
Тристану сообщили, что королева заключена в башню и что никто не может с ней видеться 
без разрешения короля. И он сокрушается и говорит себе, что вовеки больше не знать ему радости. 
И начинает сетовать и стенать: 

- Увы, я мертв и опозорен, ибо потерял свою госпожу! Ах, Амур, отчего ты радуешь других, 
а мне даруешь одни мучения? 

Так жестоко страдает Тристан, что не может ни есть, ни пить. И не хочет больше появляться 
при дворе, ибо не может встретиться там с Изольдой. И так он ослабел, что сотоварищи его боят¬ 
ся, как бы он не умер. 

Когда король проведал о недуге Тристана, призвал он его к себе и принялся рыдать, говоря: 
- Тристан, милый мой племянник, на свое горе отдали вы сердце любви, ибо ведомо мне, 

отчего вы умираете. Вовеки не будет для Корнуэльса большей утраты, чем ваша смерть. 
- Сир, - отвечает Тристан, - невелика будет утрата, если умру я от любви: от нее умер Авес-

салом 2 7 , от нее претерпели немало скороп Соломон 2 8 и силач Самсон 2 9. Ахилл, что в ратном деле 
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был искусней меня, пал жертвой любви , а кроме него - добрый рыцарь Фабий и мудрец Мер-
лин 3 2 . И если умру я от любви, великой честью будет мне иметь в сотоварищах столь славных 
мужей. И когда я скончаюсь, тело мое не должно остаться в Корнуэльсе. 

- Куда же его отвезти? - спрашивает король. 
- Я хочу, - отвечает Тристан, - чтобы меня перенесли во дворец короля Артура, к знамени¬ 

тому Круглому столу, ибо там обретается цвет рыцарства. Страстно я хотел стать одним из сотра¬ 
пезников Круглого стола, но раз не удалось мне это при жизни, то пусть удастся хотя бы после 
смерти. Нет сомненья, что сотрапезники окажут мне эту честь и найдут для меня место за столом, 
не столько из-за моей доблести, сколько из-за своей учтивости! 

Потом он прибавил: 
- Ах, Тристан, зачем явился ты на свет, если в жизни твоей не было ни единого счастливого 

дня, кроме того, когда убил ты Морхульта! И уж лучше было бы тебе умереть в тот самый день, 
ибо не страдал бы ты тогда от тех мук, от которых страдаешь теперь. Ах, смерть, приходи за Три¬ 
станом и положи конец его мукам! 

И король Марк не в силах его больше слушать. Расстается он с ним и уходит. И повторяет 
про себя, что великим позором будет для него смерть Тристана. 

И знайте, что Тристан томился без Изольды столь же сильно, как и она без него. И когда 
услышала она, что Тристан умирает, то объявила, что покончит с собой. 

И сказала Бранжьене: 
- Я придумала, как Тристан может пробраться ко мне. Пойдите к нему, переоденьте его в 

женское платье и приведите сюда, а на все расспросы отвечайте, что это девушка из Ирландии, у 
которой есть ко мне дело. 

- Охотно, госпожа моя, - отвечает Бранжьена. 

В библейской мифологии сын Давида, воевавший против отца и погибший в битве в Ефремовом лесу. Причиной 
ссоры была месть Авессалома за поруганную Фамарь. 

2 8 Согласно библейским легендам, третий израильский царь, сын мудрого царя Давида. Соломон обладал чрезмер
ным любвеобилием, он якобы имел семьсот жен и триста наложниц. 

2 9 Самсон - персонаж библейской мифологии; он полюбил Далиду (или Далилу), которая, выведав, в чем таится его 
невероятная сила, лишила его этой силы, обрезав у него во время сна волосы, и отдала его в руки филистимлянам, 
выколовшим ему глаза и обратившим героя в рабство (Вт. кн. Судей, XVI, 4-20). 

3 0 Герой древнегреческой мифологии Ахилл полюбил пленницу Брисеиду и, когда Агамемнон отнял у него девуш
ку, поссорился с греками и перестал участвовать в сражениях с троянцами. 

3 1 Род Фабиев был одним из очень древних римских родов, давших городу многих государственных деятелей и 
полководцев. Кто из Фабиев имеется здесь в виду - не ясно. 

3 2 Персонаж многих артуровских легенд и рыцарских романов, волшебник. Он полюбил Вивиану, обучил ее своему 
волшебству, и это оказалось для него роковым: она заколдовала его, сделав неподвижным, чтобы он никогда ее не 
покинул. 


