
наконец к берегу ручья, где были разбиты его шатры. Там они спешились и увидели множество 
шатров и украшенное широкое поле. 

Сэр Тристрам оставил там сэра Паломида и сэра Гарета с Прекрасной Изольдой, а сам вместе 
с сэром Динаданом поскакал в Лонезеп узнать новости, и ехал сэр Тристрам на белом коне сэра 
Паломида. Вот прибыли они в замок, и слышит сэр Тристрам громкий звук рога, и в тот же час на 
рог собралось множество рыцарей. Спрашивает сэр Тристрам у одного рыцаря: 

- Что означает этот звук рога? 
- Сэр, - отвечал ему рыцарь, - это сзывают всех, кто на турнире будет выступать против ко¬ 

роля Артура, а из них первый - король Ирландский, и еще король Сурлузы, и король Листенойза, 
и король Нортумберландии, и король почти всего Уэльса, и еще много других королей. Здесь их 
сзывают на совет, чтобы сговориться, какой им принять план. 

Но король Ирландии сэр Мархальт, отец доброго рыцаря сэра Мархальта, которого некогда 
убил сэр Тристрам, произнес там громкую речь, так что сэр Тристрам все слышал: 

- Ну, лорды и други, поглядим на себя, ибо у короля Артура, уж конечно, есть много надеж¬ 
ных отличных рыцарей, а иначе он бы не стал с несколькими рыцарями выступать против нас 
всех. А потому мой совет: пусть у всякого короля будет свой штандарт и значок, чтобы всякий 
рыцарь мог держаться вместе со своим сюзереном. И пусть тогда всякий король и военачальник 
помогает своим рыцарям, если будет у них нужда. 
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Выслушал сэр Тристрам все, что говорилось на их совете, а потом поехал к королю Артуру 
держать с ним совет. Но лишь только он туда приехал, как сэр Гавейн и сэр Галиходин явились 
перед королем Артуром и пожаловались ему, что этот самый рыцарь в зеленых доспехах, верхом 
на белом коне, поверг наземь их двоих и шестерых их товарищей. 

- Ладно, - сказал король Артур. И он велел позвать к себе сэра Тристрама и спросил, как его 
имя. 

- Что до этого, - отвечал сэр Тристрам, - то вам придется меня извинить, ибо сейчас еще вы 
не узнаете моего имени. 

И с тем сэр Тристрам повернулся и поехал своей дорогой. 
- Дивлюсь я, - сказал король Артур, - отчего этот рыцарь не захотел назвать мне своего 

имени? Поезжайте за ним, сэр Грифлет, и просите его поговорить со мною с глазу на глаз. 
Сэр Грифлет поскакал вслед за ним, нагнал его и передал, что король Артур зовет его и хо¬ 

чет с ним побеседовать. 
- Сэр, лишь на том условии я возвращусь, - отвечал ему сэр Тристрам, - если вы мне пору¬ 

читесь, что король не станет допытываться о моем имени. 
- Я ручаюсь, - сказал сэр Грифлет, - что он очень сильно вас допытывать не станет. 
И они поскакали вместе обратно и явились снова к королю Артуру. 
- Вот что, любезный сэр, - сказал король Артур, - отчего вы не желаете назвать мне ваше 

имя? 
- Сэр, - отвечал сэр Тристрам, - без причины я не стал бы скрывать своего имени. 
- Ну что ж. А на которой стороне намерены вы выступить? - спросил король Артур. 
- Истинно, государь мой, - отвечал сэр Тристрам, - я и сам не знаю, которую сторону избе¬ 

ру, покуда не выеду на турнирное поле. А там как сердце мне подскажет, за тех я и буду сражать¬ 
ся. Завтра вы сами увидите и узнаете, на какой стороне я буду. 

И с тем он уехал и возвратился к своим шатрам. А утром они облачились в зеленые одежды 
и выехали на поле. 

Первыми выступали молодые рыцари, и они немало там отличились. И тогда обратился к сэ¬ 
ру Тристраму сэр Гарет и просил себе позволения тоже обломать на турнире копье, ибо ему каза¬ 
лось позором, что копье у него целое. 

Выслушал его сэр Тристрам, засмеялся и сказал: 
- Прошу вас, поезжайте и отличитесь! 
И сэр Гарет выставил копье и изготовился к бою. Увидел его рыцарь, который приходился 

племянником Королю-с-Сотней-Рыцарей, звали же его сэр Селис, рыцарь добрый и славный боец. 
И этот Селис изготовился к бою с сэром Гаретом, и сшиблись они двое с такой силой, что поверг-


