
лился, ноги Ланселоту обнимает и молит о пощаде. - Позор тебе, - говорит сэр Ланселот, - бес¬ 
честный рыцарь! Не будет тебе пощады. Вставай и сразись со мною! 

- Нет, - тот отвечает, - я не встану, покуда не даруете вы мне пощады. - Тогда вот что пред¬ 
ложу я тебе по чести: я сниму все доспехи и останусь только в рубашке и при мече, и, если ты ме¬ 
ня убьешь, тем вину ты свою навеки искупишь. 

- Нет, нет, сэр, я не согласен! 
- Раз так, - сказал сэр Ланселот, - возьми тогда тело этой дамы и ее голову и взвали себе на 

спину. И поклянись на моем мече, что не опустишь ее на землю и не будешь знать передышки, по¬ 
куда не явишься пред госпожой моей королевой Гвиневерой. 

- Сэр, клянусь телом и душой, я все так и исполню. 
- А как твое имя? 
- Сэр, я зовусь сэр Педивер. 
- В постыдный час родился ты на свет, - сказал сэр Ланселот. 
И отправился сэр Педивер в путь со своей ношей и нашел королеву Гвиневеру с королем Ар¬ 

туром в Винчестере; и им поведал он всю правду. 
- Сэр рыцарь, - сказала ему королева, - это ужасный и постыдный поступок и жестокое 

оскорбление сэру Ланселоту, хотя слава о нем идет по разным странам. Вот что назначу я вам во 
искупление вины: сделайте себе носилки и свезите эту мертвую даму к римскому папе - он нало¬ 
жит на вас эпитимию за ваше черное дело. Будете ехать, на одном месте две ночи не ночуйте и, на 
какое ложе ни ляжете, и мертвое тело кладите с собою. 

В том дал он клятву и отправился в путь. Когда же, как повествуется во Французской Книге, 
добрался он в Рим, папа римский повелел ему возвратиться назад к королеве Гвиневере. И в Риме 
же, по велению папы, была похоронена его супруга, а сэр Педивер после того обратился к добру, 
сделался святым мужем и отшельником. 
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А мы теперь опять поведем рассказ о сэре Ланселоте Озерном, который возвратился домой 
за два дня до праздника Пятидесятницы, и король и весь двор весьма возрадовались его приезду. А 
когда Гавейн, сэр Ивейн, сэр Саграмур и сэр Эктор Окраинный увидели Ланселота в доспехах сэра 
Кэя, они уже не сомневались, что это он свалил их всех четверых одним копьем. И по этому пово¬ 
ду было там много смеха и веселья. А между тем ко двору стали прибывать один за другим быв¬ 
шие узники сэра Тарквина, и все они восхваляли сэра Ланселота. Сэр Гахерис услышал его голос и 
сказал: 

- Я видел весь бой от начала и до конца. 
И он поведал королю Артуру, как все происходило, и прибавил, что сэр Тарквин был могу¬ 

щественнейший из рыцарей, каких доводилось ему видеть, не считая лишь сэра Ланселота. И еще 
многие рыцари все это подтвердили, числом шестьдесят. 

И сэр Кэй поведал королю, как сэр Ланселот спас его от верной гибели. 
- И он заставил тех трех рыцарей признать себя не его пленниками, но моими. 
Да и сами они трое были здесь же и все это подтвердили. 
- А потом, клянусь Иисусом, - заключил сэр Кэй, - сэр Ланселот взял мои доспехи, мне же 

оставил свои, и я ехал в мире и спокойствии, ибо никто не желал со мной драться. 
Между тем явились ко двору и те трое рыцарей, что сражались с сэром Ланселотом на дол¬ 

гом мосту, и тоже назвали себя пленниками сэра Кэя. Но сэр Кэй от них отказался, говоря, что с 
ними не бился и в глаза их не видывал. - Но я успокою вас, - сказал им сэр Кэй. - Видите, вон там 
сэр Ланселот, это он вас победил. - И, узнав то, они обрадовались. А тут и сэр Мелиот Логрский 
возвратился домой и рассказал сэру Кэю и королю, как сэр Ланселот спас его от смерти. И все 
другие его приключения стали известны: как четыре королевы-волшебницы заключили его в тем¬ 
ницу и как его освободила дочь короля Багдемагуса. Узнали при дворе и о тех подвигах воинской 
доблести, что свершил сэр Ланселот на турнире в сражении между двумя королями - королем Се¬ 
верного Уэльса и королем Багдемагусом. Всю правду об этом рассказали сэр Гахалантин и сэр 
Мадор де ла Порте с сэром Мордредом, ибо они принимали участие в том турнире. Под конец 
явилась туда та дама, что узнала сэра Ланселота, когда ранил он у шатра сэра Белеуса; и по хода¬ 
тайству сэра Ланселота сэр Белеус был произведен в рыцари Круглого Стола. 


