
- Что до этого, - отвечал король Мелиодас, - знайте, сын мой Трисурам, что сэр Мархальт 
почитается одним из лучших рыцарей на свете, и потому я не знаю в нашей стране рыцаря, кото¬ 
рый мог бы помериться с ним силами. 

- Увы, - сказал сэр Тристрам, - как жаль, что я не посвящен в рыцари! Но если сэр Мархальт 
уедет так в Ирландию, пусть никогда не сподоблюсь я от Господа чести и славы! Сэр, - так сказал 
Тристрам, - прошу на то вашего соизволения, чтобы отправиться мне к королю Марку. И если не 
сочтете вы это за обиду, от короля Марка я хотел бы принять посвящение в рыцари. 

- Я с охотою даю согласие, - отвечал король Мелиодас, - на то, чтобы вы поступали так, как 
велит вам ваша храбрость. 

Поблагодарил Тристрам своего отца и стал собираться в дорогу. Но в это время из Франции 
прибыл посланный с любовными письмами сэру Тристраму от дочери Французского короля Фа-
рамона, письма те были полны любовными жалобами, но сэра Тристрама они ничуть не радовали, 
ибо ему не было до нее никакого дела. И еще она прислала ему маленькую собачку, замечательно 
красивую. Когда же королевская дочь узнала, что. Тристрам ее не любит, то она, как повествуется 
в Книге, умерла от горя. А тот самый паж, что привозил от нее письма и собачку, вернулся назад к 
сэру Тристраму, как вы еще услышите в дальнейшем повествовании. 

И вот после этого юный Тристрам приехал к своему дяде, королю Марку Корнуэльскому, и 
как раз, когда он к нему входил, услышал он речи о том, что никто из рыцарей не соглашается вы¬ 
ступить против сэра Мархальта. 

- Сэр, - молвил Тристрам, - если вы возведете меня в Рыцарский Орден, я буду биться с сэ¬ 
ром Мархальтом. 

- Кто вы такой? - спросил король. - И откуда вы прибыли? 
- Сэр, - отвечал Тристрам, - я прибыл от короля Мелиодаса, который некогда был женат на 

вашей сестре, и знайте, я и сам рождения благородного. 
Поглядел король Марк на Тристрама, видит, годами он еще совсем юн, но собою очень ла¬ 

ден, крепок и высок. Любезный сэр, - сказал король, - как ваше имя и откуда вы родом? 
- Сэр, мое имя - Тристрам, а родом я из страны Лион. 
- Добро, - сказал король. - Если вы согласны на этот поединок, я посвящу вас в рыцари. 
- Для того я и приехал к вам, - отвечал Тристрам, - и ни для какой другой причины. 
И вот посвятил его король Марк в рыцари, и лишь только окончил посвящение, как сразу же 

послал к сэру Мархальту сказать, что сыскался юный рыцарь, готовый с ним биться до последне¬ 
го. 

- Так-то оно, может, и так, - сказал сэр Мархальт. - Да только передайте королю Марку, что 
я не со всяким стану биться, а лишь с рыцарем королевской крови, иначе сказать, лишь с сыном 
короля или королевы, рожденным от принца или принцессы. 

Услышав это, послал король Марк за сэром Тристрамом Лионским и передал ему ответ сэра 
Мархальта Тогда сэр Тристрам и говорит: 

- Раз уж на то пошло, пусть он знает; что я и с отцовской стороны, и с материнской родом не 
ниже его, ибо да будет вам теперь известно, сэр, я - сын короля Мелиодаса, рожденный вашей 
сестрой леди Елизаветой, что умерла в лесу, произведя меня на свет. 

- Иисусе! - воскликнул король Марк. - Добро пожаловать к нам, любезный племянник! 
И тогда со всею поспешностью снарядил король сэра Тристрама, дал ему коня, и сбрую, и 

доспехи, и оружие - все самое лучшее, что только могло быть куплено за серебро и золото. И сно¬ 
ва послал король Марк к сэру Мархальту с известием, что с ним будет биться муж получше родом, 
чем он, «звать же его сэр Тристрам Лионский, рожденный от короля Мелиодаса сестрой короля 
Марка». И сэр Мархальт был доволен и рад, что ему предстоит поединок со столь высокородным 
рыцарем. 

И вот с соизволения короля Марка они условились, что поединок произойдет на острове, 
неподалеку от того места, где стояли Мархальтовы корабли. Вот погрузили сэра Тристрама на 
судно, самого его, и его коня, и все снаряжение, потребное для боя ему и коню его, чтобы ни в чем 
не было ему недостатка. И когда король Марк и его корнуэльские бароны смотрели, как юный сэр 
Тристрам отплывает бесстрашно сражаться за Корнуэлл, не было там ни мужа честного, ни благо¬ 
родной дамы, которые бы не плакали при мысли, что столь юный рыцарь идет за них на смерть. 


