
С тем сел сэр Тристрам на коня и спрашивает даму, в какую сторону поскакал тот рыцарь. 
Она указала ему, и он помчался вдогонку. В недолгом времени нагнал он рыцаря и потребовал от 
него, чтобы он воротился назад и отдал даме щит. 
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Но рыцарь тотчас же поворотил коня и изготовился к бою, и тогда сэр Тристрам нанес ему 
мечом такой удар, что он покатился на землю, и после этого он сдался сэру Тристраму. 

- Ах так? Тогда поезжай назад и возврати щит даме! - сказал сэр Тристрам. 
И тот послушно сел на своего коня и поскакал рядом с сэром Тристрамом, а сэр Тристрам по 

дороге спрашивает, как его имя. 
- Сэр, - тот отвечал, - я зовусь Брюс Безжалостный. 
А возвратив даме щит, он сказал: 
- Сэр, этим все поправлено. 
И тогда сэр Тристрам его отпустил, о чем впоследствии горько раскаялся, ибо тот был закля¬ 

тым врагом многим добрым рыцарям Артурова двора. 
Вскоре после того пришел к нему в шатер слуга его Говернал и рассказал о приезде короля 

Ангвисанса Ирландского и о том что он попал в беду: и рассказал он ему, как тот был призван ко 
двору и обвинен в убийстве. 

- Да поможет мне Бог, - молвил сэр Тристрам, - это лучшая весть, какую я слышал за по¬ 
следние семь лет. Ибо теперь королю Ирландии будет нужда в моей помощи. Ведь я думаю, едва 
ли найдется в этой стране рыцарь, не принадлежащий к Артурову двору, который отважился бы 
вступить в поединок с сэром Бламуром Ганским. Я же, чтобы завоевать любовь короля Ирландии, 
возьму этот поединок на себя. И потому поручаю тебе, Говернал: отправляйся к королю и это ему 
передай. 

Вот явился Говернал к королю Ангвисансу Ирландскому и приветствовал его с глубоким по¬ 
чтением. Король принял его радушно и спрашивает, зачем он пожаловал. 

- Сэр, - тот отвечает, - здесь неподалеку находится один рыцарь, который желает побеседо¬ 
вать с вами. Он поручил мне сказать вам, что его меч к вашим услугам. 

- Что же это за рыцарь? - спрашивает король. 
- Сэр, это - сэр Тристрам Лионский, он за милости, которые вы ему оказывали в вашей 

стране, готов отплатить вам здесь. 
- Пойдем же, добрый человек, - сказал король, - сведи меня сей же час с сэром Тристрамом. 
Сел король на низкорослую лошадь и лишь с малой свитой подъехал к Тристрамову шатру. 

Увидев короля, сэр Тристрам выбежал к нему навстречу и хотел поддержать его стремя, но король 
поспешил соскочить с лошади, и они крепко обнялись. 

- Благороднейший господин мой, - сказал сэр Тристрам, - я благодарю вас за милости и лас¬ 
ки, что оказывали вы мне в вашей стране! Ведь я еще тогда дал слово сослужить вам службу, если 
когда-либо эта будет в моей власти. 

- Ах, любезный рыцарь, - сказал король сэру Тристраму, - сейчас мне как раз великая нужда 
в вашей службе, никогда еще ни от кого так не нуждался я в помощи. 

- А что так, господин мой? 
- Я сейчас вам объясню, - отвечал король. - Я вызван на суд из моей страны держать ответ 

за одного рыцаря, который приходился родичем славному рыцарю сэру Ланселоту. И за него сэр 
Бламур Ганский, брат сэра Блеобериса, вызвал меня сразиться с ним или найти взамен себя друго¬ 
го рыцаря. Я же отлично знаю, - сказал король, - что все те, в ком течет кровь короля Бана, как 
сэр Ланселот и эти двое, все они рыцари искуснейшие и могучие и выиграть бой у них труднее, 
чем у любого другого рыцаря из ныне живущих. 

- Сэр, - сказал сэр Тристрам, - за то доброе расположение, что вы оказывали мне в Ирлан¬ 
дии, и ради госпожи моей вашей дочери Изольды Прекрасной я возьму на себя этот поединок, но с 
двумя условиями: поклянитесь мне, что правда на вашей стороне и не с вашего изволения убит тот 
рыцарь; и еще, сэр, - так продолжал сэр Тристрам, - после поединка, если по милости Божией я 
одержу победу, вы в награду отдадите мне то, о чем я вас попрошу. 

- Да поможет мне Бог, - отвечал король, - вы получите, что ни попросите. 


