
- Вот я готов помочь вам, коли он и в самом деле такой благородный рыцарь, как вы говори¬ 
те. 

- Сэр, он ни много ни мало, - отвечала девица, - как сам благородный король Артур. 
- Упаси Бог, - сказал сэр Тристрам, - чтобы он попал в беду! 
И они поскакали вместе во весь опор и прибыли к боковой башенке замка, а под стеной зам¬ 

ка пеший рыцарь отбивался от двух всадников. Остановился сэр Тристрам и смотрит, что будет. 
Вот наконец сбили те двое того рыцаря с ног, и один из них распустил завязки его шлема, а леди 
Аннаура, взявши в руку Артуров меч, замахнулась, чтобы отсечь ему голову. 

Но тут ринулся на них сэр Тристрам во весь опор с криком: 
- Прочь от этого рыцаря, изменники! 
И пронзил сэр Тристрам одному рыцарю грудь, так что тот упал мертвый, а затем обратился 

против другого и тому разрубил спину надвое. 
Меж тем Владычица Озера крикнула королю Артуру: 
- Не дайте спастись этой коварной предательнице! 
И тогда король Артур погнался за ней, настиг ее и тем же самым мечом отсек ей голову до¬ 

лой. А Владычица Озера ту голову подняла и привесила за волосы к луке своего седла. 
После того подсадил сэр Тристрам короля снова в седло, и они вместе пустились в путь, но 

Владычице Озера он наказал не открывать еще покуда его имени. Я потому, когда король, вновь 
очутившись на коне, стал благодарить его и пожелал узнать его имя, он ничего ему не ответил; 
сказал лишь, что он бедный странствующий рыцарь. И так он сопровождал короля Артура, покуда 
не повстречались им королевские рыцари. 

Первым встретился им сэр Эктор Окраинный, и, не признав ни короля Артура, ни сэра 
Тристрама, он пожелал сразиться с одним из них. Выехал против сэра Эктора сэр Тристрам и, -
налетев на него, выбил его из седла, а сделав свое дело, возвратился к королю Артуру и говорит: 

- Мой лорд, вон там один из рыцарей вашей дружины, он сможет вас сопровождать дальше. 
В ы же, я надеюсь, когда случится нам повстречаться в другой раз, припомните, что я для вас сде¬ 
лал, и признаете меня, готового к вашим услугам. 

- Увы! - сказал король Артур, - откройте мне, кто вы такой. 
- В другой раз, - отвечал сэр. Тристрам. 
И он распрощался с ними и оставил короля Артура с сэром Эктором. 
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А в назначенный день сэр Тристрам и сэр Ламорак съехались у ручья, заехали за сэром 
Кэхидином, находившимся в доме лесника, и поскакали вместе с ним к берегу, где стоял их ко¬ 
рабль и где они оставили даму Брангвейну и Говернала. И все вместе, сев на корабль, отплыли к 
берегам Корнуэлла. 

Когда же они там высадились, то дама Брангвейна, все разведав, посоветовала им отправить¬ 
ся прямо к сэру Динасу-Сенешалю, верному другу сэра Тристрама. А потом сэр Динас и дама 
Брангвейна поехали ко двору короля Марка и объявили королеве Изольде Прекрасной, что сэр 
Тристрам от нее неподалеку, в их краю. И от чистейшей радости Изольда Прекрасная лишилась 
чувств, а обретши вновь дар речи, сказала так: 

- Любезный сенешаль, помогите мне увидеться и побеседовать с ним, иначе сердце мое 
разорвется! 

И доставили сэр Динас и дама Брангвейна сэра Тристрама с сэром Кэхидином тайно ко дво¬ 
ру и привели в те покои, что назначила им Изольда Прекрасная. И радость Прекрасной Изольды и 
сэра Тристрама не передать в книге и не вообразить сердцем, ни пером не описать и не выразить 
словом. 

Но, как повествуется во Французской Книге, сэр Кэхидин с первого же взгляда так сильно 
полюбил Прекрасную Изольду, что, охваченный любовью, никогда уже не мог ее забыть. И в кон¬ 
це концов, как вы услышите, прежде чем придет к завершению эта книга, сэр Кэхидин принял 
смерть из любви к Прекрасной Изольде. 

А пока он стал тайно писать к ней письма и баллады совершеннейшие, какие только склады¬ 
вались в те времена. Изольда же Прекрасная, узнав содержание его писем, пожалела его за его лю¬ 
бовные жалобы и неразумно написала ему в ответ письмо, дабы тем его утешить. 


