
простился со вдовицей, сел на коня и рано поутру пустился в путь. 
И нежданно-негаданно повстречался ему сэр Саграмур Желанный и сэр Додинас Свирепый. 

Съехавшись с ним, спросили сэра Тристрама два эти рыцаря, не желает ли он с ними сразиться. 
- Любезные рыцари, - отвечал сэр Тристрам, - со всей моей охотою я бы с вами сразился, но 

я дал слово, и мне уже подходит срок встретиться в поединке с одним рыцарем, и потому не хоте¬ 
лось бы мне сейчас сражаться с вами. Ибо если сегодня здесь мне изменит удача и я буду ранен, я 
не смогу тогда выступить в том поединке, как обещал. 

- Ну, что до этого, - сказал сэр Саграмур, - то желаете вы того или нет, но вы с нами срази¬ 
тесь, иначе мы вас не пропустим. 

- Что ж, - сказал сэр Тристрам, - раз вы силою меня принуждаете, я уж постараюсь как смо¬ 
гу. 

И они, навесив щиты, ринулись с великой яростью друг на друга. Сэр Тристрам, через вели¬ 
кую свою мощь, вышиб из седла сэра Саграмура. А потом, поворотив коня и пустившись во весь 
опор, крикнул сэру Додинасу: 

- Рыцарь, готовься! 
И могучей своей силой сэр Тристрам сбросил сэра Додинаса наземь с его коня. А увидев их 

обоих распростертыми на земле, натянул поводья и поскакал прочь своей дорогой, и с ним слуга 
его Говернал. 

Только что скрылся сэр Тристрам из виду, как вскочили на ноги сэр Саграмур и сэр Додинас, 
поймали коней своих, уселись поспешно в седла и пустились вслед за сэром Тристрамом. Увидел 
сэр Тристрам, что мчатся они за ним во весь опор, и тогда он повериул коня им навстречу и спро¬ 
сил, что им нужно. 

- Сдается мне, я не слишком давно поверг вас обоих наземь, как вы сами того добивались. Я 
же хотел проехать мимо, да вы меня не пропустили. А теперь, сдается мне, вы хотите еще раз со 
мной сразиться? 

- Это правда, - они отвечали, - мы желаем отомстить за полученное от вас оскорбление. 
- Любезные рыцари, - сказал сэр Тристрам, - в том нет вам нужды, ведь что я сделал вам, вы 

сами были тому причиной. А потому я рыцарской честью вас прошу, не преследуйте меня сегодня 
больше, ибо я уверен, что из сражения с вами я выйду не без увечий, да и вы, я полагаю, отделае¬ 
тесь не вовсе дешево. И по этой причине я не хочу вступать с вами в бой, ибо через три дня мне 
предстоит поединок с рыцарем могучим и доблестнейшим, какого только можно сыскать. И если я 
буду ранен, то не смогу с ним сразиться. 

- Что же это за рыцарь, - спросил сэр Саграмур, - с которым предстоит вам биться? 
- Сэр, это - добрый рыцарь по имени сэр Паломид. 
- Клянусь головой, - сказали сэр Саграмур и сэр Додинас, - вы не напрасно его опасаетесь, 

ибо вы увидите, что он - рыцарь искуснейший и доблестный. И оттого, что вас ожидает поединок 
с ним, мы на этот раз вас оставляем, иначе бы вы от нас так легко не ушли. Однако, любезный ры¬ 
царь, - сказал сэр Саграмур, - назовите нам ваше имя. 

- Сэры, мое имя, - сэр Тристрам. 
- А! - сказали сэр Саграмур и сэр Додинас, - в добрый час мы встретились, ибо мы немало 

наслышаны о вашей славе. 
И с тем они распрощались друг с другом и поехали своей дорогой. 
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Сэр Тристрам держал путь прямо в Камелот, к надгробному камню, воздвигнутому некогда 
Мерлином в том месте, где сэр Лансеор, сын короля Ирландского, пал от руки сэра Балина. Там же 
погибла и прелестная дама Коломба, возлюбленная сэра Лансеора, ибо, когда он умер, она взяла 
его меч и пронзила им себе грудь. И тогда Мерлин своим искусством сделал так, чтобы этого ры¬ 
царя и его даму Коломбу похоронили под одним камнем. 

И тогда же Мерлин предсказал, что на этом самом месте произойдет поединок между двумя 
лучшими из рыцарей, какие только будут во дни короля Артура, и лучшими из любовников. 

Подъехавши к той каменной гробнице, сэр Тристрам стал озираться вокруг, ища сэра Пало-
мида. 

И вот видит он, скачет к нему статный и видный рыцарь, весь в белом и с затянутым щитом. 


