
Когда услышал сэр Тристрам его столь рыцарственные речи, не знал он в сердце своем, как 
ему с ним поступить. Помня, какой он крови и с отцовской, и с материнской стороны, и из любви 
к сэру Ланселоту, он не хотел его убивать. И однако же, ему не было иного выбора, как только за¬ 
ставить его произнести те ненавистные слова либо же убить его. 

И вот сэр Тристрам отошел назад и подступил к королям, вершившим суд. 
И там он преклонил перед ними колени и заклинал их ради их чести и преданности королю 

Артуру и ради сэра Ланселота взять решение в свои руки. 
- Ибо, любезные лорды, - сказал сэр Тристрам, - достойно всякой жалости и позорно было 

бы, если бы вон тот благородный рыцарь, что лежит там, был убит, потому что, вы сами слышали, 
позора он принять не желает. И Бог да не попустит, чтобы смерть или позор пришли к нему от ме¬ 
ня. Что же до короля, за которого я сражаюсь, то у него я, как я есть его верный рыцарь и защит¬ 
ник, испрошу пощады для этого рыцаря. 

- Да поможет мне Бог, - сказал король Ангвисанс, - ради вас, сэр Тристрам, я согласен по¬ 
ступить, как вы желаете, и я готов от души просить королей, вершащих ныне суд, чтобы они взяли 
решение в свои руки. 

Тогда короли, их судившие, призвали сэра Блеобериса и спросили его совета. 
- Лорды, - отвечал сэр Блеоберис, - хоть брат мой и оказался повержен и побежден силой 

оружия, все же, я знаю, сокрушив его тело, духа его сэр Тристрам не сокрушил; и позора, благода¬ 
рение Господу, он ныне не претерпел. И чем быть ему опозоренным, я требую, - сказал сэр Бле-
оберис, - пусть лучше сэр Тристрам его убьет! 

- Не бывать этому! - сказали короли. - Ведь оба его противника - и король, и его рыцарь -
сжалились над сэром Бламуром за его рыцарственное благородство. 

- Лорды, - сказал сэр Блеоберис, - пусть будет по-вашему. 
Тогда судьи призвали короля Ирландии, и он оказался в добром расположении и сговорчив. 

И тогда, по всеобщему решению, сэр Тристрам и сэр Блеоберис подняли с земли сэра Бламура и 
обоих братьев склонили к примирению с королем Ангвисансом, и они поцеловались и заключили 
меж собой дружбу навеки. 

После этого поцеловались и сэр Тристрам с сэром Бламуром, и они оба поклялись, что ни 
тот, ни другой из братьев никогда не будет воевать с сэром Тристрамом, и сэр Тристрам дал им 
такую же клятву. И за тот рыцарственный поединок все в роду сэра Ланселота всегда любили сэра 
Тристрама. 

А после того король Ангвисанс и сэр Тристрам со всеми простились и отплыли в Ирландию 
с великой торжественностью и веселием. Когда же они прибыли в Ирландию, то король повелел 
оповестить по всей стране, что сделал для него сэр Тристрам и как это было. И тогда королева и 
все остальные приняли его с превеликим почтением. Но радость, с какой встретила сэра Тристра-
ма Прекрасная Изольда, не выразить человеческим языком, ибо она любила его больше, чем кого-
либо на свете. 
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И вот однажды король Ангвисанс спрашивает сэра Тристрама отчего он не просит обещан¬ 
ного ему дара. А сэр Тристрам отвечает: 

- Да, сейчас настало время. Сэр, вот все, чего я желаю: отдайте мне вашу дочь Изольду Пре¬ 
красную, не для меня самого, но для моего дяди, короля Марка, который хочет взять ее в жены, а я 
дал ему в этом слово. 

- Увы! - сказал король. - Я бы отдал все земли, какими владею, чтобы только вы сами на ней 
женились. 

- Сэр, сделай я это - и я буду опозорен на всю жизнь, что оказался неверен своему слову. И 
потому, - сказал сэр Тристрам, - призываю и вас исполнить обещание, которое вы мне дали, ибо 
таково мое желание: отдайте мне Прекрасную Изольду, чтобы она поехала вместе со мной в Кор¬ 
нуэлл и стала там женой короля Марка, моего дяди. 

- Что до этого, - сказал король Ангвисанс, - то вы ее получите и вольны будете с ней посту¬ 
пить, как захотите. То есть если вы захотите сами на ней жениться, мне это более всего по душе, а 
отдадите дяде вашему королю Марку - выбор ваш. 

И вот, заключая кратко, Изольду Прекрасную собрали в путь - плыть вместе с сэром 


