
- Сэр, среди нас немало рыцарей королевской крови, и долго они не согласятся сидеть и без¬ 
действовать в этих стенах. И потому позвольте нам, как должно рыцарям, встретить врага в поле, 
и мы так разделаемся с ними, что они проклянут тот час, когда ступили на нашу землю. 

Затем заговорили семеро братьев из Северного Уэльса; то были семь благороднейших рыца¬ 
рей, - семь королевств можно было обыскать и все же не найти других таких семерых рыцарей. И 
сказали они все семеро в один голос так: 

- Сэр Ланселот, ради Христа, позвольте нам с сэром Галихудом выехать за стены, ибо мы не 
приучены прятаться по замкам и крепким городам. 

И тогда заговорил сэр Ланселот, который всем им был глава и господин, и сказал так: 
- Любезные лорды, знайте, я никак не хотел бы выезжать из стен замка ради пролития хри¬ 

стианской крови. Но я вижу, что мои земли окажутся вовсе разорены, если на них еще долго будут 
кормиться большие армии, занятые великой войной, какую еще во время оно вел на них король 
Клаудас против здешних людей, а также против отца моего короля Бана и моего дяди короля Бор-
са. Но все же пока еще мы останемся за этими крепкими стенами. Я же пошлю посольство к гос¬ 
подину моему королю Артуру для примирения, ибо мир лучше, нежели постоянные войны. 

И послал сэр Ланселот девицу и с нею карлика, дабы просили они короля Артура не воевать 
более его земли. Пустилась она в путь на лошади, ее карлик бежал сбоку, и когда она подъехала к 
шатру короля Артура, то спешилась. И встретил ее учтивый рыцарь сэр Лукан-Дворецкий и ска¬ 
зал: 

- Прекрасная девица, вы прибыли от сэра Ланселота Озерного? 
- Да, сэр, - она отвечала, - для того я прибыла сюда, чтобы говорить с королем Артуром. 
- Увы, - сказал сэр Лукан, - господин мой Артур рад был бы примириться с сэром Лансело¬ 

том, но сэр Гавейн до того не допустит. - И еще он сказал: - Молю Бога, девица, чтобы вам пре¬ 
успеть, ибо все мы, состоящие при короле, почитаем сэра Ланселота за лучшего среди всех рыца¬ 
рей на свете. 

И с тем сэр Лукан отвел девицу к королю, где он сидел с сэром Гавейном, чтобы они могли 
выслушать ее посольство. И когда она кончила говорить, побежала влага из королевских глаз. И 
все лорды с превеликой радостью стали советовать королю примириться с сэром Ланселотом, 
кроме лишь одного сэра Гавейна. А он сказал так: 

- Господин мой и родной дядя, как намерены вы теперь поступить? Неужели решитесь вы 
повернуть назад, когда уже так далеко зашли? Весь мир будет говорить о вас со смехом и презре¬ 
нием. 

- Знайте, сэр Гавейн, - отвечал король, - что я поступлю по вашему совету. Однако сдается 
мне, - сказал король Артур, - что не следовало бы отвергать его справедливых предложений. Но 
раз уж я зашел так далеко, дать ответ этой девице я поручаю вам, ибо сам я не в силах от жалости 
говорить с нею, ведь ее предложения столь благородны. 
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И тогда сказал сэр Гавейн девице так: 
- Передайте вы сэру Ланселоту, что посылать посольства к моему дяде для него - напрасный 

труд. Ибо, скажите ему, если он в самом деле желает приложить старания для мира, надо было 
сделать это ранее, ибо теперь уже поздно. И скажите ему, что я, сэр Гавейн, просил ему передать, 
что я клянусь верностью моему Господу и рыцарству преследовать его неотступно до тех пор, по¬ 
ка он меня не убьет либо же я его! 

Заплакала тут девица и удалилась, но и там осталось немало плачущих глаз. Сэр Лукан отвел 
ее туда, где стояла ее лошадь, и она возвратилась к сэру Ланселоту. А он был со своими рыцарями, 
и когда сэр Ланселот услышал ответ короля, то слезы сбежали по щекам его. А благородные ры¬ 
цари обступили его и сказали: 

- Сэр Ланселот, почему вы так невеселы? Вспомните, кто вы такой, вспомните, кто мы та¬ 
кие, и давайте, благородные рыцари, померимся с ними силами на поле брани. 

- Это-то легче легкого, - отвечал сэр Ланселот, - но никогда еще не был я менее склонен к 
сраженью. И потому прошу вас, сэры, если вы меня любите, то послушайтесь вы меня и поступите 
по-моему. Ибо я буду всегда избегать боя с благородным королем, когда-то посвятившим меня в 
рыцари. Перед ним я буду обращаться в бегство, а если уж некуда мне будет дальше бежать, толь-


