
- Госпожа, - он ответил, - я принадлежу ко двору короля Артура и состою в рыцарях Круг¬ 
лого Стола. Имя же мое - сэр Динадан. 

- А что делаете вы в наших краях? - спросила его Прекрасная Изольда. 
- Правду сказать, госпожа, я разыскиваю сэра Тристрама, доброго рыцаря, ибо говорят, что 

он находится в здешних местах. 
- Возможно, что и так, - сказала Изольда, - но мне об нем ничего не известно. 
- Госпожа, - сказал тут сэр Динадан, - я дивлюсь на сэра Тристрама и на многих других по¬ 

добных ему влюбленных. Что им за печаль так безумствовать и терять голову из-за женщины? 
- Как так? - сказала Прекрасная Изольда. - Разве вы, странствующий рыцарь, не влюблены? 

Истинно, это стыдно, ведь и в самом деле, тот не заслуживает славы настоящего рыцаря, кто не 
вступает в поединок ради дамы. 

- Боже меня упаси! - отвечал сэр Динадан. - Ведь радость любви так коротка, а горечь ее и 
все, что из нее потом проистекает, - это бедствия весьма длительные. 

- А! - сказала Прекрасная Изольда, - никогда больше так не говорите, ведь здесь поблизости 
проезжал недавно добрый рыцарь сэр Блеоберис, который однажды бился за свою даму против 
трех рыцарей, и он завоевал ее на турнире у короля Нортумберландского. Это был благородный 
подвиг, - сказала Прекрасная Изольда. 

- Воистину это так, - отвечал сэр Динадан, - я знаю его хорошо, он славный и благородный 
рыцарь и высокого роду, ведь в роду сэра Ланселота Озерного все - добрые рыцари. 

- Я же вот о чем хочу вас просить, - сказала ему Изольда Прекрасная, - не согласитесь ли вы 
за меня сразиться с тремя рыцарями, которые чинят мне великое зло? Поскольку вы рыцарь коро¬ 
ля Артура, я жду, что вы пойдете за меня на бой. 

Тогда говорит сэр Динадан: 
- Вот что я вам скажу. В ы - дама прекраснейшая, какую приходилось мне только видеть, и 

много прекраснее госпожи моей королевы Гвиневеры. Но, да будет вам ведомо без дальних Слов: 
я не стану сражаться за вас с тремя рыцарями, упаси меня Иисусе! 

Изольда посмеялась и потешилась над ним вволю. И принимала она его со всем радушием, и 
он провел в том замке всю ночь до утра. 

А рано поутру сэр Тристрам облачился в доспехи, и Прекрасная Изольда дала ему добрый 
шлем, а он ей пообещал, что встретится с сэром Динаданом. И что они вдвоем отправятся на тур¬ 
нир в Лонезеп. 

- И там я позабочусь, чтобы для вас было приготовлено место, откуда вы сможете следить за 
всеми выступлениями рыцарей. 

И сэр Тристрам пустился в путь, сопровождаемый двумя оруженосцами, которые везли его 
щит и его копья, тяжелые и длинные. 
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А вскоре после него собрался ехать и сэр Динадан, и он пустился в дорогу быстрым галопом, 
и под конец нагнал сэра Тристрама. 

И лишь только завидел он его, как тут же признал вчерашнего знакомца, а изо всех рыцарей 
с ним встреча была ему всего нежелательнее. 

- А! - вскричал сэр Динадан, - не тот ли ты самый рыцарь-трус, который попался мне вчера? 
Ну, держись! ибо сейчас ты все равно будешь со мною биться, желаешь ты того или нет! 

- Что ж, - говорит сэр Тристрам. - А мне как раз до смерти неохота сражаться. 
Вот пустили они коней, и сэр Тристрам промахнулся нарочно, а сэр Динадан расколол свое 

копье в щепы. Тогда изготовился сэр Динадан рубиться на мечах. 
- Ну, нет, сэр, - сказал сэр Тристрам, - зачем вы так гневаетесь? Я больше не расположен се¬ 

годня биться. 
- Позор тебе, трус! - вскричал Динадан. - Ты позоришь все рыцарство! 
- Что до этого, - отвечал сэр Тристрам, - то мне дела нет, я желаю держаться подле вас и 

находиться под вашим покровительством, ибо вы столь, славный рыцарь, что всегда сумеете меня 
защитить. 

- Избави меня Бог от тебя! - сказал сэр Динадан. - Ведь на тебе превосходнейшее рыцарское 
облачение, и собою ты прекрасен, как ни один из рыцарей, кого только случалось мне встретить, 


