
да король Марк так прямо всегда и говорил. 
И тогда стали наседать на него вдвоем и король Багдемагус и Высокородный Принц, так что 

рыцари только дивились, откуда у сэра Тристрама берутся силы выстоять под их жестокими уда¬ 
рами. 

Но как бы то ни было и как ни язвили они его копьями, он все равно на том турнире завоевал 
первенство и многих рыцарей сокрушил и многих жестоко поранил. 

А когда турнир был окончен, все узнали, что это - сэр Тристрам Лионский, и все те, кто бы¬ 
ли на стороне короля Марка, радовались его ранам, остальные же печалились, ибо у сэра Тристра-
ма не было в королевства Английском стольких низких завистников, сколько было их у сэра Лан¬ 
селота. 

И явился король Марк к сэру Тристраму и сказал: 
- Любезный племянник, я соболезную вашим увечьям. 
- Грамерси, господин мой, - отвечал сэр Тристрам. Тогда король Марк, в знак великой своей 

любви, повелел положить сэра Тристрама в повозку и сказал ему: 
- Любезный кузен, я сам буду нашим лекарем. 
И он поехал вместе с сэром Тристрамом и еще засветло привез его в замок. 
Там король Марк уговорил сэра Тристрама поесть, а потом дал ему питье; и лишь только он 

его выпил, как тот же час заснул. А когда настала ночь, король Марк повелел перенести его в дру¬ 
гой замок, и там заключил он его в крепкую темницу и приставил мужчину и женщину приносить 
ему еду и питье. Так провел он там долгое время. 

Вскоре хватились сэра Тристрама, но ни одна душа не знала, где он находится. И Прекрасная 
Изольда, когда услыхала, что сэр Тристрам исчез, послала тайно к сэру Садуку и просила его раз¬ 
ведать, куда он пропал. И, узнав об исчезновении сэра Тристрама, сэр Садук стал его разыскивать 
и рассылать людей по всем землям. 

И разузнал он, что король Марк заманил этого славного рыцаря и содержит в темнице по 
своему злодейству и с согласия предателей из замка Магон. Тогда сэр Садук взял двоих своих ро¬ 
дичей и, вооружившись, залег вместе с ними в засаде по соседству с Тинтагилем. 

И случилось, что как раз проезжал там король Марк с четырьмя своими племянниками и не¬ 
сколькими предателями из Магона. Завидел их сэр Садук, выскочил из засады и набросился на 
них. Король же Марк, признавши сэра Садука, обратился в поспешное бегство, и сэр Садук убил 
всех четверых его племянников и спутников. Но предатели магонские нанесли одному из родичей 
сэра Садука страшную рану в горло, зато двоих из них сэр Садук зарубил насмерть. 

После того поскакал сэр Садук оттуда прочь к замку, что звался Лион, и там поведал он о 
подлости и предательстве короля Марка. Рыцари этого замка поехали дальше вместе с сэром Са-
дук ом и прибыли к замку под названием Арбрэй, и там в городе они нашли сэра Динаса-
Сенешаля, который был добрым рыцарем. Однако когда сэр Садук открыл ему все предательство 
короля Марка, он объявил, что не почитает над собой господином такого короля и отказывается от 
земель, которые от него держал. А после таких его речей и прочие все рыцари там повторили то 
же, что и сэр Динас. И тогда, по совету сэр Садука, стали они снаряжать гарнизоны и запасать 
провиант во всех замках и городах страны Лион, сколько могли собрать. 
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Мы же теперь обратимся к королю Марку, который, избегнув засады сэра Садука, прискакал 
в замок Тинтагиль и там велел кликать клич и призывать всех к оружию, кто был в силах носить 
доспехи. 

А потом нашли мертвыми четверых родичей короля Марка и предателей из Магона. И ко¬ 
роль Марк повелел похоронить их в часовне. И тогда король разослал глашатаев по всем своим 
вассальным землям, призывая к оружию, ибо он понимал, что войны ему теперь не избегнуть. 

А услышав и прознав, что сэр Динас и сэр Садук поднялись против него в стране Лион, он 
снова припомнил свои прежние хитрости и коварство, и вот повелел он составить поддельные 
письма словно бы от римского папы и чужому гонцу приказал доставить их себе, королю Марку, а 
в тех письмах значилось, что король Марк должен под страхом проклятия снарядить свое войско и 
прибыть на помощь к папе, дабы с ним отправиться в Иерусалим для войны с сарацинами. 

Доставил письма гонец, и король послал его с ними к сэру Тристраму сказать, что если он 


