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Из глубины веков нами унаследовано уважение
к рыцарскому кодексу поведения и преклонение перед
духом истинного рыцарства. Эту ситуацию не в силах
изменить никакие исторические труды или художест"
венная проза, рисующие средневековую жизнь, в том
числе и в аристократической среде, как грубое и жес"
токое существование, основанное на праве силы, жесткой
социальной иерархии и постоянном пренебрежении эле"
ментарными нравственными нормами.

Возможно, все действительно так и было; с другой
стороны, нашей эпохе в этом отношении также гор"
диться особенно нечем. Дело совсем в другом; просто
истинный рыцарь — это мечта, даже объект веры,
а против таких оппонентов бессильны любые факты
и рациональные доводы. Чем больше у нас поводов быть
недовольными окружающей реальностью, тем чаще
мы обращаем свой взгляд к идеалу — в поисках опоры
и в надежде на лучшие времена. Воплощение этих
представлений в самом гармоничном и привлекательном
виде издавна возлагалось на искусство.
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Рыцарский роман, возникший в XII в., как раз и слу"
жил таким зримым отображением — не той, современ"
ной, жизни, которая была всем известна, пожалуй, даже
слишком хорошо, а другой, мечтанной, очень напоми"
нающей реальную, только очищенную от всех скверных
«примесей». В этой своеобразной утопии властвовал
благородный король Артур, окруженный рыцарями
Круглого Стола, образцовыми в отношении нравствен"
ности, религиозности, благородства, самоотвержения,
мужества, то есть того кодекса поведения, соблюдение
которого считалось обязательным для всякого истин"
ного рыцаря.

При этом сам Артур очень напоминал типичного
средневекового европейского государя, а его двор —
с турнирами, пирами, отважными походами против вра"
гов и культом женщины был явно списан с придворной
жизни, какой она сложилась в XI—XII вв.

Рыцарский роман просуществовал приблизительно
до XIV в. Истории о короле Артуре и рыцарях Круг"
лого Стола служили наиболее распространенным ис"
точником вдохновения для сочинителей. Среди других
тем можно назвать, например, мифы о Троянской войне
(здесь воплощением доблести и куртуазности служил
двор царя Приама), а также жизнь и подвиги Алек"
сандра Македонского, который представал проникнутым
духом рыцарства и христианской добродетели, а также —
примером душевного благородства и галантного отно"
шения к женщинам.

Популярность самого жанра была такова, что и в
XVII столетии Сервантес посмеивался над своими сооте"
чественниками из"за их увлечения еще не забытыми ры"
царскими романами. Что касается самого духа этих сочи"
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нений, то он, благополучно пережив смену литературных
мод, течений, направлений и школ, вполне востребован
и в наши дни, в особенности — в массовой литературе.

Французский поэт Кретьен де Труа (ок. 1130 — ок.
1191) был одним из тех, кого можно назвать создателями
рыцарского романа. Его перу принадлежат такие шедев"
ры этого жанра, впоследствии породившие множество
подражаний и продолжений, как «Эрек и Энида», «Кли"
жес», «Ивейн, или Рыцарь со львом», «Ланселот, или
Рыцарь телеги» и «Персеваль, или Повесть о Граале».

Основное отличие средневекового романа от со"
временного — в том, как он создавался и преподно"
сился публике. Литератора того времени сложно было
назвать представителем свободной профессии, да он
и не был писателем в современном понимании этого
слова. В средние века, чтобы сочинять, нужно было
получить хорошее образование, то есть не только уметь
писать, но и разбираться в богословии, знать несколько
языков, изучить сочинения античных авторов.

А еще для успешных творческих занятий был необ"
ходим заказчик и покровитель, у которого писатель со"
стоял на службе в качестве, например, библиотекаря, се"
кретаря, историографа и даже дипломата или юриста.
Кретьен де Труа служил у именитых сеньоров — Ген"
риха Щедрого, графа Шампанского, женатого на до"
чери французского короля Людовика VII, а впоследст"
вии — у Филиппа Эльзасского, графа Фландрского.

Литературные произведения, таким образом, не"
сли на себе отпечаток вкуса не только их непосредст"
венного сочинителя, но и его господина. Их создание
также не было сугубо личным делом автора, поскольку
обнародование романа в те времена происходило в пол"
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ном соответствии с изначальным смыслом этого слова:
его исполняли в торжественной обстановке, при большом
стечении представителей высшего общества. Именно
в такой обстановке впервые прозвучал роман «Персе"
валь, или Повесть о Граале».

Для современного читателя путь к шедеврам сред"
невековой литературы тернист и труден, невзирая на то
обстоятельство, что форма представления самого про"
изведения аудитории с тех пор существенно демократи"
зировалась и упростилась. Основное препятствие — это
язык и форма изложения. С одной стороны, в XII веке
«Персеваль» был написан в стихотворной форме, по"
этому, по идее, таким он должен предстать и в русском
переводе, с максимальным сохранением ритмико"зву"
ковой основы произведения и индивидуально"автор"
ской манеры изложения. Выглядеть это должно при"
близительно так:

И прежде чем юнец назвался,
Юнцом король залюбовался:
Герой не может не пленять.
Плащи решили греки снять,
Обычаев не нарушая,
Доверие к себе внушая.
Гость, не успев заговорить,
Сумел придворных покорить.

Кретьен де Труа. «Клижес», 313—320. 
(пер. В. Б. Микушевича)

Прекрасный, страница за страницей льющийся плав"
ной мелодией стих с трудом воспринимается современ"
ным человеком, который привык к лаконичной прозе
и уже давно утратил вкус к наслаждению классическим
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стихотворным эпосом. Это вполне объяснимо: за про"
шедшие восемьсот с лишним лет сменилась не одна куль"
турная эпоха, и представления о художественной лите"
ратуре, искусстве поэзии и даже высоком и прекрасном
стали иными.

Поэтому в настоящем издании мы отступили от ака"
демической традиции добиваться от перевода почти
буквального сходства с оригиналом,— в конце концов,
во Франции Кретьена де Труа тоже читают не на ста"
рофранцузском, а в современном изложении.

Вот почему голос Кретьена де Труа передан в нашем
переводе ритмизированной прозой: она отчасти сохраня"
ет для читателя волнующий аромат той далекой эпохи
и в то же время более привычна для нашего восприятия.
С ним переплетается другой голос, принадлежащий со"
временному поэту; так в прозаическом тексте возникают
поэтические вставки — своеобразный лирический ком"
ментарий к происходящему, по"иному обнаруживающий
красоту чувств героев и значительно богаче раскрываю"
щий эмоциональный фон описываемых событий.

Такое построение книги можно сравнить со средне"
вековым поэтическим турниром. В отличие от рыцар"
ских поединков, поэты не стремились вышибить со"
перника из седла или обезвредить его еще каким"либо
способом. Это был большой праздник, на котором со"
стязались несколько мастеров своего дела; главным
для них было не завоевать первое место, а озарить ок"
ружающих, хотя бы на время, сиянием вечной гармо"
нии искусства, способным доставить истинным цени"
телям ни с чем не сравнимое наслаждение.

Вадим Татаринов
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òî ìàëî ïîñååò —
мало и пожнет. Кто стремится к хорошему

урожаю, должен посеять зерно на плодород�

ной почве, которая воздаст ему стократно,

ибо в бесплодной земле даже отборное зерно

сохнет и погибает. 

Кретьен сеет; и его зерно — это начатый

им роман, упавший в столь благодатную

почву, что обильный урожай обеспечен, по�

скольку он выращивается для самого мудрого

человека, когда�либо жившего в Римской им�

перии. Я говорю о Филиппе Фландрском,

который намного блистательней Александра,

восславленного многими в качестве образца

блистательности и величия.

Но я докажу, что граф неизмеримо до�

стойней и выше его, ибо тот вобрал в себя
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все грехи и пороки, которые графу не свой�

ственны. 

Да, граф таков. Он отвергает грубые шут�

ки и безумные речи. Он погружается в глу�

бокую печаль, когда слышит дурное о ком бы

то ни было. 

Граф признает только истинное правосудие,

преданность и Святую Церковь. Всякая ни�

зость вызывает в нем гнев и презрение. Он го�

раздо искренней и щедрей, чем вещает люд�

ская молва, поскольку творит добро без

лукавства и задних мыслей, следуя тому, о чем

гласит Евангелие: пусть твоя левая рука не ве�

дает о благодеяниях, которые творит правая. 

Но почему Евангелие говорит: прячь доб�

рые дела от левой руки своей? Да потому, что

левая рука символизирует ложную славу, ко�

торую порождает лукавство. Но правая, что

символизирует она? Вот ответ: добродетель,

что не кичится своими деяниями, а, напро�

тив, скрывает, дабы никто не прознал о них.

Ибо, согласно Святому Писанию, Господь

есть добродетель, как утверждал святой Па�

вел, а я прочел: живи в Боге и Бог будет в тебе.

Так знайте же, что таковы и деяния благо�

родного графа Филиппа, о коих не известно
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никому, кроме его сердца, великодушного

и праведного, понуждающего творить добро. 

Не правда ли, он достойней Александра,

который далек от всякой добродетели?

Конечно, да, и в этом нет ни малейшего

сомнения. 

А значит, не напрасны старания Кретьена,

переложившего стихами сказание о Граале,

которое он получил от графа в виде обычной

книги.



ûëà ïîðà, êîãäà
деревья стоят в цвету, леса покрываются неж"
ным пухом и зеленеют луга, когда птицы по ут"
рам распевают на ветках, а всякая живая тварь
пребывает в радостном возбуждении. 

Сын Вдовы из Безлюдного Леса проснув"
шись, быстро оседлал коня и, взяв три копья,
отправился на охоту. Покинув поместье матери,
он задумал взглянуть на работу ее крестьян, бо"
ронивших поля затем, чтобы посеять овес. Было
у них двенадцать быков и шесть борон. 

Едва всадник углубился в лес, как беспри"
чинная радость переполнила сердце и охватила,
казалось, все его естество. Он был в гармонии
с нежной природой, с ликующим птичьим мно"
гоголосьем. 

Поскольку погода стояла тихая и ясная,
всадник отпустил поводья, позволив лошади
щипать, походя, сочную, молодую траву. Сам
же он, ловко владеющий любым оружием, ме"
тал копья во все стороны: вперед и назад, а так"
же вверх и вниз. 

14

LXIX



Ò
û êóäà íàïðàâèëñÿ, ñûí

Âäîâû, íà ñâîåì êîíå

ñêâîçü Áåçëþäíûé Ëåñ? Òàê

ñòðåëà óñèëèåì òåòèâû ðàñ-

ñåêàåò ñèíþþ òêàíü íåáåñ.

Ëèøü Òîìó è âåäîìî, ×üÿ ðóêà

íàïðàâëåíüå ýòîé ñòðåëå äà-

ëà,— ãäå íàéäåòñÿ äåëî äëÿ

ñìåëü÷àêà, âåëèêà ëü äîðîãà èëè

ìàëà. Ðàçâå ìîæåò çíàòü íà-

ïåðåä þíåö, ÷òî åäâà ñòóïèë

çà ïîðîã æèëüÿ,— êòî îõîòíèê

íûí÷å, à êòî áåãëåö, è ÷üþ ãðóäü

ïðîíçèò îñòðèå êîïüÿ?



Внезапно из"за деревьев донесся шум, но

юноша не мог знать, что к нему приближаются

пятеро рыцарей, вооруженных с головы до ног.

Невероятный грохот шел от оружия и доспехов

скачущих всадников! Они цеплялись за ветви

дубов и грабов, копья колотились о щиты, зве"

нели кольчуги. Гудел лес, и гремел металл щи"

тов и кольчуг.

îëîäîé ÷åëîâåê
услышал галоп приближающихся всадников,

не видя их, и с удивлением сказал себе: «Клянусь

душой, права госпожа моя матушка, утверждая,

что ужаснее бесов нет ничего на свете. И хоть

учила она меня, что следует перекреститься,

но пренебрегу я этим наставлением. Нет, в самом

деле, не буду я креститься, а лучше поражу самого

сильного из них моим копьем, и тогда наверняка

никто другой не осмелится ко мне подойти».
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àê ðàçìûøëÿë þíîøà,

но лишь до тех пор, пока не увидел всадников.

А когда они выехали из"за деревьев, в звенящих

кольчугах и сверкающих шлемах, его изумили их

длинные копья и щиты. 

О, что это было за зрелище! Золоченое сере"

бро, золото и лазурь сверкали на солнце, всадни"

ки поражали стройностью, красотой и величием.

õ, Ãîñïîäè Áîæå,
прости! Ты прислал ко мне ангелов. А я совер"

шил тяжкий грех, отозвавшись о них дурно, на"

звав их бесами. 

Моя мать не плела что попало, когда говори"

ла, что ангелы — самые дивные творения среди
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всего сущего, кроме, конечно, Бога, Который

прекрасней всех. 

Да, я вижу здесь Господа Бога нашего и свя"

то верю в это, поскольку мне открылось нечто

такое (Господи, помилуй!), чего другие и деся"

той доли не имеют. 

Мать учила, что мы должны верить в Бога,

чтить и славить Его, поклоняться Ему. Что ж,

я склонюсь перед Ним и перед теми, что слу"

жат Ему».

ïðûãíóâ ñ êîíÿ, îí
упал на колени и принялся

читать «Символ Веры» и все прочие молитвы,

которым его научила мать. 

Увидев это, предводитель рыцарей сказал: 

— Повелеваю: ни шагу дальше. Этот юноша,

заметив нас, упал на землю от страха. Если мы

приблизимся к нему впятером, бедняга умрет от

ужаса, не ответив ни на один из моих вопросов. 
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Всадники замерли, а предводитель поскакал

к юноше. После краткого приветствия он решил

успокоить его и промолвил: «Не стоит бояться!»

— Мне ли бояться Спасителя, в Которого

верую, — ответил молодой человек. — Вы

ведь — Бог?

— Честно говоря, нет.

— Да кто ж вы тогда?

— Рыцарь.

— Никогда не был знаком с рыцарем, не

встречал его и даже, правду сказать, не слышал

о нем. Но вы, вы прекраснее Бога. Ах, если бы

мне стать похожим на вас, стать столь же бли"

стательным, как вы!

ðèáëèçèâøèñü
к юноше вплотную, рыцарь спросил: «Не видел

ли ты сегодня на этих землях пятерых рыцарей

и трех девушек?» 

Но у юноши тоже были вопросы, на которые

ему не терпелось получить ответы. Выставив
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свое копье против копья рыцаря, он спросил:

— Дорогой господин, вы, кто зовется рыцарем,

что это вы держите?

— Мне казалось, мой друг, что ты сооб"

щишь мне нечто важное, а выходит, что вместо

ответа я получил вопрос. Хорошо, рассею твои

сомнения: это мое копье.

— Не хотите ли вы сказать, что его можно

метать так же, как и мои дротики?

— Нет, юноша, ты и вправду дурень. Им

скорее бьют с близкого расстояния. 

— Тогда любой из моих дротиков, которые

вы видите, гораздо лучше, ведь мне дано поразить

ими все, что заблагорассудится, — хоть зверя,

хоть птицу. И попасть я в них могу на расстоя"

нии полета стрелы.

— Все это, юноша, не моя забота, а вот, что

касается рыцарей, будь добр, ответь мне. Итак,

скажи, где они? Да и девушки, ты их, наверное,

встретил?

Но тут юноша схватился за край его щита

и спросил: «А это что такое и для чего оно вам?»

— Юноша, ты, очевидно, шутишь, отвечая

на мой вопрос новым вопросом? Я считал, да про"

стит меня Господь, что узнаю от тебя об интере"

сующем меня деле раньше, чем ты узнаешь что"
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либо от меня. Но ты упорно хочешь, чтоб я тебя

поучал! Ладно, я и на этот раз отвечу, посколь"

ку ты мне симпатичен: щит — вот название того,

что я держу.

— Щит, это имя предмета?

— Да, и, по правде говоря, я не должен пре"

небрегать им, ведь он мне столь верен, что, если

меня попытаются достать копьем или стрелой,

выпущенной из лука, он защитит мое тело: та"

кова его служба.

ñòàëüíûå ðûöàðè,
пустив лошадей неспешным шагом, постепенно

приблизились к беседующим.

— Сир, что вам рассказывает этот валлиец?

— Он не знает ни обычаев, ни правил пове"

дения, да простит меня Господь! А потому на

вопросы, которые я задаю, не отвечает прямо,

а сам начинает спрашивать обо всем, что видит:

мол, как это называется, и что с этим делают.
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— Сир, сообщаю вам, что валлийцы по сути

своей тупее, чем скотина на выгоне. К слову,

и этот тоже — скотина. Просто безумие стоять

тут перед ним, разве что есть желание потра"

тить время на глупости.

— Ну не знаю, храни меня Господь! Все же,

перед тем как продолжить путь, я объясню юнцу

то, что ему непонятно. А без этого я его не покину.

И рыцарь снова спросил: «Юноша, не хоте"

лось бы тебя сердить, но расскажи мне наконец

о пятерых рыцарях, а также девушках: встречал

ли ты их или хотя бы о таких слышал?»

Но упрямый валлиец, ухватившись за полу

кольчуги, потянул ее на себя. 

— Ответьте мне, дорогой господин, что

на вас за одежда?

— О юноша, ты и таких пустяков не знаешь?

— Увы, нет.

— Скажу тебе: это — моя кольчуга, и она

ничуть не легче железа.

— Она правда железная?

— А разве ты сам не видишь?

— Я ничего не понимаю в кольчугах, но она

так красива, Господи спаси! Для чего она вам?

— Ну, это объяснить нетрудно: если захочешь

метнуть в меня дротик или выстрелить из лука,

ты не сможешь причинить мне никакого вреда.
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— Господин рыцарь, пусть наш Создатель

не дает такую кольчугу оленям, ведь я ни едино"

го не смогу убить, а значит, — прощай, охота!

òî æå äî ðûöàðÿ, òî
он повторил: «Юноша, с Божьей помощью, мог

бы ты мне рассказать о рыцарях и девушках?»

У валлийца хватило ума лишь на то, чтобы

пробормотать: «Вы рождены таким, каков вы

сейчас?»

— Нет, юноша, это невозможно: ни одно жи"

вое существо не рождается взрослым.

— Кто же вас так снарядил?

— Юноша, я объясню тебе, кто.

— Ну, говорите же.

— Охотно. Прошло всего пять дней с того

часа, когда король Артур посвятил меня в ры"

цари и дал эту экипировку. Но теперь твой че"

ред, скажи, куда делись рыцари, что проследова"
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ли тут, увозя трех девушек? Двигались они шагом

или мчались, словно спасались от кого"то?

— Господин, — отвечал молодой человек,—

видите лес, окружающий эту гору: там находятся

проходы Вальдонн.

— Ну и что, брат мой?

— Там, за ними, работники моей матери: они

боронят и распахивают ее земли. Если люди,

которых вы ищете, действительно проехали мимо,

те непременно бы их заметили, а коль так, то они

обязательно скажут мне об этом.

ûöàðè òóò æå çàÿâèëè,
что последуют за юношей, если, конечно, он со"

гласится проводить их к работникам, бороня"

щим поле для овса. 

Молодой человек оседлал лошадь и отпра"

вился туда, где сейчас боронили свежевспахан"

ное поле, куда был высеян овес. Увидев своего

хозяина, крестьяне задрожали от страха. 
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И знаете, почему? Конечно же из"за воору"

женных рыцарей, которых они увидели рядом

с ним, поскольку понимали: если всадники рас"

сказали ему, кто они такие, — юноша непре"

менно захочет стать рыцарем, а его бедная мать

сойдет с ума от горя, ибо надеялась, что сделала

все, чтобы он никогда не встретил рыцарей и не уз"

нал о роде их занятий. 

Молодой валлиец спросил работников: «До"

велось ли вам видеть пятерых рыцарей и трех

девушек, которые проследовали здесь?»

— Они постоянно проезжали через эти про"

ходы в течение дня, — ответили те.

После чего юноша обратился к рыцарю,

с которым не так давно вел столь длинную бе"

седу: «Господин, тут как раз и проследовали

рыцари с девушками. Теперь вы, в свою очередь,

расскажите мне подробнее о короле, который

посвящает в рыцари, и назовите место, где мож"

но его найти».

— Юноша, я с удовольствием тебе отвечу:

король пребывает в Кардуэле. Не прошло еще

и пяти дней, как я с ним там встречался. Но если

ты не обнаружишь короля в вышеназванном

месте, всегда найдется тот, кто подскажет тебе,

где он сейчас. 
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Король никогда не будет настолько далеко,

чтобы ты не услышал о нем. Но теперь скажи,

каким именем мне тебя называть.

— Я отвечу вам, господин: меня зовут До"

рогой Сын.

— Дорогой Сын — это твое имя? Я уверен,

юноша, что у тебя должно быть и другое имя.

— Господин, клянусь моей верой: меня зо"

вут Дорогой Брат.

— Да"да, я в этом не сомневаюсь. Но если

ты наконец согласишься сказать мне правду, то

я бы хотел услышать твое настоящее имя.

— Тогда я могу признаться вам, что мое на"

стоящее имя — Дорогой Господин.

— Великий Боже! Это воистину прекрасное

имя. Есть ли у тебя еще какое"нибудь?

— Нет, господин, у меня никогда не было

другого имени.

— Милостивый Боже! Я слышу необычные

речи, удивительнее которых мне, право слово,

еще не доводилось слышать, и вряд ли я когда"

либо услышу нечто подобное! 

Сказав это, рыцарь галопом умчался: ему

не терпелось перехватить беглецов.



òî äî ìîëîäîãî ÷åëîâåêà,
то он без промедления вернулся в поместье, где

жила его мать с сердцем, преисполненным скорби. 

Как только она увидела сына, ее охватила ра"

дость, которую почтенная женщина не сумела

скрыть. Любящая мать бросилась навстречу

с возгласами: «Дорогой сын, дорогой сын!» И так

более сотни раз. «Дорогой сын, мое сердце

сжималось от тревоги из"за вашей задержки:

я была в таком отчаянии, что, казалось, вот"вот

умру. Где вы сегодня пропадали столь долго?»

