
слал письмо Прекрасной Изольде, где просил ее стать его возлюбленной, и пусть, если она соглас¬ 
на, приготовит для него и для себя корабль, чтобы он мог уехать с нею в королевство Логрское, то 
есть в нашу страну. 

Разобрав письмо сэра Тристрама и поняв его замысел, Изольда Прекрасная отправила ему 
ответное письмо с радостной вестью, что она непременно снарядит для них судно и приготовит 
все, что только может им понадобиться. А потом Изольда Прекрасная послала к сэру Динасу и сэ¬ 
ру Садуку и просила их каким возможно способом захватить короля Марка и заточить его в тем¬ 
ницу к тому сроку, когда она с сэром Тристрамом должна отправиться в королевство Логрское. 

Когда сэр Динас-Сенешаль понял все предательство короля Марка, он согласился поступить 
по ее велению и послал сказать ей, что король Марк будет заточен в темницу. И вот, как они заду¬ 
мали, так и было сделано, и сэр Тристрам был вызволен из заточения. В тот же час, посовещав¬ 
шись, королева Изольда и сэр Тристрам захватили с собой все, что пожелали, и отправились в 
путь. 
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Они сели на корабль и приплыли в здешнюю страну. Здесь не пробыли они еще и четырех 
дней, как было возглашено повсюду, что король Артур устраивает большой турнир. Услышавши 
об том турнире, сэр Тристрам переоделся тайно, и Прекрасная Изольда тоже, и они прибыли на 
турнир. Там увидели они многих рыцарей, сражавшихся на копьях и на мечах, и тогда сэр 
Тристрам изготовился к бою и тоже выехал на турнирное тюле. И, заключая кратко, он сокрушил 
в тот день четырнадцать рыцарей Круглого Стола. 

Увидел сэр Ланселот четырнадцать рыцарей Круглого Стола поверженными, и тогда он из¬ 
готовился к бою с сэром Тристрамом. Но Прекрасная Изольда видела, как сэр Ланселот выехал на 
поле, она послала сэру Ланселоту кольцо, чтобы он узнал по нему сэра Тристрама Лионского. И 
сэр Ланселот, признав сэра Тристрама, обрадовался и не стал с ним сражаться. Он заметил, в ка¬ 
кую сторону сэр Тристрам поехал, и туда за ним последовал, и оба они от души обрадовались этой 
встрече. 

Потом сэр Ланселот привез сэра Тристрама и Изольду в свой замок под названием Веселая 
Стража, 1 0 4 который он завоевал своими руками. И там сэр Ланселот их поселил и сказал, чтобы 
они располагали тем замком, как своим собственным. И, уж конечно, замок тот был снаряжен и 
убран достойным образом, чтобы служить царственным пристанищем для самых благородных ко¬ 
роля и королевы. И сэр Ланселот наказал там своим людям почитать и любить их, как его самого. 

После того сэр Ланселот отбыл назад к королю Артуру и там открыл королеве Гвиневере, 
что рыцарь, так отличившийся на последнем турнире, - это сэр Тристрам, и с ним, вопреки воле 
короля Марка, находится Прекрасная Изольда. Королева же Гвиневера передала все это королю 
Артуру, и когда король Артур узнал, что сэр Тристрам спасся от короля Марка и прибыл сюда и 
что с ним Изольда Прекрасная, он тому весьма обрадовался. И на радостях и в честь сэра 
Тристрама король Артур повелел возгласить, что в понедельник будет устроен турнир у стен зам¬ 
ка Лонезеп, что по соседству от замка Веселой Стражи. 

И повелел король Артур, чтобы все рыцари нашей страны, и Корнуэлла, и Северного Уэльса 
сражались против рыцарей Ирландии, и Шотландии, и остального Уэльса, и страны Гоор, и Сур-
лузы, и Листенойза, и Нортумберланда, и всех тех, кто держал земли от короля Артура по его сто¬ 
рону моря. И когда услышали этот клич, то многие рыцари были рады, но иные и загрустили. 

- Сэр, - сказал сэр Ланселот королю Артуру, - этим кличем, что повелели вы повсюду воз¬ 
гласить, обрекаете вы нас, ваших рыцарей, немалой опасности, ибо много на свете есть рыцарей, 
которые завидуют нам. И потому, когда мы встретимся на турнирном поле в назначенный день, 
нам придется нелегко. 

- До этого, - молвил король Артур, - мне дела нет. Мы увидим, кто выкажет себя изо всех 
лучшим бойцом. 

Когда сэр Ланселот понял, ради кого король Артур затеял этот турнир, он устроил так, чтобы 

1 0 4 . . . замок под названием Веселая Стража... - предположительно, находился в городе Бервик на реке Твид, по
скольку там сохранился замок, основанный в VI веке, то есть в эпоху Артура. Его расположение сходно с тем, что 
описывают предания: он стоит на высокой скале, выступающей в Северное море. 


