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И бросились они друг на друга, словно два диких вепря, и бились они так друг с другом, 
наседая и приседая, разя и рубя, как надлежит двум благородным рыцарям, отличившимся во мно¬ 
гих боях. Но все время сэр Паломид испытывал жестокий страх перед мощью сэра Тристрама и 
потому не теснил его очень, и так они рубились два часа с лихвою. И сэр Тристрам иной раз нано¬ 
сил сэру Паломиду столь могучие удары, что у того подгибались колени, а сэр Паломид изрубил и 
посек у сэра Тристрама щит и наконец нанес сэру Тристраму жестокую рану, ибо сэр Паломид 
был искусный боец. 

Тогда сэра Тристрама обуял бешеный гнев свыше меры, и Он ринулся на сэра Паломида с 
такою силой, что сэр Паломид не устоял и рухнул ниц на землю. Но он тотчас же вновь вскочил на 
ноги, и тогда сэр Тристрам нанес сэру Паломиду жестокую рану в плечо. Сэр Тристрам рубился с 
неослабным пылом, но и сэр Паломид ему не уступал и столь же яростно разил его в ответ. Но под 
конец сэр Тристрам удвоил свои удары и, по счастью, выбил меч у сэра Паломида из руки, и если 
бы сэр Паломид нагнулся за своим мечом, был бы он в тот же миг убит. И потому сэр Паломид 
стоял недвижимо, с тяжким сердцем взирая на меч свой. 

- Ну как? - спрашивает его сэр Тристрам. - Теперь ты в моей власти, как нынче утром я был 
в твоей. Но никогда, ни при одном дворе или в среде добрых рыцарей не скажут, что сэр Тристрам 
может убить безоружного рыцаря. А потому подними свой меч и доведем наш бой до конца! 

- Что до этого боя, - отвечал сэр Паломид, - то я готов довести его до конца. Но у меня нет 
уже больше особой охоты сражаться, - сказал сэр Паломид. - Оскорбления, мною вам нанесен¬ 
ные, не столь велики, чтобы нам невозможно было вновь стать друзьями, ведь все, в чем ни пре¬ 
ступил я против вас, я делал из любви к Прекрасной Изольде. Что же до нее, то ее я ппчитаю, как 
несравненную среди дам, и я никогда и ни в чем не покушался оскорбить ее, и ей же я обязан всею 
моей славой. А раз против нее самой не совершил я оскорбления, а в чем против вас виновен, за то 
вы ныне отплатили мне многими жестокими ударами - хоть и я немало ударов нанес вам в ответ, 
но теперь могу сказать, что рыцаря вашей силы и столь ровного дыханья не встречал я, не считая 
разве сэра Ланселота Озерного, - потому я прошу вас, господин мой, простите мне, в чем я вас 
обидел! И ныне же отведите меня в ближайшую церковь, дайте мне прежде очиститься испове¬ 
дью, и тогда увидите сами, как я приму святое крещение. А затем мы все вместе отправимся ко 
двору короля Артура, чтобы поспеть туда к ближайшему празднику. 

- В таком случае садитесь на коня, - сказал сэр Тристрам, - и как вы говорите, так пусть и 
будет. Бог да простит вам все мои обиды, а я вас прощаю. Здесь же поблизости, не далее как в ми¬ 
ле отсюда, живет епископ Карлайлский, и он совершит над вами святое крещение. 

И с тем они сели на коней, и сэр Галерон поскакал вместе с ними, и когда они прибыли к 
епископу, то объяснили ему свое желание. И епископ распорядился наполнить водою большой со¬ 
суд, и когда он освятил воду, то исповедал сэра Паломида и отпустил ему грехи. И сэр Тристрам и 
сэр Галерон были его восприемниками. 1 1 4 

А вскоре после того они снова пустились в путь и приехали в Камелот, где в это время были 
король Артур и королева Гвиневера, а также и почти все рыцари Круглого Стола. И был король и 
весь двор его тоже очень рады, что сэр Паломид принял крещение. 

И туда же на празднество прибыл сэр Галахад, сын сэра Ланселота Озерного, и он сел на По¬ 
гибельное Сидение. И тогда разъехались по всему свету все рыцари Круглого Стола. Сэр 
Тристрам возвратился в замок Веселой Стражи, а сэр Паломид вновь пустился преследовать Зверя 
Рыкающего. На этом кончается вторая книга о сэре Тристраме Лионском, которую пересказал с 
французского сэр Томас Мэлори, рыцарь, да поможет ему Иисус. Аминь. Третьей же книги нет. 
Далее же следует благородная повесть о Святом Граале, каковым именем зовется священная чаша 
и знак благословенной крови Господа нашего Иисуса Христа, а ее принес в нашу землю Иосиф 
Аримафейский. И потому, как и надо всеми грешниками, всеблагий Господи, смилуйся над Твоим 
рыцарем. Аминь. 

Восприемники - лица, присутствующие при крещении, крестные отец и мать. По канону необходим как мини¬ 
мум один восприемник, но их может быть и больше - например, здесь два крестных отца. 