— Где я был, моя госпожа? Я сейчас вам

в точности опишу, ни в чем не слукавив, посколь"

ку мое сердце возликовало от того, что я увидел. 

Не правда ли, вам было привычно повто"

рять, что ангелы Господа Бога нашего так пре"

красны, что никогда еще Природа не создавала

столь дивных существ, и ничто в мире не может

сравниться с ними красотой?
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— Дорогой сын, еще раз подтверждаю вам
это: да, я так говорила и повторю снова.

— Молчите, матушка! Разве только что
я не видел самых чудесных созданий из всех,
живущих на этом свете? Они проследовали че"
рез Безлюдный Лес. Как по мне, то эти суще"
ства прекрасней, чем Бог и все Его ангелы.

àòü îáíÿëà åãî,
говоря: «Дорогой сын, я доверила вас Господу,
ведь я так дорожу вами. Думаю, вы встретили
тех ангелов, которые, как жалуются люди, уби"
вают все, к чему прикоснутся». 

— Да нет же, матушка, ничего подобного.
То были рыцари; они говорят, что таково их имя.

Мать лишилась чувств, как только возлюб"
ленный сын произнес слово «рыцарь». 

Когда, наконец, несчастная женщина очну"
лась, она произнесла с глубокой скорбью в го"
лосе: «Увы, как неумолим рок! Ах, дорогой
сын, я вообразила, что моя защита столь на"
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дежна, что вы не то что никогда не увидите ры"

царя, но даже не услышите о нем. 

О, вы стали бы рыцарем, если бы Господу Бо"

гу нашему было угодно сохранить вашего отца

и прочих верных друзей. На всех Островах Моря

не было другого, столь доблестного и грозного

рыцаря, как ваш отец, дорогой мой сын! 

Можете быть уверены в том, что вам не

придется краснеть ни за его происхождение, ни

за мое, ибо я происхожу из лучших рыцарских

семей этого края. В мои молодые годы, на всех

Островах Моря не смогли бы сыскать девушки

родовитей меня. 

Но лучшие пали, ведь всем известно, что

несчастья истребляют в первую очередь людей

достойных, наделенных такими качествами, как

честь и геройство. Злоба, позор и лень никогда

не падут, это невозможно, но лучшие погибают

в первую очередь. 

Ваш отец, которого вы не знали, получил

такую серьезную рану в причинное место, что

превратился в немощного калеку. Его обшир"

ные угодья, богатство, — все было потеряно:

он стал бедняком. 

После смерти Утерпендрагона, отца славно"

го короля Артура, многие дворяне обнищали
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и незаслуженно лишились наследства. Их зем"

ли были разорены, бедные люди унижены. Все,

кто мог бежать, бежали. 

Эта усадьба в Безлюдном Лесу принадлежала

вашему отцу. Мы не знали, куда нам податься,

а потому в спешке принесли его сюда на носилках.

Что до вас, то вы были тогда несмышленышем —

от силы два года — и кормились моим молоком,

и у меня были еще двое очень красивых сыновей.

îãäà âàøè áðàòüÿ
выросли, они по совету отца и с его рекоменда"

циями направились к двум королевским дво"

рам, чтобы получить оружие и лошадей. Стар"

ший явился к королю Эскавалону, где служил

столь блестяще, что был посвящен в рыцари.

Другой, рожденный позже, состоял на службе

у короля Бана де Гомерета. 

В один и тот же день оба они были посвяще"

ны в рыцари, в один и тот же день отправились
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домой, чтобы разделить эту радость со мной и от"

цом, который их так и не увидел. 

Случилось, что, взяв в руки оружие, от ору"

жия они и погибли. До сих пор я ношу в своем

сердце скорбь и тоску. Старший после смерти

выглядел ужасно: вороны выклевали ему глаза.

Наши люди нашли обоих братьев. 

Гибель сыновей разорвала сердце моего су"

пруга, и я влачила горькую жизнь после его

смерти. Вы стали моим единственным утешени"

ем, единственным богатством, поскольку нико"

го более у меня не осталось. Только вас сохра"

нил мне Господь для радости и надежды».

îëîäîé ÷åëîâåê
пропустил мимо ушей все, что она говорила.

«Дайте мне поесть, не знаю, о чем вы тут рас"

суждаете. Но я добровольно пойду к королю,

который посвящает в рыцари; да, пойду, нра"

вится это кому"то или нет!»
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Мать, как могла, оттягивала миг расставания,

собирая сына в дорогу. Она снабдила его плот"

ной рубахой из пеньки и штанами, сшитыми

по моде валлийского края, где штаны и шарова"

ры являются неотъемлемой деталью одежды.

Дала и тунику с капюшоном из оленьей кожи,

притороченным к горловине.



Ò
èõî âåùè ñêëàäûâàòü, îá-

íèìàòü; ÷òîá íå âèäåë

ñëåç — îòâîäèòü ãëàçà.

Âñÿêèé ñûí ñïåðâà ïîêèäàåò

ìàòü. Íè íà ìèã åãî çàäåð-

æàòü íåëüçÿ. Îí ãîðÿ÷ è þí.

Ó íåãî â êðîâè ýòà ñòðàñòü,

÷òî ïðåäêàìè çàææåíà, ýòà

æàæäà ïîäâèãîâ è ëþáâè. È âñå-

ãäà îí òàì, ãäå èäåò âîéíà. Ðîã

òðóáèò, à òû îñòàåøüñÿ

æäàòü, â ãîðå âîçäóõ ëîâèøü ãî-

ðÿ÷èì ðòîì. Âñÿêèé ñûí âñåãäà

ïîêèäàåò ìàòü, à ïîòîì âîç-

ëþáëåííûõ, à ïîòîì...



îò òàê ñîáèðàëà åãî
в дорогу печальная мать, задержав лишь на три
дня и не часом более, ибо любые увещевания
оказались бесполезными. Глубокая печаль на"
полнила ее душу. 

Обхватив шею сына руками и целуя его на
прощанье, она сказала: «Мне так грустно, доро"
гой сын, расставаться с вами. Приехав ко двору
короля, вы попросите его дать вам оружие. От"
каза не будет, вы получите все, я уверена. 

Но когда придет время пустить оружие в ход,
что случится тогда? Вы ведь ни разу не пользова"
лись им, даже не видели, как это делают другие:
ну как вы собираетесь выкрутиться, ответьте? 

Боюсь, что все кончится очень скверно. Вы
насмешите людей своей неуклюжестью, и это не
странно, если делаешь то, чему никогда не учил"
ся. Но куда удивительней, когда не можешь усво"
ить то, что видишь и слышишь довольно часто.

Дорогой сын, хочу преподать вам один урок,

который, может быть, пригодится, а если сподо"

битесь выучить его, то принесет вам немало благ. 
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Коль будет угодно Богу, совсем скоро вы

станете рыцарем, отговаривать вас бесполезно.

Если здесь либо в ином месте вы встретите

женщину, нуждающуюся в помощи, или же де"

вушку, пребывающую в растерянности, будьте

готовы помочь им, если, конечно, они вас по"

просят, ибо таковы правила чести. 

Кто не оказывает чести дамам, рано или по"

здно теряет свою собственную, и это неизбежно.

Служите дамам и девушкам, и будете пользо"

ваться всеобщим уважением. Но не вздумайте

докучать той, которую вы полюбите; не совер"

шайте поступков, какие могли бы ее рассердить. 

Даже один поцелуй девушки сможет дать вам

истинную усладу. Но коли она согласится на этот

поцелуй, я запрещаю вам брать сверх того: отка"

житесь ради меня от прочих поползновений. 

Если будет у нее кольцо на пальце или ко"

шель у пояса, и если она вам подарит их в знак

любви, я искренне обрадуюсь. Кольцо я при"

нять разрешаю, можете взять и кошель. 

Дорогой сын, еще я скажу вам вот что: ни

в дороге, ни на постоялом дворе не оставайтесь

долго возле незнакомца, не спросив его имени:

лишь по имени можно узнать человека. Дружи"

те и путешествуйте с людьми достойными, ибо
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достойный человек не злоупотребит доверием

тех, с кем ему выпало общаться. 

Сверх того настоятельно прошу вас посе"

щать церкви и монастыри, дабы молиться Гос"

поду нашему, Который вам даровал в этом мире

честь и сопровождает вас повсюду».

— Матушка, что такое церковь?

— Место, где празднуют и служат во славу

Того, Кто создал небо, а также землю, поселив

на ней, сын мой, людей и животных.

— А монастырь, что это?

— Дитя мое, знайте: так называют красивый

дом, который свят своими реликвиями и сокрови"

щами. Там приносят в жертву тело Иисуса Хри"

ста, святого пророка; Его унизили евреи, предъ"

явив несправедливые обвинения. Спаситель наш

претерпел смертные муки за мужчин и женщин,

чьи души отправлялись в ад после того, как поки"

дали бренную плоть, а Он их освободил. Но какой

ценой! Его привязали к столбу, били, затем рас"

пяли, и на Нем был терновый венец.

О, сын мой, вы должны любить Господа на"

шего, а потому я советую вам ходить в церковь

и слушать мессы и заутрени.

— Ну что ж, теперь я с большой охотой буду

посещать церкви и монастыри, обещаю вам, гос"

пожа моя!
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å çàäåðæèâàÿñü
более, молодой человек высвободился из неж"
нейших объятий матери и вскочил в седло. Эки"
пированный, согласно валлийской моде, юноша
был обут в грубые башмаки. 

Хочу заметить, что у него выработалась при"

вычка — всякий раз брать с собой в дорогу три

дротика, но на этот раз мать отняла два из них:

слишком уж бросалось в глаза, что он валлиец.

Она забрала бы и третий, но не посмела. В правой

руке он держал хлыст, которым погонял лошадь. 

Со слезами на глазах почтенная дама при"

жала сына к груди, целуя его и моля Бога хра"

нить мальчика в пути. «Дорогой сын, пусть Гос"

подь сопровождает вас всюду и дарует вам

больше радости, чем сейчас оставляет мне».
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òúåõàâ íà ðàññòîÿíèå
брошенного камня, юноша обернулся и увидел,

что его бедная мать замертво рухнула возле

сходней подъемного моста. Но он лишь сильнее

хлестнул по крупу свою лошадь, и она, не спо"

ткнувшись, помчалась аллюром, унося его от

родного дома в бескрайний, дремучий лес. 

Он скакал без отдыха с утра и до глубоких

сумерек. Ночь путешественник провел в лесу,

и крепкий молодой сон не покинул его, пока

не забрезжил рассвет.

ðîáóäèâøèñü îò
пения птиц, юноша вновь вскочил на коня

и мчался до тех пор, пока не наткнулся на див"

ной красоты шатер, стоящий в чудесной долине
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на берегу небольшой речки, скорее напоминаю"

щей ручей. 

Шатер поражал роскошью: ярко"красный

с одной стороны, зеленый — с другой, он пестрел

лентами с причудливой вышивкой. Верхушку

венчал горящий в лучах солнца пурпурный орел.

Казалось, что, словно дневное светило, шатер

озаряет окрестные заливные луга. 

Вокруг этого сияющего великолепия распо"

ложились скромные шалаши из веток и обыч"

ные валлийские хижины. 

Молодой человек направился к шатру и, ос"

тановившись в двух шагах от него, воскликнул:

«Господь! Я набрел на Ваш дом, и будет боль"

шим грехом не зайти и не поклониться Вам. Вижу,

что матушка моя ничуть не лукавила, рассказывая

о красотах монастыря. Не буду пренебрегать ее

советом и, пожалуй, войду, дабы воздать долж"

ное Создателю, в Которого верую. Честно говоря,

не помешает мне попросить Его о какой"нибудь

еде, ибо желудок мой пуст, как мешок нищего».



àòåð îêàçàëñÿ
незапертым; зашедший

в него юноша обнаружил стоящую посредине

кровать, покрытую шелковым стеганым одеялом.

На ней, раскинувшись, сладко спала красивая

девушка; больше в шатре никого не было. 

Разумеется, молодой валлиец не мог знать, что

кое"кто отправился за свежими цветами, чтобы,

следуя прихоти красавицы, усыпать ими шатер. 

Когда юноша вошел, его лошадь, оставшись

без присмотра, очевидно, наткнулась на одно

из строений и при этом произвела такой оглу"

шительный грохот, что спящая дева незамедли"

тельно проснулась. 
Не обученный изысканным манерам, моло"

дой человек сказал: «Приветствую вас, коли вы
не спите, ибо моя дорогая матушка приказала
мне приветствовать девушек везде, где бы я их
не встретил».

DCLXVII



ðàñàâèöà âçäðîãíóëà
при виде незнакомца, который показался ей
еще и безумцем. Испуганная и растерянная, она
взволнованно прокричала: «Скорей ступай сво"
ей дорогой, спасайся, пока мой возлюбленный
сюда не вошел!»

— Ну нет, сперва я вас поцелую, даже если
это кому"то не понравится! Так учила меня моя
дорогая матушка.

— Уйди! Не смей ко мне прикасаться! —
воскликнула девушка.— Беги, пока мой воз"
любленный тебя не обнаружил, иначе из живого
ты вскоре сделаешься мертвым!

îòÿ ðóêè ó ìîëîäîãî
человека были отнюдь не слабыми, но, не имея
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навыка в таких делах, схватил он ее довольно
неловко и грубо подмял под себя. Дева яростно
отбивалась, защищаясь, но все было напрасно. 

Не тратя времени на выяснение, хочет она
того или нет, валлиец поцеловал девушку не ме"
нее двух десятков раз, по крайней мере так ут"
верждает рассказчик. Но тут юноша заметил
на ее пальце кольцо со сверкающим изумрудом. 

— Моя матушка, — сказал он, — велела мне
взять у вас кольцо с условием, что более я не до"
ставлю вам никаких неудобств. Давайте"ка сюда
кольцо; не скрою, оно мне пришлось по душе!

— Мое кольцо?! Да ни за что на свете! —
воскликнула девушка. — Разве что ты сорвешь
его с пальца силой.

Молодой человек тут же схватил ее за руку,
разжал слабые девичьи пальцы и, грубо сорвав
кольцо, быстро нацепил его на свой безымянный.

— Будьте здоровы, юная дева! Теперь я впол"
не удовлетворен и могу уйти. Но хочу заметить,
что целовать вас гораздо приятнее, нежели гор"
ничных в доме моей матушки, — у вас изо рта
я не чую дурного запаха.

Заливаясь слезами, девушка взмолилась: 
— Не забирай мое любимое колечко, у меня

будет столько бед из"за этого! А что до тебя, так
ты рано или поздно лишишься жизни, можешь
не сомневаться.
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Ä
àæå åñëè ìûñëè òâîè

÷èñòû, è íå äóìàë äåâó

çàäåòü âñåðüåç,— î, âàë-

ëèåö þíûé, íàïðàñíî òû íå áî-

èøüñÿ æåíñêèõ óãðîç è ñëåç.

Ñêîðî ïòèöû â êðîíàõ ãóñòûõ

çàìðóò, ãðÿíåò ãðîì Íåáåñíûé,

ïðèçâàâ ê áîðüáå, èáî ñèëîé îò-

íÿòûé èçóìðóä, çàñâåðêàâ, ïðè-

òÿíåò áåäó ê òåáå. Íî åùå

è ê äåâå: îíà, áëåäíåé ïîëîòíà,

ãëÿäèò íà òåáÿ â óïîð, ðàçìû-

øëÿÿ, êàê îïðàâäàòüñÿ åé ïå-

ðåä òåì, êòî ñêîðî âîéäåò

â øàòåð. 



îëîäîé âàëëèåö
выслушал ее угрозы равнодушно, ему было

не до них, поскольку, оставаясь столько времени

без съестного, он буквально умирал от голода.

К счастью, на глаза ему попался бочонок, пол"

ный вина, а рядом с ним — серебряный кубок.

Деловито оглядевшись, юноша заметил на охап"

ке хвороста дорогую белоснежную скатерть. 

Он тут же заглянул под нее: наградой ему

были три свежайших, ароматных паштета из

косули. Желудок юноши возликовал, поскольку

голод терзал его вовсю. Разломив один из паш"

тетов, он съел его быстро и с завидным аппети"

том. После чего налил в кубок вина и опорож"

нил его частыми, большими глотками.

— Красавица, — позвал он, — пожалуй, один

я не справлюсь с этими паштетами. Присоеди"

няйтесь к трапезе, еда, можно сказать, отличная.

Думаю, по одному паштету на человека будет до"

статочно, а третий останется до лучших времен.
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î äåâóøêà ðûäàëà,
не обращая внимания на его уговоры. Оставив

юношу без ответа, она заливалась горючими сле"

зами, заламывая в отчаянье руки.

Что касается валлийца, то он наелся до от"

вала и выпил ровно столько, чтобы жажда пе"

рестала его мучить. Отобедав, он прикрыл ска"

тертью остатки трапезы и, намереваясь уйти,

пожелал Божьего благословения плачущей де"

вушке, увы, совсем не оценившей его любезного

приветствия:

— Храни вас Господь! Помолитесь обо мне

и, ради Бога, не жалейте о кольце, которое я уво"

жу с собой. Клянусь, до того, как пасть смертью

храбрых, я воздам вам за него сторицей! Те"

перь, с вашего позволения, мне пора уходить.

Но дева ответила, что не станет молиться

за того, кто пробудил в ней стыд и отвращение.

— О! — плача, причитала она,— вряд ли най"

дется другая несчастная, что претерпела бы боль"

ше! Сколь долгой ни будет твоя жизнь, не видать
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тебе от меня ни помощи, ни утешения. Да покара"

ет тебя Господь: ты поступил со мною бесчестно!

îãäà âîçëþáëåííûé
девушки вернулся из леса, он застал ее в слезах

и рыданиях. Заметив следы лошади, на которой

умчался молодой валлиец, он страшно разозлил"

ся. А юная дева продолжала плакать и причитать.

— Душа моя,— сказал он,— судя по лошади"

ным следам, здесь был недавно какой"то рыцарь.

— Да нет же, сир, уверяю вас, это всего лишь

молодой валлиец, назойливый, тупой и дурно

воспитанный. Он вдоволь напился вашего вина

и съел три ваших паштета.

— И такой"то пустяк, моя возлюбленная,

вас расстроил? Мне не пришло бы в голову

огорчаться, даже если б он выпил и съел абсо"

лютно все.

— Дело не только в еде, сир, — всхлипнула

она, — несносный невежа отнял у меня кольцо
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и увез его. Лучше бы мне умереть, чем остаться

без этого кольца! О, как болит мое измученное

сердце!

åñòíî ãîâîðÿ, íàãëåö
перешел все границы! Ну да Бог с ним: увез так
увез. Не следует плакать из"за кольца… Впро"
чем, подозреваю, что в мое отсутствие произо"
шло и нечто иное. И если я прав, то вы обязаны
рассказать мне все без утайки».

— Сир, — прошептала она, густо покрас"
нев, — он поцеловал меня.

— Поцеловал?!
— Да, так случилось, но это произошло

против моего желания.
— Признайтесь лучше, что его приставания

доставили вам огромное удовольствие. Не со"
мневаюсь, что с вашей стороны не было и ма"
лейшего намека на отказ, — добавил рыцарь,
охваченный ревностью. — Думаете, я вас не
знаю? Прекрасно знаю, будьте уверены!
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Я, слава Богу, не кривой и не косой, и вижу

ваше лицемерие. Так вот, ничего у вас не вый"

дет, кроме одних неприятностей! Ваша лошадь

не получит и горсти овса, пока я не буду ото"

мщен, а если она потеряет подкову, ее не пе"

рекуют. 

А случись, что ваша коняга издохнет, — вы

будете плестись за мной пешком и не смените

одежду, которая на вас, и придется вам трясти

лохмотьями до тех пор, пока я не отрублю него"

дяю голову. Иного наказания этот подлец не

достоин!

êîí÷èâ ñâîé ïûëêèé
монолог, рыцарь сел и молча принялся за еду. 

А юный валлиец бодро скакал дальше, пока

не наткнулся на угольщика, который брел за ос"

лом, время от времени подталкивая упрямую

скотину.

— Эй, славный малый! да, именно ты, толка"

ющий осла, укажи мне самую короткую дорогу
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к Кардуэлу. Король Артур,— вот, с кем я хочу

повидаться: он посвящает в рыцари, так мне

о нем сказали.

— Юноша,— отвечал тот,— двигаясь в этом

направлении, ты вскоре подъедешь к замку на бе"

регу моря. Что до короля Артура, незнакомец,

там ты его и найдешь, одновременно веселого

и грустного. Если, конечно, сумеешь не сбиться

с пути, который я указал.

— Хотелось бы мне понять, отчего это ко"

роль и радостен, и грустен.

— Изволь, я тебе отвечу. Возглавив всех

своих рыцарей, король Артур разгромил войска

короля Риона. Отныне король Островов по"

бежден, и это радует короля Артура. Но он зол

на своих соратников, покинувших его. 

Они возвратились в замки и стали жить при"

певаючи. Кто знает, как рыцари поведут себя

дальше и что с ними будет. Вот по этой причине

король наш и пребывает сейчас в печали.



àëëèåö íå ïðîÿâèë
ни малейшего интереса к новостям, услышан"

ным от угольщика, приняв во внимание только

дорогу, которую тот ему указал. 

Вскоре юноша, и правда, увидел на взморье

великолепный замок, высокий и неприступный.

От восхищения юноша застыл как вкопанный,

и тут из ворот выехал рыцарь в доспехах, дер"

жащий в руке золотую чашу. 

Поводья, копье и щит он умудрялся удер"

живать в левой руке, золотая чаша сверкала

у рыцаря в правой. Доспехи, которые невероятно

шли ему, были ярко"красного цвета. 

