
ибо тогда вы не преуспеете, - сказала девица, - ибо тот рыцарь должен быть чист душой и чужд 
коварства и должен он быть благородного происхождения с отцовской стороны и с материнской. 

Чуть не все бароны Круглого Стола, какие собрались там в то время, по очереди стали пы¬ 
тать удачи, но ни одному не дано было преуспеть. И девица тогда опечалилась превыше меры и 
молвила: 

- Увы! А я-то думала; что здесь при дворе состоят лучшие в мире рыцари - без предатель
ства и обмана! 

- Клянусь, - сказал Артур, - на мой суд, тут перед вами лучшие рыцари в свете, но им не да¬ 
но освободить вас, и это меня весьма печалит. 
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Случилось же так, что в то время был у короля Артура на дворе бедный рыцарь, он полгода 
содержался там узником за то, что убил одного рыцаря, который королю Артуру доводился роди¬ 
чем. Имя же ему было Балин, и с доброй помощью баронов был он вызволен из тюрьмы, ибо у не¬ 
го была добрая слава и рождением он был нортумберландец. И вот пришел он потихоньку на ко¬ 
ролевский двор и увидел, над чем бьются там рыцари; тут сердце его взыграло, и захотелось ему 
тоже попытать удачи. Но был он беден и в бедных одеждах и потому не стал протискиваться впе¬ 
ред. В глубине же души своей он твердо знал, что не ударит в грязь лицом, если только судьба ему 
будет благоприятствовать. И когда девица поклонилась королю Артуру и всем баронам и собра¬ 
лась в обратный путь, этот рыцарь Балин обратился к ней и сказал: 

- Благородная девица, я молю вас о милости, чтобы вы дозволили и мне попытать удачи, как 
другим лордам. Хоть я, может, и бедно одет, все равно в душе моей я столь же твердо верю в уда¬ 
чу, как и иные из этих лордов, и думается мне, что дано мне тут преуспеть. 

Поглядела девица на бедного рыцаря и видит: он собою хорош, но из-за того, что его одежда 
была бедна, не верилось ей, что он славный рыцарь без низости и обмана. И сказала ему она: 

- Сэр, нет нужды вам опять беспокоить меня, ибо где уж вам преуспеть там, где остальные 
рыцари потерпели неудачу. 

- Ах, прекрасная девица, - сказал Балин, - о достоинствах и добродетелях, да и о славных 
подвигах судят не только по одежде; мужество и доблесть скрываются в самом человеке, и немало 
есть добрых рыцарей на свете, о которых никто из людей не знает. Достоинства и отвага не в 
одежде. 

- Видит Бог, - отвечала девица, - вы говорите правду, и потому дозволяю вам попытать уда¬ 
чи, если вы желаете. 

Тогда Балин взялся за рукоять и за ножны и вытащил меч с легкостию. А когда взглянул он 
на меч, то пришелся ему меч по сердцу. 

А король и все бароны очень подивились, что Балин свершил этот подвиг, и многие рыцари 
затаили против него зло. 

- Воистину, - молвила девица, - это добрый рыцарь, лучший изо всех, кого довелось мне 
встретить, рыцарь достойнейший, без измены, обмана и низости. И немало дивных дел он еще 
свершит. А теперь, благородный и любезный рыцарь, возвратите мне этот меч. 

- О нет, - отвечал Балин, - меч этот оставлю я у себя, и отнимут у меня его только силою. 
- Напрасно, - сказала девица, - хотите вы сохранить у себя мой меч, ибо этим мечом убьете 

вы своего лучшего друга, человека, кого дороже не будет у вас никого на свете, и станет меч ва¬ 
шей погибелью. 

- Я готов принять все испытания, - отвечал Балин, - какие пошлет мне Бог. Но теперь, кля¬ 
нусь жизнью, я меча вам не отдам! 

- В ы скоро раскаетесь в этом, - сказала девица, - я прошу у вас этот меч более для вашей 
пользы, нежели для моей; и я горько сокрушаюсь о вас, ибо если не оставите мне его, то он обер¬ 
нется вашей погибелью, а это будет великой жалости достойно. 

И с такими словами покинула их благородная девица, плача и печалясь. 
А Балин после того послал за своим конем и за доспехами, ибо собрался покинуть королев¬ 

ский двор. Стал прощаться он с королем Артуром. 
- Нет, - молвил ему король, - не следует вам так вдруг покидать нас. Вы, верно, держите зло 

против меня за то, что я был с вами суров. Но не вините меня слишком, ибо вас предо мною ого-


