
ратный путь. 
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Оставшись правителем всей Англии, сэр Мордред повелел составить письма, которые при¬ 
шли словно бы из-за моря, а в письмах тех значилось, что король Артур убит в бою с сэром Лан¬ 
селотом. И тогда сэр Мордред назначил парламент и созвал баронов и принудил их провозгласить 
его королем. И был он коронован королем в Кентербери и устроил там пир на пятнадцать дней. 

А после прибыл он в Винчестер, захватил королеву Гвиневеру и открыто объявил, что наме¬ 
рен на ней жениться (а она была женой его дяди и его отца). 

Стали готовиться к празднеству, и назначен уже был день, когда должны были они повен¬ 
чаться; и тяжко было на душе у королевы Гвиневеры. Но печаль свою она открыть не осмелилась, 
говорила речи любезные и согласилась поступить по желанию сэра Мордреда. 

И для того испросила она у сэра Мордреда позволения отправиться в Лондон и закупить там 
всякой всячины, потребной к свадьбе. Сэр же Мордред из-за речей ее любезных ей поверил и ее 
отпустил. А она, лишь только прибыв в Лондон, удалилась в Лондонский Тауэр и, со всей по¬ 
спешностью запасшись всевозможным провиантом, засела там с надежным гарнизоном. 

Когда узнал об этом сэр Мордред, жестока и безмерна была его ярость. И, говоря коротко, он 
обложил Тауэр могучей ратью, то и дело пускаясь на штурмы, наставляя стенобитные машины и 
паля из тяжелых пушек. Но все было напрасно, ибо королеву Гвиневеру ни добром, ни угрозами 
не удавалось склонить довериться сэру Мордреду и вновь отдаться ему в руки. 

И прибыл к сэру Мордреду епископ Кентерберийский, муж ученый и святой, и сказал ему 
так: 

- Сэр, что задумали вы? Или вы хотите оскорбить Господа Бога, а затем еще опозорить себя 
и все рыцарство? Ибо разве король Артур вам не дядя родной и не далее как брат вашей матери? И 
разве не от него же она и родила вас, его родная сестра? И потому как можно вам взять себе жену 
вашего собственного отца? Потому, сэр, - сказал епископ, - оставьте этот замысел, а иначе я про¬ 
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кляну вас книгой, колоколом и свечой. 
- Делай что хочешь, - отвечал ему сэр Мордред. - Я же знать тебя не желаю! 
- Сэр, - сказал епископ, - да будет вам ведомо, что я не побоюсь исполнить мой долг. К тому 

же вы пустили слух, будто господин мой Артур убит, а это ложь, и потому черное дело затеяли вы 
на этой земле! 

- Молчать, лживый поп! - вскричал сэр Мордред. - Если ты еще будешь меня попрекать, я 
отсеку тебе голову! 

Епископ удалился и предал его самому грозному проклятью, какое только можно произне¬ 
сти. Тогда сэр Мордред решил разыскать епископа Кентерберийского и предать его смерти. При¬ 
шлось епископу бежать, захватив с собою часть своего добра, и скрылся он в окрестностях Гла-
стонбери. 1 3 8 Там жил он отшельником в часовне, пребывая в бедности и в святых молитвах, ибо он 
хорошо понимал, что близится усобная война. 

А сэр Мордред меж тем пытался письмами и посольствами, добром или хитростью выманить 
королеву из Лондонского Тауэра; но все его усилия были тщетны, ибо королева отвечала ему 
кратко, и на открытые его послания и на тайные, что она охотнее убьет себя, чем станет его женой. 

Но вот прибыло к сэру Мордреду известие, что король Артур снял осаду с сэра Ланселота и 
возвращается домой с большим войском, дабы отомстить сэру Мордреду. И тогда сэр Мордред 

1 3 7 . . . прокляну вас книгой, колоколом и свечой. - Католический ритуал отлучения состоял в том, что читался текст 
из Библии, звонили колокола и гасились свечи. 

1 3 8 Гластонбери - бенедиктинский монастырь в Соммерсетшире, один из древнейших в Англии, на территории ко
торого сохранились строения досаксонского периода. С конца XII в. существовало поверие, что в Гластонбери был 
похоронен король Артур и что там же находился легендарный Авалон. В XIII в. сложилась легенда о том, что основа
телем Гластонбери был Иосиф Аримафейский. Монастырь был упразднен английской реформацией в 1539 г. 