Заметив эти новые, словно с иголочки, вос"

хитительные доспехи, юноша, пришедший от них

в полный восторг, изумленно ахнул: «Вот это

да! Именно такие доспехи я и хочу попросить

у короля. Коли он даст их мне, я стану самым

счастливым человеком, и, будь я проклят, не надо

мне ничего другого!»
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îëîäîé âàëëèåö
незамедлительно направился к замку, чтобы по"

скорее попасть ко двору короля Артура. Когда

он поравнялся с рыцарем, тот, придержав своего

скакуна, спросил: «Ответь"ка мне, друг, куда

это ты направился?»

— Я хочу попасть ко двору, — объяснил

юноша, — дабы попросить у короля оружие

и доспехи. 

— Пожалуй, ты прав. Поспеши туда и поско"

рее возвращайся. Но будь так любезен, передай

своему королю следующее: хоть он и не считает

эту землю моей, пусть либо вернет ее, либо при"

шлет кого"нибудь, дабы защитить ее от меня. Я же

настаиваю на том, что она принадлежит мне. 

А чтобы он тебе поверил, предъяви ему вот

какое доказательство: несколько мгновений на"

зад я унес прямо у него из"под носа эту чашу с ви"

ном, которое он пил, и теперь увожу ее с собой.
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î ìîëîäîé ÷åëîâåê
пропустил мимо ушей просьбу рыцаря: мысли

его были заняты другим. «Придется рыцарю

с чашей поискать себе другого посланника»,—

пробормотал торопящийся валлиец.
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Ç
îëîòóþ ÷àøó äåðæà â ðó-

êàõ, Àëûé Ðûöàðü â ñòî-

ðîíó íå ñâåðíóë. Âîò òåáå

è âñòðåòèëñÿ ïåðâûé âðàã, íî

ïîêà òû ýòîãî íå ñìåêíóë.

Ñêîðî òû îòêðîåøü ïîáåäàì

ñ÷åò, è òåáÿ ïðèçíàåò ïðè-

äâîðíûé ëþä, ïîòîìó ÷òî ñëà-

âà ìóæåé âëå÷åò, êàê âëå÷åò

êðåñòüÿíèíà ìèðíûé òðóä. Ïî-

áûâàåøü òàì, ãäå ãîð÷èò âèíî,

ãäå ïîðîé âîäà ñîëîíåé ñëåçû,

è äðóãóþ ×àøó óâèäèøü, íî...

ïðîìîë÷ó î íåé, ïðèêóñèâ ÿçûê.



Он мчался, не зная отдыха, пока не достиг

королевского двора. Рыцари уже собрались на

трапезу в зале, который располагался внизу

и был столь же длинен, сколь и широк. Юноша,

без малейшего стеснения, въехал туда прямо на

лошади. 

Король Артур сидел за одним из столов,

с краю, полностью погрузившись в свои размы"

шления. Что касается рыцарей, — они шумно

веселились; и только печальный король оста"

вался задумчив и тих. 

Молодой человек приблизился к пирующим,

но он еще не знал, кого следует приветствовать.

Тогда ему навстречу поднялся Йонет, в руках

у него был нож. «Ты, держащий в руке нож!—

воскликнул валлиец,— покажи мне, кто среди

вас король?»

Йонет, проявив должную учтивость, отве"

тил: «Друг мой, он — там».



àëëèåö ðåøèòåëüíî
направился к королю, дабы поприветствовать

его на свой манер. Но задумчивый король, вы"

слушав, не произнес ни слова. Юноша повто"

рил приветствие, но король опять не удостоил

его ответом. 

«Сдается мне, — подумал восседающий

на коне валлиец, — этот король никогда никого

не посвящал в рыцари. Из него и слова"то не вы"

тянешь, какое уж там посвящение!» 

Намереваясь покинуть зал, он развернул на"

зад лошадь, но, будучи дурно воспитан, позво"

лил себе перед этим подъехать к королю слишком

близко. И вот, истинная правда, он нечаянно

сбил с короля шапку, и она шлепнулась на стол

с яствами. 

Король, мгновенно выйдя из оцепенения,

поднял на юношу глаза и произнес: «Добро по"

жаловать, дорогой друг! Вижу, вас изрядно рас"

сердило, что я не ответил на ваше приветствие.

Всему виной грусть, снедающая меня. 
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Вы спросите, в чем причина моей печали?

Все дело в лютом враге, которого я ненавижу,

а он отвечает мне еще большей ненавистью.

Только что негодяй заявлял тут о своих правах

на мои земли. Да, враг настолько обезумел, что

поклялся отобрать их у меня, не считаясь с моим

желанием. 

Его зовут Алый Рыцарь из леса Кинкеруа.

Когда он ворвался сюда, напротив меня сидела

королева. Она зашла приободрить и утешить моих

рыцарей, раненных в последних боях. Клянусь,

меня не смутили угрозы безумца, но он с такой

злобой схватил стоявший передо мной кубок,

что облил королеву вином, ибо тот был полон. 

Все происшедшее было настолько грязным

и грубым, что королева, с сердцем, пылающим

от гнева, бросилась в свою комнату. О, друг

мой, боюсь, что сейчас она при смерти, и я уже

не надеюсь, Всемогущий Господь, что увижу ее

живой».



à äåðçêîãî âàëëèéöà
не произвел впечатления рас"

сказ короля. Что же до боли и стыда королевы,

то он посчитал это пустяками, не стоящими по"

дробного обсуждения.

«Посвятите меня в рыцари, господин король,

а то мне пора уезжать!» Глаза молодого дикаря

светились радостью. Воистину, трудно было на"

звать его здравомыслящим, но все, как ни странно,

нашли его красивым и благородным.

— Друг мой,— сказал король,— ты можешь

спешиться и доверить лошадь этому слуге, он

позаботится о ней должным образом. А мы, с Бо"

жьей помощью, сделаем все, что требуется, со"

гласно моим представлениям о чести и для тво"

его блага. 

На что упрямый валлиец тут же ему ответил:

— Но ведь рыцарь, которого я встретил,

не был пешим, так чего это вы хотите, чтобы

я спешился? Клянусь головой, моя нога не сту"

пит на землю! К чему тянуть время, сделайте все,

что нужно, и я поехал.
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— Ну что ж, дорогой друг, вы получите же"

лаемое во имя моей чести и для вашего блага.

— Клянусь верой, которой я обязан Созда"

телю, господин король, понадобятся месяцы или

годы, чтобы я смог стать рыцарем, если вы не да"

дите мне красные доспехи. Отдайте мне доспехи

того, с кем я повстречался снаружи. Я толкую

о рыцаре, который увез вашу золотую чашу.

âîðåöêîãî êîðîëÿ,
страдающего от полученного в бою ранения, при"

вели в ярость дерзкие слова валлийца. 

— Друг,— произнес он,— вы рассуждаете

здраво. Догоните нашего врага и отнимите у него

доспехи: они принадлежат вам. Полагаю, вы на"

прягли все свои умственные способности, чтобы

добраться сюда. 

— Кей,— возмутился король,— ради Бога,

оставьте! Вы перегнули палку, шутя столь злобно.

Достойный муж не взращивает в душе таких

пороков. Если молодой человек слегка наивен,
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это еще не значит, что он простолюдин. Думаю,

что дурные манеры юноши — всего лишь следст"

вие скверного воспитания. 

Но у него есть возможность стать мудрым,

честным и доблестным. Какая низость — на"

смехаться над ближним, давая пустые обеща"

ния. Человек чести не запятнает себя посулами,

которые он не может или не хочет выполнить,

и раздает лишь затем, чтобы не умножать врагов.

Обещания требуют исполнения. 

Лучше отказать человеку, чем внушать лож"

ные надежды. Знайте, что лжец прежде всего

обманывает и унижает себя, ибо порождает от"

чуждение в сердце друга.

îêà êîðîëü âðàçóìëÿë
Кея, молодой человек, на"

вострившийся было убраться, заметил вдруг де"

вушку, красивую и грациозную. Он тут же попри"

ветствовал ее столь учтиво, на сколь был способен. 
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Она рассмеялась в ответ и, не прекращая

лукаво улыбаться, сказала: «Если вы посвятите

свою жизнь служению королю, я нисколько

не сомневаюсь, что в целом свете не смогут сы"

скать рыцаря достойнее вас. Вот, что я думаю,

чего жду и во что свято верю». 

Хочу заметить, что юная красавица не сме"

ялась в течение шести лет. Слова же ее были

произнесены так громко, что их услышали все.

Кей сильно побледнел от гнева, настолько эта

короткая речь вывела его из себя. Недолго ду"

мая, он отвесил нежнейшей щеке такую оплеуху,

что девушка, не устояв на ногах, упала на пол. 

Возвращаясь к столу, Кей наткнулся на шута,

стоявшего возле камина, и злобным пинком от"

правил его в огонь. Гнев сенешаля объяснялся

довольно просто: шут имел обыкновение время

от времени повторять: «Девушка не засмеется

до тех пор, пока не увидит того, кто станет лучшим

среди рыцарей».



Î
, íå çíà÷èò âîâñå, ÷òî

òîò äóðàê, êòî íàäåë

ñ áóáåí÷èêàìè êîëïàê.

Èíîãäà ïðîâèäåö èëè ïðîðîê —

øóò, ÷òî ëèõî äåëàåò êóâû-

ðîê. Òàê ïîðîé óðîäåö ëþäåé

ñìåøèò, òàê îïàñíû ñòðåëû

åãî îñòðîò, ÷òî ó ìíîãèõ

â ãîðëå îò ñëåç ïåðøèò, ïî ùå-

êàì îò ñòðàõà ñòðóèòñÿ

ïîò. Óâåðíóâøèñü âîâðåìÿ îò

õëûñòà, îí ïåðñòîì óêàæåò

íà ïîäëåöà. Äëÿ òîãî è äåðæèò

êîðîëü øóòà, ÷òîáû òîò ëè-

÷èíó ñðûâàë ñ ëèöà.



óò âîïèë, äåâóøêà
рыдала. А валлиец, которо"

му все это изрядно поднадоело, отправился по сле"

дам Алого Рыцаря. 

Йонету, знавшему все кратчайшие тропы, не

терпелось первому принести новости в замок.

Он спешно покинул общество и, тихонько вый"

дя из зала, углубился в цветущий сад. После

чего, пробравшись потайным ходом, Йонет

вскочил на коня и помчался туда, где, по его

прикидкам, должен был находиться рыцарь. 

Между тем юный валлиец бодрым аллюром

приближался к врагу короля: ему не давала по"

коя мысль о чудесных доспехах. 

Рыцарь ждал, поставив золотую чашу на

крыльцо из серого камня. Остановившись на рас"

стоянии, с которого всадник мог его слышать,

юноша прокричал: «Сложите оружие, снимите

ваши доспехи и никогда их более не надевайте!

Таков приказ короля Артура».
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Весьма озадаченный этой речью, рыцарь,

взглянув на юношу, проворчал: «Неужто и впрямь

нашелся безумец, решившийся поддержать ко"

роля? Если таковой собирается навестить меня,

назовите его, не скрытничайте!»

— Вот дьявол, вы еще и насмехаетесь надо

мной, господин рыцарь! Почему вы до сих пор

стоите в принадлежащих мне доспехах? Немед"

ленно снимите их, я вам повелеваю!

— Глупый юнец, довольно дерзить! Ответь"ка

мне лучше: как зовут того бедолагу, что возна"

мерился сразиться со мной от имени короля? 

— Господин рыцарь, поторопитесь"ка снять

мои доспехи, иначе я сделаю это сам. Воистину,

мне надоело ждать! И будьте уверены, я вас еще

и поколочу, если вы не перестанете раздражать

меня, изъясняясь в таком неприличном тоне!

ûéäÿ èç ñåáÿ, ðûöàðü
схватил двумя руками копье и так двинул вал"

лийцу древком между лопаток, что тот уткнулся
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носом в шею лошади. От срама и боли юноша

рассвирепел. Собрав всю силу, на какую он был

способен, валлиец метнул дротик, целя обидчи"

ку в глаз. 

Рыцарь не успел закрыться щитом, и дро"

тик, пробив глазницу, вошел ему в череп на та"

кую глубину, что кровь вперемешку с мозгами

хлынула из затылка. Не успев даже вскрик"

нуть, рыцарь опрокинулся навзничь, дернулся

и, вытянувшись, замер. 

Юноша слез с лошади, выдернул из глазни"

цы побежденного дротик и через голову стащил

с него щит. Правда, ему не удалось снять с ры"

царя шлем и вынуть из ножен меч, который он

достаточно бестолково дергал во все стороны. 
Застав его за этим странным занятием, Йо"

нет расхохотался.
— В чем дело, друг мой? — поинтересовался

он.— Что это вы там копошитесь?
— Не знаю, что и сказать. Ваш король отдал

мне эти доспехи; да, видно, придется резать уби"
того на куски, чтобы снять хоть что"нибудь.
Сдается мне, они приросли к нему, словно шку"
ра к мясу.

— Не изводите себя напрасно,— сказал
Йонет,— если желаете, я расстегну их без ма"
лейших усилий.
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— Ну, коли так, поторопитесь,— отвечал

юноша,— и вручите мне доспехи поскорее.

îíåò äîâîëüíî áûñòðî
раздел и разул убитого. На ры"

царе не осталось ни кольчуги, ни штанов, ни

шлема на голове,— словом, ничего вообще. Но

вот закавыка: молодой валлиец упорно не же"

лал расставаться со своей одеждой. 

Невзирая на долгие уговоры Йонета, он от"

верг удобную тунику из тончайшего шелка, ко"

торую Алый Рыцарь носил под кольчугой. Точно

так же валлиец отказался снять грубые башма"

ки, что были на нем.

«Дьявол,— пробурчал он,— шутите вы,

что ли? С чего это я должен менять добротную

одежду, пошитую моей матушкой, на те пустяки,

что были на этом рыцаре? Менять мою плотную

пеньковую рубаху на некие лепестки, что при"

стало носить только женщине?! 
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Отдать крепкую тунику, которой любой

дождь нипочем, за эту, что и малой капли не за"

держит? Да будет тысячекратно проклята глотка

променявшего свою верную, привычную одежду

на никчемные чужие обноски!»

å ïðîñòî, îõ êàê
не просто учить глупца! Не"

смотря на все уговоры, упрямый валлиец не взял

ничего, кроме оружия и доспехов. Йонет за"

шнуровал ему шаровары и приладил к башма"

кам шпоры. 

После чего помог натянуть кольчугу, лучше

которой не было, затем, поверх специальной шап"

ки, надел ему на голову шлем, оказавшийся юно"

ше в самый раз. Затем рыцарь опоясал его мечом

так, чтобы тот не сковывал движений. 

Напоследок терпеливый Йонет показал вал"

лийцу, как вставлять ногу в стремя боевого коня.

Надо сказать, что юноша никогда не видел стре"
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мян и не знал, что такое шпоры: до сего дня он

пользовался лишь хворостиной или, в лучшем

случае, плетью. 

Усадив юного невежду на коня, Йонет подал

ему копье и щит. На прощанье молодой человек

сказал рыцарю: «Великодушный друг, возьми"

те мою лошадь для охоты. Клянусь, это отлич"

ная лошадь, но мне она уже не понадобится.

Да не забудьте свезти королю его чашу и пере"

дать от меня привет. А той девушке, что схло"

потала от Кея оплеуху, доложите: до того, как

смерть настигнет меня, я приготовлю для нее

блюдо мести по моему лучшему рецепту. Уве"

рен: она им со вкусом насладится». В ответ Йо"

нет пообещал вернуть чашу королю и передать

сообщение, кому следует. 

à ýòîì îíè
расстались и разъехались в разные стороны.

Спустя некоторое время в зал, где пировали

бароны, через парадную дверь вошел Йонет,
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неся в руках золотую чашу. «Сир,— торжествен"

но сказал он,— вот ваша чаша. Рыцарь, с кото"

рым вы недавно беседовали, возвращает вам ее».

— О каком рыцаре ты говоришь? — спро"

сил король, по"прежнему пребывающий в дур"

ном расположении духа.

— Именем Господа, сир,— отвечал Йо"

нет,— я имею в виду отважного юношу, который

только что вас покинул.

— Если я правильно понял, ты ведешь речь

о молодом валлийце, просившем красные доспехи

того негодяя, что покрыл меня позором?

— Да, сир, как раз о нем я и толкую.
— Но как же ты заполучил мою чашу? Не"

ужто наглецу настолько пришелся по душе моло"
дой валлиец, что он расстался с ней добровольно?

— Напротив, сир, дерзкий рыцарь дорого
заплатил за чашу: юноша просто"напросто его
прикончил.

— Неужели, мой верный друг?
— Сир, я говорю лишь о том, что произошло

у меня на глазах. Я видел, как рыцарь ударил
валлийца древком копья, чем ужасно его разо"
злил. Юноша же, в свою очередь, так удачно
вонзил в него дротик сквозь прорезь в забрале,
что из затылка мерзавца брызнули кровь и мозги.
Клянусь вам, он тут же отдал Богу душу!
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ðèÿòíî óäèâëåííûé
король немедленно повернулся к сенешалю: «Ах,
Кей, какой ущерб вы нанесли мне сегодня! Всему
виной ваш злобный язык, наговоривший столько
чепухи. Да"да, из"за него я только что потерял
отважного рыцаря, оказавшего мне такую услугу.

— Сир,— обращаясь к королю, добавил

Йонет,— юноша просил передать служанке ко"

ролевы, той самой девушке, которую ударил

Кей, что непременно отомстит за нее при первой

же возможности, если сумеет избежать гибели.
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óò, äî ñèõ ïîð
молча сидевший у огня,

подпрыгнул от радости, услышав эти слова, и че"

рез весь зал шустро засеменил к своему королю. 

«О добрый господин, да спасет меня Всемо"

гущий! Близится время событий, ужасных и же"

стоких. Скоро их будет так много, предрекаю,

что Кей почувствует на собственной шкуре: себе

на горе пускал он сегодня в ход руки и ноги,

а также безумный и ядовитый язык. Не пройдет

и сорока дней, как рыцарь отомстит ему за пи"

нок, который я получил. 

Дорого он заплатит и за пощечину, что отпу"

стил этой безвинной девушке. Между локтем

и плечом юноша поломает ему руку, которую

Кей будет носить на перевязи не менее полугода.

И это так же неизбежно, как смерть».
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ðîðî÷åñòâî øóòà,
понятное дело, разозлило Кея: он буквально взо"

рвался от ярости, на мгновение позабыв о присут"

ствующих. Если бы не боязнь разозлить короля,

гневный рыцарь прикончил бы шута на месте. 

Что до короля, то он по"прежнему был безу"

тешен и причитал: «Ах! Увы! В какую печаль

вы ввергли меня сегодня! Когда бы мы научили

этого храбреца пользоваться оружием и доспе"

хами и управляться со щитом так же ловко, как

и с копьем, из него бы, несомненно, вышел до"

стойный рыцарь! 

О бедняга! К чему ему оружие и все остальное?

Случись беда, он даже не сумеет выхватить меч.

Хоть юноша и на коне, но, повстречайся ему си"

лач, и этот опытный враг непременно искалечит

валлийца ради доспехов, а то и убьет вовсе. 
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А наш юнец и защититься не сможет, настоль"

ко он глуп и наивен. Вот и не доведется ему запла"

тить по счетам и выполнить свои обещания».

àê, ñ óíûíèåì íà
лице, король заранее оплакивал молодого вал"

лийца, но, поняв, что его причитания тщетны,

вскоре умолк и успокоился.

…А юноша, между тем, не останавливаясь,

пересек лесистую область, и перед ним откры"

лась просторная равнина. Следуя дальше, он

выехал на берег реки, ширина которой превы"

шала дальность полета арбалетной стрелы, хотя

вода после паводка уже вернулась в привычное

русло. 

Всаднику только и оставалось, что ехать вдоль

речки. Попытка переправиться через нее вряд

ли увенчалась бы успехом: река была глубокой

и черной. К тому же течение в ней было намного

быстрее, чем, скажем, в Луаре. 
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Итак, молодой валлиец скакал вдоль темной

реки, пока не достиг скалистого утеса, вершина

которого кренилась в сторону противоположно"

го берега, а у подножия с шумом разбивались

могучие волны. 

На противоположном склоне, спускающем"

ся к морю, расположился роскошный, хорошо

укрепленный замок. Там, где начиналось устье,

юноше пришлось повернуть налево, и тут перед

ним предстали стройные башни замка. 

Самая могучая и высокая башня расположи"

лась посередке; солидный водосток перекрывал

часть речного устья, где воды устремлялись

к морю. Каждый из четырех углов стены венча"

ла башня поменьше и пониже главной, но тем

не менее крепкая и красивая.

Замок казался не только величественным,

но и разумно устроенным. Перед этим небольшим,

хорошо защищенным строением виднелся мост,

сложенный из камней, скрепленных известью

и песком. Высокий и надежный, он был снабжен

бойницами с каждой стороны и башней в центре. 

Один его край при необходимости подни"

мался. Казалось, мост был создан затем, чтобы

исправно выполнять отведенную ему роль: днем

это был переход, ночью — ворота.
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ðèáëèçèâøèñü ê
вышеописанному мосту, юноша увидел благо"

родной наружности человека, облаченного в гор"

ностаевое платье. Господин развлекался созер"

цанием вновь прибывшего. В руке, как того

требовали приличия, он держал трость. Чуть

погодя к нему подошли двое молодых дворян

без накидок. 

Юный валлиец, отлично усвоив уроки своей

благонравной родительницы, первым обратился

к стоящему на мосту господину:

— Сир, приветствую вас, как учила меня моя

любимая матушка!

— Благослови тебя Господь, дорогой брат! —

ответил дворянин, с первых же слов юноши оп"

ределивший, насколько тот простоват и наи"

вен.— Поведай, откуда ты прибыл?

— Я"то? Охотно отвечу: совсем недавно я по"

кинул двор короля Артура.

— И что ж ты там делал?
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— Король посвятил меня в рыцари, даруй

ему Бог побольше удачи!

