
Король Артур прибыл на место за два дня до Успения Богородицы. Он расположился со всей 
пышностью, и собрались вокруг него там все барды и менестрели, каких только возможно было 
сыскать. Также прибыла с ним королева его Гвиневера и королева Оркнейская, мать сэра Гарета. 

И вот в день Успения, после заутрени и обедни, были высланы герольды с трубами трубить и 
сзывать на турнирное поле. И выехал вперед сэр Эпиногрис, сын короля Нортумберландского, а 
его встретил на поле сэр Саграмур Желанный; они сшиблись друг с другом и поломали копья по 
самую рукоять. Затем из замка выехал сэр Паломид, а против него выехал сэр Гавейн, и так они 
друг на друга ударили, что оба добрых рыцаря рухнули наземь - и кони и всадники. И с каждой 
стороны рыцари бросились их вызволять и поднимать. 

Тогда выехали на поле сэр Сафир и сэр Сегварид, братья сэра Паломида; и встретили сэра 
Сафира сэр Агравейн, а сэра Сегварида сэр Гахерис. И в этом столкновении сэр Сафир сокрушил 
сэра Агравейна. А сэр Малегрин, рыцарь Замка, выехал против сэра Ивейна Белорукого, и сэр 
Ивейн вышиб сэра Малегрина из седла, так что тот едва шею себе не сломал. 
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Тогда сэр Бриан-Островитянин и сэр Груммор Грумморсон, рыцари Замка, выехали против 
сэра Агловаля и сэра Тора, и те сокрушили рыцарей Замка. 

После того выехал сэр Карадос из Башни Слез и сэр Тарквин со стороны Замка. И встрети¬ 
лись они на поле с сэром Персивалем Уэльским и с сэром Ламораком, его братом, и с такой силой 
они друг на друга налетели, что у сэра Персиваля с сэром Карадосом обломались копья по руко¬ 
ять, сэр же Тарквин с сэром Ламораком оба рухнули с конями на землю. И с каждой стороны ры¬ 
цари их подняли и снова посадили на коней. 

А сэр Арнольд с сэром Гаутером, рыцари Замка, выехали и бились против сэра Бранделя и 
сэра Кэя, и эти четверо рыцарей ударили друг на друга со всей мощью и поломали копья по руко¬ 
ять. 

После того выехали сэр Тристрам, сэр Садук и сэр Динас, рыцари Замка, и встретились на 
поле сэр Тристрам с сэром Бедивером, и сэр Бедивер был сбит наземь вместе с конем. А сэр Садук 
встретился с сэром Петипасом, и здесь уже потерпел поражение сэр Садук. А сэра Динаса-
Сенешаля сокрушил сэр Ивейн Отчаянный. 

Потом выехал на поле сэр Персиант Индийский, рыцарь Замка, а против него выехал сэр 
Ланселот Озерный, и сокрушил он сэра Персианта, сшиб наземь и всадника и коня. За ними вы¬ 
ехал от Замка сэр Пертолип, и с ним встретился на поле сэр Лионель, и сэр Пертолип, Зеленый 
Рыцарь, сшиб наземь сэра Лионеля, Ланселотова брата. 

И все это отмечали герольды, возглашая, кто отличился и как его имя. Вот выехал на поле 
сэр Перимон, Красный Рыцарь, брат сэра Персианта, рыцарь Замка. Он встретился с сэром Экто-
ром Окраинным, и они с такой силой ударили друг на друга, что оба рухнули с конями на землю. 

А затем выехали Красный Рыцарь Красного Поля и сэр Гарет, от Замка; и встретились они на 
поле с сэром Борсом Ганским и с сэром Блеоберисом. Красный Рыцарь и сэр Борс так ударили 
друг на друга, что копья у них поломались и кони под ними рухнули на землю. Сэр же Блеоберис 
свое копье поломал о сэра Гарета, но и сам от того удара упал на землю. 

Это увидел сэр Галиходин и крикнул сэру Гарету, чтобы он помедлил, не уезжал с поля. Но 
сэр Гарет и его тоже сшиб наземь. Тогда схватился за копье сэр Галихуд, дабы отомстить за своего 
брата, но и с ним разделался сэр Гарет подобным же образом. И так же разделался он с сэром Ди-
наданом и с его братом по прозвищу Худая Одежка, и с сэром Саграмуром Желанным, и с сэром 
Додинасом Свирепым - всех этих рыцарей сбил он наземь одним копьем. 

Когда увидел король Ирландский Ангвисанс подвиги сэра Гарета, подивился он, кто таков 
этот рыцарь, ибо он то казался зеленым, то вдруг при следующем выходе представлялся синим. И 
так при всяком новом круге, который он описывал на коне, менялись на нем цвета - белый на 
красный и на черный, так что ни рыцарь, ни король не могли его сразу признать. Вот и король Ир¬ 
ландии Ангвисанс выехал против сэра Гарета, и сэр Гарет и его сшиб с коня наземь, самого всад¬ 
ника прямо с седлом. После того выехал против сэра Гарета король Шотландии Карадос, но сэр 
Гарет и его сокрушил. И подобным же образом разделался он с королем Гоора Уриенсом. Потом 
выехал сэр Багдемагус - сэр Гарет и его сокрушил, сшиб на землю и всадника и коня. И сын коро¬ 
ля Багдемагуса сэр Мелегант поломал о сэра Гарета копье, по-рыцарски со всей силой на него 


