
Король же опечалился и разгневался и стал спрашивать, откуда взялась эта девица. Но никто там 
ее не знал и не видел, куда она делась. 

А королева Гвиневера призвала к себе сэра Эктора Окраинного и стала жаловаться ему, го¬ 
воря: 

- Я знаю, этот щит сделан по велению Феи Морганы, ибо она замыслила зло против меня и 
сэра Ланселота, и потому мне страшно, как бы она меня не погубила. 

Король же, глядя на подвиги сэра Тристрама, все дивился и гадал, кто бы мог быть этот ры¬ 
царь, и знал он лишь ясно, что это - не сэр Ланселот. Нои про сэра Тристрама ему говорили, будто 
он в Бретани с Изольдой Белорукой, ибо в противном случае, он полагал, будь сэр Тристрам в ко¬ 
ролевстве Логрском, сэр Ланселот или кто-нибудь из его товарищей, выехавшие на поиски сэра 
Тристрама, уж наверно, нашли бы его. Вот король и гадал понапрасну, кто этот рыцарь. И все 
время взгляд короля покоился на том щите. А королева это видела, и страх ее был велик. 

А сэр Тристрам продолжал разить рыцарей, так что диво было смотреть, и направо сокрушал 
их, и налево, и едва ли кто из рыцарей мог против него устоять. И стали отступать король скоттов 
и король Ирландии. Когда увидел это король Артур, он подумал, что нельзя допустить, чтобы ры¬ 
царь со странным щитом от него скрылся. Он призвал к себе сэра Ивейна Белорукого и велел ему 
облачиться в доспехи и готовиться к бою. 

И вот выехали король Артур и сэр Ивейн против сэра Тристрама и потребовали, чтобы он им 
сказал, откуда у него тот щит. 

- Сэр, - он отвечал, - я получил его от королевы Феи Морганы, сестры короля Артура. 
И здесь кончается эта книга, ибо это - первая книга о сэре Тристраме Лионском. А вторая 

книга начинается с того, как сэр Тристрам поверг наземь короля Артура и сэра Ивейна, ибо он от¬ 
казался им ответить, для чего был сделан его щит. 

Правду же сказать, сэр Тристрам не мог им ответить, ибо он и сам того не знал. 
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- Но когда вы не можете растолковать знаков на вашем оружии, достойны ли вы носить его? 
- Что до этого, - отвечал им сэр Тристрам, - то я вам отвечу. Этот щит был мне вручен -

хоть я о том не просил - королевою Феей Морганой. Что до меня, то я не могу растолковать его 
герба, ибо это мне не поручено, однако уповаю на Господа, что ношу его с честью. 

- Воистину, - сказал король Артур, - не должно вам носить герба, когда вы не знаете, что 
носите. Но прошу вас, откройте мне ваше имя. 

- Для чего? - спросил сэр Тристрам. 
- Для того, что я желаю знать, - отвечал король Артур. 
- Сэр, от меня вы его на этот раз не узнаете. 
- Тогда вы и я будем драться в поединке! 
- Зачем, - сказал сэр Тристрам, - желаете вы поединка со мною, когда я не называю вам мо¬ 

его имени? Воистину, вам нет в том нужды. Будь вы благородный рыцарь, вы не стали бы со мною 
сражаться, ибо вы сами видели, что я уже принял немало ратных трудов на турнирном поле. И по¬ 
тому вы поступаете не по-рыцарски, что вызываете меня на бой, раз я уже так много потрудился. 
Но как бы то ни было, я к вашим услугам, и можете не сомневаться, я вас не боюсь! И хотя вы ду¬ 
маете, что на вашей стороне большое превосходство, я готов выступить против вас. 

И с тем король Артур выставил свой щит и копье, а сэр Тристрам обратился против него, и 
они съехались с разгону. И копье короля Артура разбилось вдребезги о щит сэра Тристрама. Сэр 
же Тристрам в ответ так поразил короля Артура, что тот рухнул наземь, и конь и всадник, и полу¬ 
чил король Артур в левый бок глубокую и опасную рану. Как увидел сэр Ивейн, что господин его 
король Артур лежит на земле тяжко раненный, омрачился он в сердце своем. И, выставивши щит 
свой и копье, крикнул сэру Тристраму громким голосом: 

- Рыцарь, защищайся! 
И ринулись они друг на друга во весь опор, и копье сэра Ивейна разбилось вдребезги о щит 

сэра Тристрама. Сэр же Тристрам поразил его сильнее и жесточе, так что выбил его из седла пря¬ 
мо на землю. А потом поворотил коня сэр Тристрам и сказал им так: 

- Любезные рыцари, более мне нет нужды с вами биться, ибо с меня на сегодня довольно. 
Тогда поднялся с земли король Артур, подошел к сэру Ивейну, и так сказал он сэру 


