того, кто убил их господина. Они вооружили двадцать бойцов, выехали из ворот замка и напали на
сэра Гарета. А у него и копья не было, а только меч, и вот он выставил впереди себя щит, и они
поломали об него десять копий. Еще того яростнее стали они на него наседать, но сэр Гарет обо¬
ронялся как настоящий рыцарь.
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Тогда, увидев, что им его не одолеть, отъехали они в сторону и сговорились убить под ним
коня. С тем снова они на него набросились и копьями убили под ним коня, а тогда с новым пылом
стали нападать на сэра Гарета. Но когда сэр Гарет бился пеш, то, кого он доставал своим мечом, из
тех уже ни один не подымался снова. Так он перебил их одного за другим, покуда не осталось их
всего четверо. И тогда обратились они в бегство. А сэр Гарет выбрал себе доброго коня, из тех,
что остались от них, и поскакал дальше своей дорогой. Долго он ехал, пока не приехал к замку, а
из-за стен там слышны были плач и стенания благородных дам. Он спросил пробегавшего мимо
пажа.
- Что это за шум раздается из замка?
- Сэр рыцарь, - отвечал паж, - в этом замке находятся тридцать благородных даем, все они
вдовицы. Ибо под стенами этого замка день и ночь караулит один рыцарь, которого называют Ко¬
ричневый Рыцарь, а также Рыцарь-без-Жалости-и-Милосердия. А потому, - сказал паж, - мой со¬
вет вам - бегите отсюда.
- Ну нет, - сказал сэр Гарет, - я-то не убегу, хоть ты его и боишься.
В это время паж вдруг заметил, что вдали показался Коричневый Рыцарь, и сказал сэру Г а рету:
- В о н он, глядите, едет сюда!
- Сейчас я им займусь, - сказал сэр Гарет.
Между тем и тот его заметил, и они пустили навстречу друг другу коней. В о т сшиблись они
на скаку. У Коричневого Рыцаря сломалось копье, сэр же Гарет пронзил ему грудь насквозь, тот
запрокинулся и рухнул наземь бездыханный.
А сэр Гарет въехал в замок и стал просить у дам изволения стать у них на отдых.
- У в ы ! - отвечали они, - вам нельзя остановиться здесь.
- Нет, можно, - сказал тут паж. - Примите его радушно, ибо он убил вашего злодея.
Тогда они все возрадовались и принимали его как только могли хорошо. И знайте, что прием
ему был оказан богатый, ибо, хоть они были и бедны и обездолены, иначе они его встретить не
могли. Утром же он вышел на молитву и увидел там всех тридцать женщин, коленопреклоненных
или ничком лежащих над тридцатью надгробиями, в великом плаче и горе.
И понял сэр Гарет, что под теми надгробными камнями покоятся их супруги.
- Любезные дамы, - сказал сэр Гарет, - вам должно в будущий великий праздник явиться ко
двору короля Артура и объявить, что это я, сэр Гарет, послал вас туда.
- Сэр, мы все исполним по вашему велению, - отвечали дамы. А он поехал дальше и по воле
случая очутился под горой, где его встретил рыцарь, прекрасный видом, и так ему сказал:
- Стой, сэр рыцарь! Сразись со мною!
- А кто вы такой? - спросил сэр Гарет.
- Мое имя, - тот отвечал, - герцог де ла Рус.
- А, сэр, вы - тот самый рыцарь, в замке которого я недавно ночевал, и там я дал слово ва¬
шей супруге сдаться вам в плен.
- А-а! - сказал герцог. - Ты и есть тот гордый рыцарь, который собирался драться с моими
рыцарями? В таком случае, готовься, ибо я буду биться с тобою в поединке.
В о т пустили они навстречу друг другу коней, и сэр Гарет вышиб герцога из седла, но герцог
проворно высвободил ноги из стремян, выставил перед собой щит, обнажил меч и призвал сэра
Гарета спешиться и рубиться с ним на мечах. Так он и сделал, и более часа длился их яростный
поединок, и они нанесли один другому немало жестоких ран. Но под конец поверг сэр Гарет гер¬
цога наземь и готов был его зарубить, и тогда герцог признал себя побежденным и сдался ему в
плен.
- Тогда поезжайте к господину моему, королю Артуру, - сказал ему сэр Гарет, - в будущий
праздник и скажите ему, что это я, сэр Гарет, вас к нему послал.

