то протрубили сигнал собираться на поле, дабы следить за поединком сэ¬ 

ра Паломида и сэра Корсабрина. Сэр Паломид воткнул свой флажок в землю посередине поля, и 
тогда они ринулись друг на друга, навесив копья, и сшиблись, будто гром грянул, и оба рухнули 
на землю. А потом выхватили они мечи, перетянули наперед щиты и рубились богатырски, как 
два могучих рыцаря, так что ни единый доспех не остался цел и на теле не держался, ибо этот 
Корсабрин был свирепый рыцарь. 

Вот говорит Корсабрин: 
- Сэр Паломид, может, ты уступишь мне девицу и этот флажок? 
И так рассвирепел при этом безмерно сэр Корсабрин, и такой удар нанес сэру Паломиду, что 

тот упал на одно колено. Но он тут же снова вскочил на ноги и так ударил, размахнувшись, его по 
шлему, что сэр Корсабрин рухнул навзничь на землю. 

Он сорвал с него шлем и сказал так: 
- Покорись, Корсабрин, а иначе ты умрешь! 
- Я плюю на тебя! - сказал сэр Корсабрин. - Можешь делать что хочешь! 
И тогда он отсек ему голову. И такой тут поднялся смрад, когда душа его выходила из тела, 

что никто не мог выдержать этой вони. И унесли его тело и похоронили в лесу, ибо он был языч¬ 
ник. 

Тут протрубили отбой, и сэр Паломид разоружился. А затем явился он к королеве Гвиневере 
и к сэру Галахальту Высокородному Принцу и к сэру Ланселоту. 

- Сэр, - сказал ему Высокородный Принц, - ныне видели вы великое чудо у тела Корсабри-
на, какой поднялся страшный смрад, когда душа его выходила из тела. И потому все мы просим 
вас принять крещение, тогда все рыцари будут почитать вас еще больше. 

- Сэр, - отвечал сэр Паломид, - да будет вам всем ведомо, что я прибыл в эту страну, дабы 
стать христианином, в сердце моем я христианин и христианином буду. Но я дал такую клятву, 
что не приму крещения, пока не проведу семи жестоких боев во славу Иисуса, а тогда уж крещусь. 
И я верю, что Богу угодно мое намерение, ибо оно праведно. 

Потом сэр Паломид пригласил королеву Гвиневеру и Высокородного Принца к нему отужи¬ 
нал, пригласил и сэра Ланселота с сэром Ламораком и многих других добрых рыцарей. 

А наутро они прослушали обедню, потом протрубили к началу боя, и многие славные рыца¬ 
ри приготовились выступить. 


