
А король Артур со своей дружиной отправился в Кинкенадон, Гарет же сопроводил в замок 
свою даму, а потом присоединился к королю и поехал вместе со всеми. Боже! как радовался сэру 
Гарету сэр Ланселот, а сэр Гарет - ему! Ибо ни одного рыцаря так не любил сэр Гарел как сэра 
Ланселота, и он постоянно стремился быть вместе с сэром Ланселотом. 

Ибо впоследствии, познакомившись с нравом сэра Гавейна, сэр Гарет от него отдалился, 
хоть он и был его братом. Он увидел, что сэр Гавейн мстителен, и кого он ненавидит, тому ото¬ 
мстит убийством, а это сэр Гарет ненавидел. 
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Между тем Михайлов день быстро приближался, И вот прибыли леди Лионесса, владелица 
Замка Угроз, и сестра ее девица Лионетта и с ними брат их сэр Грингамур, ибо он был опекуном 
этих двух дам. И по распоряжению короля Артура их устроили и расположили достойно. 

И вот в Михайлов день епископ Кентерберийский с превеликой торжественностью сочетал 
браком сэра Гарета и леди Лионессу. А сэр Гахерис, по воле короля Артура, сочетался браком с 
демуазель Саваж, которая и была девица Лионетта. А еще король Артур женил сэра Агравейна на 
племяннице леди Лионессы, прекрасной даме по имени Лаурелла. 

Когда же покончено было с торжественной церемонией, прибыл туда Зеленый Рыцарь сэр 
Пертолип с тридцатью рыцарями; и он поклонился сэру Гарету и принес ему вместе со своими 
рыцарямии присягу в верности и подчинении в знак того, что отныне он держит свои владения от 
него. И еще сказал сэр Пертолип так: 

- Прошу вас, дозвольте мне сегодня на свадьбе быть вашим постельничим. 
- С охотою, - отвечал сэр Гарет, - если вам по нраву столь простая должность. 
За ним приехал Красный Рыцарь с шестьюдесятью рыцарями, и вместе с ними принес он сэ¬ 

ру Гарету присягу в верности и подчинении в знак того, что отныне навсегда держит свои владе¬ 
ния от него. И потом сэр Перимон испросил себе позволения быть у сэра Гарета на свадьбе глав¬ 
ным дворецким. 

- Я с охотою даю на то соизволение, - отвечал сэр Гарет, - чтобы вы исправляли эту долж¬ 
ность, если вам так больше нравится. 

После того прибыл сэр Персиант Индийский с сотней рыцарей и принес со всеми своими 
рыцарями присягу сэру Гарету, что будут они верно ему служить и свои земли держать от него. 

А потом он стал просить сэра Гарета, чтобы сделал он его на том празднестве свеим столь¬ 
ником. 

- Я с охотою отдам вам эту должность, - отвечал сэр Гарет, - если вам так угодно. 
Потом прибыл герцог де ла Рус, и с ним сотня рыцарей, и там он принес сэру Гарету присягу 

в верности и подчинении и объявил, что отныне будет держать свои земли от него. И еще он про¬ 
сил у сэра Гарета, чтобы быть ему в тот день на свадебном пиру его виночерпием. 

- С охотою, - отвечал сэр Гарет, - если вам угодно. 
Вслед за тем прибыл Красный Рыцарь Красного Поля по имени сэр Айронсайд Железный 

Бок и привел с собой три сотни рыцарей и вместе с ними принес присягу в подчинении и верно¬ 
сти, что всегда теперь будут держать свои владения от него. И он просил у сэра Гарета дозволения 
быть ему кравчим и разрезать для него за столом мясо. 

- Я согласен, - отвечал сэр Гарет, - если вам того хочется. 
А после того прибыли к Артурову двору тридцать дам, все тридцать - вдовицы. А с ними 

приехали и еще многие прекрасные дамы. И они, все вдруг, опустились на колени перед королем 
Артуром и перед сэром Гаретом и поведали королю Артуру, как сэр Гарет вызволил их из Башни 
Слез и убил Коричневого Рыцаря, прозванного Рыцарем-без-Жалости-и-Милосердия. 

- И потому все мы, и наши наследники тоже, отныне будем почитать над собою сэра Гарета 
Оркнейского. 

Тут все короли, королевы, принцы, графы, бароны и доблестные рыцари уселись пировать, и 
можете не сомневаться, там было всевозможных яств полное изобилие, и всевозможное веселие, и 
забавы, и песни менестрелей, все, какие только пелись в те времена. 

И три дня велись турнирные поединки, но только сэру Гарету король Артур ради его моло¬ 
дой жены не позволил сражаться, ибо, как рассказывается во Французской Книге, леди Лионесса 
испросила у короля запрещения всем новобрачным участвовать в этом турнире. 


