
верою в Иисуса. 
- Истинно, - сказал он тогда, - мое имя - сэр Гарет Оркнейский, и король Лот мне отец, и 

мать моя - сестра королю Артуру, имя же ее - леди Моргауза. Сэр Гавейн мне приходится братом, 
а также сэр Агравейн и сэр Гахерис, я из них всех меньший. Но ни сам король Артур, ни сэр Га-
вейн не знают, кто я. 
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Между тем, как рассказывается в Книге, та дама, что находилась в осажденном замке, была 
извещена карликом о приближении своей сестры и о том, что с нею едет рыцарь и как они благо¬ 
получно преодолели все опасности в пути. 

- А что он за человек? - спросила дама. 
- Он истинно благородный рыцарь, госпожа, - отвечал ей карлик. - Он еще совсем юн, но 

собою хорош, какого краше не встретишь. 
- Кто же он таков и откуда родом? - спросила дама. - И от кого он принял посвящение в ры¬ 

цари? 
- Госпожа, - отвечал карлик, - он приходится сыном королю Оркнейскому, но имени его я 

вам пока не назову; однако знайте, что в рыцари его произвел сэр Ланселот, ибо ни от кого друго¬ 
го он не соглашался принять посвящение, и что сэр Кэй прозвал его Бомейн Прекрасные Руки. 

- А как он ушел от братьев сэра Персианта? 
- Так, как должно благородному рыцарю. А сначала он еще двоих рыцарей убил у брода. 
- Ах! - сказала она. - То были два славных рыцаря, но немилосердные убийцы. Одного из 

них звали сэр Герард де Брюс, а другого сэр Арнольд де Брюс. 
- После того, госпожа, он повстречался с Черным Рыцарем и убил его в честном бою и 

дальше поехал, взяв его коня и доспехи, и бился с Зеленым Рыцарем и его в честном бою одолел. 
Так же обошелся он и с Красным Рыцарем, а потом тем же самым образом и с Синим Рыцарем, 
одолев его в честном поединке. 

- Так, значит, - сказала дама, - он победил сэра Персианта Индийского, одного из благород¬ 
нейших рыцарей в мире. 

- Истинно, госпожа, - отвечал карлик, - он одолел всех четверых братьев и Черного Рыцаря 
убил, но он свершил и еще многое - он поверг сэра Кэя и оставил его лежать на земле замертво; и 
еще он вел великий поединок с сэром Ланселотом, и они разошлись полюбовно, и вот тогда-то сэр 
Ланселот и посвятил его в рыцари. 

- Карлик, - сказала дама, - я радуюсь этим вестям. А потому отправляйся поскорее в от¬ 
шельническую обитель, что находится тут неподалеку на моих землях, и захвати с собою моего 
вина в двух бутылях из серебра - в них вмещается по два галлона, - а также два каравая хлеба 
вместе с жирным жарким из оленины и изысканно приготовленной дичью; и еще вот я даю тебе 
золотой кубок, богато украшенный драгоценными камнями. Ты отнеси все это к моему отшельни¬ 
ку и передай ему прямо в руки. А после возвращайся к моей сестре, приветствуй ее от меня сер¬ 
дечно, а также передай мой поклон тому любезному рыцарю и пригласи его отведать еды и питья 
и набраться свежих сил. Да скажи ему, что я благодарю его за его благородство и доброту, что он 
взял на себя такой труд ради меня, которая ни разу не оказала ему ни щедрости, ни любезного 
приема. Пусть он мужается и воспрянет духом, ибо ему предстоит встреча с рыцарем доблестным, 
но не знающим ни учтивости, ни благородства; ни доброты; ему нет дела ни до чего, кроме убий¬ 
ства, вот почему я не могу его хвалить и не могу полюбить его. 

Карлик с ней расстался и возвратился к сэру Персианту. Он застал еще у него девицу Лио-
нетту и сэра Бомейна и пересказал им все, что вы сейчас слышали. Они стали прощаться с сэром 
Персиантом, но он сел на низкорослую лошадь и проводил их до дороги и поручил их Господу. 

Вот в недолгом времени цриехали они в отшельничью обитель, там пили они вино и угоща¬ 
лись жареной олениной и другой дичью. Когда же они насытились, карлик взял порожние бутыли 
и кубок и привез их обратно в замок. Но по дороге повстречался ему Красный Рыцарь Красного 
Поля и спрашивает, откуда он едет и где был. 

- Сэр, - отвечает карлик, - я ездил с сестрой моей госпожи, владелицы замка, а она побывала 
при дворе короля Артура и везет с собою оттуда рыцаря. 

- Ну, я думаю, напрасны все ее труды и пропадут они даром, ибо, привези она с собою даже 


