
его из крепчайшей башни его. замка. 
И разослал король письма и бумаги вдоль и поперек по всей Английской земле, призывая к 

себе всех своих рыцарей. И съехались к королю Артуру многие рыцари, герцоги и графы, так что 
собралось у него большое войско. И когда они все съехались, король поведал им о том, как сэр 
Ланселот похитил у него королеву. 

И приготовился король со всем его войском обложить сэра Ланселота в его замке Веселой 
Стражи. 

Сэр Ланселот о том прослышал и тоже призвал к себе многих добрых рыцарей, ибо немало 
рыцарей держали его сторону - одни ради него самого, другие из-за королевы. И вот оснащены 
были обе стороны всем, что ни на есть потребного для ведения войны. Но войско короля Артура 
было столь велико, что войско сэра Ланселота не могло встретиться с ним на поле. И сам сэр Лан¬ 
селот не хотел сражаться против короля. Он удалился в свой крепкий замок, запасшись в изобилии 
всем нужным провиантом и взяв с собою столько доблестных мужей, скольких возможно было 
расположить внутри замка и в городских стенах. 

И вот подошел король Артур и сэр Гавейн с огромным войском и обложил со всех сторон 
стены Веселой Стражи - и город и замок. И было там между ними немало жестоких схваток, но 
сэр Ланселот не выезжал надолго за крепостные стены и никому из своих добрых рыцарей не поз¬ 
волял делать вылазки ни из города, ни из замка; и так продолжалось целых пятнадцать недель. 
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Но вот в один прекрасный день сэр Ланселот выглянул через стену и громким голосом обра¬ 
тился к королю Артуру и к сэру Гавейну: 

- Любезные мои два господина, знайте, понапрасну вы ведете эту осаду, ибо здесь не завою¬ 
ете вы чести, но лишь горе себе и позор. Ведь если я пожелаю выйти за стены с моими добрыми 
рыцарями, то я в краткий срок положу конец этой войне. 

- Выходи же, - отвечал сэру Ланселоту король Артур, - если смеешь, и я обещаю встретить¬ 
ся с тобою посреди этого поля. 

- Господь меня упаси, - отвечал сэр Ланселот, - когда-либо встретиться в бою с благород¬ 
нейшим из королей, посвятившим меня в рыцари. 

- Позор тебе! Не желаю я слушать твои сладкие речи! - отвечал король, - ибо, знай и не со¬ 
мневайся, я твой смертный враг и останусь им до последнего дня моей жизни. Ибо ты убил моих 
добрых рыцарей, мужей славных и моих сородичей, и этой потери мне ничем не возместить. Кро¬ 
ме того, ты возлежал с моей королевой и был ее возлюбленным много лет, а потом еще, как насто¬ 
ящий изменник, похитил ее у меня силою. 

- Благороднейший мой господин и король, - молвил сэр Ланселот, - вы можете говорить все, 
что пожелаете, ибо вам отлично известно, что на вас я зла держать не стану. А что вы говорите, 
что я убил ваших добрых рыцарей, то это я и сам знаю и горько об этом скорблю; но я вынужден 
был вести с ними бой ради спасения моей жизни, иначе оставалось мне допустить, чтобы они уби¬ 
ли меня. Что же до госпожи моей королевы Гвиневеры, то, кроме вашего величества и еще госпо¬ 
дина моего сэра Гавейна, ни один рыцарь на свете не посмел бы в лицо обвинить меня в измене 
вашей особе. А что вы изволите говорить, что я долгие годы был возлюбленным госпожи моей, 
вашей королевы, на это я всегда готов дать ответ и доказать с оружием в руках против любого ры¬ 
царя на земле, кроме вас и сэра Гавейна, что госпожа моя королева Гвиневера - верная супруга 
вашему величеству и нет на свете другой дамы, которая тверже бы хранила верность своему су¬ 
пругу; и это я готов подтвердить с оружием в руках. И если ей угодно было в милости своей ока¬ 
зывать мне ласку и предпочтение перед всеми рыцарями, то по мере сил моих я заслужил ее лю¬ 
бовь, ибо много раз, господин мой, вы соглашались в гневе предать ее сожжению и гибели, и 
всякий раз мне выпадала честь за нее сразиться, и прежде чем я расставался с моим противником, 
он всегда признавался в своей неправоте и честь королевы бывала восстановлена. И в такие мину¬ 
ты, господин мой Артур, - сказал сэр Ланселот, - вы тоже ласкали и благодарили меня за то, что я 
спас от костра вашу королеву, и вы клялись навеки быть мне благосклонным сюзереном. Теперь 
же, сдается мне, вы платите мне злом за мою добрую службу. Ибо, думается мне, господин мой, я 
утратил бы едва что не всю мою рыцарскую честь, когда бы потерпел, чтобы госпожу мою, вашу 
королеву, сожгли на костре, тем паче если это случилось бы из-за меня. Ведь если прежде я сра-


