
Тогда пришел король Ангвисанс к Трамтристу и спрашивает, отчего не выходит он биться в 
поединках. 

- Сэр, - тот отвечал, - я совсем недавно был жестоко ранен и еще не решаюсь подвергаться 
опасностям. 

Но в это время прибыл к ним тот самый паж, что некогда был послан к сэру Тристраму доче¬ 
рью короля Французского, и, увидев сэра Тристрама, пал ниц у его ног. И Изольда Прекрасная за¬ 
метила, как приветствовал паж Трамтриста. Но сэр Тристрам поспешил навстречу пажу - а он 
звался Эб Достославный - и просил его от всей души ни в коем случае не открывать его имени. 

- Сэр, - отвечал Эб, - я не открою никому вашего имени, покуда вы сами не прикажете. 
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После того спросил его сэр Тристрам, что он делает в этих краях. 
- Сэр, - тот отвечал, - я прибыл сюда с сэром Гавейном, чтобы здесь получить посвящение в 

рыцари, и, если будет на то ваша милость, я хотел бы принять посвящение от ваших рук. 
- Хорошо, ждите меня тайно завтра, и я на турнирном поле возведу вас в рыцари. 
А у Изольды Прекрасной зародилось подозрение, что Трамтрист - на самом деле другой че¬ 

ловек, славный и доблестный рыцарь, и оттого она возрадовалась и воспылала к нему еще боль¬ 
шей любовью, ибо полагала, что он - знаменитый лорд. 

Вот на следующее утро сэр Паломид вновь изготовился и выехал, на турнирное поле, как в 
первый день, и он успел одолеть и повергнуть наземь Короля-с-Сотней-Рыцарей и короля скоттов. 
Между тем Изольда Прекрасная снарядила сэра Трамтриста и выпустила его тайно в задние воро¬ 
та, и он в белых доспехах и на белом коне выехал на турнирное поле, словно светлый ангел. Уви¬ 
дел его сэр Паломид, наставил на сэра Тристрама копье свое, а тот на него, сшиблись - и сэр 
Тристрам опрокинул сэра Паломида наземь. 

Поднялся тут среди народа великий шум - одни толковали: «Упал сэр Паломид!», другие 
твердили: «Упал Рыцарь Черного Щита!» А уж Прекрасная Изольда от души радовалась. Сэр же 
Гавейн с девятью товарищами меж собой дивились: кто бы это мог быть, повергнувший наземь 
сэра Паломида? И ни один там не вызвался вести поединок с Трамтристом, но все - от велика до 
мала - признали его победителем. 

После того сэр Тристрам посвятил в рыцари Эба и велел ему выступить, и тот выказал в тот 
день немало мужества и доблести. С тех пор сэр Эб навсегда остался при сэре Тристраме. 

А сэр Паломид, очутившись на земле, уж конечно испытал горький стыд и как мог незаметно 
удалился затем с турнирного поля. Но это увидел сэр Трамтрист и пустился на коне за ним вослед. 
Он скоро настиг сэра Паломида и крикнул ему, чтобы тот обернулся, ибо лучше им еще раз схва¬ 
титься, прежде чем он уедет. И вот развернул коня сэр Паломид, и замахнулись они друг на друга 
мечами. Но с первого же удара сэр Тристрам сокрушил сэра Паломида: он такой удар нанес ему по 
голове, что тот рухнул наземь. Тут сказал ему сэр Тристрам, чтобы он сдавался и исполнил его во¬ 
лю, иначе же быть ему убитым. И при виде лица его устрашился сэр Паломид ударов его меча и 
согласился на все, чего он от него потребует. - Хорошо же, - говорит сэр Трамтрист. - Вот что я 
вам повелю: прежде всего под страхом смерти отступитесь от моей дамы Изольды Прекрасной и 
не смейте ни под каким видом более ее преследовать, а кроме того, начиная с сегодняшнего дня 
целый год и один день вы не должны носить никакого оружия, ни воинских доспехов. Итак, кля¬ 
нитесь мне в этом, иначе же вы умрете! - Увы! - молвил сэр Паломид, - я опозорен навсегда! 

И он поклялся во всем, чего потребовал от него сэр Тристрам. А потом со зла и обиды разре¬ 
зал на себе доспехи и выбросил их прочь. Сэр же Тристрам повернул назад и поехал к замку, где 
жила Прекрасная Изольда. По дороге повстречалась ему девица, и она спросила у него, как ей 
найти сэра Ланселота, завоевателя Замка Плачевной Стражи. 9 0 И еще Она спросила сэра Тристра-
ма, кто он сам таков, ибо ей говорили, что это он сокрушил сэра Паломида, от которого прежде 
потерпели поражение десятеро рыцарей Артура. Девица просила сэра Тристрама открыть ей, кто 
он такой и уж не он ли и есть сэр Ланселот Озерный, ибо она полагала, что, кроме сэра Ланселота, 
ни одному рыцарю в мире не под силу такие подвиги. 

... завоевателя Замка Плачевной Стражи. - Речь идет об одном из подвигов Ланселота, сумевшего овладеть зам¬ 
ком, который находился на скале, был окружен двойными стенами и имел многочисленную стражу. 


