
короля Брангориса, и сэр Бриан Листенойзский; сэр Гаутер, сэр Рейнольд, сэр Гилмер - три брата, 
которых сэр Ланселот победил когда-то на мосту, облаченный в доспехи сэра Кэя; сэр Гунрет 
Низкорослый, сэр Белингер Жестокий, сын доброго рыцаря Александра-Сироты, убитого преда
тельством короля Марка. 

И еще этот коварный король ударом острого копья убил благородного рыцаря сэра Тристра-
ма, 1 3 3 когда тот сидел и играл на арфе у ног своей дамы и госпожи Изольды Прекрасной, и смерть 
его была горько оплакана каждым рыцарем в Артуровы времена, - ни по ком так не скорбели ры¬ 
цари, как по сэру Тристраму и по сэру Ламораку, ибо они оба были убиты через предательство: 
сэр Тристрам рукою короля Марка, а сэр Ламорак рукою сэра Гавейна и его братьев. 

А сэр Белингер отомстил за смерть своего отца, сэра Александра, и за смерть сэра Тристра-
ма, и убил короля Марка. Прекрасная же Изольда умерла, упав без чувств на труп сэра Тристрама, 
и это тоже весьма прискорбно. Убиты были также и все, кто состоял при короле Марке и был при-
частен к смерти сэра Тристрама, как сэр Андрет и многие еще другие. 

Выходили также пытать удачи сэр Эб, сэр Морганор, сэр Сентраль, сэр Супинабиль, сэр Бе-
лиас Надменный, которого добрый рыцарь сэр Ламорак победил когда-то в честном бою, сэр Не-
ровенс и сэр Пленориус, два добрых рыцаря, некогда побежденные сэром Ланселотом, сэр Дарас, 
сэр Харри Фиц-Лейк, сэр Хермин, брат короля Херманса, за которого сражался в Красном Городе 
сэр Паломид против двух братьев, и сэр Селис из Башни Слез, сэр Эдвард Оркнейский, сэр Ай-
ронсайд Железный Бок, называемый также рыцарем Красного Поля, которого победил сэр Гарет 
ради любви прекрасной дамы Лионессы; сэр Арус, сэр Дегревант, сэр Деграв Бесхитростный, что 
бился с великаном у Черной Воды; сэр Эпиногрис, сын короля Нортумберландского, сэр Пелеас, 
что любил леди Этарду (и он бы принял за нее смерть, когда бы не Дева Озера по имени Нинева: 
она вышла замуж за сэра Пелеаса и оберегала его и спасала от смерти до конца своих дней; и был 
он рыцарь предоблестный); и сэр Ламиель Кардиффский, великий любовник, сэр Плэн де Форс, 
сэр Мелиас Островной, сэр Борр Бесстрашное Сердце, сын короля Артура, сэр Мадор де ла Порте, 
сэр Колгреванс, сэр Хервис-из-Дикого-Леса, сэр Маррок, добрый рыцарь, которого предала жена 
его, на семь лет сделав его оборотнем; сэр Персиант, сэр Пертолип, брат его, прозванный Зеленым 
Рыцарем, и сэр Перимон, брат этим двоим, по прозвищу Красный Рыцарь, - их всех троих победил 
сэр Гарет, когда он еще носил прозвище Прекрасные Руки. 

Все эти сто десять рыцарей, по велению короля Артура, пытались исцелить раны сэра Уррия. 
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- Милосердный Иисусе! - сказал король Артур. - А где же сэр Ланселот Озерный, почему в 
такой час его нет с нами? 

И как раз когда они так стояли и беседовали обо многих вещах, вдруг кто-то заметил сэра 
Ланселота, скакавшего прямо к ним. И об этом сказали королю. 

- Тише, - сказал король, - пусть никто ему ничего не говорит, покуда он не присоединится к 
нам. 

А сэр Ланселот, увидевши короля Артура, сошел с коня, подошел к королю и приветствовал 
его и всех остальных. 

И лишь только увидела сэра Ланселота девица - сестра сэра Уррия, она отошла, туда, где 
брат ее лежал в повозке, и сказала: 

- Брат мой, сюда прибыл еще один рыцарь, и сердце мое сразу к нему склонилось. 
- Любезная сестра, - отвечал сэр Уррий, - и мое сердце тоже тянется к нему, и я чувствую к 

нему гораздо более расположения, нежели ко всем этим рыцарям, ощупывавшим мои раны. 
Между тем молвил король Артур сэру Ланселоту: 
- Сэр, вам надлежит проделать все то же, что проделали и мы. 
И он рассказал ему, для чего они ощупывали раны сэра Уррия, и указал ему на всех тех, кто 

уже пытал там удачи. 

1 3 3 . . . этот коварный король ударом острого копья убил благородного рыцаря сэра Тристрама... - Здесь Мэлори дает 
версию конца истории Тристрама и Изольды, которую он заимствовал из позднего французского прозаического рома
на «Тристан». Это не та версия, что знакома русскому читателю по роману Бедье. У Мэлори противоборство идеаль¬ 
ного рыцаря Тристрама и коварного короля Марка заканчивается трагически для благородного и доверчивого героя. 


