
ландию. А все это было лишь затем, чтобы сэра Тристрама там убили. 9 1 Но ни опасности, ни угро¬ 
за гибели не склонили сэра Тристрама отказаться от поручения, данного ему его дядей. И вот он 
собрался в дорогу, снарядился самым достойным образом - он взял с собою самых видных рыца¬ 
рей, каких только можно было найти при дворе, в самом лучшем по обычаям тогдашних времен 
облачении. 

Вот сел сэр Тристрам со своей дружиной на корабль и вышел в море. Но в открытом море 
разразилась вдруг буря и пригнала их обратно к берегу Англии. Прибило их под самые стены Ка¬ 
мелота, и не было меры их радости, когда удалось им причалить. Вышли они на берег, сэр 
Тристрам тут же разбил шатер на Камелотской земле и повесил на шатер свой щит. 

В тот же день проезжали там двое рыцарей короля Артура: один был сэр Эктор Окраинный, 
а другой - сэр Морганор. Эти двое ударили в щит и стали вызывать его, чтобы вышел он из шатра 
и сразился с ними, если он пожелает. 

- Сейчас получите ответ, - отозвался сэр Тристрам, - лишь чуть-чуть повремените. 
Он изготовился к бою и сначала сбил наземь сэра Эктора, а вслед за ним и сэра Морганора -

обоих одним копьем, и они жестоко расшиблись. И, лежа на земле, стали они спрашивать, кто он 
таков и рыцарь какой страны. 

- Любезные лорды, - отвечал сэр Тристрам, - да будет вам известно, что я из Корнуэлла. 
- Увы! - сказал сэр Эктор. - Позор мне, что меня одолел корнуэльский рыцарь! 
И в сердцах сэр Эктор сорвал с себя доспехи, отбросил их прочь и пошел пешком, не желая 

садиться на коня. 
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А как раз случилось, что братья сэр Блеоберис Ганский и сэр Бламур Ганский в это время 
передали от короля Артура наказ королю Ирландии Ангвисансу явиться к Артурову двору под 
страхом лишения королевской милости - если в тот самый день, условленный и назначенный, он 
не явится, то потеряет король Ирландии все свои земли. 

Но в тот день получилось так, что ни сам король Артур, ни сэр Ланселот не могли присут¬ 
ствовать на суде, ибо король Артур был с сэром Ланселотом в Замке Веселой Стражи. И потому 
король Артур назначил короля Карадоса и короля скоттов быть в тот день судьями. 

И вот когда съехались короли в Камелот, король Ангвисанс Ирландский явился, дабы уви¬ 
деть своих обвинителей. И выступил против него сэр Бламур Ганский и обвинил Ирландского ко¬ 
роля в измене - что он предательски убил у себя при дворе их сородича. Король от таких речей 
совсем смешался, ибо до того, как он прибыл в Камелот, он и не знал даже, что за причина была 
королю Артуру за ним посылать. Но выслушав все, чти тот против него пожелал сказать, король 
понял, что иного ему пути нет, как только ответить на обвинения по-рыцарски. Ибо в те времена 
был такой обычай, что всякий, кого обвиняли в измене или убийстве, должен был сразиться за 
свою правоту один на один или же найти другого рыцаря, который бы за него сразился. А убий¬ 
ства в те времена почитались за измену. 

И потому, узнав, каковы возведенные на него обвинения, король Ангвисанс пал духом, ибо 
он знал, что сэр Бламур Ганский - рыцарь доблестный. Но долго думать об ответе ему было нече¬ 
го. Судьи назначили ему явиться с ответом на третий день. А покуда он отбыл в свои покои. 

В один из этих дней проезжала мимо Тристрамова шатра дама, горько о чем-то убиваясь. 
- Что с вами? - спросил ее сэр Тристрам, - отчего вы так убиваетесь? 
- Ах, любезный рыцарь! - отвечала дама. - Если какой-нибудь благородный рыцарь мне не 

поможет, я опозорена! Одна знатная дама послала меня отвезти в дар сэру Ланселоту прекрасный 
щит, богато изукрашенный, но неподалеку отсюда мне повстречался какой-то рыцарь, он сбросил 
меня с лошади и отнял у меня щит. 

- Ну что ж, госпожа моя, - сказал сэр Тристрам, - уж хотя бы ради господина моего сэра 
Ланселота я добуду вам этот щит - или же буду побежден в поединке. 

... чтобы сэра Тристрама там убили. - Вражда короля к своему племяннику основана на том, что, по предсказа
нию, Тристрам должен был лишить Марка трона и жизни. В версии Мэлори эта мотивировка отсутствует, и остается 
непонятным, почему еще до появления Изольды (как причины раздора) король возненавидел своего ближайшего род¬ 
ственника. 


