
четыре. И рассказал сэр Ланселот королю с королевой о том, как в Виндзорском лесу его ранила 
тяжелой стрелой в мякость бедра леди-охотница, и о том, что рана его была в шесть дюймов глу¬ 
биной и такой же ширины. А король Артур стал укорять сэра Гарета в том, что он оставил своих и 
держал сторону сэра Ланселота. 

- Государь, - отвечал сэр Гарет, - от него получил я посвящение в рыцари, и когда я увидел, 
какая ему грозит опасность, я подумал, что честь велит мне выступить ему на подмогу. Ибо я ви¬ 
дел, как он свершал один славные подвиги, а против него билось столь много благородных рыца¬ 
рей, что, когда я узнал в нем сэра Ланселота Озерного, мне стыдно было смотреть. 

- Воистину, - молвил король Артур, - хорошо вы говорите и поступили вы по чести и себе 
на славу. Знайте же, что до конца дней моих, - сказал король Артур сэру Гарету, - я буду любить 
вас и во всем вам доверять. Ибо для настоящего рыцаря это всегда первое дело - прийти на по¬ 
мощь другому рыцарю, которому грозит опасность. Ведь честный человек не может смотреть спо¬ 
койно, как оскорбляют другого честного человека, от того же, кто бесчестен и труслив, не уви¬ 
дишь рыцарской учтивости и вежества, ибо трус не знает милосердия. А хороший человек всегда 
поступает с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с ним. 

После того устроено было для королей и герцогов великое пиршество и веселие с играми, 
состязаниями и со всеми благородными искусствами. И всякий, кто был учтив, честен и верен 
другу, был в те дни обласкан и прославлен. 

* IV * 
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Так прошло время от Сретения до Пасхи, и наступил месяц май, когда всякое живое сердце 
пробуждается и расцветает. Ибо подобно тому, как наливаются соками и цветут в мае деревья и 
травы, точно так же и всякое горячее любящее сердце дает новые побеги, наливается соками, рас¬ 
пускается и цветет радостью жизни. Потому что веселый месяц май поощряет всех влюбленных 
более, чем какой-либо другой месяц, и тому есть разные причины: ведь деревья и травы возрож¬ 
дают сердца женщин и мужчин, и влюбленные припоминают прежние ласки и былую учтивость и 
все хорошее, что было раньше, но без внимания забылось. 

И как зимние стужи всегда побеждают и изгоняют зеленое лето, так же бывает и с непосто¬ 
янной любовью в сердце женщины и мужчины, ибо многим людям свойственно непостоянство: 
мы всякий день видим, как с первым же дыханием зимних холодов забывают и забрасывают, как 
безделицу, старую любовь, которая на самом деле драгоценна. И в этом нет мудрости и постоян¬ 
ства, а лишь слабосилие натуры и великое нечестие, кто бы так ни поступал. 

И потому, как месяц май цветет пышным цветом у каждого в саду, подобным же образом 
пусть расцветает в этом мире сердце каждого, кому дорога честь: прежде всего любовью к Богу, а 
потом и ко всем тем, кому ты клялся в верности; ибо не было еще на свете честного мужчины, ни 
честной женщины, которым кто-то не был бы дороже остальных, а честью пренебрегать нельзя. 
Но прежде всего воздай почести Богу, а потом пусть твои мысли будут о твоей даме. И такую лю¬ 
бовь я называю праведной любовью. 

Но в наши дни люди и недели не могут любить, чтобы не удовлетворить всех своих желаний. 
Такая любовь недолга, и это понятно: когда так скоро и поспешно наступает согласие, столь же 
скоро приходит и охлаждение. Именно такова любовь в наши дни: скоро вспыхивает, скоро и гас¬ 
нет. Нет в ней постоянства. Но не такой была старая любовь. Мужчины и женщины могли любить 
друг друга семь лет кряду, и не было промеж ними плотской страсти; а это и есть любовь, истин¬ 
ная и верная. Вот такой и была любовь во времена короля Артура. 

Потому-то я и уподобил любовь в наши дни лету и зиме: нынче она горяча, как лето, завтра 
холодна, как зима. И потому все вы, влюбленные, отмечайте всегда наступление месяца мая, как 
делала и королева Гвиневера, о которой я здесь скажу, что до конца дней ее она была постоянной 
в любви и за то ей уготован был добрый конец. 


