
Прекрасная Изольда могла в скрытом месте наблюдать выступления рыцарей, не роняя своего ко¬ 
ролевского достоинства. 

Мы же теперь обратимся к сэру Тристраму и Прекрасной Изольде, которые день за днем ве¬ 
селились и радовались, что оказались вместе, измышляя какие только возможно развлечения. 

Каждый день сэр Тристрам ездил на охоту, ибо в те времена он почитался первым в мире 
охотником и лучшим трубачом в охотничий рог на все возможные лады. Как передают нам книги, 
от сэра Тристрама пошли все добрые правила ловитвы и охоты и все лады и приемы игры на охот¬ 
ничьем роге; и от него первого у нас все правила соколиной охоты, и какая дичь пригодна для ло¬ 
витвы, а какая нечиста, и когда как надлежит трубить в рог: сперва - когда спускают гончих со 
своры, потом - когда ищут след, когда подняли зверя, когда гонят, когда настигают, когда разят и 
убивают; и многие еще другие сигналы и приемы, так что у всех джентльменов до конца мира бу¬ 
дут причины восхвалять сэра Тристрама и молиться за душу его. Аминь, говорит сэр Томас 
Мэлори. 
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Вот однажды Прекрасная Изольда сказала сэру Тристраму: 
- Преудивительно мне, как можете вы позабыть о том, что вы в чужой стране и что здесь 

много опасных рыцарей, да и король Марк, как вы знаете, исполнен коварства. А вы вот так ездите 
на охоту и ловитву без доспехов, вас всякий день могут убить. 

- Моя прекрасная дама и возлюбленная, не гневайтесь! Больше я так поступать не буду. 
И сэр Тристрам стал ездить на охоту в доспехах, а люди его везли за ним его щит и копье. 
И вот однажды, перед самым месяцем маем, сэр Тристрам гнал оленя, увлекшись погоней, и 

выехал на берег чистого ручья. Спешился тут сэр Тристрам и снял шлем с головы, чтобы напиться 
ключевой журчащей воды, и вдруг он слышит и видит Зверя Рыкающего, выходящего к ручью. 
Как завидел сэр Тристрам зверя, тут же надел он шлем, ибо знал, что сейчас услышит приближе¬ 
ние сэра Паломида, ведь его рыцарский подвиг был преследовать этого зверя. И вот видит сэр 
Тристрам рыцаря в латах на добром скакуне и приветствует его с берега ручья. 

Они потолковали о многих вещах с этим рыцарем, имя которому было сэр Брюс Безжалост¬ 
ный. А тут вдруг выехал к ним сэр Паломид, и они обменялись приветствиями и учтивыми реча¬ 
ми. 

- Ну, любезные рыцари, - говорит сэр Паломид, - могу сообщить вам важные вести. 
- Что за вести? - спросили те двое. 
- Сэры, знайте, что король Марк Корнуэльский заключен в темницу его же собственными 

рыцарями, и все это - из-за сэра Тристрама, ибо король Марк дважды бросал в темницу сэра 
Тристрама, и один раз его вызволил сэр Персиваль, а в последний раз сэра Тристрама освободила 
Прекрасная Изольда, и она вместе с ним вовсе уехала оттуда и прибыла в нашу страну. И все это 
время король Марк находится в заточении. И если только это правда, - сказал сэр Паломид, - мы 
скоро услышим о сэре Тристраме. А что до моей страстной любви к Прекрасной Изольде, то я все¬ 
гда готов подтвердить и доказать ее в поединке и буду служить изо всех женщин мира королеве 
Изольде до исхода дней моих. 

Так они стояли и говорили и вдруг увидели рыцаря, всего закованного в латы и на могучем 
скакуне, а за ним один из его людей вез щит его, другой же - копье. И лишь только этот рыцарь их 
завидел, он тут же навесил щит, подхватил в руку копье и изготовился с ними сражаться. 

- Ну, любезные други, - сказал сэр Тристрам, - вон тот рыцарь желает с нами сразиться. Да¬ 
вайте же решим, которому из нас выехать на него первым, ибо я вижу отлично, что он из рыцарей 
короля Артура. 

- Ему недолго придется дожидаться противника, - сказал сэр Паломид, - ибо за время, что я 
преследую Рыкающего Зверя, не случалось мне встретить рыцаря, который желал бы поединка и я 
бы ему отказал. 

- Сэр, я тоже могу, как и вы, - сказал сэр Брюс Безжалостный, - преследователь этого зверя. 
- Вам придется сначала сразиться со мною, - отвечал сэр Паломид. 
Между тем сэр Паломид изготовился к бою с неизвестным рыцарем, а он звался сэр Блеобе-

рис и был рыцарь добрый и близкий родич сэру Ланселоту. Вот съехались они на полном скаку и 
сшиблись так, что сэр Паломид рухнул наземь, и конь и всадник. А сэр Блеоберис вскричал так: 


