
- Тристан, вы опозорили меня и покрыли бесчестьем, убив Морхульта; и все же было бы мне 
жаль убить вас. И не сделаю я этого. Я дарую вам жизнь, ибо есть на то две причины: одна из них 
в том, что вы добрый рыцарь, другая в том, что в моей земле спаслись вы от смерти. И совершил 
бы я величайшее вероломство, если бы казнил вас после того, как избавил от гибели. Ступайте же 
прочь из моего замка, и покиньте мою землю, и впредь сюда не показывайтесь: ибо, если вы по¬ 
явитесь здесь еще раз, я прикажу вас казнить. 

- Сир, - молвит Тристан, - от всего сердца благодарю вас за все то добро, что я от вас видел. 
Тут король приказал дать ему коня и доспехи. Тристан сел в седло и уехал. И Бранжьена 

тайком отправила с ним двух своих братьев, чтобы они ему служили. 
Приехал он в гавань, сел на корабль и плыл до тех пор, пока не добрался до Тентажеля в 

Корнуэльсе, где жил король Марк. И, увидев Тристана, король и его бароны приняли его с вели¬ 
кой радостью, словно господа бога, сошедшего с небес. 

Король расспросил Тристана обо всем, что с ним сталось. И Тристан ему поведал, как был он 
исцелен Белокурой Изольдой и как случилось ему быть на волосок от гибели. И сказал, что нет на 
свете девушки краше Изольды и что как никто сведуща она в искусстве врачевания. И народ Кор-
нуэльса весьма обрадовался этим добрым вестям, и велико было его веселье и ликование. И ко¬ 
роль поставил Тристана начальником и управителем своего замка и всего, чем обладал, и из-за 
того все стали его бояться и страшиться сильнее, чем прежде. 

Сватовство короля Марка 

18 
В скором времени возненавидел король Марк Тристана , ибо страшился его сильнее, чем 

прежде. И охотно предал бы его смерти, если бы мог это сделать так, чтобы никто о том не прове¬ 
дал. Не может изгнать его король, ибо тогда все скажут, что Тристан пострадал невинно; не может 
и оставить при себе, ибо все так любят Тристана, что, случись между ними распря, придется по¬ 
страдать королю. Долго размышляет над этим король, но все безуспешно. И тут приходит ему на 
ум одна мысль, и не может он от нее отвязаться, и думает над тем, как бы избавиться ему от Три¬ 
стана. Не все ли ему равно, останется Тристан в живых или умрет? Ведь счел бы он за благо ви¬ 
деть его не живым, а мертвым. 

Спустя некоторое время случилось королю восседать среди своих баронов, и Тристан стоял 
перед ним. И бароны говорят королю, что диву они даются, отчего он до сих пор не женился. И 
Тристан молвит, что и ему было бы по сердцу, если бы король взял себе жену. 

И король отвечает: 
- Тристан, я возьму себе жену, когда вам это будет угодно, ибо вы один сумеете добыть ту 

красавицу, о которой мне говорили; на ней-то и хочу я жениться. 
- Сир, - отвечает Тристан, - коли за мной одним дело, я сумею вам ее добыть, ибо лучше уж 

мне умереть, чем вам ее лишиться. 
- Чем же докажете вы это, Тристан? 
Тогда Тристан простирает руку в сторону часовни и клянется, что, если бог поможет ему и 

благословит его, он сделает все, что в его силах. И король благодарит его от всего сердца. 
- А теперь хочу я сказать вам, - молвит король, - кого я у вас прошу. Вы сами много раз мне 

говорили, что, если решу я жениться, надлежит мне взять такую девицу, чтобы мог я наслаждаться 
ею и найти отраду в ее красоте. А вы всегда восхваляли за красоту всего одну женщину и уверяли, 
что краше ее нет никого на свете. Ее-то я и хочу; и уж коли должен я жениться, пусть женой моей 
будет Белокурая Изольда, дочь короля Ангена Ирландского. И вам надлежит привезти ее сюда, 
как вы мне обещали. Возьмите же себе в моем замке такую свиту, какая вам пристала, и не медля 
отправляйтесь в путь и постарайтесь добыть мне Изольду. 

Услышав эти слова, понял Тристан, что дядя посылает его в Ирландию не за Изольдой, а за 
смертью. Но не смеет он ему отказать. А король спрашивает у него с притворной улыбкой: 

- Милый мой племянник, неужто не сумеете вы мне ее добыть? 
- Сир, - молвит Тристан, - я сделаю все, что в моих силах, даже если придется мне из-за то-

Этот мотив - результат поздней обработки сюжета. В ранних редакциях героя люто ненавидят приближенные 
короля (Одре и др.), опасающиеся, что после смерти Марка его престол перейдет к Тристану. Они требуют, чтобы 
Марк женился и родил наследника. 


