
теперь все на свете, чтобы вернуть к жизни Бранжьену. И молвит она рабам: 
- Как гнетет меня ее смерть! Возвращайтесь в лес и принесите мне хотя бы ее тело. 
И те вернулись, но не нашли Бранжьену 2 4. 

Тристан под лавром 

Тристан видится с королевой Изольдой, когда может, но не часто ему это удается, ибо ее 
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держат под строгим надзором. За ней без устали присматривает Одре 2 5 ; поклялся он королю Мар¬ 
ку убить Тристана, если тот войдет к королеве; а Тристан не преминет это сделать. И король го¬ 
ворит, что ничего бы ему так не хотелось, как смерти Тристана. По тому, как смотрит Тристан на 
Изольду за трапезой и как она смотрит на него, догадывается король, что они безумно влюблены 
друг в друга. А они и впрямь так сгорают от любви и так преисполнены взаимного желания, как 
никогда. И король Марк приходит в такой гнев, что чуть не задыхается от злобы. Так люто нена¬ 
видит он Тристана, что не может больше его видеть; и охотно убил бы он его, если бы то было в 
его власти. Но не знает он, как ему это сделать, ибо Тристан слишком уж славный и доблестный 
рыцарь. 

А Тристан пребывает в радости и веселье, ибо, как строго ни следят за Изольдой, ему все 
равно удается видеться с ней. Король догадывается об этом и оттого так скорбит, что желает соб¬ 
ственной смерти. И если кто спросит у меня, где Тристан виделся с Изольдой, я ему отвечу, что 
встречались они в саду под башней, ибо сама эта башня так строго охранялась, что Тристану не 
удалось бы пробраться в нее без великих трудов и тягот. 

Это был обширный и прекрасный сад с множеством деревьев разных пород, И росло среди 
них лавровое дерево, столь высокое и густое, что во всем Корнуэльсе не сыскалось бы ему подоб¬ 
ного. Под этим деревом была лужайка; на ней-то и встречались любовники, когда спускалась ночь 
и все в замке засыпало. Там беседовали они между собой и делали все, что им хотелось. 

Одре, который давно о том подозревал и страстно желал смерти Тристана, заметил их рань¬ 
ше, чем кто другой. Он проведал, что встречались они в саду под деревом, и пришел к королю, и 
доложил ему об этом. Король был весьма опечален такой вестью. И не знал, что ему делать, ибо не 
мог в открытую напасть на Тристана, зная его рыцарскую доблесть. Не мог он и удержать Изоль¬ 
ду, ибо это было не в его власти. И, помолчав, Одре спросил его: 

- Сир, как подобает нам поступить? 
- Доверьте это дело мне, ибо я сам сумею довести его до конца и спасти свою честь. 
И вот однажды вечером взобрался король Марк на лавровое дерево, вооружившись луком и 

стрелами, ибо замыслил он убить Тристана. Тристан пришел на свидание первым. Луна светила 
ярко, и потому он увидел и узнал короля, сидевшего на дереве. И когда в свой черед явилась 
Изольда, она тоже заметила короля. И обратилась к Тристану с такими словами: 

- Мессир Тристан, - молвила Изольда, - что могу я для вас сделать? Ведь вы просили меня, 
чтобы пришла я с вами поговорить. И я дерзнула прийти, хотя вы знаете, что, если проведает о 
том король Марк, не миновать мне бесчестья, ибо подумает он, что пришла я сюда с недобрым 
умыслом. Давно уже злые языки Корнуэльса твердят ему, будто полюбила я вас безумной любо¬ 
вью и вы меня тоже. Правда, что я люблю вас и буду любить всю жизнь, как и пристало благо¬ 
родной даме любить славного рыцаря, то есть следуя заповедям божьим и дорожа супружеской 
честью. Видит бог, и вы знаете, что возлюбила я вас так, а так заповедано господом, и что вовеки 
ни я не согрешала с вами, ни вы со мной. 

- Госпожа моя, - отвечает Тристан, - истинны ваши слова; всегда вы осыпали меня поче¬ 
стями (да возблагодарит вас за это господь.) и сделали мне больше добра, чем я того заслужил. И 
что же получили вы в награду за свою доброту? Злые и бесчестные люди принялись твердить мо¬ 
ему дяде о том, чего я никогда не делал и не сделал бы даже за половину королевства Логрийско-
го 2 6 . Всеведущий и всезнающий господь свидетель, что я никогда и не помышлял полюбить вас 

В пространных редакциях прозаического романа рассказывается, как служанка нашлась и вернулась к Изольде. 

Одре (в других рукописях - Андрет) - племянник короля Марка и заклятый враг Тристана. 

То есть королевство Артура. 


