
Король приказал, чтобы все рыцари, какие были у него в подчинении, прямо там стали лаге¬ 
рем и устроились на ночлег, ради его двух любезных племянников. Так и было сделано, и доста¬ 
вили туда все, что только можно было пожелать, так что ни в дичине, ни в баранине - не было не¬ 
достатку ни в чем, что покупалось на золото и серебро. 

Вскоре заботами девицы Саваж были залечены раны у сэра Гавейна и сэра Гарета, и так про¬ 
вели они оба там восемь дней. И сказал король Артур девице Саваж: 

- Удивляюсь я, что ваша сестра, леди Лионесса, не едет сюда ко мне, особливо же, что не 
навещает она своего рыцаря и моего племянника, сэра Гарета, который столько принял трудов ра¬ 
ди ее любви. 

- Мой господин, - отвечала девица Лионетта, - вы должны по милости вашей ее извинить, 
ибо она не знает, что мой господин сэр Гарет находится здесь. 

- Тогда поезжайте за нею, - сказал король Артур, - дабы можно было все устроить к удо¬ 
вольствию моего племянника. 

- Сэр, - сказала девица, - это будет исполнено. 
И она поехала к своей сестре, и та со всей возможной поспешностью собралась в путь и 

наутро явилась туда со своим братом сэром Грингамуром и его сорока рыцарями. 

34 

Когда она прибыла, ей был оказан весьма радушный прием и самим королем, и всеми други¬ 
ми рыцарями, и королевами тоже. И ее признали прекраснейшей и несравненнейшей изо всех дам. 
Когда же встретились они с сэром Гаретом, то обменялись ласковыми взорами без счета и ласко¬ 
выми речами, так что всем честным людям радостно было на них смотреть. 

Потом вошли к ним король Артур и с ним многие другие короли и леди Гвиневера и короле
ва Моргауза, мать сэра Гарета; и король спросил своего племянника, желает ли он сделать эту да¬ 
му своей возлюбленной или же взять ее себе в жены. 

- Мой господин, знайте, что я люблю ее больше всех женщин на свете. 
- А вы, любезная дама, - спросил король Артур, - что скажете? 
- Благороднейший король, - отвечала леди Лионесса, - да будет вам ведомо, что для меня 

нет желаннее супруга, чем господин мой сэр Гарет, и я возьму его в мужья охотнее, нежели любо¬ 
го короля или принца в христианской земле. Если же не он, то, клянусь вам, никто не будет мне 
мужем. Ибо знайте, господин мой Артур, - сказала леди Лионесса, - он - моя первая любовь и он 
же будет моей последней любовью. И если вы дадите ему волю и свободный выбор, то, полагаю, 
он выберет меня. 

- Это правда, - сказал сэр Гарет, - если я не получу в жены вас, то, клянусь, ни одна женщи¬ 
на, ни одна благородная дама не добьется моего расположения. 

- Как, племянник? - вскричал король. - Значит, вот какой оборот принимает дело? Уж если 
на то пошло, знайте, что я скорее короны моей лишусь, чем стану понуждать вас пойти на попят¬ 
ный, раз вы уже отдали этой даме ваше сердце, а она вам - свое. И да будет вам ведомо, что, как 
бы ни сильна была ваша любовь, я предпочту, чтобы она не ослабевала, а еще того более возросла. 
И моя любовь тоже будет с вами, а также и мое покровительство во всем, что только окажется в 
моей власти. 

И подобные же речи говорила и мать сэра Гарета. 
Тут же были назначены день и место свадьбы. По совету короля решено было, что она про¬ 

изойдет в будущий Михайлов день 8 5 в Кинкенадоне, что на берегу моря, ибо там край обильный и 
богатый. 

И повелели о том возгласить во все концы королевства. Сэр же Гарет послал ко всем тем да¬ 
мам и рыцарям, которых он победил и взял в плен за этот год, чтобы явились они в назначенный 
день к нему на свадьбу в Кинкенадон, что на морском берегу. 

После того леди Лионесса и девица Лионетта собрались с сэром Грингамуром обратно к себе 
в замок, и она подарила сэру Гарету кольцо, прекрасное и драгоценное, а он ей - другое. И король 
Артур одарил ее богатым золотым браслетом. И с тем она уехала. 

8 5 Михайлов день - праздник Михаила Архангела, отмечаемый 29 сентября, - один из четырех праздников, тради¬ 
ционно разделяющих год на четверти (Рождество - 25 декабря, Благовещение - 25 марта, Иванов день - 24 июля). 