— В рыцари? Да хранит меня Господь! Кто б

мог подумать, что в сегодняшнем его положении

он еще помнит обряды! Мнится мне, есть у него

заботы поважнее, нежели посвящать кого"либо

в рыцари. Кстати, ответь мне, о благородный брат,

откуда ты взял эти доспехи и оружие?

— Ну что же, мне дал их король.

— Дал, говоришь? А как все это было?

Тогда юноша рассказал ему все, что вы уже

знаете. А потому не буду повторяться, иначе вы

станете зевать, а я заскучаю. Хороший рассказ"

чик знает, как вредит порой многословие. 

Выслушав историю валлийца, дворянин уч"

тиво поинтересовался, умеет ли юноша управлять"

ся с боевым конем.

— Я заставляю его скакать по горам и по до"

лам, как прежде принуждал это делать мою ло"

шадь, на которой я охотился, когда жил в доме

дорогой матушки. 

— А как насчет оружия и доспехов, любез"

ный друг? Они не доставляют вам хлопот?

— А что доспехи? Я, к примеру, умею их

надевать и снимать. Меня обучил этому один

человек, когда раздевал рыцаря, которого я при"
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кончил. С тех пор я ношу их с превеликим удо"

вольствием: они удобны, нигде не жмут и не ме"

шают движению.

— О Боже, вы, право, приводите меня в вос"

торг! — воскликнул дворянин.— Ну, так пове"

дайте, если вам это не в тягость, что за нужда

привела вас в наши края.

— Расскажу, сир, поскольку моя матушка

твердила, что весьма полезно общаться с до"

стойными людьми, советоваться с ними и ве"

рить их речам, ибо только тогда я буду в вы"

игрыше.

âîðÿíèí îòâåòèë
ему: «Дорогой брат, да благословит Бог вашу

матушку за то, что она дала вам такие здравые

напутствия! Но, кажется, вы желаете что"то

добавить?»

— Так и есть.

— Что же?
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— Только одно: приютите меня, коли можете,

на эту ночь.

— Весьма охотно,— кивнул дворянин,—

но при условии, что вы мне окажете небольшую

услугу. Увидите, это обернется для вас великим

благом.

— Какую услугу, сир?

— Вы должны следовать советам вашей ма"

тушки и доверять мне всецело.

— Правду сказать, я не против.

— Ну что же, тогда слезайте с коня.

àëëèåö ïîêîðíî
спешился. Один из двоих молодых людей, на деле

оказавшихся слугами, принял у него коня, второй

помог снять доспехи. На валлийце не осталось

ничего, кроме его нелепой одежды, тяжелых баш"

маков и туники из оленьей шкуры, сшитой не"

брежно и не по размеру, полученной в дар от

матери.
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Дворянин нацепил острые стальные шпоры,
которые до того были на юноше, вскочил на коня,
повесил на шею щит и взял копье.

— Друг мой,— сказал он,— теперь учи"
тесь пользоваться оружием и наблюдайте, как
правильно держать копье, а также пришпоривать
и придерживать своего коня.

àçâåðíóâ ôëàæîê,
дворянин показал, как нужно

обращаться со щитом, чуть наклонив его вперед
так, чтобы он слегка опирался на конскую шею.
Затем опустил копье на специальную опору
и пришпорил коня, стоимостью не менее ста зо"
лотых монет, ибо вряд ли можно было сыскать
более послушного, быстрого и сильного. 

Дворянин орудовал щитом и копьем с завид"
ным мастерством, ловко управляя конем, посколь"
ку все это он усвоил с детства. Молодой чело"
век наблюдал за его действиями с восторгом
и живым интересом. 
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Продемонстрировав юноше недюжинное

мастерство, дворянин подъехал к нему и, под"

няв вверх копье, спросил: «Юный друг, а смогли

бы вы столь же ловко орудовать копьем и щи"

том, пришпоривая и удерживая коня?»

Тот ответил, что теперь и дня не проживет спо"

койно, пока не научится обращаться с оружием

так же споро, и что даже владение землями и бо"

гатствами не заменит ему искусного мастерства.

«Можно научиться тому, чего не умеешь,

если способен вложить в свое предприятие мно"

го труда и старания, любезный друг,— сказал

дворянин юноше.— Всякое ремесло требует уси"

лий, куража и опыта. Выполнив три этих усло"

вия, освоишь любое дело.

Коль сами вы никогда не свершали подобного,

более того, не видели, как другой это делает, вы

не заслуживаете ни насмешки, ни срама».



Í
è ê ÷åìó äîñïåõè è âåð-

íûé êîíü, ÷òî ëåòèò

â êðàÿ, ãäå âñåãäà îïàñíî,

åñëè íå ïûëàåò â äóøå îãîíü —

òîò êóðàæ, áåç êîåãî âñå íà-

ïðàñíî. Êîëü î íåãå, ñûòîñòè

è òåïëå òû ëåëååøü ñ äåòñòâà

ìå÷òó ïðîñòóþ,— ïî êðóòûì

ãîðáàì íå òðÿñèñü â ñåäëå, íå

âçäûìàé êîïüå, èáî âñå âïóñ-

òóþ. Âûáèðàé, ïîêà åùå âûáîð

åñòü: ïóòü ïðîäîëæèòü èëè îò

áóðü óêðûòüñÿ, ïîòîìó ÷òî

äîðîãî ñòîèò ÷åñòü äëÿ òîãî,

êîãî íàçûâàþò — «ðûöàðü».



âîðÿíèí áûñòðî
спешился, помог юноше вскочить на коня, и вот

уже молодой валлиец начал действовать копьем

и щитом, демонстрируя такое умение, словно он

целую жизнь провел на войне и турнирах, пройдя

с боями и приключениями все известные доны"

не земли. 

Этим умением наделила его природа, и, по"

скольку она вела его, а сердце юноши целиком

отдавалось почетному занятию, все свершалось

само собой, пока природа и сердце служили ему.

Благодаря этой двойной поддержке, смелый уче"

ник преуспел настолько, что восхищенный учи"

тель тут же оценил способности валлийца: тот

не имел бы себе равных, начни он упражняться

чуть раньше. 

Завершив круг, юноша подъехал к дворянину,

держа копье наконечником вверх, в точности так,

как прежде это делал наставник, и спросил его: 

— Сир, правильно ли я действовал? Могу

я надеяться на успех, если буду стараться и да"
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лее? Клянусь, что ничего еще я не желал так
страстно! Как бы мне хотелось сравняться в уме"
нии с вами!

— Друг мой,— растроганно отвечал настав"
ник,— вы многому научитесь, верьте мне.

ðèæäû ñàäèëñÿ â ñåäëî
дворянин, трижды показывал всевозможные тон"
кости, обучая тому, что знал и умел, пока не по"
считал, что урок исчерпан. 

Трижды он помогал юноше вскочить на ко"
ня. На третьем заходе наставник спросил вал"
лийца: «А если вам встретится рыцарь, кото"
рый вас ударит, как вы поступите?»

— Я тоже его ударю.
— А если ваше копье сломается?
— Ну что же, тогда мне останется одно: дей"

ствовать кулаками.

— В таком случае, вы поступите неправильно.

— А как правильно?

— Атаковать его с мечом в руке.
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å òåðÿÿ âðåìåíè,
дворянин воткнул копье в землю: ему не терпе"

лось приступить к занятиям по владению ме"

чом, чтобы юноша сумел воспользоваться им так

же удачно, как и копьем, случись ему по"насто"

ящему сразиться. Затем он вложил меч в широ"

кую ладонь валлийца: «Знайте, вот этим вы

и будете защищаться, если на вас нападут».

— В подобном деле, храни меня Господь,

я преуспел изрядно, ибо так много упражнялся

на чучелах куском доски, когда жил в доме моей

матушки, что порой просто валился с ног от ус"

талости!

— Тогда поспешим в дом,— сказал дворя"

нин.— Если ваши слова правдивы, нам незачем

тут оставаться. Кто бы что ни болтал, у вас будет

отличная ночевка. 

Бок о бок они направились к замку. По до"

роге молодой человек смущенно пробормотал:

— Сир, моя матушка учила, что не следует ос"

таваться долго в компании кого бы то ни было,
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не узнав его имени. Вот"вот, именно это она

и говорила. Скажите мне ваше имя.

— Любезный друг,— отвечал ему дворя"

нин,— я зовусь — Горнемант де Гор.

çÿâøèñü çà ðóêè,
ученик и наставник направились в замок. Едва

они поднялись по ступеням, навстречу вышел

слуга, держащий в руках короткую теплую на"

кидку. Он поспешно облачил в нее гостя, опаса"

ясь, что, будучи разгорячен упражнениями, тот

простудится. 

Жилище дворянина поразило валлийца рос"

кошью и обилием прислуги, исполнительной

и вышколенной. Для них быстро накрыли стол

и уставили его разнообразными изысканными

блюдами.

Рыцари, ополоснув руки, вознамерились при"

ступить к трапезе. Дворянин усадил юношу ря"

дом и положил ему еду в такую же миску, что
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и себе. Что до количества и качества блюд,—

мои описания бессильны. Скажу лишь, что ели

и пили они вволю. Короче говоря, пиршество

удалось на славу.

îñëå òîãî êàê
разомлевшие рыцари встали из"за стола, дворя"

нин, который, ко всему прочему, был сама учти"

вость, предложил юноше погостить у него не ме"

нее месяца. Он охотно оставил бы валлийца на год,

если бы тот изъявил желание. 

Этого времени, полагал рыцарь, как раз хва"

тило бы для обучения юного дикаря многим не"

обходимым вещам, которые весьма пригодились

бы ему в дальнейшем. 

Но юноша ответил: «Сир, мне, признаюсь,

невдомек, далеко ли я нахожусь от поместья

моей матушки или близко. Но молю Господа

нашего направить меня к ней, чтоб я смог по"

скорей убедиться в ее добром здравии. 
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Проводив меня, она упала без чувств перед

мостом возле наших ворот, и я не видел, что

сталось с ней дальше. Мой внезапный отъезд

надорвал ее нежное сердце, уж я"то знаю. От"

того, сир, я и не могу гостить у вас долго. Бес"

покойство о дорогой моей матушке велит мне

спешить домой. Завтра, на рассвете, сдается,

я попрощаюсь с вами».

âîðÿíèí ïîíÿë, ÷òî
дальнейшие уговоры бесполезны, и оставил юно"

шу в покое. Они тут же отправились спать, ибо

кровати их были давно постелены. 

Надо сказать, что на рассвете хозяин разбу"

дил валлийца не без труда. Он принес юноше ру"

башку и штаны из тонкого полотна, шаровары

красного цвета и шелковую фиолетовую тунику,

сшитую в Индии.
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àø ãåðîé ïåðåîäåëñÿ
довольно быстро, отложив

в сторону то, чем когда"то одарила его дорогая

матушка. После этого дворянин торжественно

нацепил шпору на правую ногу юноши. 

Таков был обычай: посвящающий в рыцари

должен был надеть шпору на ногу человеку,

проходящему обряд посвящения. На этом тор"

жестве обычно присутствовали и другие молодые

люди; каждый из них, если только представля"

лась такая возможность, помогал снаряжать по"

свящаемого в рыцари. 

Дворянин взял меч, пристегнул его к поясу

юноши, заключил последнего в объятия и ска"

зал, что, вручив этот меч, он посвятил храброго

валлийца в наивысший рыцарский орден из всех,

когда"либо созданных и утвержденных милос"

тью Самого Господа Бога,— орден, который

не терпит никакой низости.

— Дорогой брат,— добавил он.— Если

вам доведется сражаться с рыцарем (запомните

это хорошенько), и противник, уже не в силах
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защищаться и оказывать сопротивление, попро"

сит у вас пощады,— не убивайте его ни в коем

случае. 

Остерегайтесь также излишней болтливости

и не способствуйте распространению всяких слу"

хов. Болтуну люди весьма легко могут припи"

сать слова, порочащие его. Мудрецы учат нас:

«Многословие — грех». Поэтому, друг мой,

запрещаю вам говорить много. 

Встречая на своем пути мужчин или жен"

щин, оказавшихся в беде, спешите им на помощь,

и вы прославитесь добрыми делами. 

И вот еще одно условие, к которому прошу

отнестись с уважением: посещайте храм, моли"

тесь усердно Господу нашему, просите Его спа"

сти вашу душу и сохранить вас на земле истин"

ным христианином.



Ñ
óòü íå â òîì, ÷òîá ëîâêî

ñìåíèòü íàðÿä è ïðîéòè

îáðÿä. Òû óñâîé, ïðîñòàê:

áåç íóæäû ïîìíîãó íå ãîâîðÿò

òå, íà ÷üåì ùèòå åñòü îñîáûé

çíàê. Íà ëþáîì ïèðó íå òåðÿé

ëèöà, à èíà÷å òû äëÿ âðàãà îò-

êðûò. Áîëòîâíÿ ëåãêî âûäàåò

ãëóïöà, èáî òîò, êòî çíàåò,—

íå ãîâîðèò. À íå òî â òðåñêó-

÷åì îãíå ñëîâåñ, ñëîâíî ùåïêà

òîíåíüêàÿ, ãîðÿ, íå ðàññëû-

øèøü âåñòü, ÷òî òåáå ñ íåáåñ

ïîñûëàåò Òîò, Êòî íå ìîë-

âèò çðÿ. 



àëëèåö îòâåòèë:
— Да благословят вас все служители Апос"

тольской Римской Церкви, великодушный се"

ньор, ибо вы произнесли те же слова, которыми

напутствовала меня моя добрая и заботливая

матушка. 

— Никогда не говорите, дорогой брат,—

произнес дворянин,— что вас научила этому ваша

мать. Не считайте мои слова упреком, но отныне,

окажите такую милость, переменитесь, ведь если

будете повторять подобное и далее, вас посчи"

тают безумцем.

— Что же я должен тогда говорить, дорогой

сеньор?

— Вы можете объявить, что всему вас научил

тот, кто надел вам на ногу шпору. 
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åçæàÿ, þíîøà ïîîáåùàë,
что отныне будет сдержан и немногословен в бе"
седах, поскольку убежден в том, что наставления
получил верные и надежные. Дворянин же, за"
ботливо перекрестив его на прощанье, сказал: 

«Да хранит вас Господь! Ступайте с Богом,
я вижу, вам не терпится отправиться в путь». 

îâîèñïå÷åííûé
рыцарь покинул гостеприимного хозяина,— ему
хотелось поскорее прибыть к матери и убедиться,
что она в добром здравии. Он немедля углубился
в лес, где всегда чувствовал себя в большей бе"
зопасности, нежели на открытой местности. 
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Надо сказать, что юноша даже не успел уто"

мить коня: довольно скоро на пути возник неиз"

вестный замок, надежно укрепленный и распо"

ложенный весьма удобно. Правда, вне стен этого

гордого замка не было ничего, кроме моря, воды

и песков. Молодой валлиец не стал медлить

и вскоре добрался до ворот. 

Но чтобы войти в замок, нужно было преодо"

леть столь хлипкий подвесной мост, что юноша

на мгновение опешил, не представляя, как это

ненадежное строение сможет выдержать его и бо"

евого коня. 

Тем не менее отважный рыцарь ступил на

мост и, вопреки ожиданиям, одолел его без пе"

чальных последствий. Он подъехал на коне к во"

ротам и увидел, что они заперты на ключ. 

Не стал рыцарь тихонько стучать в ворота

и слабым голосом звать хозяев; он забарабанил

так сильно и завопил так оглушительно, что в боль"

шом в окне мгновенно возникла худенькая, блед"

ная девушка. Она спросила: 

«Кто там стучит и орет?» 

Юноша поднял глаза и, заметив ее, ответил: 

— Знайте же, госпожа: я — рыцарь. Не мог"

ли бы вы устроить меня на ночлег в вашем пре"

красном замке? 
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— Сударь, я окажу вам гостеприимство, хотя

много радости вам это не доставит. Но мы со сво"

ей стороны постараемся принять гостя как мож"

но лучше. 

òâåòèâ, äåâóøêà
отошла от окна, но молодой валлиец, опасаясь

долгого ожидания, вновь изо всех сил забараба"

нил в ворота. Появились четверо слуг; у каждого

был на плече топор, а на поясе — меч. Слуги

открыли ворота и сказали: «Входите, сударь!» 

Юноша отметил про себя, что в хорошие вре"

мена люди эти, очевидно, были довольно красивы;

но сейчас они выглядели истощенными и жалкими,

словно настрадались от голода и бессонницы. 

И если за стенами замка лежали необрабо"

танные и опустошенные земли, то и внутри все

выглядело не лучшим образом. 

Рыцарь с изумлением и ужасом взирал на без"

людные улицы и разрушенные дома; он не за"
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метил там ни одного мужчины, ни одной жен"

щины. В замке находились два монастыря; в од"

ном прятались обезумевшие монахини, а в дру"

гом — напуганные монахи. 

Не было ни пышного убранства, ни краси"

вых занавесей на окнах, зато повсюду — стены

с зияющими трещинами, башни без кровли, дома

с распахнутыми настежь дверьми. 

Юноша не увидел ни одной вертящейся мель"

ницы, ни одной горящей печи, ни куска хлеба,

ни лепешки; вообще ничего, что могло быть про"

дано хоть за какие"то деньги. Запустение, в ко"

тором он застал замок, не сулило ему ни паштета,

ни мяса, ни яблочного вина, ни пива. 

åòâåðî ñëóã ïîâåëè
рыцаря к большому дому с черепичной крышей,

где помогли ему спешиться и снять оружие.

Один из слуг спустился навстречу юноше по сту"

пеням, ведущим в огромный зал, держа в руках
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серую накидку, в которую он быстро облачил

гостя. 

Другой слуга отвел коня в конюшню, где от"

сутствовали лошади, а были только пшеница

да сено, и то в небольших количествах. Осталь"

ные последовали за юношей в зал, оказавшийся

неожиданно роскошным. 

Два дворянина и девушка вышли ему навст"

речу. Дворяне были седовласыми, хотя унылая

старость еще не взяла их в оборот. Они находи"

лись в том возрасте, когда мужчина должен быть

наделен силой и духом, если его не изнурили ужас"

ные бедствия. 

Что до девушки, то она двигалась грациозно

и выглядела куда привлекательней ястреба или

флюгера на крыше. Ее платье и накидка были

сшиты из черного и пурпурного шелка, отделаны

серым мехом, а горностай, которым была под"

бита накидка, еще не истерся. Воротник накидки

украшали узкие полосы белого и черного соболя. 

Если мне когда"либо доведется описывать кра"

соту, которой Бог наделил женщину, я с наслаж"

дением повторю слова, сказанные сейчас, не та"

ящие в себе ни вымысла, ни преувеличения. 
Ее волосы плавным потоком спадали на плечи:

глядя на них, можно было подумать, что они из
чистого золота, настолько ярким был этот блеск. 
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Ее лоб, белый, высокий, гладкий, казалось,
выточен был резцом скульптора из камня, сло"
новой кости или дерева. Черные, вразлет, брови
напоминали крылья, а глаза, смешливые, живые,
миндалевидные, озаряли лицо. 

Нос был прямым и тонким, а лицо, сквозь
белизну которого просвечивал румянец, выгля"
дело прекраснее, чем драгоценное изделие из
перламутра и алого кварца. Бог сотворил такую
красоту, чтобы поразить разум и сердце муж"
чины: никогда Он до этих пор не создавал по"
добного и не создаст вовеки. 

ûöàðü, óâèäåâ äåâóøêó,
поклонился, а она поприветствова"

ла его так, как это водится у представительниц
прекрасного пола. Красавица нежно взяла юношу
за руку и сказала: 

— Сударь, жилище, в котором вы проведете
ночь, к несчастью, не из тех, где подобает оста"
навливаться дворянину. Если я стану рассказы"
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вать о нашем бедственном положении, вы мо"
жете подумать, что я говорю это из лукавства,
пытаясь заставить вас покинуть мой замок. А по"
тому заклинаю: примите все таким, каково оно
есть, и пусть Господь предоставит вам завтра
лучшее из лучшего! 

äåâóøêà ïîâåëà åãî
в комнату с расписным потол"

ком, необычайно красивую, длинную и широ"
кую. Они сели на покрытую шелковым одеялом
кровать. Четверо, пятеро, нет, шестеро рыцарей
вошли в комнату и расселись по двое, не проро"
нив при этом ни слова. 

Они внимательно изучали того, кто молча
сидел рядом с юной красавицей. Наш валлиец
воздерживался от разговоров, помня о совете,
данном ему дворянином, а рыцари стали шепо"
том переговариваться между собой. 

— Боже мой,— произносил по очереди каж"
дый,— больше всего меня удивляет то, что этот
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рыцарь немой. Он вполне подходит нашей гос"

поже, а она — ему. Если бы только они онемели

оба. Эти двое прекрасны: никогда еще рыцарь

и юная дама столь хорошо не смотрелись рядом.

Словно Бог намеренно создал их друг для друга,

и только ради того, чтобы они соединились. 

ûöàðè ðàññóæäàëè,
а девушка все ждала, что гость

хоть что"нибудь скажет, и наконец уразумела,

что он не промолвит ни слова, если она не заго"

ворит первой. Тогда красавица произнесла со

всей любезностью, на какую была способна: 

— Скажите, сударь, откуда вы сегодня при"

были? 

— Госпожа, я заночевал у дворянина, окру"

жившего меня вниманием и заботой. В его замке

пять стройных, могучих башен: одна большая

и четыре поменьше. Я не в состоянии подробно

описать сооружения и назвать имя замка, но точ"
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но знаю, что дворянина зовут — благородный
Горнемант де Гор. 

— Ах, милый друг, как замечательна ваша

речь, как вы изящно выразились! Пусть Бог,

Властитель мира, вознаградит вас за то, что вы

назвали этого человека благородным! Ручаюсь,

вы никогда еще не произносили столь справед"

ливых слов. То, что Горнемант де Гор — дворя"

нин во имя святого Рихера, могу подтвердить

я, его племянница. 

