
сэр Динадан.) 
- Ну, а теперь пусть каждый следит за своим! - воскликнул сэр Ланселот. 
И они поскакали бок о бок рысью; и встретился сэр Ланселот с сэром Тристрамом и с такой 

силой ударил его по щиту, что и конь и всадник очутились на земле. Но сэр Ланселот, полагая, что 
бьется с сэром Паломидом, проскакал дальше. 

А сэр Блеоберис встретился с сэром Паломидом и так сильно ударил его по щиту, что и сэр 
Паломид вместе со своим белым конем покатился на землю. 

После него сэр Эктор поразил сэра Гарета с такой силой, что тот вылетел из седла. А потом и 
благородный король Артур съехался с сэром Динаданом, и сбил его король Артур прочь с коня на 
землю. И тогда стали кричать другое: 

- Зеленые рыцари повержены! 
Когда король Северного Уэльса увидел сэра Тристрама на Земле, он вспомнил, сколько 

славных подвигов они свершили, и изготовился к бою вместе со многими рыцарями. Ибо героль¬ 
дами было возглашено там такое правило, что если рыцаря выбьют из седла и он не сможет снова 
сесть на коня ни сам, ни с помощью своих товарищей, тогда он на весь день становится пленником 
повергнувшей его стороны. 

Вот выехал король Северного Уэльса и поскакал прямо к сэру Тристраму. И когда он при¬ 
близился, то спешился поспешно, подвел к сэру Тристраму своего коня и сказал так: 

- Благородный рыцарь, я не знаю, кто ты и откуда родом, но за все те доблестные подвиги, 
что свершил ты сегодня, возьми моего коня и тем позволь мне отплатить тебе, насколько это в мо¬ 
их силах. Ибо, да поможет мне Иисус, ты более моего достоин сидеть на моем коне! 

- Грамерси! - отвечал сэр Тристрам. - И если я смогу, то в долгу не останусь. А сейчас 
смотрите не отходите далеко, и надеюсь, я скоро раздобуду вам другого коня. 

И с тем сэр Тристрам сел на коня и поскакал прямо на короля Артура и нанес ему по шлему 
удар такой силы, что король Артур не смог удержаться в седле. И тогда сэр Тристрам отдал коро¬ 
лю Северного Уэльса Артурова коня. Тут бросились со всех сторон рыцари к королю Артуру, что¬ 
бы не оставить его пешим, но сэр Паломид не пожелал допустить, чтобы короля Артура снова по¬ 
садили на коня, он разил рыцарей направо и налево и срывал с них шлемы, как подобает 
настоящему доблестному рыцарю. 

А тут и сэр Тристрам устремился в самую гущу боя и сокрушал рыцарей направо и налево и 
срывал шлемы, а потом ускакал к своим шатрам, оставив сэра Паломида пешим. И, скрывшись, 
сэр Тристрам сменил коня и облачился во все красное, и коня покрыл красным чепраком. 
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Королева же Изольда, видя сэра Тристрама повергнутым на землю и не зная, куда он скрыл¬ 
ся, юрько плакала. Но сэр Тристрам, снова изготовившись к бою, примчался на полном скаку на 
турнирное поле, и тут Прекрасная Изольда его увидела. А он стал свершать еще новые подвиги, и 
одним тяжелым копьем он поверг наземь без передышки пять рыцарей. 

И тогда узнал в нем сэр Ланселот без труда сэра Тристрама и раскаялся, что сокрушил его 
раньше. Он отъехал в сторону передохнуть немного, прежде чем снова вернуться в гущу сраже¬ 
ния. 

Сэр же Тристрам, ворвавшись в гущу схватки, великой своей мощью отбил коня для сэра 
Паломида, а также и для сэра Гарета и сэра Динадана, и они снова начали сражаться, так что диво 
было смотреть. Но ни сэр Паломид и никто из его товарищей не знал, кто таков этот рыцарь, ока¬ 
завший им помощь. А сэр Тристрам сражался с ними бок о бок, ибо он-то их узнал, это они его не 
узнали, ведь он переменил на себе доспехи и был теперь весь в красном. Сэр же Ланселот пока 
был в стороне. 

А Прекрасная Изольда, увидев, что сэр Тристрам снова на коне, очень обрадовалась. Она 
сразу повеселела и засмеялась. И случилось так, что как раз в это мгновение сэр Паломид поднял 
на нее взгляд - она стояла в окне ложи, и сэр Паломид видел ее улыбку. И такой восторг охватил 
его, что он порубил и порасшвырял на землю ударами своего меча и копья всех, кто ни попадался 
у него на пути, ибо при виде королевы он воспылал такой любовью, что, будь в это время и сэр 
Тристрам и сэр Ланселот его противниками, все равно бы, кажется, им его не одолеть. И в сердце 
своем, как повествует Книга, сэр Паломид желал бы в этот час своей славы помериться силами с 


