
тому они ни в чем не выступали против него), сэра Фиц-Лейка и сэра Селиса из Башни Слез, сэра 
Мелиаса Островного и сэра Белингера Жестокого, что был сыном Александра-Сироты, а так как 
его мать была из Ланселотова рода, то и он держал его сторону. 

И прибыли также сэр Паломид и сэр Сафир, его брат; сэр Клегис, сэр Садук, сэр Динас и сэр 
Кларус Клермонтский. 

Собрались эти двадцать четыре рыцаря верхами и в полных доспехах, и они дали обещание 
сэру Ланселоту исполнять его волю. И еще пристали к ним, кто там был из Северного Уэльса и 
Корнуэлла, ради памяти сэра Ламорака и сэра Тристрама всего числом в сто сорок рыцарей. И 
молвил им сэр Ланселот: 

- Знайте все вы, что я с первого дня, как появился здесь при дворе, по мере сил моих стре¬ 
мился сохранять дружеское расположение господина моего Артура и госпожи моей королевы 
Гвиневеры. Но нынешней ночью королева призвала меня к себе, как я полагаю, по предательскому 
наущению, однако я ото всей души ее извиняю, хотя я у нее едва не погиб, когда бы Господь Бог 
не вступился за меня. 

И тут благородный рыцарь сэр Ланселот поведал им обо всем, как его пытались схватить, 
четырнадцать на одного, в королевиных покоях и каким образом удалось ему спастись и уйти жи¬ 
вым. 

- И потому знайте, любезные лорды, я вижу, что мне и тем, кто за меня, теперь войны не из¬ 
бежать. Нынешней ночью я убил сэра Агравейна, Гавейнова брата, и еще не менее двенадцати его 
товарищей, и по этой причине я обречен теперь на смертную вражду. Ибо эти рыцари были посла¬ 
ны королем Артуром, чтобы предательски меня схватить, и теперь король в ярости и злобе прису¬ 
дит королеву к сожжению на костре, я же никогда не потерплю, чтобы королеву сожгли из-за ме¬ 
ня. Если только меня согласятся выслушать и принять, тогда я буду сражаться за королеву и 
сумею доказать, что она - верная супруга своему государю. Но боюсь, король в пылу гнева не по¬ 
желает выслушать меня и дать мне право сразиться за королеву. 
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- Господин мой сэр Ланселот, - сказал сэр Борс, - мой совет вам: примите зло вместе с доб¬ 
ром. И раз уж так все случилось, мой совет вам собраться с силами и защищаться, ведь если вы 
решитесь выступить, то и целая рыцарская дружина не сможет причинить вам зла. И еще мой со¬ 
вет вам, господин мой, если госпожа королева Гвиневера попадет в беду и пострадает из-за вас, 
спасите ее, как подобает рыцарю; ведь если вы этого не сделаете, весь мир будет говорить о вашем 
позоре до скончания века. Раз уж вас застали у нее, то, правы ли вы или виноваты, ваш долг те¬ 
перь - не оставлять королеву и уберечь ее от оскорблений и от позорной смерти. Ибо, если она 
умрет этой страшной смертью, вечный позор падет на вас. 

- Упаси Иисусе меня от позора, - отвечал сэр Ланселот, - и защити и сбереги госпожу мою 
королеву от злобы и от постыдной смерти! А уж я не дам ей погибнуть! 

- Итак, мои любезные лорды, родичи мои и други, - спросил сэр Ланселот, - как вы реши¬ 
лись поступить? И ответили они ему разом, в один голос: 

- Сэр, мы будем стоять за вас. 
- Тогда скажите мне, - спросил сэр Ланселот, - если завтра господин мой король Артур по 

злому наущению и в пылу гнева своего отправит госпожу мою королеву на костер и обречет на 
сожжение, тогда, прошу у вас совета, как мне наилучшим образом поступить? 

И ответили они ему все разом, в один голос: 
- Сэр, нам думается, всего лучше, чтобы вы спасли королеву, как подобает рыцарю. Ведь ес¬ 

ли ее обрекут сожжению, то из-за вас; и надо думать, захвати они вас, и вам была бы уготована 
такая же смерть, а то и постыднее. И мы все знаем, сэр, что вы уже много раз спасали королеву от 
беды, которую навлекали на нее другие люди; и потому нам думается, что тем более честь ваша 
требует спасти ее теперь от этой беды, в которую она попала из-за вас. 

Тогда встал Ланселот и сказал так: 
- Любезные лорды, знайте, что я ни за что не желал бы поступить так, чтобы навлечь позор 

на себя или на род свой; знайте также, что я ни за что не желал бы, чтобы госпожа моя королева 
приняла столь позорную смерть. Но если уж вы советуете мне спасти ее, мне придется много бед 
причинить в здешних краях, прежде чем она будет спасена, и кто знает, возможно, от моей руки 