И хотя своего дядю я видела очень давно,—

уверяю вас, что с тех пор, как вы покинули родной

дом, вам не встречался человек умнее и благо"

роднее. Рыцарь принял вас с добротой и щед"

ростью, как умеет лишь он, дворянин могуще"

ственный, богатый и сильный. 

А наши скудные припасы состоят из шес"

ти буханок хлеба и бурдюка с вином,— все,

что один из моих дядьев, настоятель святого

монастыря, человек милосердный и набож"

ный, передал к ужину. Здесь нет иной дичи,

кроме косули: утром один из слуг застрелил ее

из лука.



åâóøêà âåëåëà
накрыть столы. Как только это было сделано,

все присутствующие немедля приступили к ужину.

Недолго длилась их трапеза, зато поели они

с большим аппетитом. 

Затем каждый занялся своим делом. Одни

стали готовиться ко сну, поскольку предыдущую

ночь бодрствовали; другие покинули зал, чтобы

нести ночной караул. Пятьдесят человек слуг

и оруженосцев должны были в эту ночь охра"

нять замок. 
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Остальные засуетились, дабы обеспечить

удобства гостю. Чудесные простыни, роскошное

одеяло, подушка под голову: вот, что приготови"

ли слуги, занявшиеся устройством его ночлега. 

Рыцарь получил в эту ночь все удовольствия

и услады, которые может дать человеку кровать,

за исключением того наслаждения, что могла

бы подарить девушка, если бы у него возникло

такое желание, или дама, если бы на то было

получено разрешение. 

Но всего этого юный валлиец не знал; мыс"

ли его были направлены в иную область, а по"

тому вскоре он спокойно заснул, ни о чем не

тревожась. 



Ñ
ëàäêî ñïè, âèäåíüÿ âî ñíå

ëîâè. Ñêîëüêî ìåñòà ñëåâà,

êàê ïóñòî ñïðàâà! Íî âîò-

âîò óñëûøèøü òû çîâ ëþáâè,

èáî âå÷íî ðÿäîì Ëþáîâü è Ñëà-

âà. Ïîáåäèòü âðàãà èëè ïàñòü

â áîðüáå ó òåáÿ íèêòî íå îò-

íèìåò ïðàâà, åñëè âäðóã ñâåðê-

íóëè â òâîåé ñóäüáå äâå ïðåêðàñ-

íûõ äàìû — Ëþáîâü è Ñëàâà.

Ëèøü êîãäà íàâåêè óñíåøü, óñ-

òàâ,— ðàçáóäèòü íå ñìîãóò

òåáÿ âïåðâûå âå÷íîé Ñëàâû

ìðàìîðíûå óñòà è Ëþáâè íå-

ãîðäîé óñòà æèâûå...



âëàäåëèöà çàìêà
долго лежала без сна в своей спальне. Да"да,

так и было: рыцарь уже давно пребывал в объ"

ятиях Морфея, а девушка размышляла, что нет

у нее никакой возможности избежать войны,

которую ей навязали. Красавица все время воро"

чалась, вскрикивала, металась и страдала, стра"

дала, страдала. 

В конце концов, набросив на тонкую ночную

сорочку короткую накидку из яркого шелка, она

решилась на отчаянное предприятие. Уверяю,

совсем не пустяк подвигнул ее на это: девушка

задумала поделиться своими бедами с гостем,

надеясь, что он поможет. 

Она вышла из комнаты, дрожа всем телом

и покрываясь испариной. В слезах пробралась

красавица к кровати, на которой глубоким сном

спал юноша. С рыданьями и вздохами склони"

лась над ним девушка, а потом упала на колени,

ничего не видя от слез, застеливших ее прекрас"

ные глаза. 
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ðîìêèå ðûäàíèÿ
разбудили юношу, и, проснувшись, он с удивле"
нием обнаружил, что его лицо стало мокрым от
слез красавицы. А также и то, что девушка стоит
возле кровати на коленях и обнимает его за шею.
Разумеется, рыцарь тоже обнял ночную гостью
и крепко прижал ее к груди. 

— Госпожа моя,— спросил он,— чего вы
хотите? Что вас сюда привело? 

— Ах, благородный рыцарь, смилуйтесь надо
мной! Во имя Господа нашего и Сына Его, умоляю
вас, не презирайте меня за то, что я пришла к вам.
Хотя мой наряд и выглядит легкомысленным,
я ни о чем таком даже не помышляю. 

Могу ли я думать о дурном и о низменном?
Ведь в мире нет создания, более печального
и несчастного, чем я. Знайте: я — жертва, и не
будет у меня иной ночи, чем эта, другого дня,
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кроме завтрашнего,— мне придется наложить

на себя руки. Из трехсот рыцарей, защищавших

наш замок, осталось только пятьдесят; остальных

жестокий рыцарь Ангингерон, сенешаль из Ша"

маде д’Иль, увел с собой, убил или взял в плен. 

Я оплакиваю плененных так же, как и уби"

тых, ибо уверена, что не выбраться им живыми.

Столько дворян простилось с жизнью ради меня,

что я впала в отчаянье. 

Ангингерон всю зиму и все лето осаждал за"

мок, не отступив ни на шаг. Его армия пополня"

лась, а наше воинство уменьшалось. Припасы

иссякли: тем, что осталось, не накормишь даже

пчелу. 

Если завтра нам не поможет Бог, замок при"

дется сдать без боя, а меня возьмут в плен. Но кля"

нусь, что живой я не дамся, лучше — смерть!

Он сможет пленить только мой труп; мне будет

уже все равно. 

Кламадэ, который хвастался, что возьмет меня,

получит лишь тело, лишенное души и жизни.

На этот случай я храню в ларце кинжал, отлитый

из булатной стали, он и пронзит мое сердце. Вот

и все, что я хотела сказать вам. Теперь возвра"

щусь к себе; простите, что осмелилась потрево"

жить вас среди ночи. 
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îëîäîé âàëëèåö
ответил плачущей девушке: 

— О, красавица, улыбнитесь, не падайте ду"

хом, осушите слезы. Бог, ежели Ему будет угод"

но, сделает завтрашний день радостней, чем вы

ожидали. Прилягте рядом со мной на кровать,

она достаточно широка для нас обоих. Прове"

дите со мной эту ночь. 

— Если ваше желание таково, я покорюсь ему. 

Он целовал ее, заключив в объятия, он лас"

кал ее под одеялом страстно, но чрезвычайно

нежно. Что до хозяйки замка, то она принима"

ла его поцелуи безропотно, и не думаю, что они

ей очень досаждали. Так эти двое и пролежали

всю ночь рядом, уста к устам, до свежей утрен"

ней зари. 
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î÷ü ïîäàðèëà åé
столько утешенья, а ему столько наслажденья,

что они не разомкнули объятий и губ до самого

утра. Только на заре девушка пробралась в свою

комнату, оделась без помощи прислуги и привела

себя в порядок, стараясь никого не разбудить. 

Рыцари, стоявшие на посту в течение но"

чи,— как только наступил день, подняли с по"

стели спящих соратников, и те незамедлительно

подчинились. А девушка вернулась к возлюб"

ленному и учтиво сказала: 

— Сударь, пусть Господь подарит вам сча"

стливый день! Уверена, вы здесь не задержитесь.

В самом деле, к чему попусту тратить время!

Ваш уход не удивит меня и не расстроит. Я была

бы нелюбезной хозяйкой, если бы позволила
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себе опечалиться: мы предоставили вам слишком

скромный ночлег. Но молю Бога, чтобы Он по"

дарил вам лучший кров, где вы найдете больше

хлеба, соли и всего того, что недополучили здесь. 

— Милая госпожа,— отвечал он,— я не

стану искать новый кров, пока не верну вашим

землям покой, если это будет мне по силам.

Гнев охватывает меня при мысли, что я увижу

вашего врага вблизи замка, ведь я знаю, что он

принес вам ужасные страдания. Но если я одержу

над ним победу и убью его, мне нужна лишь одна

плата — ваша любовь. Иной награды я не желаю.

óäàðü,— âîçðàçèëà
она любезно,— то, что вы про"

сите в награду,— так ничтожно, так невелика

его ценность! Но если я откажу, вы сочтете это

проявлением гордыни: поэтому я скажу вам «да». 

И все же хорошенько подумайте: стоит ли моя

любовь вашей смерти. Если вы погибнете, я буду
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вне себя от горя, ведь вы не столь крепки и к тому

же слишком молоды, чтобы справиться с таким

жестоким, сильным и высоким рыцарем, как тот,

кто ожидает вас за воротами замка. 

— Поединок состоится сегодня же,— гордо

сказал юноша,— я не откажусь от него ни при

каких обстоятельствах! 

îíÿòíî, ÷òî îíà
пыталась ввести его в заблуждение, отсовето"

вать ему выполнить то, к чему всей душою

стремилась. Люди часто стараются скрыть соб"

ственные желания, когда находится человек, го"

товый осуществить их. Они делают это затем,

чтобы подстегнуть его, превратить тлеющий

уголек в пожар. 

Красавица действовала умело, поскольку мгно"

венно убедила пылкого валлийца сделать то, чего

на словах вовсе не советовала ему делать. 
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Что до юноши, то он попросил, чтобы ему

вернули оружие, и это было исполнено. Слуги

открыли ворота и усадили его на оседланного

коня, ожидавшего на площади. Не было чело"

века, который бы не тревожился и не говорил: 

— Сударь, да поможет вам Бог, и пусть в этот

день Он накличет беду на сенешаля Ангингерона,

разорившего город! 

òè ñëîâà ïîâòîðÿëè
все мужчины и женщины, провожавшие рыца"

ря. Когда он оказался за воротами замка, горо"

жане воскликнули в один голос: 

— О храбрый рыцарь, пусть крест, на кото"

ром страдал Господь наш Иисус Христос, сего"

дня отведет от вас смерть, горе, тюрьму и вер"

нет вас в здравии туда, где ожидают радость и

наслаждение! 

MMCL



Ñ
êîðî, ñêîðî òû ïðîñëà-

âèøüñÿ, ðûöàðü! È ìû áó-

äåì ìîëèòüñÿ, ÷òîá, îò-

áðîñèâ ñîìíåíüÿ, ïðîÿâèë òû

óìåíüå â ñàìîì äåðçêîì áîþ;

÷òîá, âðàãà ñîêðóøàÿ, òû ñðà-

çèë ñåíåøàëÿ. Èáî òàê ïîæåëàëà

òà, ÷òî ñëåçû ðîíÿëà íà ïî-

äóøêó òâîþ. Äåâû ãîëîñó âíåìëÿ,

òû ñïàñåøü åå çåìëè, íå îòäàâ

ïîäëåöó òó, ÷òî, ïëà÷à, äðîæà-

ëà è ëèöî ïðèáëèæàëà ê òâîå-

ìó ëèöó.



îò òàê ìîëèëèñü
жители за своего защитника. Когда солдаты

вражеской армии увидели, что юноша прибли"

жается, они указали на него Ангингерону, си"

девшему в это время перед шатром в ожидании,

что ему еще до наступления ночи либо сдадут

замок, либо кто"нибудь из него выйдет, чтобы

сразиться. 

Рыцарь даже успел обуться. Его прибли"

женные заранее ликовали, представляя себя по"

бедителями. Ангингерон, увидев юношу, спеш"

но вооружился и поскакал к нему на сильном,

холеном коне. Он крикнул: 

— Юноша! кто направил тебя сюда? Скажи

мне, с чем ты пришел: с миром или с войной? 

— А ты"то что делаешь у этого замка? —

спросил храбрый валлиец.— Отвечай первым.

Зачем ты убил рыцарей и разорил земли? 
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Ангингерон ответил самоуверенно и нагло: 

— Я хочу, чтобы мне сегодня же сдали за"

мок и вернули башню, в чем так долго отказы"

вали. А моему господину, конечно, достанется

девушка. 

— Да будут прокляты твои слова,— вос"

кликнул юноша,— а с ними тот, кто их произ"

нес! Тебе придется отказаться от всех своих

требований! 

— Святой Петр! Все это — пустая болтов"

ня,— изрек Ангингерон.— Что ж, за чужие

грехи часто платит невинный. 

åðïåíèå ìîëîäîãî
человека иссякло. Противники схватили копья

и кинулись друг к другу, сменив слова на действия.

Каждый держал копье из ясеня с острым наконеч"

ником и удобный, крепкий щит. Лошади были

резвыми, а рыцари храбрыми. Смертельная не"

нависть полыхнула между ними, как пламя. 
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Они с такой силой ударили копьями, что

щиты разлетелись в щепки, как, впрочем, и ко"

пья, и рыцари рухнули наземь. Но противники

сразу же вскочили на коней и молча продолжили

схватку, превзойдя в свирепости диких кабанов.

Они долго бились, пробивая кольчуги друг друга

и подстегивая своих лошадей. 

Охваченные гневом, рыцари сражались до по"

следнего. Упал Ангингерон; все его тело было

в ранах, а рука и бедро обильно кровоточили.

Юный валлиец спешился, не желая атаковать

поверженного, когда сам в седле. Спрыгнув

на землю, он выхватил меч и бросился к врагу,

который уже пришел в себя и встал на ноги. 

Можно долго рассказывать о том, что делал

каждый, об ударах, которые один наносил дру"

гому. Но важно следующее: бой длился не"

сколько часов, и никто из рыцарей не желал от"

ступить. 

Наконец Ангингерон упал, и валлиец набро"

сился на него так стремительно, что повержен"

ный попросил пощады. Сначала юный герой от"

ветил, что об этом не может быть и речи. Но

тут же он вспомнил заповедь благородного дво"

рянина: нельзя убивать рыцаря, которого побе"

дил в бою.
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íãèíãåðîí ñêàçàë: 
— Я верю, ты не так жесток, чтобы не сжа"

литься надо мной. Победа на твоей стороне, ты —

очень храбрый рыцарь. И все же не настолько,

чтобы кто"либо, не будучи свидетелем сраже"

ния и не зная нас обоих, поверил, что ты сразил

меня в поединке лишь с помощью своего ору"

жия, без постороннего вмешательства. 

Но если я засвидетельствую, что ты победил

меня силой своего оружия на глазах у моих лю"

дей, прямо перед моим шатром,— мне поверят.
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Тогда твоя слава разлетится по свету и затмит

славу прочих. 

Коль есть у тебя господин, сделавший тебе

добро, но еще не получивший награду за свое

великодушие, отправь меня к нему. Я обращусь

к этому человеку от твоего имени и, рассказав,

что ты победил меня силой своего оружия,

сдамся на его милость. 

— Да будет проклят тот, кто потребует боль"

шего! Знаешь ли, куда ты направишься? В из"

вестный тебе замок, и скажешь красавице, милой

моей подруге, что больше не станешь вторгаться

на ее земли. И пусть она решит, как поступить

с тобой дальше.

— Лучше добей меня! — простонал побеж"

денный,— я уверен, она прикажет, чтобы меня

казнили. Ничего эта девушка не желает так

сильно, как моей смерти. Ей сладостно будет ви"

деть мои муки, ведь я присутствовал при смерти

ее отца, убивал или уводил в плен ее рыцарей. 

В каком ужасном положении я окажусь, если

мне придется ей сдаться! Более страшного на"

казания я не знаю. Коль есть у тебя друг или

иная женщина, отправь меня к ним при условии,

что они не причинят мне зла. А эта госпожа от"

нимет у меня жизнь, если я попаду к ней в руки,

нисколько не сомневаюсь. 
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îäóìàâ, þíîøà
велел ему ехать в замок дворянина, имя которо"

го тут же произнес. Нет в мире такого камен"

щика, что описал бы внешний вид замка по"

дробней, нежели наш герой. Юный валлиец так

красноречиво воспел реку, мост, башни и стены,

окружающие главную башню, что рыцарь окон"

чательно убедился: его хотят отправить в то ме"

сто, где он вызывал наибольшую ненависть. 

— Не верю я, что окажусь в безопасности

там, куда ты меня направляешь. Да поможет

мне Бог! Ты хочешь моей погибели, посылаешь

к моим врагам! Знай же, что на войне я убил

одного из братьев этого самого рыцаря. Мило"

сердней убить побежденного сразу, чем направ"

лять туда, где его ожидает смерть. 
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— Ладно! Тогда пойдешь к королю Артуру,

поприветствуешь его от меня. Пусть он покажет

тебе ту, которую ударил Кей за то, что, увидев

меня, она улыбнулась. Ей ты и сдашься в плен,

сказав, что я молю Бога не призывать меня

к Себе, пока не отомщу за нее. 

íãèíãåðîí îòâåòèë,
что эту услугу он окажет с немалым удовольст"

вием. После чего победитель вернулся в замок,

а побежденный отправился в свою тюрьму, унося

с собой знамена. Вражеская армия сняла осаду,

и никого не осталось под стенами — ни блондина,

ни брюнета. 

Жители замка в радости выбежали навстречу

победителю, но их изрядно огорчило, что побеж"

денному не отрубили голову. Окружив юного

валлийца, они помогли ему спешиться и снять

на пороге оружие. 
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— Сударь,— спросили горожане,— если

вы не захотели привести сюда Ангингерона,

то почему не отрубили ему голову? 

— Воистину, господа,— произнес рыцарь,—

я поступил бы нехорошо, сделав это. Коль он

убил ваших родичей, я не смог бы обеспечить ему

безопасность: вы казнили бы вашего врага про"

тив моей воли. Грош мне цена, если бы, победив,

я не помиловал побежденного. Сказать вам, в чем

заключается помилование? Он сдастся в плен ко"

ролю Артуру, если, конечно, сдержит свое слово. 

àäî ëè ãîâîðèòü,
как возликовала молодая госпожа, увидев храб"

рого валлийца? Она тут же повлекла его в свои

покои, чтобы герой смог отдохнуть после столь

важного сражения. Ей и в голову не пришло

противиться его объятиям и поцелуям. Вместо

того чтобы пить и есть, влюбленные, забыв обо

всем, обменивались нежными ласками. 
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А в это время Кламадэ, охваченный безум"

ной радостью, приближался к стенам замка, по"

лагая, что овладел им без боя. Но на пути ему

встретился полный скорби юнец, горько опла"

кивающий поражение сенешаля Ангингерона. 

— Боже мой, сударь, дела наши плохи! —

воскликнул молодой человек и, вне себя от горя,

вырвал из своей головы клок волос. 

— Что тебя так опечалило? — спросил его

Кламадэ. 

— О сударь,— вздохнул несчастный юнец,—

ваш сенешаль проиграл сражение и сдастся в плен

королю Артуру, к которому его направили. 

— Кто это сделал, ответь, как такое могло

случиться? Откуда же взялся рыцарь, способный

заставить отчаянного храбреца признать себя

побежденным? 

— Дорогой сеньор,— отвечал тот,— не знаю

имени этого рыцаря, но, к несчастью, я видел, как

он вышел из Борепера, облаченный в золотую

кольчугу. 

— Что же ты мне посоветуешь? — спросил

Кламадэ, нахмурившись. 

— Что я могу сказать, сударь? Возвращай"

тесь домой. Коль решитесь идти дальше, вам от

этого пользы не будет. 
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ëîâà ìîëîäîãî
человека услышал седо"

власый рыцарь, у которого когда"то был в под"

чинении Кламадэ. 

— Нет, друг мой,— вмешался он,— ты го"

воришь чепуху. Он нуждается в более мудром

совете. Поверив тебе, сенешаль поступит, как

безумец. Но я"то надеюсь, что он возвращаться

не станет. Сударь,— добавил седовласый муд"

рец,— хотите вы знать, как можно одолеть ры"

царя и взять замок? Я вам подскажу, ибо сде"

лать это совсем не трудно. 

За стенами Борепера нет ни воды, ни пищи;

рыцари ослабели. А мы находимся в добром

здравии и крепки; нам не холодно и не голодно.

А значит, мы сможем выдержать схватку, если

те, находящиеся в крепости, осмелятся сражаться.
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Мы поставим двадцать воинов перед воротами,

дабы вынудить врагов на бой. 

Рыцарь, который сейчас наслаждается Бланш"

флор, нежной его подругой, захочет проявить

геройство в большей степени, чем в состоянии

это сделать. Он будет захвачен нами или убит,

поскольку ослабевшие от голода защитники замка

не придут к нему на помощь. Наши двадцать

рыцарей станут для них приманкой, а мы, пере"

секши долину, набросимся на противников, обой"

дя их сзади. 

— Мудрый человек! — вскричал Кламадэ,—

мне по душе совет, который вы дали. У нас здесь

пятьсот храбрых рыцарей, вооруженных с головы

до ног, и тысяча солдат, отлично экипированных.

Уверен: мы захватим врагов, как жалких дере"

вянных кукол. 



Õ
îòü õèòåð ñîâåò÷èê ïî-

ðîé, íî âñå æ çíàòü åìó

âîèñòèíó íå äàíî, äëÿ

êîãî ñóäüáà ïðèãîòîâèò íîæ,

à êîìó õìåëüíîå íàëüåò âèíî.

Ïðèñÿãàþ â òîì, ÷òî íå âèäèò

îí äàëüøå íîñà ñîáñòâåííîãî,

òâåðäÿ, ÷òî îäèí ñ êîíÿ óïà-

äåò, ñðàæåí, à äðóãîé âîñïðÿ-

íåò, íà òðîí âçîéäÿ. Âîçîìíèë

ïðîðîêîì ñåáÿ? — Òàê ïóñòü âå-

ðèò òîò, â êîì äóõ ïîáîðîëà

ïëîòü. Íî êîãäà ñîâåò÷èê âîïèò:

«Êëÿíóñü!»»», íà íåãî ñ óëûáêîé

ãëÿäèò Ãîñïîäü.



íÿâ äîáðîìó ñîâåòó,
Кламадэ отправил к замку двадцать рыцарей,

развернувших свои знамена. Когда осажденные

увидели их, они широко распахнули ворота: та"

кова была воля юного валлийца, возглавившего

отряд рыцарей, чтобы сразиться с врагом. 

