
- О нет, господин мой сэр Тристрам, я сам готов быть вашим рыцарем и сослужить вам лю¬ 
бую службу по первому вашему слову. 

- Сэр, я согласен, - отвечал сэр Тристрам. 
И они поехали дальше своей дорогой, беседуя об разных вещах. И сказал сэр Динадан: 
- Ах, господин мой сэр Тристрам! Как же вы низко надо мной насмеялись, ведь, видит Бог, я 

приехал в эту страну из-за вас, по наущению господина моего сэра Ланселота, хотя он так и не 
пожелал назвать мне точное место, где вас найти. 

- Вот как? - сказал сэр Тристрам. - А ведь сэр Ланселот всех лучше знает, где меня найти, 
ибо я гощу сейчас в его замке. 
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Так они скакали, покуда не завидели впереди замок Лонезеп, а у стен были разбиты четыре 
сотни шатров и палаток, и на прекрасном турнирном поле завершены уже были все приготовления 
к празднику. 

- Да поможет мне Бог, - молвил сэр Тристрам, - никогда еще я не видывал, чтобы все было 
так богато подготовлено к турниру. 

- Сэр, - сказал сэр Паломид, - а мне думается, что вот так же все устроено было у стен Де¬ 
вичьего Замка на скале, в тот раз, когда вы завоевали там первенство, ведь я сам видел, как вы то¬ 
гда один одолели тридцать рыцарей. 

- Сэр, - сказал сэр Динадан, - и в Сурлузе тоже, когда сэр Галахальт, властелин Долгих Ост¬ 
ровов, устраивал турнир, который продолжался семь дней. Там было столь же великое скопление 
людей, как и здесь, ибо туда съехались рыцари из многих стран. 

- Сэр, а кто там отличился больше всех? - спросил сэр Тристрам. 
- Сэр, больше всех отличился сэр Ланселот Озерный, и еще благородный рыцарь сэр Ламо-

рак Уэльский. 
- Клянусь моей верою, - сказал сэр Тристрам, - если сэр Ланселот находится здесь, то нет 

сомнения, - сказал сэр Тристрам, - что он и здесь завоюет первенство, если только его не одолеют 
рыцари числом, собравшись многие против него одного. А что убит сэр Ламорак, - сказал сэр 
Тристрам, - это величайшей жалости достойно, ибо, думается мне, среди его сверстников не 
найдется второго рыцаря столь же могучего и неутомимого. Я знал его как одного из лучших ры¬ 
царей, с какими когда-либо встречался, кроме разве что сэра Ланселота. 

- Увы, - сказали сэр Динадан и сэр Тристрам, - его смерть для нас - большое горе! И не будь 
его убийцы родичами господина нашего короля Артура, они заплатили бы за это жизнью, все, кто 
причастны были к его убийству. 

- Из-за этого-то, - сказал сэр Тристрам, - я и опасаюсь возвращаться ко двору короля Арту¬ 
ра. Сэр, я хочу, чтобы вы это знали, - сказал сэр Тристрам сэру Гарету. 

- Что до этого, то я вас не виню, - сказал сэр Гарет, - ведь мне отлично известна мститель¬ 
ность моих братьев, сэра Гавейна, сэра Агравейна, сэра Гахериса и сэра Мордреда. Но что до ме¬ 
ня, - сказал сэр Гарет, - то я не вмешиваюсь в их дела, и потому из них ни один меня не любит. 
Оттого-то я и оставил их общество, что увидел в них погубителей рыцарства, и же чал бы я, мило¬ 
стью Божией, быть там поблизости в час, когда пал убитым этот благороднейший из рыцарей, сэр 
Ламорак! 

- Ну, да поможет мне Иисус, - сказал сэр Тристрам, - это прекрасно сказано, ведь и я бы от¬ 
дал все золото между Римом и здешними местами, только бы мне очутиться тогда подле него. 

- Воистину, - сказал сэр Паломид, - и я тоже, а ведь я ни на одном турнире, ни в одном по¬ 
единке ни разу не одержал верх, если там выступал этот благородный рыцарь сэр Ламорак. В кон¬ 
ном ли, в пешем ли бою, но он всегда меня одолевал. А в тот день, когда он был убит, он свершил 
доблестнейшие подвиги, какие когда-либо свершал рыцарь у меня на глазах. И когда господин 
мой король Артур присудил ему первенство, сэр Гавейн и три его брата: сэр Агравейн, сэр 
Гахерис и сэр Мордред - напали на сэра Ламорака в тайном месте, убили под ним коня, а потом 
дрались с ним пешим три часа кряду и долее, наседая и спереди и сзади, покуда сэр Мордред не 
нанес ему со спины смертельную рану, разрубивши его чуть не пополам. Так рассказывал мне 
один из пажей сэра Ламорака, который видел все это сам. 

- Позор такому предательству! - сказал сэр Тристрам. - Мое сердце сокрушено этим расска-


