
Ривален и Гаржолена 

И в этом месте нашей повести говорится, что, когда Тристан покинул королеву Корнуэль-
скую Изольду, свою возлюбленную, жену короля Марка, своего дяди, и когда воротился он в Карэ, 
возликовали и возрадовались его подданные, ибо уж не чаяли увидеть его в живых. И приняли его 
с великим почетом и устроили ради него пышное празднество. 

Случилось однажды Тристану сойтись с Риваленом 4 4, и принялись они беседовать о своих 
возлюбленных. Тут заглянул к ним Гудри, кузнец, и принес выкованные им ключи; он отдал их 
Тристану, а тот связал их вместе шелковым шнуром. И сказал Ривалену: 

- Друг мой, поедем навестить Гаржолену, вашу подругу. 
Сели они на коней и отправились в путь, не взяв с собой иного оружия, кроме мечей. 
О боже, что за напасти поджидали их в тот день! На голове у Тристана была шляпа, укра¬ 

шенная веткой лавра, и ехал он, веселясь и распевая; и не знали они с Риваленом, что едут 
навстречу смерти. 

А Бедалис 4 5, муж Гаржолены, отправился в тот день на охоту взяв с собой свиту из тридцати 
рыцарей. Тристан и Ривален подъезжают к замку и видят, что подъемный мост поднят и заперт на 
ключ, который Бедалис взял с собой. Тогда Тристан сходит с коня, достает свои ключи, отмыкает 
цепь, державшую мост, и начинает осторожно опускать его. И в то время, как мост опускался, 
Тристан обронил свою шляпу: с того-то и начались все их беды. Но вот открыли они ворота и 
остальные двери и проникли в опочивальню Гаржолены. Опочивальня эта была устлана свежим 
зеленым тростником и украшена великолепнейшим и прекраснейшим пологом, на котором были 
вытканы все подвиги короля Артура и то, как завоевал он королевство Бретонское, а также Семь 
Искусств 4 6. 

Войдя в опочивальню, Ривален опустился на ложе вместе с Гаржоленой, своей возлюблен¬ 
ной, а Тристан отошел в сторонку, чтобы оставить их наедине. И, развалившись на полу среди зе¬ 
лени, набрал он охапку тростника и принялся метать тростинки в полог, за которым скрылись 
любовники. 

Ах, знать бы ему, какой бедой обернется эта забава! Но он о том не ведал и продолжал свои 
проказы. А Ривален тем временем предавался любви с Гаржоленой. 

Тут затрубили рога, возвещая, что Бедалис только что затравил оленя. И, услышав этот звук, 
Тристан понял, что Бедалис вот-вот вернется. И говорит он Ривалену: 

- Друг мой, пора нам ехать. Бедалис только что затравил оленя: я слышал звуки рогов. 
Тут расстались они с Гаржоленой и уехали. 
О боги, как случилось, что на Тристане и Ривалене не было доспехов? Они так пригодились 

бы им в тот день! И ехали Тристан с Риваленом, перешучиваясь и пересмеиваясь. 
А Бедалис, воротившийся в свой замок под оглушительный рев рогов, отомкнул мост и за¬ 

метил шляпу, оброненную Тристаном; и зашевелились в нем подозрения. И вот вошел он в замок, 
запер за собой все двери, увидел жену свою Гаржолену, обнял ее, поцеловал и, даже не стащив с 
себя сапог, повалился на ложе. И тут заметил тростинки, застрявшие в пологе, и вздрогнул, ибо 
догадался, что это дело рук Тристана. И, вскочив, схватил жену свою Гаржолену и обнажил меч, 
говоря, что убьет ее, если не поклянется она ему головой своего отца открыть всю правду. 

- Ибо знаю я, - молвит он, - что здесь был Тристан. 
- Да, - отвечает она, - он был здесь вместе с Риваленом, и Ривален взял меня силой. 
Услышав эти слова, пуще прежнего рассвирепел Бедалис и вскричал: 
- Ах ты тварь! Не лги: все было не так! Скажи мне правду, или я тебя убью! А если скажешь, 

прощу тебе мой позор. 

Сын герцога Хоэля и, следовательно, брат Изольды Белорукой. 

4 5 В других редакциях романа в прозе (и в стихотворном романе Тома) этот персонаж зовется Тристаном Карликом; 
в не дошедшем до нас архетипе он звался Карликом Беденисом. У Тома Бедалис просит помощи у Тристана, когда 
Каэрдэн (а не Ривален) похищает жену. 

4 6 Преподававшиеся в средневековых школах науки, составлявшие так называемый «тривиум» (грамматика, логика 
и риторика) и «квадривиум» (арифметика, геометрия, астрономия и музыка). 


