
ми. Ведь вы знаете, господин мой, - сказал сэр Гавейн, - что госпожа моя королева многим обяза¬ 
на сэру Ланселоту, гораздо более, нежели какому-либо еще рыцарю; ибо не раз он спасал ей жизнь 
и бился за нее в поединках, когда все другие при дворе отказывали королеве в защите. И кто знает, 
быть может, королева призвала его по доброте, а не для зла, дабы вознаградить его за его прежние 
пред нею заслуги. Быть может, госпожа моя королева послала за ним ночью для того, чтобы сэр 
Ланселот мог прийти к ней тайно, ибо она полагала, что таким путем всего легче избегнуть пере¬ 
судов и наветов; ведь нередко мы делаем такое, что представляется нам к лучшему, а при случае 
может обернуться злом. И я полагаю, - сказал сэр Гавейн, - что госпожа моя ваша королева со¬ 
храняет вам верность и любовь. А что до сэра Ланселота, то могу поручиться, он с оружием в ру¬ 
ках отстоит честь свою против любого рыцаря, который осмелится обвинить его и оскорбить; и 
подобным же образом отстоит он и честь госпожи моей королевы. 

- Этому я готов поверить, - сказал король Артур, - но больше я сэру Ланселоту этого не 
позволю, ибо он слишком уж доверяет рукам своим и своей силе и не боится никого на свете. И 
потому он уже более никогда не выступит в поединке за мою королеву, ибо с ней будет поступле-
но по закону. И если я доберусь до сэра Ланселота, то знайте, что и он примет столь же позорную 
смерть. 

- Упаси меня Иисусе, - сказал сэр Гавейн, - узнать такое или увидеть. 
- Отчего говорите вы так? - спросил король Артур. - Ведь, клянусь Богом, вам нет причины 

любить его! Ибо минувшей ночью он убил вашего брата сэра Агравейна, благороднейшего рыца¬ 
ря, и едва не убил второго вашего брата - сэра Мордреда, и всего он убил в ту ночь тринадцать 
благородных рыцарей. Помните также, сэр Гавейн, что среди них он убил двоих ваших сыновей, 
сэра Флоренса и сэра Ловеля. 

- Мой господин, - отвечал сэр Гавейн, - обо всем этом я извещен и об их смерти горько со¬ 
жалею. Но, поскольку я их предупреждал и наперед сказал брату моему и моим сыновьям, чем все 
это кончится, и поскольку они не пожелали послушать моего совета, я устраняюсь, не буду искать 
и мести за их гибель; ведь я говорил им, что вражда с сэром Ланселотом не принесет добра. Как 
бы я ни печалился о смерти моего брата и двух моих сыновей, все же это они сами повинны в сво¬ 
ей смерти, ибо много раз предостерегал я брата моего сэра Агравейна от грозящих ему бед. 
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Тогда сказал король Артур сэру Гавейну: 
- Собирайтесь, прошу вас, вместе с братьями вашими сэром Гахерисом и сэром Гаретом, об¬ 

лачитесь в лучшие ваши доспехи и отвезите мою королеву на костер. 
- О нет, благороднейший мой король, - отвечал сэр Гавейн, - этого я не сделаю, ибо, знайте, 

меня не будет там, где столь благородная дама, как госпожа моя королева Гвиневера, должна бу¬ 
дет принять такую позорную смерть. Ибо, да будет вам ведомо, - молвил сэр Гавейн, - сердце мое 
не вынесет подобного зрелища, и никто никогда не скажет про меня, что я был в этом согласен с 
вами. 

- Тогда, - сказал король сэру Гавейну, - дозвольте братьям вашим, сэру Гахерису и сэру Га-
рету, присутствовать при казни. 

- Мой господин, - отвечал сэр Гавейн, - знайте, что они бы с радостью уклонились от ваше¬ 
го поручения, ибо от этого последует еще немало бед, но они молоды и не могут ослушаться вас. 

И сказали сэр Гахерис и сэр Гарет королю Артуру: 
- Сэр, вы вправе, конечно, послать нас, но знайте, что это будет против нашей воли. И если 

мы и будем присутствовать там по прямому вашему велению, то в одном вам все равно придется 
нас извинить: мы явимся туда мирно, без доспехов и не при оружии. 

- Во имя Господа, - молвил король, - собирайтесь в путь, ибо суд над нею будет скорый. 
- Увы! - сказал сэр Гавейн. - Зачем дожил я до этого скорбного дня. 
И с тем отвернулся сэр Гавейн и, горько заплакав, удалился в свои покои. И вот вывезли ко¬ 

ролеву за стены Карлайля, вот уже сорвали с нее одежду и подвели к ней ее духовного отца, дабы 
она покаялась в своих прегрешениях. И поднялся тут среди лордов и дам плач и вой и ломание 
рук; но мало кто явился туда в гербах и доспехах торжествовать смерть королевы. 

Но был среди них посланный от сэра Ланселота, которому поручено было следить, когда 
начнется казнь. И вот, видя, что с королевы сорвали дорогие одежды и что она уже покаялась пе-


