
Северного Уэльса. 
- Сэр, - отвечал сэр Паломид, - мне не по душе биться с этим рыцарем по причине большого 

турнира, что состоится завтра. Для этого турнира я хотел бы сохранить свои силы свежими, будь 
моя воля. 

- Нет, - сказал король Северного Уэльса, - я прошу вас, вызовите его на состязание. 
- Сэр, - отвечал сэр Паломид, - по вашей просьбе я согласен с ним биться и вызову его сей¬ 

час на бой, хотя мне часто случалось видеть, как рыцарь, пославший вызов, сам оказывается по¬ 
вергнутым наземь. 
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И сэр Паломид отправил к сэру Ланселоту своего оруженосца, чтобы передал от него вызов. 
- Приятель, - сказал сэр Ланселот, - назови мне имя твоего господина. 
- Сэр, имя моего господина - сэр Паломид доблестный рыцарь. 
- В добрый час, - сказал сэр Ланселот, - ибо за последние семь лет я не встречал рыцаря, с 

которым бы мне так хотелось помериться силами, как с ним. 
И оба рыцаря изготовились к бою, наставив и уперев тяжелые копья. 
- Вот посмотрите, - сказал сэр Динадан, - сэр Паломид ему отплатит. 
- Может статься, что и так, - сказал сэр Тристрам, - но я полагаю, что тот рыцарь со щитом 

Корнуэлла его сокрушит. 
- Не верю, - сказал сэр Динадан. 
И вот они пришпорили коней и, выставив копья, ринулись друг на друга. Сэр Паломид по¬ 

ломал копье о сэра Ланселота, а тот и не шелохнулся в седле. Сэр же Ланселот с такой силой уда¬ 
рил копьем, что у того седло слетело с коня, и этим ударом рассек он ему щит и кольчугу, так что, 
не упади тот наземь, быть бы ему убитым. 

- Ну ч т о ? - спросил сэр Тристрам. - Я ведь по посадке их видел, что сэру Паломиду не 
удержаться против него на коне. 

А сэр Ланселот поскакал прочь и, подъехав к ручью, остановился напиться и передохнуть. 
Но рыцари Северного Уэльса следили за ним. Они заметили, куда он направился, и за ним поехали 
туда двенадцать рыцарей, чтобы напасть на него, а задумано это было затем, чтобы утром на тур¬ 
нире он не смог завоевать победу. 

И вот напали они вдруг на сэра Ланселота, и не успел он еще надеть шлем и вскочить на ко¬ 
ня, как они уже схватились с ним врукопашную. Сжал сэр Ланселот в руке копье и бросился пря¬ 
мо в гущу врагов и одного рыцаря убил, но в его теле сломал свое копье. Тогда выхватил он меч из 
ножен и стал разить направо и налево и в несколько ударов зарубил еще троих рыцарей, а других 
изранил жестоко - всех, кто не обратился в бегство. Так сэр Ланселот спасся от своих врагов из 
Северного Уэльса. 

Поехал сэр Ланселот своим путем, прискакал к дому одного своего друга и провел у него ту 
ночь до утра, ибо он не хотел выступать на турнире в первый день, так как жестоко утомился 
накануне. В этот первый день он сидел с королем Артуром на высоких подмостках и высматривал 
среди рыцарей себе достойных противников. Так сэр Ланселот был с королем Артуром и не сра¬ 
жался в первый день. 

* V * 
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Теперь мы обращаемся к сэру Тристраму Лионскому, который велел слуге своему Говерналу 
приготовить ему черный щит безо всяких знаков, и с тем сэр Тристрам и сэр Персид расстались с 
сэром Пелоном. Они загодя прибыли к месту турнира и стали на сторону короля Шотландского 
Карадоса. 

Вскоре собрались на поле рыцари - и со стороны короля Северного Уэльса, и со стороны ко¬ 
роля Карадоса; и началось большое сражение. Одни нападали, другие оборонялись, и все носились 
по всему полю. И сэр Персид с сэром Тристрамом тут вступили в бой, и так они в тот день пре-


