
ную кормилицу и стал беречь его как зеницу ока, так что никто не мог ни в чем его упрекнуть. 

Детство Тристана 

Овдовев, король Мелиадук женился на дочери Нантского короля Хоэля 5, женщине прекрас¬ 
ной, но коварной. И поначалу она возлюбила Тристана. А ему уже минуло семь лет, и был он 
пригож, как сам Ланселот. Все любили его, и оттого обуяла мачеху великая зависть. Не замыслила 
ли она извести ребенка, за которым смотрит Гувернал? И случилось, что вскоре умер король Ме-
лиадук, и Тристан горько оплакал своего отца. 

А Гувернал заметил, что королева Лоонуа возненавидела Тристана, и убоялся он, как бы не 
погубила она его своим коварством. И вот приходит он к Тристану и молвит ему: 

- Тристан, мачеха ваша ненавидит вас лютой ненавистью, и уж давно сжила бы вас со свету, 
если бы не опасалась меня. Уедем же отсюда в Галлию, ко двору короля Фарамона 6. Там послу¬ 
жите вы ему и поучитесь придворному вежеству и учтивости, как то пристало всякому благород¬ 
ному отроку. И когда по воле господней примете вы рыцарское посвящение и разойдется повсюду 
добрая о вас слава, тогда, если будет вам угодно, сможете вы вернуться в королевство Лоонуа, и 
не найдется там никого, кто дерзнул бы вам перечить. 

- Господин мой, - отвечает Тристан, - я поеду за вами всюду, куда вам заблагорассудится. 
- Тогда завтра же утром отправимся мы в путь, - молвит Гувернал. 
На следующий день встали они до рассвета, сели на коней и ехали до тех пор, пока не до¬ 

стигли Галлии, где жил в своем замке король Фарамон. Гувернал наказал Тристану, чтобы тот ни¬ 
кому не обмолвился, кто он таков, и откуда едет, и кто его родители, а на все расспросы отвечал 
бы, что он-де чужестранец. 

- Будь по-вашему, господин мой, - говорит Тристан. 
И вот поселились они в замке короля Галлии. 
И всем на удивленье вырос Тристан и похорошел. Так умело играл он в шахматы и тавлеи , 

что никто не мог поставить ему мат, и не было ему равных в искусстве владения мечом, и строй¬ 
нее всех держался он в седле. И так он во всем преуспел, что был безупречен в любом деле, за ка¬ 
кое бы ни взялся. И в свои двенадцать лет отличался таким мужеством и красотой, что все диви¬ 
лись ему. Не было во дворце галльского короля такой дамы или девицы, что не почла бы за честь, 
если бы Тристан удостоил ее своей любви. И служил он королю верой и правдой, а тот ценил его 
превыше всех своих приближенных. 

И да будет вам ведомо, что никто не знал, кто он такой, кроме бога да Гувернала, его 
наставника. 

Морхульт Ирландский 

Знайте также, что на жителях Корнуэльса лежала ежегодная дань в сто девушек, сто юно¬ 
шей, достигших пятнадцати лет, и сто чистокровных лошадей. И была эта дань установлена две¬ 
сти лет назад, во времена короля Тонозора Ирландского, и взималась каждый год сполна вплоть до 
времени короля Марка. А при нем прекратились эти поборы, ибо прекрасный Тристан, добрый 
рыцарь, сразил Морхульта, брата ирландской королевы, прибывшего в Корнуэльс, чтобы вытре¬ 
бовать эту дань; он убил его на острове Святого Самсона 8, как будет о том поведано в нашей по¬ 
вести. 

Тристан отправился к королю Марку, своему дяде, и попросился к нему на службу. И король 

Этот король, согласно легендам правивший и Бретани, встречается во многих средневековых рыцарских романах. 
Такое же имя носил и первый муж Иджерны, матери Артура. В данном случае интересно отметить смешение вымыш
ленной страны Лоонуа и вполне реального города Нанта. 

6 Мотив поездки героя в Галлию встречается лишь в прозаических версиях легенды. 

7 Игра в шашки или кости на специально разлинованном на квадраты столе. 

8 По мнению ряда ученых, это Лу-Айленд, небольшой островок у берегов Шотландии. 


