
А сэр Тристрам все это время находился в башне, вблизи Прекрасной Изольды, и она всякий 
час, как могла, туда к нему являлась. 

Но вот однажды король Марк играл в шахматы под окнами покоя, где в это время как раз 
находились над ним сэр Тристрам с сэром Кэхидином. И, по несчастью, случилось так, что сэр 
Тристрам обнаружил письмо, писанное сэром Кэхидином к Изольде Прекрасной, а также и то 
письмо, что она ему прислала в ответ. А тут и сама она явилась в тот покой. И тогда приблизился 
сэр Тристрам к Прекрасной Изольде и сказал: 

- Госпожа, вот письмо, посланное вам, и вот письмо, писанное вами тому, кто вам его по¬ 
слал. Увы, госпожа! А я-то любил вас столь преданной любовью я ради вас пожертвовал многими 
землями и великими богатствами. 9 5 В ы же изменили мне, и это причиняет мне великую боль. Что 
же до тебя, сэр Кэхидин, я привез тебя в эти края из Бретани, а для отца твоею, короля Хоуалла, я 
в поединке отстоял его королевство. Правда, я повенчался с сестрой твоею, Изрльдой Белорукой, 
за доброту ее ко мне, но как есть я верный рыцарь, она для меня - невинная девственница. Знай 
же, сэр Кэхидин, что за этот твой обман и предательство я тебе отомщу! 

И, обнаживши меч свой, крикнул сэр Тристрам: 
- Сэр Кэхидин, защищайся! - Пошатнулась Прекрасная Изольда и упала в обморок. 
Видит сэр Кэхидин, что сэр Тристрам идет на него с мечом в руке и что нет ему спасения, и 

тогда он взял да и выпрыгнул из выступающего окна над самой головой короля Марка, сидевшего 
за шахматами. Король же, увидев человека, свалившегося ему прямо на голову, удивился и спро¬ 
сил: 

- Приятель, кто ты таков и что за причина тебе прыгать из окна? 
- Господин мой король, - отвечал сэр Кэхидин, - я по нечаянности заснул там, в окне, над 

вами, и, когда я спал, мне привиделся сон, вот я и вывалился оттуда. 
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Так оправдался сэр Кэхидин, а сэр Тристрам как раз очень боялся, как бы король не обнару¬ 
жил его присутствие. Оттого он перебрался под защиту крепкой башни и облачился в полный до-
спех, дабы быть готовым к бою со всяким, кто против него выйдет. 

Но увидев, что против него ничего не затевается, сэр Тристрам послал Говернала за своим 
конем и копьем и открыто, по-рыцарски отъехал из того замка, что носил название замок. 

Тинтагиль. У самых ворот повстречался ему сэр Гингалин; сын сэра Гавейна, и сэр Гингалин 
выставил копье и поскакал на сэра Тристрама, и разлетелось его копье в куски. У сэра же 
Тристрама был под рукой лишь меч, и этим мечом он нанес ему по шлему такой удар, что выва¬ 
лился тот наземь из седла, а меч, соскользнувши вниз, раскроил надвое еще шею коня. И с тем по¬ 
скакал сэр Тристрам дальше своей дорогой в лес. 

Все это видел король Марк, и он послал к поверженному рыцарю пажа с повелением явиться 
к нему, и тот к нему явился. Когда же король Марк узнал в нем сэра Гингалина, то приветствовал 
его и пожаловал ему другого коня, а потом спрашивает, кто был таков тот рыцарь, что повстречал¬ 
ся ему у ворот замка. 

- Сэр, - отвечал сэр Гингалин, - я не знаю, кто таков был этот рыцарь, знаю лишь, что на 
скаку он вздыхает и предается глубокой печали. 

А сэр Тристрам в недолгом, времени повстречал рыцаря из своей дружины по имени сэр 
Фергус и, съехавшись с ним, принялся так стонать и убиваться, что свалился с коня, лишившись 
чувств, и в такой глубокой и горькой печали пребывал он три дня и три ночи. 

Но потом сэр Тристрам послал сэра Фергуса ко двору разведать, что там слышно. А тот по 
пути повстречал девицу, которую прислал туда сэр Паломид разузнать про сэра Тристрама и по¬ 
глядеть, как он живет. И поведал ей сэр Фергус, что сэр Тристрам почти что лишился рассудка. 

... ради вас пожертвовал многими землями и великими богатствами. - Упреки такого рода были невозможны в 
куртуазных романах, послуживших для Мэлори источником. Здесь Мэлори выступает как представитель своего вре
мени, когда идеализированные понятия куртуазной эпохи подверглись значительному переосмыслению. Таких при¬ 
меров в книге Мэлори немало: его герои нередко подсчитывают, во что обошелся тот или иной рыцарский подвиг, 
рыцари получают обеспечение от своих родителей или подданных, знатным дамам приходится иногда подумать о 
средствах для того, чтобы хорошо одеться или принять гостей, и т. п. 


