
Что любит par amour и полон сил, 
С охотою бы в этот бой вступил. 
За даму биться каждый рыцарь рад: 
Такой турнир - отрада из отрад. 
Не менее удачлив Паламон: 
Бойцы к нему идут со всех сторон. 
Один приехал на лихом коне, 
В кафтане боевом или в броне; 
Другой в двойной кирасе в бой спешит, 
Держа иль круглый, или прусский щит; 
Гордится третий поножей красою; 
Секирою иль палицей стальною: 
Все то, что ново, старина знавала. 
Так всякий был, как я сказал сначала, 
П о вкусу своему вооружен. 
Смотрите: вот с Ликургом Паламон. 
Ликург, кого фракийский чтит народ, -
Воинственен лицом, чернобород, 
Горят во лбу очей его орбиты, 
Багряно-желтым пламенем залиты. 
Глядит он, грифа грозного страшней. 
Из-под густых расчесанных бровей. 
Он крупен телом, крепок и высок, 
Отменно длиннорук, в плечах широк. 
Он, по обычаю своей земли, 
Стоял на колеснице, что везли 
Волы четверкой, все белее мела. 
Взамен камзола сверх брони висела 
Медвежья шкура, угольев черней, 
Горя, как златом, желтизной когтей. 
Его власы спадают вдоль спины; 
Как ворона крыло, они черны. 
Венец тяжелый, в руку толщиной, 
На волосах горит, весь золотой, 
Алмазами, рубинами блистая, 
Вкруг колесницы - белых гончих стая, 
Бычков по росту, двадцать штук - не мене, 
Чтоб натравить на льва их иль оленя. 
На псах, что все в наморднике тугом, 
Златой ошейник с кольцами кругом. 
Вассалов сотню царь ведет с собой 
Свирепых, ярых, снаряженных в бой. 
С Арситой ехал (книги говорят) 
Индийский царь Эметрий в стольный град. 
Гнедой скакун, весь в стали вороненой, 
Покрыт расшитой золотом попоной. 
Сам царь подобен богу воинств Марсу. 
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На нем же - жемчуг белый, крупный, скатный. 
Седло обито золотом презнатно. 
А с плеч его свисает епанча, 
Горя в рубинах, алых, как свеча, 

87 Таре здесь: вместо «Татария». Китайский шелк привозили в Европу через владения татар. 


