
рыцарь, который попросил у часового позволения проехать в 
столицу. Тут же вызвали солдат, и они проводили рыцаря к ка
питану, который отвечал за охрану ворот. 

Капитан, как полагается, стал расспрашивать молодого че
ловека. Его ответы понравились старому вояке, и тот выделил 
для юноши провожатого из своих солдат. И вот в скором вре
мени молодой рыцарь и сопровождавший его солдат подошли 
к великолепному дворцу. Дворец охраняли храбрые и хорошо 
обученные воины, выбранные среди всех солдат страны по рос
ту и стати, закованные в латы, с дорогим орркием в руках. Их 
начищенные доспехи и оружие сияли на солнце. Солдат объяс
нил молодому рыцарю, что это стражи самого короля Бретани, 
и оставил приезжего одного на широком дворе у самых двор
цовых ворот. Навстречу рыцарю вышел начальник королевской 
стражи. 

Начальник стражи расспросил молодого господина, зачем 
и для чего тот прибыл в столицу, и, когда услышал, что перед 
ним — сын господина ар Гергоада, который прибыл в столи
цу, чтобы выполнить важный уговор между его отцом и самим 
королем, проводил молодого рыцаря в зал ожидания. После 
этого начальник стражи отправился доложить новость коро
лю и узнать, когда его величество сможет принять молодого 
рыцаря. 

Наверное, королю не терпелось познакомиться с сыном 
господина ар Гергоада: тотчас же был отдан приказ впустить 
молодого рыцаря. Тут же приезжий очутился в зале приемов, 
где король восседал на прекрасном резном троне. На короле 
был плащ из пурпурного шелка, расшитый серебром, золотом 
и жемчугами. Его голову венчала блистающая корона, а его чер
ные кудрявые волосы спускались до самых плеч. Когда молодой 
рыцарь увидел красавца-короля, то оробел, смутился и слегка 
оторопел. Он-то думал, что бретонский король — это почтен
ный старец с венчиком седых волос вокруг лысины, похожим 
на морскую пену на вершине волны. Юноша представлял себе 
старика-короля с суровым лицом, на котором никогда не про
ступает улыбка, сгорбленного под тяжестью прожитых лет и 
под грузом тяжких забот. 