Он был смелым, могучим и пылким воином,

а потому напал на них первым. Но и его против"

ника нельзя было назвать новичком в бою. В этот

день копье молодого рыцаря пронзило не одну

человеческую грудь. Одному он попал в живот,

другому – в сердце, третьему сломал руку, а чет"

вертому — ключицу. 

Отважный валлиец разил, ранил, валил на"

земь, брал в плен; он отдавал лошадей пленников

тем, кто в них нуждался. Но вдруг защитники

замка заметили приближающееся огромное

124

MMCD
XXXIV



войско. Оно двигалось через долину: пятьсот

рыцарей, все как один, могучие, и тысяча сол"

дат, появившихся внезапно: когда воины от"

важного валлийца сражались возле распахнутых

ворот. Увидев раненых и мертвых, разъяренные

враги толпой бросились к воротам, но осажден"

ные встретили противника плотным неколеби"

мым строем. 

Увы, они были немногочисленны и ослабле"

ны, тогда как силы врага увеличивали солдаты,

идущие за рыцарями. 

Защитники не смогли сдержать натиска

нападающих и отступили. Лучники на стенах

стреляли в штурмующих замок, охваченных не"

стерпимым желанием ворваться и захватить

его. Отряд рыцарей стремительно рванулся

к воротам, но защитники опустили решетку и за

миг истребили тех, кто в тот момент под ней

оказался. 

Никогда Кламадэ не доводилось видеть

столь ужасного зрелища. Бесчисленное количе"

ство его людей полегло. Защитникам удалось

отстоять свою твердыню. Кламадэ пришлось

прекратить сражение: слишком поспешный

штурм провалился. Тогда седовласый советчик

сказал ему: 
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óäàðü, åñëè äâîðÿíèíà
постигла неудача, в том нет ни"

чего зазорного. То воля и желание Господа на"

шего, посылающего человеку либо счастье, либо

горе. Вы потерпели поражение, это очевидно,

но нет такого святого, чей день не празднуется. 

На вас обрушилось несчастье, ваши люди

пострадали, а те, что внутри замка, выиграли.

Но и от них должна отвернуться удача, знайте

это. Выколите мне глаза, если они продержатся

больше двух дней. 

Замок и центральная башня будут вашими,

потому что скоро враги сдадутся. Коль вы не

отступите,— замок покорится, если не сегодня,

то уж завтра наверняка. А та, что так долго вам

отказывала, будет, в свою очередь, молить вас

во имя Господа жениться на ней!» 
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îãäà âîèíû Êëàìàäý,
прибывшие с шатрами, разбили их, а прочие ус"

троились, как сумели. Между тем защитники

замка разоружили пленников, не заточая их в тем"

ницу и не обременяя железными оковами при

условии, что те обязуются как истинные рыцари

держать благородное слово и не пытаться вредить

победителям. Вот каким было положение вещей

для всех, находящихся внутри замка. 

òîò æå äåíü ïðè
попутном ветре и по Божьей воле к пристани

перед замком причалил корабль, груженный

пшеницей и всяким другим провиантом. Осаж"

денные тут же направили к судну своих людей,
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чтобы узнать кто прибыл и с какой целью. Гон"

цы спешно спустились к прибывшему судну

и задали предписанные вопросы. 

— Мы — купцы,— отвечали на корабле,—

и привезли продукты для продажи: хлеб, вино,

ветчину. Кроме того — быков и свиней в таком

количестве, что в случае необходимости деся"

ток"другой можно и зарезать. 

Посланники осажденных возликовали: 

— Да благословим Того, Кто придал ветру

силу, позволившую прибыть кораблю вовремя.

Добро пожаловать, торговцы! Выгружайте ваши

товары: все будет куплено по цене, которую вы

назначите, какой бы высокой она ни была. 

Поспешите взять то, что вам положено: по"

надобится немало времени и умения, чтобы пе"

ресчитать серебряные слитки, полученные от нас

за пшеницу, вино и мясо. Ими вы заполните це"

лую повозку, и не одну, если потребуется. 



äåëêà ìåæäó
покупателями и продав"

цами совершилась довольно быстро. Купцы раз"

грузили корабль и направили свой товар для под"

держания сил тех, кто оставался в замке. 

Трудно описать радость осажденных, когда

они увидели доставленные продукты, но мы

легко представим себе быстроту, с которой они

приступили к приготовлению пищи. 

Теперь Кламадэ мог до скончания дней осаж"

дать крепость и рыскать в ее окрестностях: у за"

щитников замка были и быки, и свиньи, и вяле"

ного мяса в достатке, а пшеницы хватило бы до

следующего года. 

Повара не предавались лени, пока слуги раз"

водили огонь в печах, дабы приготовить трапезу.

Что касается храброго валлийца, то он мог во"

всю наслаждаться обществом своей дивной по"

други. Она обняла его, он поцеловал ее с неж"

ностью, поток счастья омыл обоих. 
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А в большом зале было шумно, кругом ца"

рило ликование, запах еды плыл ароматным об"

лаком, щекоча ноздри. Повара суетились не на"

прасно и вскоре сумели накормить всех, кто

в этом нуждался. 

îñëå îáèëüíîé
трапезы люди встали из"за стола веселыми.

А вот Кламадэ и его воинов охватила досада,

пронзила горечь. Они проклинали удачу, вы"

павшую осажденным; они размышляли, не снять

ли им осаду, коль голод уже не грозит защитни"

кам замка; они сомневались в благополучном

исходе своей затеи. 

И тогда Кламадэ, вне себя от гнева, ни у кого

не спросив совета, направил в замок гонца с по"

сланием к рыцарю в золотой кольчуге. Он пред"

ложил юному храбрецу в полдень следующего

дня встретиться в поединке, если, конечно, тот

на это отважится. 
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Услышав о вызове, переданном ее другу, де"
вушка приуныла и запечалилась. И это понятно,
ведь ее верный рыцарь ответил Кламадэ, что
ничто на свете не помешает ему сразиться. Горе
девушки стало вдвойне горьким, но, несмотря
на ее слезы, отважный валлиец не собирался
отсиживаться в замке. 

Все женщины замка и все мужчины убеждали
героя не драться с рыцарем, которого не сумел
победить еще ни один смельчак.

— Уговоры напрасны,— отвечал юноша,—
никто и ничто не заставит меня отступить от
принятого решения. 

îí ñóìåë íàñòîÿòü
на своем: люди прекратили уве"

щевания и стали готовиться ко сну, намереваясь
предаться отдыху до самого восхода солнца. Ра"
зумеется, все они были огорчены, что не смогли
уговорить своего защитника отказаться от по"
единка, что старания их не привели ни к чему. 
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А молодая хозяйка всю ночь умоляла рыца"
ря отменить сраженье: зачем искушать судьбу,
если можно спокойно жить в замке, не боясь ни
Кламадэ, ни его приспешников? Но ее упорные
попытки не увенчались успехом, невзирая на то
что искусительные речи сопровождались неж"
ностью, ибо при каждом слове она сладко цело"
вала возлюбленного, открывая ключом любви
его сердце. 

Как бы там ни было, рыцарь добился своего
и потребовал немедленно доставить ему ору"
жие. Юношу снаряжали в бой с глубокой печа"
лью. Уныние охватило замок, который храбрый
валлиец покинул весьма поспешно, оставив на"
род в слезах и во власти горя. 

îãäà Êëàìàäý,
вызвавший рыцаря на поединок, заметил, что
тот приближается, воображение его разыгра"
лось: он уже видел, как лихо выбивает из седла
ненавистного противника.
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В поле, залитом утренним светом, кроме них

не было никого: Кламадэ отпустил всех своих

воинов. Каждый уперся копьем в ленчик седла,

и без единого слова они бросились друг на друга.

Каждый твердо сжимал в руке толстое ясеневое

копье с острым наконечником. 

Горячие кони рвались из узды. Могучими

были рыцари, смертельно ненавидящие друг

друга. Они с такой силой ударили в щиты, что

щиты треснули, копья сломались, а сами против"

ники упали на землю, но тут же вскочили, дабы

продолжить жестокую схватку. В бой вступили

мечи, принося удачу то одному, то другому. 

Я мог бы привести вам подробное описание

битвы, но к чему утруждать перо, если давно

уже известно, что одним словом можно выра"

зить то же, что и двумя десятками. 



ñõîä áèòâû áûë
предопределен. Вскоре Кла"

мадэ, вопреки своему желанию, признал себя

побежденным и согласился исполнить волю по"

бедителя, как в свое время это сделал господин

сенешаль. 

Но он тоже поставил условие, что от него не

потребуют сдаться в плен хозяйке Борепера,

и что даже за все золото Рима он не отправится

к дворянину, владельцу огромного замка. 

При этом Кламадэ охотно согласился посту"

пить в распоряжение короля Артура и передать

послание девушке, незаслуженно обиженной злоб"

ным Кеем: «Рыцарь отомстит,—  таково его же"

лание, невзирая на неприятности и беды, которые

он накличет на себя этим желанием, лишь бы Бог

соизволил благословить его и придать ему силы». 
После чего побежденный дал обещание, что

на следующий же день, еще до рассвета, отпус"
тит целыми и невредимыми всех, кого держал
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в заточении. Он вынужден был поклясться, что,
покуда жив, не допустит, если это будет в его
силах, чтоб какая бы то ни было армия осажда"
ла замок, а его люди и сам он никогда не причи"
нят зла красавице Бланшфлор. 

ëàìàäý îòïðàâèëñÿ
в свои земли. По прибытии он распорядился,
чтобы всех узников, не требуя от них выкупа,
отпустили восвояси. Разумеется, его распоря"
жение было выполнено. И освобожденные плен"
ники немедля покинули замок, унося скарб, ко"
торый у них не отняли. 

А Кламадэ продолжил свой путь в одиноче"
стве. Таков был рыцарский обычай того времени.
Мы можем прочитать о нем в книге, написан"
ной рыцарем. Он уверяет, что, когда отправился
в тюрьму с поля брани, где потерпел поражение,
его обязали захватить с собой все снаряжение,
которое при нем было, и при этом ничего не изъ"
яли и не добавили лишнего. 
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Вот так и Кламадэ двинулся вслед за Ангин"

героном, скачущим в сторону Динасдарона, где

находился королевский двор. 

â çàìêå,  êóäà
вернулись измученные пленом воины, воцари"

лись радость и покой. В большом зале и в жи"

лищах рыцарей вспыхнуло веселье. В церквях

и монастырях зазвонили колокола, и не было

монаха или монахини, которые не восхваляли

бы милость Господа. 

На улицах и площади танцевали мужчины

и женщины. Ликованием наполнился замок,

которому уже не угрожали ни война, ни долгая

осада. 
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Ï
ðîÿñíÿåòñÿ íåáî, ñïàäà-

åò ìãëà, è òîãäà ïîíè-

ìàåøü â ìèíóòû ýòè,

÷òî ïîáåäà ãåðîþ äàåò êðûëà,

äëÿ òîãî ÷òîá ê ðàçëóêå ïîïàëñÿ

â ñåòè. Î Áëàíøôëîð, òû ëèêó-

åøü, íå çíàÿ, êàê áóäåøü çàâò-

ðà òî ãíåâàòüñÿ, òî òåðçàòü-

ñÿ, âåäü ïîáåäà äëÿ ðûöàðÿ —

âåðíûé çíàê, ÷òî çà æåíñêóþ

þáêó íåëüçÿ äåðæàòüñÿ. Â îäè-

íî÷êó ïðèäåòñÿ ïîçíàòü äâîèì,

÷òî íà ñìåíó áëàæåíñòâó ïðè-

õîäèò ìóêà: âñå, ÷òî ñëîæèò

ïîáåäà ê íîãàì òâîèì, òóò æå

òâåðäîé ðóêîé çàáåðåò ðàçëóêà.



òî êàñàåòñÿ
Ангингерона, то он продолжал свой путь, а за

ним, как мы знаем, покорившись судьбе, скакал

Кламадэ. Три ночи ночевал он на тех же посто"

ялых дворах, что и сенешаль, и мчался по его

следам до самого Динасдарона, где король Ар"

тур возглавлял Совет. 

Когда Кламадэ прибыл на место во всем во"

оружении, как и полагается рыцарю, Ангинге"

рон уже успел передать королю послание, в ко"

тором просил, чтобы его признали при дворе

и содержали там, дабы он мог принимать учас"

тие в проводимых королем Советах. 

Сенешаль, увидев своего сеньора окровавлен"

ным, тем не менее, сразу же узнал его. Он не"

медленно объявил всем присутствующим: 

138

MMDCC
XLVIII



«Сеньоры, сеньоры, вот диво! Юноша в зо"

лотой кольчуге направил сюда отважного рыцаря,

могу поклясться! 

Он победил его, нет сомнения, ибо я вижу, что

мой господин — в крови. Я издалека узнал до"

стойного рыцаря: он — мой сеньор, а я — его

вассал. Имя моего господина — Кламадэ де Иль. 

Присягаю, что он — блестящий воин, таких

не знала еще Римская империя; но беда случа"

ется со многими благородными людьми, это

уж точно». 

Вот, что сказал Ангингерон, когда ко двору

прибыл Кламадэ. Они бросились друг к другу

и крепко обнялись,— встреча была радостной

для обоих. 

àñòóïèë ïðàçäíèê
Троицы. Королева сидела ря"

дом с королем Артуром на возвышении, а ря"

дом стояли герцоги, другие короли и королевы,
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а также графы и графини. Закончилась служ"

ба, дамы и рыцари только что возвратились из

церкви. 

В эту торжественную минуту появился Кей.

Неспешно идущий по залу, он был без накидки,

в правой руке сенешаль держал палку, шляпа

прикрывала его золотистые волосы. 

Такого прекрасного рыцаря мир еще не рож"

дал. Пышные его кудри были заплетены в косу.

Мужественную красоту Кея не портили даже

злые шутки, которые сыпались из него, как из

рога изобилия. 

Туника его была сшита из дорогой шелковой

материи, очень яркой; он был опоясан ремнем

с пряжкой из золотых пластин. Уверяю вас, я

в описаниях точен; к тому же об этом говорится

во всех исторических хрониках. 

Толпа мгновенно расступалась, когда Кей пе"

ресекал зал. Его коварных шуток и злого языка

опасались все. В самом деле, только отчаянный

храбрец или безумец мог не бояться острот

и злобных придирок королевского сенешаля,

уж вы поверьте. 

Страх был столь велик, что и в эти минуты

Кея никто не затронул, пока он важно шел к воз"

вышению, где восседал король. 
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îñïîäèí ìîé,—

развязно сказал Кей,— пора нам потешить

свои желудки, если вы, конечно, не против! 

— Кей,— отвечал король,— оставьте меня

в покое! Ни за что, клянусь своим здоровьем,

я не притронусь к еде в столь торжественный

праздник. К тому же я провожу Совет, и мы

дожидаемся великой новости, что скоро достиг"

нет пределов нашего замка. 

Пока он говорил, в зал вошел Кламадэ,

явившийся сдаться в плен, как и положено, при

оружии. 

— Да хранит вас Бог,— произнес он,—

и благословит лучшего из королей, самого щед"

рого, самого благородного, как свидетельствуют

все, кто пересказывает легенды о великих по"

двигах, им совершенных! 

Выслушайте меня, дорогой сеньор,— доба"

вил Кламадэ.— Я хочу положить к вашим
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ногам свою жизнь. Хоть это для меня и тяжко,

но должен признаться, что отправлен сюда ры"

царем, победившим вашего покорного слугу в че"

стном поединке. 

Он обязал меня сдаться в плен именно вам,

сир, и я поклялся, что исполню его волю. Если

бы вы спросили, известно ли мне имя победителя,

я бы ответил: нет. Но могу сообщить одно: герб

рыцаря — золотой и пожалован вами, как он

утверждает.

— Мой друг, да поможет тебе Господь,—

отвечал король,— скажи мне правду: в добром

ли здравии пребывает этот юноша? 

— Да, уверяю вас! — произнес Кламадэ.—

Незнакомец также просил меня поговорить с де"

вушкой, которая ему улыбнулась, за что злоязыч"

ный Кей нанес ей великое оскорбление, дав поще"

чину. Рыцарь сказал, что отомстит за бедняжку,

если Господь будет к нему милосерден. 

Шут, услышав такие слова, подпрыгнул от

радости и воскликнул: «Господин мой король,

да благословит меня Бог! Да уж, пощечина бу"

дет славно отомщена! И не думайте, что все

обойдется каким"нибудь тычком: у Кея, как бы

он ни сопротивлялся, будет сломана рука, а клю"

чица вывернется вот так». 
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åé ñäåëàë âèä, ÷òî
воспринял реплику шута как глупую остроту.

Совсем не из трусости сенешаль сдержал себя

и не проломил шуту голову; Кею просто не хо"

телось позориться перед королем Артуром. Да,

так и было. 

Король, покачав головой, промолвил: 

«Ах, Кей, как мне жаль, что рыцаря нет сре"

ди нас! Из"за твоего злого языка ушел он тогда,

и это меня чрезвычайно печалит». 

îòîì ïî ïðèêàçó
короля поднялся Жирофле, а с ним и монсень"

ер Ивен, который всегда мирил своих товари"

щей. Король Артур попросил их забрать с со"
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бой Кламадэ и отвести в покои, где обитали

фрейлины королевы. В ответ плененный рыцарь

низко склонился перед королем и своими страж"

никами. 

Кламадэ, согласно его просьбе, немедленно от"

вели туда, где находилась девушка. Поприветство"

вав красавицу, он сообщил ей новость, которая ее

несказанно обрадовала. Бедная девушка все еще

переживала из"за унизительной пощечины. 

И хотя синяк давно сошел с ее нежной ще"

ки, позор, увы, не забылся и мучил девушку

днем и ночью, ведь нужно быть совершенно

бесчувственным, чтобы забыть оскорбление,

которое вам нанесли. Физическая боль прохо"

дит, но душевная не ослабевает. Лишь у трус"

ливого стыд исчезает вместе с болью. 

Что касается Кламадэ, передавшего девушке

клятву молодого валлийца, то дальнейшая участь

его была счастливой: король приблизил рыцаря

к себе и держал при дворе до конца дней своих. 



ãåðîé, çàùèòèâøèé
от Кламадэ прекрасную Бланшфлор, свою неж"

ную госпожу и возлюбленную, проводил подле

нее приятные часы. В его безраздельной власти

могли бы оказаться и все ее земли, если бы юно"

ша позабыл, что сердце его тяготеет к другому. 

У рыцаря в самом деле были заботы поважнее:

он вспоминал свою нежную мать, лишившуюся

чувств после его ухода, и больше всего ему хо"

телось навестить ее. Но юноша не осмеливался

заговорить с возлюбленной об отъезде, а она,

догадываясь о его стремлениях, старалась не до"

пустить и малого намека на скорое расставание. 

Жизнь в замке была безоблачной, прислуга —

внимательной и заботливой: все понукало его

остаться. Но не тут"то было! 

Выбрав удобный случай, юноша открыл воз"

любленной свою душу. Он поклялся привезти

в Борепер свою добрую матушку, если застанет

ее в живых, и управлять этим краем честно и спра"

ведливо до самой смерти. Так и будет, уверял
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герой, пусть никто не подвергает его слова со"

мнению. 

А если матушка умерла, он все равно вернет"

ся. Так всю ночь до самого рассвета уговаривал

свою подругу юный валлиец. А днем решитель"

но отправился в путь, покинув возлюбленную

в печали наравне со всеми остальными. 

îãäà îí âûåçæàë
из города, за ним шла такая процессия, какой

может похвастаться только праздник Вознесе"

ния Господня или День Воскресения. Явились

монахи в шелковом облачении и монахини в по"

крывалах; те и другие причитали: 

— Заступник, прервавший наше изгнание,

вернувший нас в родные места! Мы скорбим, и

это понятно каждому: слишком скоро ты нас

покидаешь. Горе жителей не имеет предела,

описать его невозможно. 

Герой отвечал им: 
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— Утрите слезы, с Божьей помощью я вер"

нусь. Нет смысла предаваться печали. Разве

плохо, что я собрался повидать свою матушку,

живущую в одиночестве в местности под назва"

нием Безлюдный Лес? Жива ли она или уже

покинула этот свет, я никогда не откажусь от мыс"

ли вернуться к вам и к моей возлюбленной. 

Если матушка жива, я привезу ее, и она ста"

нет монахиней в вашей церкви. А если умерла,

вы каждый год будете служить панихиду во спа"

сение ее души, чтобы Господь поместил ее рядом

с Авраамом и другими святыми душами. 

Господа монахи и вы, прекрасные дамы,

не стоит горевать: ваши молитвы за упокой ее

души будут щедро вознаграждены, коли Бог

вернет меня сюда. 

òî îñòàâàëîñü
монахам, монахиням и всем остальным? Они воз"
вратились в замок. А валлиец уже скакал с ко"
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пьем наготове, вооруженный так же, как в день
своего прибытия в замок. 

До самого вечера юноше не встретилась на
пути ни одна живая душа. Он не заметил ни
крестьянина, ни крестьянки, которые могли бы
указать ему дорогу. 

Отважный валлиец постоянно возносил мо"
литвы Господу, Всевышнему Отцу нашему, дабы
застать свою мать живой и в здравии, если бу"
дет на то Божья воля. Он молился до тех пор,
пока не достиг реки, опоясывающей долину. 

Течение глубоководной реки было быстрым,
и юноша не осмеливался войти в нее, чтобы пе"
ребраться на другой берег. 

— Ах, Господь Всемогущий,— вскричал
он,— если б мне удалось пересечь эту реку, ду"
маю, я встретился бы со своей матушкой, коли
она жива! 

ñå âðåìÿ èäÿ âäîëü
берега, юноша добрел до высокого холма, пре"
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градившего ему дорогу. В тот же миг он заме"

тил лодку, плывущую по реке; в ней сидели

двое мужчин. 

