
жался за вашу королеву и спасал ее из беды, что навлекли на нее другие, то тем более я должен 
был спасти ее от облыжного обвинения на этот раз. И потому, мой добрый и милостивый госпо¬ 
дин, - сказал сэр Ланселот, - примите милостиво назад вашу королеву, ибо она верна вам и добро¬ 
детельна. 

- Тьфу на тебя, трусливый рыцарь-изменник! - воскликнул тогда сэр Гавейн. - Ибо да будет 
ведомо тебе: что бы ты ни говорил, мой господин и родной дядя король Артур все равно получит 
назад свою королеву и тебя тоже и убьет вас обоих или помилует, как ему заблагорассудится. 

- Возможно, что и так, - отвечал сэр Ланселот, - но знай и ты, господин мой сэр Гавейн, что 
если мне вздумается выйти за городские стены, то, чтобы захватить меня и королеву, вам придется 
выиграть нелегкий бой, какого жесточе еще не случалось вам выигрывать. 

- Тьфу на твои хвастливые речи! - сказал сэр Гавейн. - Что до госпожи моей королевы, то 
знай: я никогда не скажу про нее худого слова. Но ты, коварный и трусливый рыцарь, - сказал сэр 
Гавейн, - за что было тебе убивать моего доброго брата сэра Гарета, который любил тебя сильнее, 
нежели меня и весь род наш? И ведь ты, увы, своей рукою посвятил его в рыцари! Почему же убил 
ты его, который так тебя любил? 

- Извинения мне в этом нет, - отвечал сэр Ланселот, - но, клянусь Иисусом и моей верно¬ 
стью высокому Ордену Рыцарства, для меня это было все равно что убить моего собственного 
племянника сэра Борса Ганского. Увы мне, почему случилось со мною такое злосчастье, - сказал 
сэр Ланселот, - что я не заметил сэра Гарета и сэра Гахериса! 

- Ты лжешь, трусливый рыцарь! - воскликнул сэр Гавейн. - Ты убил их из ненависти ко мне. 
И потому знай, о сэр Ланселот, я буду вести войну против тебя, и покуда я жив, я - твой враг! 

- Мне прискорбно это, - отвечал сэр Ланселот, - ибо я понимаю, что напрасно буду искать 
примирения, пока вы, сэр Гавейн, настроены так злобно. А когда бы не вы, я не сомневаюсь, что 
возвратил бы себе милость господина моего короля Артура. 

- Охотно верю этому, коварный, трусливый рыцарь, ибо ты долгое время высокомерно по¬ 
мыкал нами и погубил немало наших добрых рыцарей. 

- Сэр, говорите, как вам будет угодно, - отвечал сэр Ланселот, - и все же никто не может об¬ 
винить меня и доказать перед всеми, что я когда-либо убил рыцаря коварными ухищрениями, как 
это сделали некогда вы, господин мой сэр Гавейн. Я же убивал, только защищаясь, понужденный 
к этому ради спасения моей собственной жизни. 

- А, лживый рыцарь! - сказал сэр Гавейн. - Ты намекаешь на сэра Ламорака. Но знай же, я 
убил его моею рукою! 

- Сэр, вы убили его не один на один, - отвечал сэр Ланселот, - это было бы вам не под силу, 
ибо он почитался среди сверстников своих одним из лучших рыцарей в христианском мире. И это 
великой жалости достойно, что он погиб. 
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- Что ж, ладно, сэр Ланселот, - сказал сэр Гавейн, - раз уж ты упрекаешь меня за сэра Ламо-
рака, то знай, я буду преследовать тебя до тех пор, покуда и ты не попадешь мне так, что уже не 
уйдешь из моих рук. 

- В это я легко поверю, - отвечал сэр Ланселот, - и если уж вы до меня доберетесь, то мне не 
дождаться пощады. 

Но Французская Книга говорит, что король Артур склонялся принять свою королеву обратно 
и примириться с сэром Ланселотом, да только сэр Гавейн ни за что не желал на это согласиться. 
Сэр Гавейн собрал людей, велел им всем разом трубить в рога и вызывать сэра Ланселота, и они в 
один голос кричали ему, что он - «коварный и трусливый рыцарь». 

Но когда эти возгласы услышали сэр Борс Ганский, сэр Эктор Окраинный и сэр Лионель, то 
они призвали к себе сэра Паломида и сэра Лавейна и сэра Уррия и еще многих добрых рыцарей из 
своего рода, и все вместе они явились к сэру Ланселоту и сказали так: 

- Мой господин, знайте, что мы глубоко презираем все эти оскорбительные речи, что сэр Га-
вейн говорил против вас. И мы просим вас и требуем, если дорожите вы нашей службой, не удер¬ 
живайте нас более в этих стенах, ибо мы объявляем вам, что желаем выехать на поле и сразиться с 
ними. Ибо вы поступаете, как человек, который боится, а ведь все ваши прекрасные речи вам не 
помогут, ведь сэр Гавейн все равно никогда не допустит вашего примирения с королем. И потому 


