
открыл ему, что этой ночью он должен увидеться с госпожой своей королевой Гвиневерой. 
- Сэр, - сказал ему сэр Лавейн, - позвольте мне пойти вместе с вами, ибо я сильно опасаюсь 

предательства сэра Мелеганта. 
- Нет, - отвечал сэр Ланселот. - Я вас благодарю, но со мною никому не должно быть. 
И взял сэр Ланселот в руку меч свой и тайно вышел к тому месту, где еще днем приметил 

лестницу, подхватил лестницу под мышку, пронес через сад и приставил к окну. А там уже под¬ 
жидала его королева. 

Стоя у окна, они беседовали о многих вещах, поверяя друг другу свои печали, и сэр Лансе¬ 
лот сказал, что хотел бы проникнуть к ней за решетку. 

- Знайте, - отвечала королева, - что я не менее вашего желала бы, чтобы вы могли проник¬ 
нуть ко мне. 

- В ы всем сердцем желаете, госпожа моя, - спросила сэр Ланселот, - чтобы я был сейчас с 
вами? 

- Да, воистину, - отвечала королева. 
- Тогда, ради вашей любви, я покажу свою силу, - сказал сэр Ланселот. И он наложил руки 

на железные прутья решетки и дернул с такой мощью, что вырвал их из каменной стены. При этом 
один из прутьев врезался в мякоть его ладони по самую кость. И прыгнул сэр Ланселот через окно 
в спальню королевы. 

- Тише, - сказала она. - Мои раненые рыцари спят здесь же неподалеку. 
И вот, говоря коротко, сэр Ланселот возлег с королевой на ее ложе, забыв и думать о своей 

поврежденной руке, и предавался радостям и наслаждениям любви, покуда не занялся новый день, 
ибо знайте, он всю ночь не спал, но бодрствовал. Когда же он увидел, что настало его время и что 
более медлить там ему невозможно, он простился с королевой и вылез через окно, приставив, как 
мог, обратно решетку, и возвратился к себе. А там он рассказал сэру Лавейну, как поранил себе 
руку. И сэр Лавейн перевязал ему рану, остановил кровь и надел ему сверху перчатку, чтобы ни¬ 
кто ничего не заметил. И после этого они все утро пролежали в постелях до девяти часов. 

Наконец сэр Мелегант подошел к спальне королевы и там нашел ее дам, давно уже одетых и 
ожидающих свою госпожу. 

- Ax, помилуй, Иисусе ! - сказал сэр Мелегант. - Что это с вами, госпожа, что вы так долго 
спите? 

И с тем он раздвинул полог. И увидел ее лежащей на ложе, и вся ее постель: и подушки, и 
простыни, и одеяла, - все было запятнано кровью сэра Ланселота, вытекшей из его растерзанной 
ладони. Но сэр Мелегант, видя эти пятна крови, решил, что королева изменила королю Артуру и 
что она возлежала эту ночь на своем ложе с одним из своих раненых рыцарей. 

- А, госпожа! - воскликнул сэр Мелегант. - Теперь я вижу, что вы - коварная изменница 
государю нашему королю Артуру, ибо у меня есть доказательства, что неспроста вы пожелали 
уложить всех рыцарей у себя в спальне! И потому я обвиню вас в измене перед королем Артуром. 
Ибо я застал вас, госпожа, с вашим позором; а из этих рыцарей все ли изменники или лишь иные 
из них, все равно вашу измену я докажу, ибо все видят: нынче ночью с вами возлежал раненый 
рыцарь! 

- Это ложь, - отвечала королева, - и все они мне в том свидетели. 
И десять рыцарей, услышав его речи, все сказали в один голос так: 
- Сэр Мелегант, ты облыжно клевещешь на госпожу нашу королеву, и за это любой из нас 

готов с тобой биться в поединке. Ты только выбери из нас, кого пожелаешь, и дай нам оправиться 
от ран, которые ты нам нанес! 

- Ну, нет! Ни к чему все ваши надменные речи! Взгляните, и вы сами увидите, что нынеш¬ 
ней ночью с королевой возлежал раненый рыцарь. 

Посмотрели все и горько устыдились при виде тех кровавых пятен. И знайте, что сэр Меле-
гант весьма радовался, что может обвинить королеву, ибо он надеялся так скрыть свою собствен¬ 
ную измену. 

Среди этого шума вошел сэр Ланселот и застал их в большом волнении. 
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- Что тут случилось? - спросил сэр Ланселот. И тогда сэр Мелегант поведал ему о том, что 


