
Тут королева Гвиневера и сэр Ланселот дали знак трубить отбой, и все рыцари разоружились 
и стали собираться на пиршество. 
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Когда сэр Паломид разоружился, он спросил себе с девицею покои, и Высокородный Принц 
распорядился, чтобы было все устроено. Но лишь только он очутился у себя в покое, как явился к 
сэру Паломиду рыцарь по имени Аркад, - а был он братом сэру Гонерису, которого сэр Паломид 
убил в поединке за ту девицу. И этот рыцарь Аркад назвал сэра Паломида предателем и обвинил 
его в убийстве своего брата. 

- С изволения Высокородного Принца, - сказал ему сэр Паломид, - я отвечу на твое обвине¬ 
ние. 

Когда сэр Галахальт услышал, в чем их распря, он повелел им сначала отправиться обедать. 
- А как только вы отобедаете, смотрите будьте оба готовы к поединку. 
Вот, лишь только пообедали они, оба облачились в доспехи и сели на коней. А королева и 

Высокородный Принц и сэр Ланселот расположились наблюдать за ними. Вот пустили они коней 
во весь опор, сшиблись сэр Паломид с сэром Аркадом, и перекинул сэр Паломид сэра Аркада на 
конце копья через круп его коня. После того спешился сэр Паломид и обнажил меч, но сэр Аркад 
не смог подняться на ноги. И тогда сэр Паломид сдернул с цего шлем и отсек ему голову. И после 
этого Высокородный Принц и королева Гвиневера отправились ужинать. 

А король Багдемагус отослал оттуда своего сына Мелеганта, дабы воспрепятствовать его по¬ 
единку с сэром Ланселотом; ибо он жестоко ненавидел сэра Ланселота, а тот об этом не знал. 
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Здесь начинается третий день турнира. В тот день изготовился к бою король Багдемагус, а 
против него выехал король Марсил, который держал от сэра Галахальта Высокородного Принца 
один остров. И случилось так, что король Багдемагус и король Марсил Пометанский сшиблись, 
выставив копья, и король Марсил получил такой удар, что перелетел через круп своего коня. То¬ 
гда выехал один рыцарь короля Марсила отомстить за своего господина, но король Багдемагус по¬ 
верг его - и коня и всадника - наземь. Тут выехал граф по имени сэр Арус и сэр Брюс и с ним сто 
рыцарей пометанских, и еще король Северного Уэльса, и все они выехали против сурлузской сто¬ 
роны. Тут завязалось большое сражение, и многих рыцарей посбрасывали под ноги их коням. Но 
всех превзошел король Багдемагус, ибо он первым выехал на поле и дольше всех оставался среди 
сражающихся. Но сэр Гахерис, Гавейнов брат, все старался достать копьем до лица короля Багде-
магуса, и тот под конец сшиб наземь сэра Гахериса - и коня и всадника. 

И случилось сэру Паломиду встретиться с сэром Бламуром Ганским, что приходился братом 
сэру Блеоберису, и они оба так ударили друг на друга тяжелыми копьями, что рухнули наземь и 
кони и всадники. Но сэр Бламур упал так, что едва не сломал себе шею, ибо кровь хлынула у него 
из носа, изо рта и из ушей. 

И еще приехал туда граф Чаленс Кларанский, а с ним рыцарь по имени сэр Элис Черный. 
Схватился с ним король Багдемагус и так поразил сэра Элиса, что выбил его вон из седла. 

Граф же Чаленс Кларанский свершил там немало бранных подвигов, и хоть он прибыл на 
турнир только в третий день, никто так не отличился, кроме короля Багдемагуса и сэра Паломида. 
Первенство в тот день было присуждено королю Багдемагусу, а после того протрубили отбой, все 
разоружились и собрались на пиршество. 

В это самое время явился туда сэр Динадан и стал шутить и потешаться над Багдемагусом, 
так что все рыцари вместе с ним смеялись, ибо он был прославленный шутник и состоял в дружбе 
со всеми добрыми рыцарями. А лишь только они отобедали, явился туда паж, неся на плече четы¬ 
ре копья, и, приблизившись к сэру Паломиду, сказал ему так: 

- Здесь поблизости находится один рыцарь, он прислал тебе на выбор эти четыре копья, 
дабы ты взял себе половину и ради твоей дамы сразился бы с ним на турнирном поле. 

- Передай ему, - отвечал сэр Паломид, - что за мною дело не станет. - Тогда сказал ему сэр 
Галахальт: 

- Готовьтесь к бою! 


