
рыцарей. И началось ту! большое сражение. Много в нем было поломано копий, побито мечей, 
повержено добрых рыцарей. Но из всех отличился в Марковом войске Динас-Сенешаль. 

И долго длился тот бой, и великое множество народу в нем полегло, но под конец король 
Марк и сэр Динас, как ни противно то было их воле, принуждены были укрыться в стенах замка 
Тинтагиль, так много у них было перебито войска. Саксонцы же преследовали их по пятам, деся¬ 
теро проникли вслед за ними внутрь замка, и четверо были убиты опускными воротами. 

И тогда король Марк снова послал к сэру Тристраму слугу, и посланный поведал ему обо 
всех потерях. Сэр Тристрам отправил его назад и наказал ему так: 

- Передай королю Марку, что я прибуду, лишь только поправлюсь, а раньше ему от меня не 
будет проку. Такой получил от него ответ король Марк. Между тем явился под стены Тинтагиля 
сэр Элиас и потребовал от короля Марка, чтобы он сдал замок. 

- Ибо вы ведь не в силах его долее удерживать. 
- Сэр Элиас, - отвечал король Марк, - если я не получу подкрепления, то мне и в самом деле 

придется сдать вам замок. 
И в третий раз послал король Марк к сэру Тристраму за подмогой. К этому времени сэр 

Тристрам уже почти поправился, он собрал десятерых добрых рыцарей короля Артура и с ними 
поскакал к Тинтагилю. Но при виде несметного саксонского войска подивился сэр Тристрам. 
Пришлось ему ехать лесами и оврагами, и так незаметно подобрался он к замковым воротам. 
Лишь у самых ворот бросился на него один рыцарь, увидя, что он хочет проникнуть в замок. 
Встретил его сэр Тристрам и на всем скаку насмерть его поразил. Так же обошелся он и еще с 
тремя. И все десять его добрых рыцарей тоже убили каждый по всаднику. И въехал сэр Тристрам в 
ворота Тинтагильского замка. 

Когда узнал король Марк о прибытии сэра Тристрама, он ему очень обрадовался, и вся его 
дружина тоже, и веселились все по случаю его приезда. 
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А наутро выехал военачальник Элиас и обратился к королю Марку: 
- Выходите и примите бой, ведь славный рыцарь сэр Тристрам уже прибыл к вам. И теперь 

позор тебе, - говорил Элиас, - отсиживаться за стенами замка. 
Услышав такие речи, разгневался король Марк, он не вымолвил ни слова, но отправился к 

сэру Тристраму спрашивать его совета. 
- Сэр, - сказал сэр Тристрам, - если на то ваша воля, я могу сам ему дать ответ. 
- Да, такова наша воля, - отвечал король Марк. И тогда сказал сэр Тристрам посланным так: 
- Передайте господину вашему от короля и от меня, что завтра мы дадим ему бой в откры¬ 

том поле. 
- Сэр, а как ваше имя? - спросили они. 
- Сэр, да будет ведомо вам, что мое имя - сэр Тристрам Лионский. 
И с тем они отбыли и передали все своему предводителю Элиасу. 
- Сэр, - сказал меж тем сэр Тристрам, - прошу вас, отдайте на завтрашний день ваше войско 

под мое начало. 
- Сэр, прошу вас, считайте его у себя под началом, - отвечал король. 
И тогда сэр Тристрам стал готовить полки к завтрашней битве. Он разделил все войско на 

шесть частей и поставил сэра Динаса-Сенешаля во главе передового отряда, а других рыцарей 
назначил вести остальных. И в ту же ночь спалил сэр Тристрам прямо на воде все саксонские ко¬ 
рабли. Узнавши про это, Элиас сразу же сказал, что это дело рук сэра Тристрама. 

- Ибо он замыслил отрезать нам путь назад, чтобы ни один из нас не спасся. И потому, лю¬ 
безные други, завтра будем биться бесстрашно, не убоимся, не дрогнем перед рыцарем, будь он 
даже первый рыцарь в мире, ведь все равно один он всех нас не одолеет. 

И они расположили полки свои четырьмя отрядами, и дивны были боевые уборы и блестя¬ 
щие доспехи их бойцов. 

Вот вышли из ворот замка воины короля Марка, и осадные рати набросились на них яростно, 
и завязался бой, в котором особенно отличился сэр Динас-Сенешаль. Но все же, несмотря на его 
подвиги, сэр Динас и его дружина стали терпеть поражение. 

И тогда выехал из замка сэр Тристрам и одним копьем поразил насмерть двух рыцарей. И 


