
наземь, и коня и всадника. 
После этого выехал против сэра Тристрама сэр Тор Скотопасов Сын, и сэр Тристрам его то

же сокрушил. После этого он поскакал оттуда прочь, а сэр Кэй хотел было последовать за ним, но 
он не пожелал больше брать его в спутники. Тут подъехал к сэру Кэю сэр Брандель и говорит: 

- Мне бы очень хотелось узнать, как имя того рыцаря. 
- Поедемте кто-нибудь один со мною, - сказал сэр Кэй. - мы его догоним и спросим, как его 

зовут. 
И они вдвоем поскакали за ним вдогонку и в недолгом времени увидели, что он сидит скло¬ 

нившись над ручьем и снявши шлем свой и хочет из того ручья напиться. Но заметив их прибли¬ 
жение, он тут же снова надел и пристегнул шлем, сел на коня и выехал им навстречу, готовый к 
поединку. 

- Нет, - сказал сэр Брандель, - мы ведь недавно сражались с вами. Не для того мы сюда за 
вами последовали, но чтобы рыцарской вашей честью просить вас открыть нам ваше имя. 

- Любезные лорды, раз уж таково ваше желание, я, дабы удовлетворить вас, открою вам мое 
имя. Знайте, я - сэр Тристрам Лионский, племянник королю Марку Корнуэльскому. 

- В добрый час мы встретились, - сказал сэр Брандель, - знайте, что мы весьма рады были 
разыскать вас. А наши товарищи с радостью приняли бы вас к себе, ибо мы - рыцари Круглого 
Стола и изо всех рыцарей на свете всего более желали бы иметь в своей дружине вас. 

- Бог да наградит вас всех, - отвечал сэр Тристрам, - за такое великодушие, но я чувствую, 
что не могу пока присоединиться к вашему братству, ибо я еще не свершил столь славных подви¬ 
гов, чтобы мне войти достойным в эту рыцарскую дружину. 

- О, - сказал сэр Кэй, - если вы и есть сэр Тристрам, то вы ведь славнейший рыцарь в свете, 
но только после сэра Ланселота, ибо нет на земле ни христианина, ни язычника, который смог бы 
сыскать другого подобного ему рыцаря - что по доблести, или по мощи рук, или по чести. Ибо ни 
одной живой душе не удалось еще возвести на него бесчестие и подтвердить это в поединке. 

Так беседовали они долгое время, а потом расстались, и каждый поехал своим путем. 
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А теперь мы услышим, что за причина была королю Артуру очутиться в Гиблом Лесу, что в 
Северном Уэльсе. Виною тому была дама. Ее имя было Аннаура, и эта дама явилась к королю Ар
туру в Кардифф и любезными посулами и заманчивыми обещаниями завлекла его за собой в Гиб¬ 
лый Лес. А была она великая чародейка, и уже много дней она любила короля Артура, и, чтобы 
заставить его возлечь с нею, она и прибыла в те края. 

И вот когда король отправился вместе с нею, хватившись его, пустились вслед за ними мно¬ 
гие рыцари - сэр Ланселот, и сэр Брандель, и еще другие. 

А она, заманив его в свою башню, желала, чтобы он возлег с нею, но король вспомнил о сво¬ 
ей даме и не поддавался, какие бы чары она на него ни наводила. Тогда она вздумала всякий день 
отсылать его в Гиблый Лес в сопровождении своих рыцарей, дабы ему найти там смерть. Ибо эта 
дама Аннаура, видя, что не может склонить короля Артура к исполнению своих желаний, измыс¬ 
лила предательством и коварством погубить его и обречь на смерть. 

Но Владычица Озера, которая всегда была дружественна к королю Артуру, проведала своим 
волшебным искусством о том, что королю Артуру грозит гибель. И тогда эта Владычица Озера, 
что звалась Нинева, тоже явилась в Гиблый Лес, желая отыскать сэра Ланселота Озерного или же 
сэра Тристрама, чтобы спасли они короля Артура, ибо ей было известно, что в этот самый день он 
неизбежно погибнет, если только не придет к нему помощь от одного из этих двоих рыцарей. 

Вот едет она по косогору и вдруг видит, навстречу ей скачет сэр Тристрам. Она с первого же 
взгляда его признала и говорит ему так: 

- Ах, господин мой сэр Тристрам, хорошо, что вы мне встретились, и да будет благословен 
день и час этой встречи, ибо нынче же, не пройдет и двух часов, предстоит свершиться плачев-
нейшему и позорнейшему делу, какое когда-либо свершалось в этой стране. 

- Любезная девица, - сказал сэр Тристрам, - не могу ли я тут помочь? 
- Именно так, сэр, об том и речь, и потому следуйте за мною со всей, какая возможна, по¬ 

спешностью, и вы увидите, что славнейший в мире рыцарь находится в тяжкой беде. 
И ответил сэр Тристрам: 