Молодой валлиец, конечно же, остановился

в надежде, что они к нему подплывут. Но, увы,

лодка замерла на середине реки. Мужчина, си"

дящий спереди, насаживал на крючок наживку,

не крупнее, чем тонкий гольян, собираясь ловить

рыбу. Юноша, понятия не имевший, где найти

брод, поприветствовал рыбаков и спросил: 

— Не подскажете ли вы мне, судари, есть

тут мост или хотя бы брод? 

Тот, кто удил рыбу, отвечал ему: 

— Ах, брат мой, воистину, нет ни того, ни

другого, как и лодки, крупнее той, что принад"

лежит нам. Да вот беда: она не выдержит и пя"

ти человек, плыви, хоть вниз, хоть вверх по те"

чению. Так что коня вам не переправить на тот

берег: здесь нет ни парома, ни брода. 

— Тогда подскажите мне, Бога ради, где оты"

скать ночлег. 

— Ну, в этом, да и еще кое в чем вы нуждать"

ся не будете. Приютить усталого путника на одну

ночь мне труда не составит. Поднимитесь вверх

по расщелине холма и вы увидите в ложбине дом.

В нем"то я и живу, рядом с речкой и лесом. 
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Î
, íå äóìàé, íàèâíûé,

÷òî ïðîñòî òàê, ñëîâíî

äðåâî èëè öâåòîê, ïîïà-

äàåòñÿ âäðóã íà ïóòè ðûáàê,

òàì, ãäå íå ïåðåéòè ïîòîê.

Äëÿ êîãî ýòà óäî÷êà, â òàéíó

âîä îêóíóâøàÿ ñâîé êðþ÷îê,

çíàåò Ãëàâíûé Ëîâåö â ñèíåâå

âûñîò, íî ïîêóäà è Îí — ìîë-

÷îê. Çìåéêà, òèõî ñêîëüçÿùàÿ

â òðîñòíèêå, æóê, âíåçàïíî

áëåñíóâøèé òóò, è ðûáàê —

âñå âèñÿò íà Åãî êðþ÷êå, äàæå

åñëè îíè ïëûâóò.



àëëèåö áûñòðî
поднялся на вершину холма. Оглядев с высоты

окрестность и ничего, кроме неба и земли, не

заметив, он горестно вздохнул и сказал: 

— Что я думал здесь отыскать, простак?

Глупое, бессмысленное дело, да предаст Бог по"

зору того, кто прислал меня сюда! Для чего он

уверял, что я увижу дом, когда доберусь до вер"

шины! Рыбак, придумавший эту сказку, ты по"

ступил подло, стремясь навредить мне! 

Но в тот же миг валлиец обнаружил в долине

башню, возникшую перед его глазами, как по

мановению, и, пришпорив коня, помчался к ней. 

Хоть пройди до самого Бейрута, не сыщешь

красивее башни, к тому же построенной так

ладно. Она была квадратная, сложенная из гра"

неного камня, а по бокам высились две башенки

поменьше. Большой зал располагался впереди

башни; тут же пролегали две галереи. 

Юноша спешил к жилищу рыбака, размышляя

о том, что дорогу"то ему указали правильную.
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Он устыдился, что назвал рыбака лгуном, и мыс"

ленно поблагодарил его, радуясь обретенному

ночлегу. 

Итак, наш герой подъехал к воротам, перед

которыми увидел подъемный мост, чьей"то за"

ботливой рукой, к счастью, уже опущенный. 

Как только юноша миновал мост, ему навст"

речу вышли четверо слуг. Двое из них разору"

жили валлийца; третий повел кормить его ска"

куна овсом и прочим фуражом; а четвертый

почтительно набросил на плечи гостя новый

красивый плащ. 

Подведя юношу к чудесной галерее, слуга ска"

зал: «Знайте: до самого Лиможа не найти гале"

реи прекраснее, даже если искать очень долго».

Пока юный валлиец осматривался, хозяин при"

слал за ним двух слуг, учтиво сопроводивших

рыцаря в большой зал, длина которого равня"

лась ширине. 

На ложе, расположенном в центре зала, наш

герой заметил изящного дворянина с седеющими

кудрями. Его голову покрывала небольшая ша"

почка из черного соболя с красной окантовкой;

одежда была изысканной и роскошной. Он ле"

жал на подложенных под спину подушках и за"

думчиво наблюдал, как пылали сухие поленья

в очаге между двумя колоннами. 
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Возле очага можно было усадить человек сто,
и каждому хватило бы места. Четыре колонны
поддерживали навес из бронзы над этим огром"
ным очагом. 

ëóãè, ÷òî ïðèâåëè
гостя, в почтительном молча"

нии замерли перед своим хозяином. Дворянин
же, взглянув на вошедшего юношу, тепло по"
приветствовал его и сказал: 

— Друг мой, не обижайтесь, что я не вышел
встречать вас,— этого я не могу сделать по при"
чине своей болезни. 

— Ради Бога, сударь, не извиняйтесь,—
отвечал гость,— в моей душе нет обиды, и это
истинная правда, как и то, что я молю Бога да"
ровать вам здоровье и счастье. 

Хозяин замка сделал попытку приподняться,
но с тяжким вздохом вновь опустился на ложе. 

— Друг мой,— заговорил он вновь,— по"
дойдите, присядьте рядом со мной, прошу вас. 
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Юноша тут же исполнил просьбу, и дворя"

нин спросил: 

— Не затруднит ли вас рассказать, откуда

вы прибыли? 

— Сударь,— отвечал валлиец,— сегодня

я выехал из Борепера, так называется место,

ставшее мне вторым домом. 

— Да сохранит вас Бог,— промолвил хозя"

ин,— у вас был длинный, тяжелый день: вы от"

правились в путь прежде, чем сторож протрубил

восход солнца. 

— Нет,— возразил юноша,— когда я по"

кинул замок, час дня уже пробил, клянусь вам! 

åñåäà ðûöàðåé
текла плавно и неспешно, а между тем в зал во"

шел слуга: на шее его висел меч, который он поч"

тительно передал хозяину. 

Дворянин на треть вытащил меч из ножен

и сразу же уразумел, где этот меч изготовлен,—

все объясняла надпись на лезвии. 
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К тому же сталь дивного оружия была высо"

чайшего качества, и дворянин понял: сломать меч

практически невозможно, если не брать в расчет

тот особый случай, что был известен лишь масте"

ру, выковавшему и закалившему этот меч. Слуга,

доставивший оружие хозяину замка, сказал: 

— Сударь, это — подарок от златокудрой

прекрасной девушки, вашей племянницы. Ни"

когда еще вы не держали в руках столь легкого

меча, принимая во внимание его размеры. 

Можете подарить его любому, но моя госпожа

будет счастлива, если меч попадет к тому, кто

воспользуется им для свершения добрых дел.

Мастер, изготовивший этот меч, выковал всего

три подобных, и, когда он умрет, тайна его уй"

дет вместе с ним. 

îçÿèí, çàìåòèâøèé
восхищение валлийца, без промедления протя"

нул ему удивительный меч, у которого одни
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только ножны стоили целое состояние. Рукоять

меча изготовили из самого лучшего золота Ара"

вии или Греции, а ножны украсили серебряной

отделкой. 

Вручая прекрасный дар юноше, дворянин

произнес: 

— Сударь, этот меч предназначен вам, и я хо"

тел бы, чтобы он стал вашим прямо сейчас.

Пристегните его к поясу и вытащите из ножен. 

Юноша поблагодарил, пристегнул меч к по"

ясу так, чтобы он висел свободно, а затем выта"

щил из ножен. Подержав его некоторое время

в руке, валлиец вложил меч в ножны, не скры"

вая восторга, охватившего все его существо. 

Знайте же, что меч был валлийцу как раз

по руке. Наш герой понимал, что воспользуется

им только в крайнем случае, но сумеет орудо"

вать мечом так, как подобает истинно благород"

ному рыцарю. Оглядев стоящих возле ярко пы"

лавшего очага, он узнал слугу, хранящего его

оружие, и вручил ему меч. 

Проделав это, юный валлиец вернулся к се"

довласому дворянину, который столь великодуш"

но оказывал ему особые почести. Зал, несмотря

на его огромность, был освещен необыкновенно

ярко: великое множество свечей рождало этот

свет.

156



îçÿèí ñ ãîñòåì
продолжили беседу, но вдруг из соседней ком"

наты появился второй слуга, несущий в руке ко"

пье. Держа его посередке, он прошел между оча"

гом и теми, кто сидел на ложе. 

Присутствующие глядели, не отрывая глаз,

на белое копье с таким же белым наконечником.

Капля крови стекала с острия наконечника на

руку слуги. 

Наш герой уже шевельнул губами, но вовре"

мя удержался от вопроса, ибо вспомнил наставле"

ние Горнеманта, который произвел его в рыцари.

Тот утверждал, что необходимо воздерживаться

от многословия и не болтать попусту. 

Усвоив урок, юноша вовремя одернул себя:

он опасался, что его вопрос могут посчитать

признаком дурного воспитания или грубости.

Таким образом, смирив свое любопытство, вал"

лиец не произнес ни слова. 
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åæäó òåì â çàë
вошли еще двое слуг: они держали в руках зо"

лотые шандалы, украшенные черной эмалью.

На редкость хороши собой были слуги, несу"

щие шандалы. В каждом шандале горело по

меньшей мере десять свечей. 

Держа Грааль в ладонях, в сопровождении

слуг вошла девушка. Она была необыкновенно

красива, изящна и роскошно одета. 

Когда красавица, держащая Грааль, появи"

лась в зале, он озарился светом, да таким, что

свечи померкли, как меркнут звезды и луна,

когда восходит солнце. Ее сопровождала другая

девушка, несущая в руках серебряное блюдо. 

Чаша Грааля, плывущая впереди, была из

чистого листового золота, к тому же инкрусти"
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рована драгоценными камнями, самыми дорогими

и самыми редкими из тех, что существуют в мо"

рях и в недрах земли. Все остальные камни мер"

кли перед камнями Грааля,— в этом не было

никаких сомнений. 

Как поначалу копье,— Грааль и серебряное

блюдо пронесли мимо ложа. 

И юноша, во все глаза глядевший на них, не

осмелился спросить: «Кому служит Чаша Граа"

ля?» Он свято хранил в сердце наставление му"

дрого Горнеманта. 

Боюсь, это был дурной совет, ибо сам слы"

шал утверждение, что чересчур много молчать

так же плохо, как чересчур много болтать. Но,

на свое счастье или беду, отважный рыцарь не за"

дал ни одного вопроса. 



Ï
ðîíåñëè,— à òû íå ñïðî-

ñèë (êàê æàëü!) è â äàëü-

íåéøåì íå ñïðîñèøü

âíîâü,— äëÿ ÷åãî ÿâèëè òåáå

Ãðààëü è êîïüå, íà êîòîðîì

êðîâü. ×åëîâåê, âíóøèâøèé óñ-

òà çàìêíóòü, íåíàìåðåííî ââåë

â îáìàí. Òû òåïåðü ñòîêðàò

óäëèíèë ñâîé ïóòü è ðàçâåñèë

íàä íèì òóìàí. È êîãäà, íà ìèã

îçàðÿÿ äàëü, íàä êîòîðîé êëó-

áèòñÿ ìãëà, æèçíü ìåëüêíåò,

ñâåðêíóâøàÿ, êàê Ãðààëü, òû

íå ñïðîñèøü, çà÷åì áûëà.



âîðÿíèí âåëåë ïîäàòü
для юноши воды и застелить скатертью стол,
что и выполнили те, кому это вменялось в обя"
занность. Пока хозяин и гость ополаскивали
руки теплой водой, слуги внесли в зал широкую
столешницу. 

Как о том свидетельствует легенда, она была
сделана из цельного куска слоновой кости.
Слуги держали ее перед хозяином и молодым
человеком, пока не прибыли еще двое, доста"
вивших две треноги. 

Дерево, из которого изготовили треноги, об"
ладало особенными свойствами и считалось
весьма прочным. Что же это было за дерево?
Эбеновое черное дерево, представьте! 

Как мы знаем, не надо опасаться, что оно
может сгнить или обуглиться: это дерево спо"
собно выдержать все невзгоды и беды. 

Столешницу установили на треноги и накры"
ли скатертью. Что вам сказать о ней? Никогда
ни легат, ни кардинал, ни даже Папа Римский
не видывали столь белоснежной скатерти. 
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íà÷àëà ïîäàëè
жареное оленье мясо, при"

правленное перцем. Вино — терпкое, легкое,
светлое — наливалось по самые края золотых
чаш. Жареная оленина с перцем была разделана
слугой, который, придвинув серебряное блюдо,
разложил на нем куски нежнейшего мяса. 

âîò òîãäà ìèìî
них снова пронесли Грааль,

и молодой человек опять удержался от вопроса.
Он промолчал, ибо дворянин, о котором валлиец
всегда вспоминал с благодарностью, рекомендовал
ему больше молчать, нежели говорить, и этот
совет юноша принял близко к сердцу. 
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Но, очевидно, валлиец молчал дольше, чем

полагалось: каждый раз перед тем, как подавать

очередное блюдо, мимо него проносили Грааль,

а он все еще не знал, кому оказывалась такая

честь. Хотя, клянусь вам, юноше было совсем

не просто смирять свое любопытство. Конечно,

он сможет спросить об этом у любого из слуг

(так уговаривал себя рыцарь), но только перед са"

мым отъездом; он подождет до следующего утра,

когда будет прощаться с хозяином и его людьми.

Приняв, как ему казалось, правильное реше"

ние, молодой валлиец с аппетитом набросился

на еду и питье. 

õ, ÷òî ýòî áûëà
за еда! Блюда и вина подавали на стол, не ску"

пясь, одно вкуснее другого. Какое пышное,

изысканное застолье! Все яства, составляющие

меню королей, графов и императоров, были по"

даны в тот вечер хозяину и молодому человеку. 
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Утолив голод, оба продолжили беседу, в то

время как слуги стелили на ночь постели и раскла"

дывали на блюдах фрукты, которыми наслажда"

ются перед сном. 

Были те фрукты довольно редкими: финики,

инжир, гранаты; и к ним — мускатный орех

и александрийский имбирь; а также — разно"

образные ароматические, облегчающие пище"

варение и обладающие многими лечебными

свойствами экзотические земные яства. 

А дворянин с нашим героем вновь пробовали

дивные напитки: густое вино с медом и перцем;

другое, приправленное ежевикой; прозрачные,

ласкающие нёбо, сиропы. 

Все это совершенно разморило молодого вал"

лийца, который, как известно, не привык к по"

добному великолепию. 



áíàðóæèâ, ÷òî þíîøà
беспрестанно зевает, хозяин замка сказал: 

— Друг мой, пора отправляться спать. Я, если

вы не возражаете, перейду в свою спальню и лягу

в постель. А вы, когда сон сморит вас, сможете

переночевать в соседней комнате. Поскольку

я уже не способен пошевелить ни рукой, ни но"

гой, слуги меня отнесут. 

Четверо быстрых и крепких слуг тут же во"

шли в комнату, ухватились за края покрывала,

на котором возлежал хозяин, и унесли дворяни"

на в опочивальню. 

С юношей остались другие слуги, которым

было приказано выполнять все его прихоти.

Когда он пожелал, с него сняли сапоги и одеж"

ду и уложили на ложе, накрыв тончайшей бело"

снежной простыней.
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ûöàðü ïðîñïàë äî ñàìîãî
утра и, поднявшись, почувствовал себя воисти"

ну бодрым и отдохнувшим. Уже давно рассвело,

и люди в замке должны были проснуться. Но, ог"

лядевшись, юный валлиец никого не обнаружил.

По этой причине ему пришлось одеваться само"

стоятельно, без помощи исполнительных слуг. 

Побродив некоторое время по залу, он взял

свои доспехи, лежащие там, где их с вечера ос"

тавили,— на столе, и направился к дверям. Ры"

царь помнил, что ночью он видел двери откры"

тыми, но сейчас они были заперты. 

Юноша кричал, шумел, изо всех сил бараба"

нил в двери, но никто ему не открыл и даже не

отозвался. 
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àêðè÷àâøèñü
и не получив ответа, валлиец толкнул дверь

большого зала,— она оказалась незапертой,—

и спустился по ступеням в сад. К счастью, конь

его уже был оседлан, и чья"то заботливая рука

прислонила к стене дома щит и копье. 

Рыцарь вскочил на коня, объехал по кругу

весь замок, но не заметил ни слуг, ни конюхов.

Приблизившись к воротам, он увидел, что мост

опущен: его не поднимали, чтобы ничто не по"

мешало валлийцу выехать в любое время. Пораз"

мыслив, юноша решил, что слуги отправились

в лес проверять капканы. 

Не желая задерживаться в таинственном зам"

ке, он решил разыскать хоть кого"нибудь из жи"

телей и узнать, почему с копья капала кровь, а так"

же спросить, кому служит Грааль и зачем его

переносили из комнаты в комнату.
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îëîäîé ðûöàðü
оставил за спиной ворота, но, ступив на мост,

почувствовал, что конь забил копытом и встал

на задние ноги. О, если бы не это, пришлось бы

туго и коню, и всаднику! 

Юноша в растерянности оглянулся и увидел,

что мост поднимается. Он закричал, но ему опять

никто не ответил. 

— Эй,— завопил валлиец еще громче,— ты,

поднявший мост, выйди поговорить со мной!

По какой причине ты прячешься? Покажись,

и я расспрошу тебя обо всем, что меня мучает

с прошлого вечера! 

Но его монолог был абсолютно бесполезен —

никто не ответил. Тогда юноша направил коня

к лесу и на тропе с удивлением обнаружил све"

жие следы копыт. Очевидно, лошади проскакали

здесь совсем недавно. 

«Могу поклясться, это следы тех, кого я

ищу!» — подумал он. 
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òàê, ðûöàðü óãëóáèëñÿ
в лес и скакал до тех пор, пока,

по воле случая, не наткнулся на плачущую под

дубом девушку. Казалось, ее постигло великое

горе. 

— Увы,— восклицала она,— как я несчастна,

под какой ужасной звездой родилась! Да будет

проклят час, когда меня зачали, а также час мо"

его рождения! Нет, никогда еще не попадала я

в такую беду! 

Для чего я увидела гибель своего возлюблен"

ного? Уж лучше бы он остался в живых, а я умер"

ла, если Богу было угодно разлучить нас! По"

чему ненасытная смерть унесла не меня, а его?

Зачем я живу, если тот, кого я люблю, скончался?

Без него не нужны мне ни жизнь, ни тело мое.

Смерть, возьми мою душу, пусть она станет

служанкой души его, коли на это будет дано

Господне соизволение! 
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àê ïðè÷èòàëà äåâóøêà
над мертвым рыцарем, который лежал в ее объ"

ятиях: голова у него была отсечена. 

Юноша долго не решался приблизиться

к плачущей, предпочитая стоять на почтительном

расстоянии, дабы не напугать ее. Наконец, по"

дойдя поближе, он поклонился девушке, а она

кивнула ему, не поднимая головы и не прекра"

щая причитать. Юный валлиец выдержал не"

большую паузу и спросил: 

— Скажите мне, кто убил человека, лежа"

щего на ваших коленях? 

— О, незнакомец,— вздохнула она,— он

пал от руки рыцаря сегодня утром. 

И пристально посмотрев на юношу, добавила:

— Известно, что в наших краях, сохрани

меня Бог, можно проехать (и все это подтвердят)

более двадцати пяти миль, не встретив ни одного

постоялого двора, который был бы надежным,

чистым и приличным. 
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А ваш конь, сударь, откормлен, шерсть его

лоснится, да так, как если бы его помыли, при"

чесали и поставили на ночлег в конюшню, пол"

ную овса и сена, да и то, не было бы у него бо"

лее полного брюха и более блестящей шерсти.

И вы, как мне кажется, тоже отлично поужина"

ли и поспали. 

— Воистину,— отвечал он,— нынешней но"

чью я воспользовался всеми удобствами. И если

я выгляжу отдохнувшим, это неудивительно.

Люди, которые могут пройти здесь, конечно же

подтвердят, где я провел ночь. Очевидно, вы не

так хорошо знаете эти края, ибо я отыскал ноч"

лег, лучше которого у меня еще не было. 

— Ах, сударь, стало быть, вы переночевали

у щедрого Короля"Рыбака? 

— Клянусь Богом, девушка, что не ведаю,

рыбак мой хозяин или король, но я видел, что

он богат, умен и любезен. 

Ничего другого я вам сказать не могу, разве

только то, что вчера вечером встретил двоих

в лодке, тихо плывущей по реке. Один из рыба"

ков греб, другой ловил удочкой рыбу; он"то и ука"

зал мне дом, в котором меня приютили. 

— О, сударь,— сказала девушка,— тот,

кто вас принимал,— король, и я могу это под"

твердить. Во время битвы он был тяжело ранен
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и стал калекой. Копье пронзило ему самый низ

живота. От этого он ужасно страдает и не мо"

жет сесть на лошадь. 

Но когда король желает развлечься, он просит,

чтобы его отнесли в лодку, и ловит удочкой рыбу.

Вот потому"то он и зовется — Король"Рыбак. 

Хочу заметить, что король не признает ни"

каких развлечений и удовольствий, кроме ры"

балки. Он не может охотиться, но у него есть

свои речные охотники, лучники, егеря, которые

промышляют в этом лесу, полном живности.

Поняв, что в целом мире не найти места лучше,

он построил здесь замок, подобающий королю. 

— Благодарю вас,— вскричал молодой ры"

царь,— наконец"то я услышал правду! При"

знаться, представ перед рыцарем вчера вечером,

я был потрясен. Поскольку я держался в стороне,

человек, которого вы назвали королем, попро"

сил меня сесть рядом с ним на ложе и не считать

его гордецом, из"за того что он не поднялся мне

навстречу, будучи лишенным такой возможнос"

ти. И, поверьте, я сел рядом с ним без всяких

колебаний! 

— Безусловно, этим он оказал вам великую

честь. Но, скажите, было ли там копье, с ост"

рия которого капала кровь, хотя вы не заметили

ни пронзенной плоти, ни разорванных сосудов? 
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— Ну да, я его видел. 

