
на стороне короля Артура. И сроку осталось до того турнира ровно два месяца день в день. 
А в те времена много добрых рыцарей, разъезжавших по свету, враждовало с королем Арту¬ 

ром и рыцарями Круглого Стола, так что многие, собравшись туда, встали на сторону Замка. Из 
них первым был сэр Эпиногрис, сын короля Нортумберландского, сэр Паломид-Сарацин был вто¬ 
рым, и сэр Сафир с сэром Сегваридом, его братья, - но они уже оба были крещеные, - и сэр Мале-
грин, и сэр Бриан-Островитянин, благородный рыцарь, и сэр Груммор Грумморсон, добрый шот¬ 
ландский витязь, и сэр Карадос из Башни Слез, славный рыцарь, и сэр Тарквин, его брат, и сэр 
Арнольд с сэром Гаутером, два брата, доблестные корнуэльские рыцари. А еще прибыл туда сэр 
Тристрам Лионский и с ним сэр Динас-Сенешаль и сэр Садук. В те времена сэр Тристрам еще не 
был рыцарем Круглого Стола, но он и тогда уже был одним из лучших рыцарей мира. 

И вот все эти благородные рыцари стали на сторону рыцарей госпожи Замка под начало 
Красного Рыцаря Красного Поля. Что же до сэра Гарета, то он не пожелал выступить иначе как 
самый простой рыцарь. 
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А теперь мы обратимся к королю Артуру. Он привел с собою сэра Гавейна, Агравейна и 
Гахериса, трех братьев; а также племянников своих: сэра Ивейна Белорукого и сэра Агловаля, сэра 
Тора, сэра Персиваля Уэльского и сэра Ламорака Уэльского. Также прибыл туда сэр Ланселот 
Озерный со своими братьями, племянниками и сородичами, как сэр Лионель, сэр Эктор Окраин¬ 
ный, сэр Борс Ганский и сэр Блеоберис Ганский, сэр Бламур Ганский и сэр Галиходин, сэр Га-
лихуд и еще многие из Ланселотова рода; и еще сэр Динадан и его брат по прозвищу Худая Одеж¬ 
ка, рыцарь доблестный, и сэр Саграмур Желанный, и сэр Додинас Свирепый, и чуть не все 
остальные рыцари Круглого Стола. 

А еще прибыли с королем Артуром короли: король Ирландии Ангвисанс, и король Шотлан¬ 
дии Карадос, и король Уриенс, владыка земли Гоор, и король Багдемагус с сыном своим сэром 
Мелегантом и сэром Галахальтом, благородным принцем, и все другие принцы и графы и бароны 
и благородные рыцари, как сэр Брандель, сэр Ивейн Отчаянный и сэр Кэй, сэр Бедивер, сэр Ме-
лиот Логрский, сэр Петипас из Винчелси, сэр Готелак, - все они явились с королем Артуром и еще 
многие другие, кто здесь не назван. А теперь мы оставим всех этих рыцарей и королей и поведем 
лучше речь о великих приготовлениях, что велись в замке и вокруг замка, ибо леди Лионесса рас¬ 
порядилась, чтобы все было в изобилии приготовлено для ее благородных рыцарей - и ночлег бо¬ 
гатый, и всякий провиант, какой только возможно доставить по суше и по морю, чтобы ни в чем 
не испытывали недостатка рыцари ее стороны и противной тоже, но могли бы и король Артур со 
своими рыцарями за серебро и золото купить всего в избытке. А вскоре явились и герольды от ко¬ 
роля Артура и возвестили о приближении его и всех его королей, герцогов, графов, баронов и ры¬ 
царей. 

И тогда сэр Гарет стал просить леди Лионессу, и Красного Рыцаря Красного Поля, и сэра 
Персианта с братьями, и сэра Грингамура, чтобы ни один из них ни лод каким видом не выдавал 
его имени и не обращался с ним иначе как с самым последним из собравшихся рыцарей. 

- Ибо, - говорил он, - я не хочу быть узнанным ни великими, ни малыми, ни поначалу, ни к 
концу. 

И сказала сэру Гарету леди Лионесса: 
- Сэр, я хочу дать вам мое кольцо. Но только заклинаю вас вашей горячей любовью ко мне: 

возвратите его мне после окончания турнира, ибо это кольцо много прибавляет мне красоты про¬ 
тив того, какова она есть сама по себе. Сила же моего кольца вот какая: зеленое оно превращает в 
красное, а красное подобным же образом превращает в зеленое, синее же оно превращает в белое 
и белое, наоборот, в синее. Так превращает оно все цвета. И кроме того, носящий это кольцо не 
потеряет ни капли крови. Даю же я вам это кольцо из великой моей к вам любви. 

- Грамерси, - отвечал сэр Гарет, - возлюбленная моя госпожа. Кольцо это мне очень кстати, 
ибо оно переменит мой вид, и по этой причине никто меня не узнает. 

А сэр Грингамур дал сэру Гарету гнедого скакуна, доброго боевого коня. И еще он дал ему 
крепкие доспехи надежные и благородный меч, в былые времена отвоеванный отцом Грингамура 
у одного языческого тирана. 

Подобным же образом изготовились к турниру все рыцари. 


