
- Недостойный рыцарь, оставь ее и сразись со мною! 
Увидел сэр Брюс, что перед ним не кто-нибудь, а только сэр Гавейн, он упер копье и ринулся 

на сэра Гавейна, а тот на него. И поверг сэр Брюс сэра Гавейна наземь, а после переехал его конем 
вдоль и поперек двадцать раз, дабы совсем его погубить. 

Сэр Тристрам, увидев это злое дело, ринулся на него, скача во весь опор, но сэр Брюс заме¬ 
тил его корнуэльский щит и сразу понял, что это сэр Тристрам. И тогда он обратился в бегство, а 
сэр Тристрам - за ним, но под сэром Брюсом был столь могучий конь, что он унес его от погони. 
Сэр же Тристрам долго еще скакал за ним следом, горя жаждой мести. 

Вот, после долгой погони, вдруг увидел сэр Тристрам чистый источник, и он свернул туда, 
чтобы отдохнуть, и привязал коня своего к дереву. Снял он шлем, умыл лицо и руки, лег и заснул. 
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А тем временем проезжала там девица, которая уже давно и повсюду разыскивала сэра 
Тристрама в тех краях. Она подъехала к воде, поглядела на него, но не угадала бы в нем по памяти 
сэра Тристрама, если бы не конь его по имени Пассабрюль, которого она сразу узнала, - он слу¬ 
жил ему уже много лет, ибо, пока он жил безумный в лесу, коня его хранил сэр Фергус. И тогда 
эта женщина, дама Брангвейна, села тихо у ручья и стала ждать, пока сэр Тристрам проснется. А 
когда она увидела, что он пробудился ото сна, она приветствовала его, и он ее тоже, ибо они были 
старые знакомые. И она поведала ему, как искала его всюду и везде, и сказала ему, что везет для 
него письма от королевы Изольды Прекрасной. 

Сэр Тристрам их тут же и прочел и, уж конечно, радовался от души, ибо в них содержалось 
немало горьких любовных жалоб. А потом сэр Тристрам сказал: 

- Госпожа моя, дама Брангвейна, вы будете сопровождать меня до окончания турнира под 
стенами Девичьего Замка. А потом отвезете мои письма и вести обо мне. 

И с тем сел сэр Тристрам на коня и поехал искать пристанища на ночь. Повстречался ему 
добрый старый рыцарь, и у него сэр Тристрам попросил ночлега. По дороге же присоединился к 
ним Говернал, и он весьма обрадовался приезду дамы Брангвейны. А старого рыцаря звали сэр 
Пелон, и он рассказал им о предстоящем большом турнире у Девичьего Замка. 

- К этому турниру сэр Ланселот и еще двадцать два рыцаря из его рода заказали для себя 
щиты с корнуэльским гербом. 

В это время явился некто к сэру Пелону и объявил ему, что сэр Персид Блойзский возвра¬ 
тился домой. Тут воздел старый рыцарь руки к небу и возблагодарил Господа за это возвращение, 
и рассказал сэр Пелон сэру Тристраму, что он уже два года не видел своего сына, сэра Персида. 

- Сэр, - сказал ему сэр Тристрам, - я знаю о вашем сыне, что он добрый рыцарь. 
И так вышло, что сэр Тристрам и сэр Персид явились в дом сэра Пелона в одно время, и они, 

разоружившись, совлекли с себя доспехи и облачились в одежды, какая у кого была. А после того 
оба эти рыцаря приветствовали один другого, и, когда сэр Персид узнал, что сэр Тристрам родом 
из Корнуэлла, он сказал, что был однажды в Корнуэлле. 

- И там я выступал на турнире перед королем Марком, и мне посчастливилось за один день 
сокрушить десятерых рыцарей. Но потом выехал против меня сэр Тристрам Лионский, сбил меня 
с лошади и отнял у меня мою даму, и это всегда буду помнить, пока не представится мне случай 
отомстить. 

- А, - сказал сэр Тристрам, - значит, как я понимаю, вы ненавидите сэра Тристрама? Но как 
же вы полагаете, неужели у сэра Тристрама недостанет силы устоять против вас? 

- Это верно, - отвечал сэр Персид, - я отлично знаю, что сэр Тристрам - доблестный рыцарь 
и превосходит меня силой, но обиды я ему не оставлю. 

А пока они так стояли и беседовали в верхних покоях у окна, им видно было, как множество 
рыцарей проезжали мимо замка по дороге на турнир. Вдруг увидел сэр Тристрам статного рыцаря 
на могучем черном коне и с затянутым в черное щитом. 

- Кто этот рыцарь, - спросил сэр Тристрам, - с черным щитом и на черном коне? 
- Я его сразу узнал, - отвечал сэр Персид, - этот рыцарь - один из лучших рыцарей мира. 
- В таком случае, это сэр Ланселот, - сказал сэр Тристрам. 
- Нет, - отвечал сэр Персид, - это сэр Паломид, еще не крещенный рыцарь. 


