
кипала в нем ярость. 
«Господи боже, - думал он, - давненько же я не брался за оружие. Я терял время в любви и 

Изольде, а Изольда - в любви ко мне. Ах, Ланселот Озерный, будь вы здесь, уж вы бы непременно 
вышли за ворота! Ведь вам случалось совершать и не такие подвиги, когда вы сражались с воина-
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ми Галеота и повергли их к стопам короля Артура...» 

Тут спустился он со стены другим путем, так что разминулись с ним те, кто его искал. И, 
придя к себе в опочивальню, позвал Гувернала и говорит ему: 

- Подайте мне мои доспехи! Покажу я тем, кто собрался за стенами, как надо владеть копьем 
и мечом! 

Гувернал приносит ему доспехи, и Тристан садится на коня. 
А Гувернал спешит к королю Хоэлю и молвит ему: 
- Сир, прикажите вашим людям взяться за оружие, ибо господин мой хочет выйти за ворота, 

но не желает, чтобы кто-нибудь об этом проведал. 
- Клянусь головой, - отвечает король, - не останется он без подмоги! 
И приказал он трубить в трубы и букцины 4 0 и призывать горожан к оружию. И, услышав 

этот призыв, собрались перед дворцом все, кто мог носить оружие. Король выстроил их в ряды и 
велел открыть ворота. 

А Тристан, который уже выехал из города, опустил копье, налетел на племянника Агриппы, 
звавшегося Альгином, и нанес ему столь жестокий удар, что пронзил его насквозь. А потом заме¬ 
тил подъезжавших вражеских рыцарей и ринулся на них, как волк на стадо овец. И принялся 
всадников и лошадей рубить, шлемы с голов сбивать, щиты из рук вырывать и так в том преуспел, 
что все только диву давались и воззвали к королю: 

- Во имя господа, спешите на подмогу столь доброму рыцарю и не дайте ему погибнуть! 
Тогда вышел король со своим войском и направил его на противника. Но как луна блещет 

среди звезд, так блистал среди остальных рыцарей Тристан. Ибо сумел он в одиночку сбить спесь 
с графа Агриппы и столько подвигов совершил, сколько от него и не ждали. Обратил он в бегство 
людей графа, и набросился на них, и великое множество из них истребил, как волк истребляет 
овец. 

Король Хоэль следовал за Тристаном, чтобы подивиться чудесам, которые тот совершал. И 
спросил он у одного из своих приближенных: 

- Как по-вашему, кто этот чужеземный рыцарь? 
- Клянусь честью, сир, никогда еще не было видано на этой земле столь доблестного бойца. 

Мнится мне, что это Ланселот Озерный, о котором идет молва на весь свет. 
Тут поднялись великие вопли и крики, ибо один из родичей короля Хоэля только что сразил 

графа Агриппу. И когда его люди увидели, что он мертв, бросились они врассыпную и были вко¬ 
нец разгромлены с помощью Тристана. 

Так король Хоэль вернул себе утраченные земли и победил всех своих врагов. 

Рыцарь Каэрдэн 

После той победы всем захотелось узнать, кто же этот рыцарь и как его зовут. И когда Бело¬ 
рукая Изольда услышала, как все вокруг воздают ему хвалы, полюбила она его во сто крат силь¬ 
нее, чем прежде. Ибо вскружилась у нее голова, оттого что охотно проводил он с ней время, и ре¬ 
шила она, что он в нее влюбился. А Тристан бывал с ней лишь из-за ее красоты и ради ее имени. 

Случилось однажды королю Хоэлю сидеть за столом во время трапезы, и заметил он, что 
Тристан настроен как нельзя благодушней. И спросил его: 

- Если будет на то ваша воля, откройте мне ваше имя, ибо весь здешний люд весьма хочет 
его узнать. 

Улыбнулся Тристан и ответил: 
- Я сирый и безвестный человек родом из Лоонуа, а зовут меня Тристаном. 

Галеот, сын Брюнора из Сорлуа, был другом Ланселота и принимал участие во многих его приключениях. В про
заическом «Романе о Ланселоте» рассказывается, что Галеот умер от печали, думая, что его друга нет в живых. 

4 0 Небольшие трубы, употреблявшиеся итальянцами и на исходе средневековья появившиеся и во Франции. 


