
А теперь мы оставим сэра Ламорака и поведем речь о сэре Гавейне и его братьях - сэре 
Агравейне и сэре Мордреде. 

Они ехали на поиски приключений, и повстречался им жестоко раненный рыцарь, скакав¬ 
ший во весь опор. Спросили они у него, какие несет он вести. 

- Любезные рыцари, - он отвечал, - за мною гонится рыцарь, он убьет меня! 
Между тем по воле случая ехал мимо во весь опор сэр Динадан. Но он не пообещал ему за¬ 

щиты. Только сэр Агравейн и сэр Мордред дали ему слово за него заступиться. 
И тут появился его преследователь, он подскакал прямо к ним и приготовился к бою. Видя 

это, устремился на него сэр Мордред и ударил, но тот перекинул сэра Мордреда через круп его 
коня. Видя это, устремился прямо на того рыцаря сэр Агравейн. Но как расправился тот с сэром 
Мордред ом, так же он расправился и с сэром Агравейном и сказал так: 

- Да будет вам ведомо, сэры, обоим: сэр Брюс Безжалостный зовут меня, вас ныне здесь одо¬ 
левшего! 

И он проехал над повергнутым Агравейном туда и обратно шесть раз. 
Когда увидел это сэр Динадан, понял он, что придется и ему тоже вступить с ним в поединок 

во избежание позора. И вот съехались сэр Динадан и тот рыцарь, и сэр Динадан мощным ударом 
перебросил того через круп его коня. И тогда тот вскочил на коня и со стыда умчался прочь, ибо 
он был повержен на землю, он, один из доблестнейших рыцарей в Артуровы времена и нещадный 
губитель добрых рыцарей. 

Подъехал сэр Динадан к сэру Мордреду и сэру Агравейну. 
- Сэр рыцарь, - сказали они, - вы славно бились и расквитались за нас сполна, и потому мы 

просим вас, откройте нам ваше имя. 
- Любезные сэры, имя мое - вам должно быть знакомо: я зовусь сэр Динадан. 
Но когда они поняли, что перед ними сэр Динадан, то разъярились еще пуще прежнего, ибо 

они люто ненавидели сэра Динадана за сэра Ламорака. Ибо у сэра Динадана был такой обычай, 
что он любил всех добрых рыцарей, известных доблестью, и ненавидел всех губителей добрых 
рыцарей. Сэра же Динадана ненавидели только те, кто был ославлен среди рыцарей как подлый 
убийца. 

И вот заговорил тот рыцарь, которого преследовал сэр Брюс Безжалостный, а имя его было -
сэр Далан, и сказал он так: 

- Если ты и есть сэр Динадан, то ты убил моего отца. 
- Возможно, что и так, - отвечал сэр Динадан, - но если я и сделал это, то лишь защищаясь и 

лишь по его вызову. 
- Клянусь головой, - молвил Далан, - за это ты умрешь! И с тем он выдвинул свой щит и 

выставил копье. И говоря кратко, сэр Динадан сбил его с коня, так что тот едва шею себе не сло¬ 
мал. Подобным же образом поразил он и сэра Мордреда с сэром Агравейном. Но впоследствии, во 
время поисков Святого Грааля, они трусливо и предательски убили сэра Динадана и тем соверши¬ 
ли злое дело, ибо он был добрый шутник и славный рыцарь. 

И вот поехал сэр Динадан дальше и приехал к замку, который назывался Красный Дол, и там 
он нашел сэра Паломида, еще не оправившегося от раны, что нанес ему сэр Ламорак. И поведал 
сэр Динадан сэру Паломиду все, что знал и слышал про сэра Тристрама, - как он уехал вместе с 
королем Марком, и все по своей воле и по своему желанию. От таких вестей разгневался сэр Па-
ломид, ибо он любил Прекрасную Изольду и понимал, что теперь-то сэр Тристрам наслаждается 
ее обществом. 
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Мы же оставим сэра Паломида и сэра Динадана в замке Красный Дол и обратимся вновь к 
королю Артуру. Прибыл к нему из Корнуэлла рыцарь по имени сэр Фергус, один из рыцарей 
Круглого Стола, и поведал королю и сэру Ланселоту добрые вести о сэре Тристраме и доставил от 
него учтивые письма. Он сказал им, что оставил сэра Тристрама в замке Тинтагиль. 

А вскоре прибыла туда еще девица с учтивыми письмами к королю Артуру и к сэру Лансе¬ 
лоту, и приняли ее король и королева и сэр Ланселот с великим радушием. И были ими написаны 
и отосланы столь же учтивые письма в ответ. Но сэр Ланселот в своем письме предостерегал сэра 
Тристрама против короля Марка и называл его королем Лисом, как говорят о том, кто постоянно 


