
рыцарях, что разъехались во все концы страны на поиски сэра Тристрама. 
Из них иные заехали в Корнуэлл, и случилось так, что сэр Гахерис, племянник короля Арту¬ 

ра, прибыл к королю Марку. И был он там радушно принят, сидел за королевским столом, уго¬ 
щался с королевского блюда. Вот спрашивает гостя король Марк, какие новости в королевстве Ло-
грском. 

- Сэр, - отвечал сэр Гахерис, - король правит как благородный рыцарь, и недавно был у нас 
большой турнир, какому равного не видывал еще я в королевстве Логрском, и на тот турнир со¬ 
бралось все славнейшее рыцарство. Но один рыцарь там был, которуч во все туи дня отличался 
изо всех. У него был черный щит, и, с каким бы рыцарем он ни схватился, всякого одолевал и всех 
превзошел. 

- Должно быть, - сказал король Марк, - это был сэр Ланселот или же сэр Паломид, язычник. 
- Нет, сэр, - отвечал сэр Гахерис, - ибо они двое принадлежали к другой стороне и выступа¬ 

ли против рыцаря с черным щитом. 
- Ну, тогда это сэр Тристрам Лионский, - сказал король. 
И с тем он повесил низко голову и в душе своей устрашился того, что сэр Тристрам завоевал 

себе такую славу в королевстве Логрском и стал могущественнее его. 
Так был радушно принят сэр Гахерис королем Марком и королевой. Прекрасная Изольда ра¬ 

довалась его словам, ибо из рассказа его она сразу поняла, что речь шла о сэре Тристраме. 
А вскоре король устроил богатое празднество. И на празднество приехал туда сэр Ивейн, 

сын короля Уриенса (некоторые звали его сэр Ивейн Белорукий). Прибыв туда, сэр Ивейн объ¬ 
явил, что вызывает на бой всех рыцарей Корнуэлла. И ужасно разгневался тогда король, что нет у 
него рыцарей, чтобы принять Ивейнов вызов. 

Но тут выскочил вперед сэр Андрет, племянник короля Марка, и сказал: 
- Я померюсь силами с сэром Ивейном. 
И он пошел, облачился в крепчайшие доспехи и выбрал себе самого лучшего коня. Сшиб¬ 

лись сэр Ивейн с сэром Андретом, и сэр Андрет с такой силой рухнул на землю, что лишился 
чувств. Тогда огбрчился и разгневался король Марк безмерно, что нет у него рыцаря, чтобы ото¬ 
мстить за его племянника сэра Андрета. Он призвал к себе сэра Динаса-Сенешаля и просил его ра¬ 
ди него, короля, взять на себя поединок с сэром Ивейном. 

- Сэр, - отвечал сэр Динас, - не по душе мне сражаться с рыцарями Круглого Стола. 
- И все же ради меня, прошу вас, возьмитесь за копье. 
Вот изготовился сэр Динас к поединку, и сшиблись они, выставив тяжелые копья. И сэр Ди¬ 

нас был повержен наземь, и конь и всадник, и сильно разбился. Ну и рассвирепел же тут король 
Марк! 

- Увы! - вскричал он. - Неужто ни одного рыцаря не найдется у меня, чтобы сразиться вон с 
тем рыцарем? 

- Сэр, - сказал тогда сэр Гахерис, - для вас я готов сразиться с ним. 
И вот сэр Гахерис собрался, облачился в доспехи и выехал на поле. Увидел сэр Ивейн щит 

сэра Гахериса, подъехал к нему и говорит: 
- Сэр, вы поступаете не по долгу рыцаря Круглого Стола, ведь когда вас принимали в это 

братство, вы клялись не вступать в бой ни с одним из ваших товарищей, только разве если по не¬ 
ведению. И, клянусь Богом, сэр Гахерис, вы не могли не узнать меня по моему щиту, как и я вас 
узнал по вашему. Пусть вы даже и готовы нарушить вашу клятву, но я мою клятву не нарушу. И 
никто из здесь присутствующих, ни вы сами не можете заподозрить меня в трусости, ибо я ничуть 
не боюсь вступить с вами в поединок. Но ведь мы - сыновья родных сестер! 

Тут устыдился сэр Гахерис. И разъехались рыцари без боя. И сэр Ивейн покинул те края. 
Тогда король Марк облачился в доспехи, сел на коня и, взявши с собою оруженосца, кото¬ 

рый вез его тяжелое копье, пустился в погоню за сэром Ивейном. И в узком ущелье он налетел на 
него, не ведавшего об его приближении, и пробил он сэру Ивейну грудь едва не насквозь и, бро¬ 
сивши его там, ускакал восвояси. 

В недолгом времени проезжал там сэр Кэй. Он нашел сэра Ивейна и стал расспрашивать, как 
получил он такое увечье. 

- Я не знаю, - отвечал сэр Ивейн, - от кого получил я рану и за что, и уверен, что это - пре¬ 
дательство. На меня вдруг выехал неизвестный рыцарь и поразил меня, прежде чем я опомнился. 

В это время прискакал туда сэр Андрет, разыскивавший короля Марка. 