— Вы спросили, почему оно кровоточит? 

— Я не задал ни одного вопроса. 

— Боже мой, знайте: вы поступили ужасно.

А проносили ли мимо вас Грааль? 

— Да. 

— Кто его держал? 

— Девушка. 

— Откуда она явилась? 

— Из комнаты. 

— А куда направилась? 

— В другую комнату. 

— Шел ли кто"нибудь перед Граалем? 

— Да. 

— Кто? 

— Всего двое слуг. 

— А что они держали в руках? 

— Шандалы со множеством свечей. 

— А кто следовал за Граалем? 

— Другая девушка. 

— И что несла она? 

— Серебряное блюдо. 

— А вы спросили, кому служит Грааль? 

— Я не произнес ни слова. 

— Боже мой, это совсем скверно. Как ваше

имя, рыцарь? 
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þíîøà, íèêîãäà íå
знавший своего имени, вдруг

угадал его и ответил: «Персеваль Галлиец».

Да"да, в этот миг он сказал правду, сам того

не ведая. Когда девушка услышала имя, она вско"

чила и прокричала, как сделала бы всякая раз"

гневанная или возмущенная женщина: 

— Отныне вы будете зваться иначе, рыцарь! 

— Как же? 

— Персеваль Несчастный! Ах, Несчастный

Персеваль, какая беда, что вы не задали своих

вопросов, ведь вы могли излечить короля"кале"

ку! Он обрел бы способность к движению, дабы

управлять этими землями на благо людям! 

Запомните, что теперь и вас, и других ждут

большие несчастья. А все потому, что вы согреши"
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ли перед своей матерью, ведь, да будет вам извест"

но, она умерла от горя. И виновник этого — вы! 

Я знаю вас лучше, чем вы меня. В течение

долгих лет я воспитывалась вместе с вами у ва"

шей добрейшей матушки. 

Я — двоюродная сестра вам, а вы — мой

двоюродный брат. Моя душа скорбит из"за то"

го, что вы ничего не спросили о Граале, так же,

как скорбит она о смерти вашей матери и о тра"

гической судьбе мужчины, которого я боготво"

рила, называвшего меня своей милой подругой

и любившего так, как умеет только самый бла"

городный и честный рыцарь. 



×
òî æ, ïðèøëà ïîðà òåáå

ïîãëÿäåòü íàçàä: òû óò-

ðàòèë ìàòü, êàëåêå íå

ñìîã ïîìî÷ü. Óäðó÷åííî ñïðî-

ñèøü: ««»«Ðàçâå ÿ âèíîâàò, ÷òî

ëåòåë âïåðåä, ñîìíåíüÿ îòáðî-

ñèâ ïðî÷ü? À ñëåïåö, â äîðîãå

âçÿâøèé íåâåðíûé ñëåä, âèíî-

âàò ëè â òîì, ÷òî ê ïðîïàñòè

ñäåëàë øàã?» ß òåáå îòâå÷ó

òàê: ««Íåâèíîâíûõ íåò. Òû íå

áóäåøü ñëåï, êîëü çðÿ÷à òâîÿ

äóøà»». Î, åùå íå ïîçäíî íè-

òî÷êó ðàñïëåñòè, ðàçìîòàòü

êëóáîê,— è äåëî ïîéäåò íà ëàä.

Íî âñå äàëüøå ñêà÷åøü, ãîëîâó

îïóñòèâ, è êîïûòà âòîðÿò:

««Ðàçâå îí âèíîâàò?»..»



— Ах, кузина! — воскликнул Персеваль,—

если вы сказали мне правду, то каким образом

она стала вам известна? 

— Ничего удивительного — отвечала де"

вушка с присущей ей уверенностью,— я была

свидетельницей погребения твоей матери. 

— Пусть Всемогущий Господь смилуется над

душой страдалицы,— сказал Персеваль,— да"

рует ей милосердие Свое! Но если матушку уже

погребли, в моем путешествии нет никакого

смысла,— я ведь предпринял его только для того,

чтобы повидать ту, которая, проводив меня в путь,

лишилась чувств. Придется менять дорогу. И если

вы пожелаете последовать со мной, я буду во"

истину рад. 

Тот, кого вы любили, уже не сможет оказать

вам поддержку. Мертвое — мертвым, живое —

живым. Уйдем же отсюда вместе. Полное безу"

мие — оставаться здесь рядом с мертвецом. Не

лучше ли догнать убийцу? Клянусь: либо он вы"

нудит меня признать поражение, либо я его, если,

конечно, настигну этого негодяя! 



î äåâóøêà íå
смогла справиться со своим горем и ответила так: 

— Дорогой брат, я не уйду ни с вами, ни с кем

бы то ни было, пока не похороню своего люби"

мого. Вы же скачите по этой, вымощенной камня"

ми, дороге, ведь именно по ней умчался жестокий

и гордый воин, сразивший рыцаря, которого

я любила. 

Забудьте обо мне: больше всего я желаю,

и да поможет мне Бог, чтобы вы настигли моего

врага и принесли ему столько же горя, сколько

он причинил мне, убив мою душу. 

Но кто дал вам меч, висящий у вас на поясе?

Он пока не пролил ни капли крови: никто до сих

пор не выхватывал его из ножен, чтобы сразить

противника. Мне известно, где его изготовили

и кем он выкован. Упаси вас Бог довериться это"
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му мечу: сомнений нет, он подведет вас, разле"

тевшись на куски, как только начнется сраженье. 

— Дорогая кузина, его прислала вчера вече"

ром одна из племянниц моего доброго хозяина,

а тот вручил оружие мне. Признаться, я посчи"

тал этот меч неплохим подарком. 

Но вы поселили в моей душе тревогу, коли

ваши слова правдивы. Скажите, если и правда

знаете: развалившись на куски, не восстановит"

ся ли он когда"нибудь? 

— О да, но дело это не такое простое. На"

до будет пробраться к озеру, расположенному

над Котоатром, найти кузнеца, что выковал

меч; он перекует его, закалит и восстановит. 

Если случай или Бог приведет вас туда, не

обращайтесь ни к кому, кроме Требюшета (так

зовут кузнеца): только он сможет собрать ваш

меч в единое целое. Проследите, чтобы никто

иной не прикасался к мечу, ничего хорошего из

этого не выйдет. 

— Безусловно, я буду огорчен,— вздохнул

Персеваль,— если меч разлетится на куски. 



îïðîùàâøèñü, îí
ускакал, а она осталась, не пожелав покинуть

любимого, чья гибель погрузила ее в такое бес"

просветное горе. 

Персеваль мчался по следам чужой лошади

и вскоре настиг изможденного, тощего коня,

медленно бредущего среди зарослей. Юноша

подумал, что у коня был, очевидно, плохой хо"

зяин, настолько жалко выглядела эта унылая

кляча. 

Конь производил впечатление заморенного

и скудно кормленного; наверное, он переходил

из рук в руки, не зная достойного ухода. Худой,

дрожащий, как в лихорадке, с обтянутым ко"

жей черепом, обвислыми ушами и сильно выпи"

рающими ребрами, он являл собой животину,

которая со временем становится жертвой гон"

чих и бульдогов. Седло на спине и сбруя на че"

репе выглядели не лучше. 
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Верхом на нем сидела девушка. Персевалю

еще не доводилось видеть такого несчастного

существа. Вероятно, при других обстоятельст"

вах она выглядела бы изящной и привлека"

тельной. 

Но сейчас положение этой особы было во"

истину бедственным, ибо от платья, прикры"

вавшего ее худобу, остался лишь один цельный

лоскут, шириной в ладонь, а сквозь огромные

дыры виднелась грудь. 

Прорехи были зашиты широкими стежками,

местами зияли латки. Кожа незнакомки, изре"

занная морщинами, будто ланцетом, ссохлась

и потемнела от жары и стужи. Спутанные воло"

сы закрывали спину. 

На девушке не было накидки, а ее лицо хра"

нило следы тяжелых испытаний. Из покраснев"

ших глаз на шею, грудь и колени струились по"

токи слез. Сердце девушки разрывалось от

стыда и отчаянья. 



âèäåâ ïðèáëèæàþùåãîñÿ
Персеваля, незнакомка попыталась

судорожно прикрыть свою наготу лохмотьями.

Но все напрасно: прикрывая одну часть тела,

она неизбежно обнажала другую. 

Вот какую особу, бледную, увядшую и бес"

конечно несчастную, догнал Персеваль. Когда

расстояние между ними сократилось до несколь"

ких шагов, она принялась жалобно рассказывать

о своих муках и бедах. 

— Боже мой,— причитала бедняжка,—

сделай так, чтобы срок моей жизни сократился!

Я слишком долго была несчастной и много

страдала, ничем не заслужив этого! Господи, Ты

прекрасно знаешь, что я не виновата, пришли

же, пожалуйста, кого"нибудь, кто избавит меня

от унизительных мук, или освободи меня Сам от

моего обидчика! В нем нет милосердия, а убе"

жать от него я не смею: он грозится убить меня. 
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Не знаю, почему он хочет, чтобы я жила

с ним. Возможно, мучитель получает удоволь"

ствие, наблюдая мой бесконечный позор. 

Если ему стало известно о каких"либо пре"

грешениях моих, неведомых мне самой, и другого

отношения, по его мнению, я не заслуживаю, он

все равно мог бы надо мной сжалиться, хотя бы

потому, что когда"то я была ему небезразлична. 

Наверняка он испытывает ко мне только от"

вращение, коль подвергает таким испытаниям,

не давая уйти. О, ему, видать, все равно! 

— Да хранит вас Бог, дорогая госпожа! —

сказал Персеваль, всей душой сострадая плачу"

щей незнакомке. 

åâóøêà îïóñòèëà
голову и прошептала: 

— Сударь, вы, кто приветствует меня, пусть

ваше сердце получит все, чего оно жаждет, хотя

у меня нет никаких причин желать вам этого. 
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Персеваль, озадаченный ее словами, произнес:

— Объясните, милая девушка, чем заслу"

жил я ваши упреки? Не припомню, чтобы мы

с вами когда"либо виделись. Неужто я, сам того

не ведая, стал причиной всех ваших бед? 

— Увы,— отвечала она,— я настолько не"

счастна и убога, что никто не должен со мной

здороваться. Я покрываюсь испариной от стыда

и страха и когда меня останавливают или раз"

глядывают. 

— О, простите,— молвил Персеваль,—

я совершил ошибку, но сделал это не намеренно.

Поверьте, я пришел вовсе не для того, чтобы вас

оскорбить — сюда привела меня дорога. 

Но, застав вас в таком плачевном состоянии,

в такой убогости и почти наготе, я захотел уз"

нать правду о том, что с вами случилось, и что

за боль и печаль вас постоянно гложут. 

— Ах, сударь,— воскликнула она,— сжаль"

тесь, замолчите, оставьте меня одну! Вас удер"

живают возле меня греховные мысли, но бегите

отсюда, и вы поступите мудро. 

— Хотелось бы знать,— повторил Персе"

валь,— что за страх или угроза велят мне бе"

жать, ежели никто меня не преследует? 

— Сударь,— твердила девушка,— бегите,

пока не поздно, пока не явился Гордый Лалан"
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дер, мечтающий лишь о драках и битвах! Уви"

дев вас рядом со мной, он, вне всякого сомнения,

тут же разделается с вами. 

Его бесит, когда кто"то задерживается око"

ло меня. Если со мной заговаривают, он прихо"

дит в ярость. Пожалевшему меня — не сносить

головы. Нынче злодей уже убил одного рыцаря!

К тому же он каждому рассказывает, почему

довел меня до такого жалкого состояния. Бегите! 

î ñëîâà åå ïðîçâó÷àëè
слишком поздно. Неистовый

Лаландер стремительно выскочил из леса и об"

рушился на Персеваля, как ураган: 

— На свою беду объявился ты здесь! — вопил

он,— ты, посмевший оказаться рядом с этой

ужасной девушкой. Знай, наступил твой по"

следний час, ибо ты остановил ее и заговорил

с нею! Но перед смертью ты узнаешь, по какой

причине и за какие грехи я принуждаю ее жить
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в таком позоре. Слушай же историю, которая

воистину омерзительна. 

В некий день, будь он проклят, я отправился

в лес, оставив в шатре мою супругу; никого я так

не любил на свете, как ее. По воле случая по"

явился здесь молодой Галл. Уж как ему это уда"

лось, не знаю, но он поцеловал ее насильно, сама

она мне призналась, а если и солгала, то чем ри"

сковала? 

Но коли он ухитрился поцеловать ее насиль"

ственным способом, то разве не мог добиться

и всего остального? Только глупец поверит, что

все обошлось одним поцелуем, поскольку за пер"

вым действием всегда следует другое. Кто целует

женщину и не продвигается дальше, когда двоим

ничто не мешает,— сдерживается из последних

сил, я уверен в этом 

А уж если женщина подставила губы муж"

чине, она охотно уступит и в прочем, стоит ему

только постараться. Сопротивляется она лишь

для того, чтобы полнее одержать победу, за ис"

ключением единственного случая, когда вцеп"

ляется мужчине в горло, царапается, кусается

и желает ему смерти, мечтая при этом быть по"

бежденной. Она протестует, но ей не терпится,

чтобы ее одолели. 
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Женщина боится отдаться, но в то же время

мечтает, чтобы ее взяли силой. А все это для

того, чтобы не быть благодарной мужчине. Из

этого следует, что наглый Галл овладел той, что

клялась мне в верности, и даже принял от нее

в дар принадлежащий мне перстень, который она

носила на пальце. Он увез его, и меня это бесит. 

Но прежде чем уехать, Галл выпил моего креп"

кого вина и съел три паштета, которые я отло"

жил для себя. Что ж, за свой грязный, гнусный

проступок моя супруга и вознаграждена долж"

ным образом, как ты убедился. Коль пустилась

в безумное предприятие, пусть расплачивается,

дабы это не повторилось! Представь, как я был

разгневан, узнав о ее проделках! 

Я поклялся,— и правда была на моей сторо"

не,— что ее конь больше не увидит овса, не узна"

ет, что такое новая подкова, а изменница не полу"

чит ни другой туники, ни плаща, ни прочей

одежды, кроме той, что она носила, когда отдалась

мерзавцу. И все это до тех пор, пока я не убью,

а потом не отрублю голову тому, кто взял ее силой. 



Í
è÷åãî ðåâíèâöó íå äîêà-

çàòü. Áóäåò îí âîïèòü,

óãðîæàòü, òåðçàòü ïîäî-

çðåíüÿìè äåíü çà äíåì; ðàçãðî-

ìèò ñóíäóê; äîðîãîé ëàðåö ðàç-

áåðåò íà ÷àñòè, ÷òîá íàêîíåö

îáíàðóæèòü óëèêó â íåì. «« » »Ñàì

â÷åðà,— îí êðèêíåò,— ÿ âèäåë

çäåñü ðîâíî òðè ïûëèíêè; òå-

ïåðü èõ øåñòü! Ïðèçíàâàéñÿ

ìíå, ÷üè ñëåäû? Ñ êåì òû íî÷ü,

èçìåííèöà, ïðîâåëà?»»» È ìîë÷èò

ñóïðóãà, áåëûì-áåëà, îæèäàÿ ëþ-

áîé áåäû. Î ðåâíèâöû, ïüÿíèöàì

âû ñðîäíè: ïðîòðåçâåâ, êëÿíóò-

ñÿ ñ óòðà îíè, ÷òî íå ñäåëàþò

íè ãëîòêà, ñëåçû ëüþò è ïðî-

ñÿò ñïàñòè, ïîìî÷ü... À íàñòà-

íåò âå÷åð — è âñå òî÷ü-â-òî÷ü

ïîâòîðèòñÿ íàâåðíÿêà.



ûñëóøàâ åãî, Ïåðñåâàëü
отвечал: 

— Рыцарь, поверьте мне, она уже искупила

свою вину, потому что я действительно поцеловал

ее против воли, но ничего иного себе не позво"

лил. Вы и вообразить себе не можете, как вашу

супругу огорчил этот насильственный поцелуй! 

Кольцо, в чем я сильно раскаиваюсь, было

тоже похищено мною. Но, кроме поцелуя, клянусь

вам, я не позарился ни на что! Правда, я съел

полтора паштета из трех. А что касается вина,

то я выпил его столько, сколько мне в тот миг

захотелось, и поступил я, как полный глупец. 

— Негодяй! — воскликнул Гордый Лалан"

дер,— ты произнес невероятную речь, призна"

ваясь в своем преступлении! За эту правдивую

исповедь ты заслуживаешь смерти. 

— Смерть не столь близка, как вам кажет"

ся,— заметил Персеваль. 
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å ñãîâàðèâàÿñü,
рыцари разогнали своих коней навстречу друг

другу, молча и с такой яростью, что их копья

разлетелись на щепки, и оба свалились на землю.

Но противники тут же вскочили на ноги

и, пренебрегши мечами, стали отчаянно колотить

друг друга. Битва была жестокой. У меня нет

ни малейшего желания продолжать описание боя,

поскольку мне это представляется делом совер"

шенно бессмысленным и неблагодарным. 

Короче говоря, они дрались до тех пор, пока

Гордый Лаландер не признал себя побежденным

и не попросил пощады. Молодой валлиец, по"

мня, что наставник учил его ни в коем случае

не убивать рыцаря, попросившего пощады, про"

изнес следующее: 

— Рыцарь, воистину, я не пощажу вас, по"

ка вы не даруете прощение своей супруге, пото"

му что она не заслужила столь жестокого нака"

зания, могу в этом поклясться! 
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îò, êòî ëþáèë ñâîþ
жену преданно и страстно, отвечал: 

— Поверь, я на самом деле желаю испра"

вить свою ошибку, а потому с удовольствием

подчинюсь твоей воле. Прикажи что угодно, и я

это с радостью выполню. От муки, которую я при"

чинил возлюбленной, тоскует мое сердце. 

— Отправляйтесь,— велел молодой чело"

век,— в ближайший в этих местах замок, распо"

рядитесь, чтобы вашей супруге дали возможность

помыться и отдохнуть. А когда она наберется

сил и поправит здоровье, отвезите ее в краси"

вом наряде к королю Артуру; поприветствуйте

его, и пусть он распорядится вашей жизнью,

как посчитает нужным. 

Если король спросит, от чьего имени вы при"

шли,— скажите, что вас прислал тот, кого он

посвятил в рыцари по совету своего сенешаля. 

Но это еще не все. Кара за оскорбление, ко"

торое вы нанесли своей верной супруге, будет
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вот какой: вы покаетесь в том, что совершили,

перед всем королевским двором, да так, чтобы

вас услышали каждый рыцарь, каждая дама,

а также королева и ее фрейлины, среди которых

немало блистательных красавиц. 

Но одна затмевает красотой всех. Она по"

лучила пощечину от Кея за то, что мне улыб"

нулась, да такую сильную, что чуть не лиши"

лась чувств. Вы разыщете ее и скажете, что

никогда и ни за какую цену я не отправлюсь

ко двору короля Артура, пока не отомщу ее

обидчику. 

îáåæäåííûé ðûöàðü
ответил, что охотно исполнит все, что ему при"

казано, как только оправится его супруга и прой"

дет время, необходимое для сборов. Он добавил,

что с удовольствием взял бы Персеваля с собой,

дабы молодой рыцарь отдохнул, восстановил силы

и залечил свои раны. 
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— Ступайте, удачи вам,— напутствовал его

Персеваль,— позаботьтесь о своей возлюблен"

ной, а я поищу ночлега в другом месте. 

îñëå ýòèõ ñëîâ îíè
простились, и никто из них не стал мешкать. 

В тот же вечер Гордый Лаландер распорядил"

ся, чтобы его жену выкупали и богато одели. Он

окружил ее столь нежными заботами, что к гер"

цогине довольно скоро вернулась былая прелесть. 

Затем помирившиеся супруги отправились

в Карлион, где находился двор короля Артура,

очень скромный, ибо у короля было не более

трех тысяч благородных рыцарей. В присутст"

вии придворных Лаландер, прибывший ко двору

со своей женой, сдался в плен королю Артуру,

заявив перед тем: 

— Сир, отныне я — ваш слуга, готовый ис"

полнить любое королевское повеление. Это

вполне законно и справедливо, поскольку я вы"
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полняю приказ юноши, который попросил у вас

сверкающие доспехи и получил их. 

îðîëþ ïîíàäîáèëîñü
совсем немного времени, чтобы понять, о ком

говорил Гордый Лаландер: 

— Разоружитесь, рыцарь,— приказал ко"

роль Артур.— Пусть радость и удача сопро"

вождают того, кто отдал вас в мое распоряже"

ние, а вам — добро пожаловать! Благодаря

этому юноше, вас будут любить и почитать. 

— Сир, мне нужно еще кое"что сказать вам,

прежде чем я разоружусь. Это нечто важное,

и хотелось бы, чтобы королева и ее придворные

дамы пришли выслушать мою историю, по"

скольку она не может быть рассказана до того,

как здесь появится та, которую ударили по ще"

ке только за то, что она рассмеялась, в чем и со"

стояло ее ужасное преступление. 
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êàçàâ ýòî, ðûöàðü
застыл в ожидании. Соглас"

но кивнув, король призвал к себе королеву. Она

явилась в сопровождении придворных дам, ко"

торые шли парами, держась за руки. Как толь"

ко королева села рядом со своим супругом, Гор"

дый Лаландер позволил себе обратиться к ней: 

— Прекрасная госпожа, я передаю вам при"

вет от рыцаря, победившего меня в поединке.

Я знаю о нем не так много, но он прислал к вам

мою супругу,— она стоит рядом со мной. 

— Я вам очень признательна, друг мой,—

ответила королева. 

И тогда рыцарь поведал ей о дурном обра"

щении и позоре, которые пережила его несчаст"

ная жена, и о причинах своего поведения, ниче"

го при этом не скрыв. После чего его подвели

к девушке, получившей пощечину от Кея, и Гор"

дый Лаландер сказал: 
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