любви ли, но сохраняли мир.
Когда же посольство вернулось с ответом к королю Риенсу, разъярился он сверх всякой ме¬
ры и стал собирать великое войско, как о том повествуется в книге о Балине Свирепом, которая
следует за этой: там рассказывается, как Балин добыл себе меч.

1
После смерти Утера царствовал Артур, сын его, и вел он в те дни великую войну за то, чтобы
забрать в свои руки всю Англию, ибо тогда было много королей в пределах королевства Англии, а
также в Шотландии, Уэльсе и Корнуэлле.
И случилось раз, когда был король Артур в Лондоне, приехал туда один рыцарь и поведал
королю о том, что король Риенс, правивший в Северном Уэльсе, собрал великое множество лю¬
дей, вторгся в его земли и предает огню и мечу верных подданных короля.
- Если воистину это так, - сказал Артур, - то великий будет позор моему королевскому до¬
стоинству, если он не встретит могучий отпор.
- Это воистину так, - отвечал рыцарь, - ибо я видел его войско своими глазами.
- Ну что же, - молвил король, - я позабочусь, чтобы был дан отпор его коварству.
И повелел король кликнуть клич, чтобы все лорды, рыцари и служилые дворяне в краткий
срок съехались в замок Камелот, и король там устроит всеобщий совет и большой турнир. Когда
прибыл туда король со своими баронами и расположились они там, как казалось им лучше, прие¬
хала в замок также и одна девица, которую прислала великая Владычица острова Авалона. Яви¬
лась она пред королем Артуром и поведала ему, откуда она, и объявила, что прислана она к нему с
поручением. Тут скинула она с плеч свой плащ, богато отороченный мехом, и увидели все, что на
поясе у нее - добрый меч, и король удивился этому и спросил:
- О девица, для чего препоясались вы мечом? Вам не подобает это.
- Я поведаю вам причину, - отвечала девица. - Сей меч, что препоясывает меня, причиняет
мне великие страдания и неудобства, но освободить меня от него может лишь рыцарь добрый, и
по делам рук его и по праведной жизни не ведающий низости, измены и обмана. Если я найду та¬
кого рыцаря и он будет обладать всеми этими достоинствами, то сумеет вытащить меч у меня из
ножен. Побывала я у короля Риенса, ибо люди говорили, будто при его дворе много славных ры¬
царей; и сам он пытался, и все рыцари его, но ни один не преуспел.
- Это великое диво, - сказал Артур. - Если воистину это так, я тогда и сам попытаюсь выта¬
щить сей меч; не потому, что мыслю о себе, будто я лучше всех остальных рыцарей, но просто
начну первым и тем покажу пример баронам, дабы и они все попытались один за другим после
меня.
И Артур взялся за ножны, потянул с силою, но меч не вынимался.
- Сэр, - сказала девица, - вам нет нужды тянуть и вполовину так сильно, ибо тот, кому суж¬
дено его вытащить, сделает это с легкостью.
- Верно, - отвечал Артур. - А теперь пытайте удачи и вы все, мои бароны.
- Только смотрите, чтобы не быть вам запятнанным ни позором, ни изменой, ни хитростью,
40

41

Камелот. - Существуют разные предположения относительно местонахождения столицы артуровского королев ства. Французские источники описывают Камелот как один из самых богатых городов Британии, которым владели
сарацины. Издатель Мэлори Кэкстон помещал Камелот в Уэльсе, но подразумевал при этом Карлион. Мэлори отож
дествляет Камелот то с Гластонбери, то с Винчестером (где; по замечанию Кэкстона, находился дубовый Круглый
Стол с вырезанными на нем именами рыцарей). Наиболее основательным представляется отождествление Камелота с
Кэдбери в Сомерсете, неподалеку от Винкантона: там сохранились развалины замка конца V в., и, как показали рас¬
копки, город был важным военным центром Британии в эпоху, связываемую с именем короля Артура.
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Авалон - по кельтской мифологии, остров, где обитали души умерших; монастырские предания, бытовавшие с
конца XII в., связывают Авалон с местоположением монастыря Гластонбери. На Авалон был перенесен Феей Морганой смертельно раненный в последнем сражении король Артур. А могила Артура была будто бы обнаружена в Гластонбери, поэтому Авалон и Гластонбери совмещаются в легендах.
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