Сели они на корабль в Кардиффе и отплыли в Бенвик; сейчас иные зовут его Байонна, а иные
- Бонн, откуда вино боанское. Но правду сказать, сэр Ланселот и его племянники владели всей
Францией и всеми землями, к Франции принадлежащими; он и весь его род приобрели все эти
владения через благородную доблесть сэра Ланселота.
Прибыв, стал он укреплять и оснащать все свои славные города и замки и ставил в них отря¬
ды-гарнизоны. И тогда признали его власть все жители тех земель и смиренно ему покорились.
Когда же распорядился он всем в тех краях, то вскоре созвал парламент, и там он короновал сэра
Лионеля королем Франции, а сэра Борса он короновал королем всех бывших владений короля
Клаудаса, а сэра Эктора Окраинного, младшего своего брата, короновал он королем Бенвика и
всей Гийенны - наследными владениями сэра Ланселота. И он сделал сэра Эктора князем над ни¬
ми всеми.
Так расчленил он все свои земли и наделил ими своих благородных рыцарей. Сначала он
пожаловал владения своим сородичам: сэра Бламура он сделал герцогом Лимузина, что в Гийенне,
а сэра Блеобериса - герцогом Пуатье. Сэру Гахалантину он отдал герцогство Овернь, сэру Галиходину - герцогство Сентон, сэра Галихуда сделал графом Периге, сэра Менадука сделал графом
Руэрга, сэра Вилара Доблестного - графом Беарна, сэра Эба Достославного - графом Коммана,
сэра Лавейна он сделал графом Арманьяка, сэра Уррия - графом Астарака, сэра Неровенса - гра¬
фом Пардиака, сэра Пленориуса - графом Фуа, сэра Селиса из Башни Слез он сделал графом Маргана, а сэра Мелиаса Островного - графом Турсана, а сэра Белингера Жестокого - графом Ланд, а
сэра Паломида - герцогом Прованса и сэра Сафира, его брата, - герцогом Лангедока. С эру Клегису он пожаловал графство Ажен, сэру Садуку - графство Сарла. сэра Динаса-Сенешаля он сделал
герцогом Анжуя и сэра Кларуса - герцогом Нормандии.
Так наградил сэр Ланселот своих благородных рыцарей, этих и еще многих других, которых
слишком долго было бы, мне думается, здесь перечислять.
Теперь мы оставляем сэра Ланселота в его владениях, и с ним - его благородных рыцарей, и
возвратимся к королю Артуру и сэру Гавейну, которые собрали большое войско, всего числом в
шестьдесят тысяч.

* III *
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В с е уже было готово для переезда через море и для войны против сэра Ланселота и против
его земель. И вот в Кардиффе погрузились они на корабли.
А король Артур назначил сэра Мордреда главным управителем над всей Английской землей
и под его началом оставил также королеву: оттого что был сэр Мордред сыном королю Артуру,
король на время своего отсутствия поручил ему в управление свою страну и свою королеву.
Переехал король через море, высадился на земле сэра Ланселота и стал предавать страну
грабежам и пожарам - ради мести сэра Гавейна. Когда же достигла сэра Ланселота весть о том,
что король Артур с сэром Гавейном высадились на его землю и все разоряют и губят, то сказал
ему сэр Борс:
- Мой господин сэр Ланселот, позор нам, что мы вот так допускаем их хозяйничать на
наших землях. Ведь знайте, как бы вы ни попускали, они вам за то не сделают снисхождения, если
вы попадете к ним в руки.
Потом заговорил сэр Лионель, рыцарь разумный и осмотрительный, и сказал ему так:
- Мой господин сэр Ланселот, вот какой я дам вам совет: отсидимся за крепкими стенами в
городах наших, покуда противники наши не начнут испытывать голод и холод и не будут дуть се¬
бе на пальцы, а тогда нападем на них со свежими силами и порежем их, как овец в загоне, чтобы
навсегда запомнили чужестранцы, на них глядя, как высаживаться на наших землях!
Потом заговорил король Багдемагус и сказал сэру Ланселоту так:
- Сэр, ваша учтивость погубит нас всех, ваша учтивость породила и все эти бедствия, но
ведь если они так будут хозяйничать на наших землях, то постепенно они и нас самих уничтожат,
если мы вот так попрячемся по норам.
Затем сказал сэру Ланселоту сэр Галихуд:

