
по своей воле полюбил я Изольду, а был к тому приневолен. Делайте же теперь все, 
что вам заблагорассудится, и да хранит вас господь!» 

- Сир, - добавил архиепископ, - как же намерены вы поступить, выслушав это послание? 
Когда король Марк узнал, что Тристан полюбил Изольду не по своей воле, а был к тому 

приневолен чарами колдовского напитка, опечалился он и залился слезами: 
- Горе мне! Отчего не узнал я об этом раньше? Тогда скрыл бы я ото всех, что Тристан лю¬ 

бит Изольду, и не стал бы преследовать их. А теперь потерял я племянника своего и свою жену! 

Чудо с терновником 

Тогда приказал король Марк перенести оба тела в часовню и похоронить их там со всей 
пышностью, какая пристала людям столь знатного рода. И повелел он изготовить два гроба, один 
из халцедона, другой - из берилла. Тристана положили в халцедоновый гроб, а Изольду - в бе¬ 
рилловый, и были они преданы земле, под плач и слезы, один рядом с другой, в часовне. 

Перенис был болен и лежал в постели, когда услышал эти вопли; и, услышав их, встал и по¬ 
шел к часовне. И, узнав, что Тристан и госпожа его Изольда умерли и погребены в этой часовне, 
принялся он столь горько рыдать на их могилах, что жалость брала всякого, кто бы на него ни 
взглянул. Ибо сказал он, что не оставит их до самой своей смерти. И, увидев, что не хочет он их 
покидать, король Марк приказал выстроить для него подле часовни маленький домик. 

А Острозуб, пес Тристана, рыскал по лесу, выслеживая ланей; и бросил он свою забаву, и 
прибежал в гавань, где раньше лежали оба тела, и принялся выть и лаять, и помчался по следу 
прямо к часовне, где их предали земле. И, увидев Перениса, Острозуб бросился к нему, а потом, 
почуяв, где похоронен его хозяин, стал скулить столь жалобно, что все только диву давались. 

И пребывали Острозуб и Перенис на могиле Тристана, не принимая ни еды, ни питья; а когда 
оплакали Тристана, перешли на могилу Изольды. 

Перенис известил Гувернала и Бранжьену, пребывавших в Лоонуа, о смерти Тристана и 
Изольды. И когда дошла до них эта новость, сели они на коней и ехали до тех пор, пока не добра¬ 
лись до Корнуэльса, и нашли Перениса и Острозуба в часовне, где были погребены оба тела. И, 
едва взглянув на Острозуба, Гувернал понял, где лежит тело его хозяина, а посмотрев на Перени-
са, догадался, где похоронена королева Изольда. 

И из могилы Тристана поднялся прекрасный терновый куст, зеленый и пышнолиственный, и, 
перекинувшись через часовню, врос в могилу Изольды. Окрестные жители проведали о том и со¬ 
общили королю Марку. Трижды приказывал король срезать этот куст, но всякий раз на следую¬ 
щий день он являлся столь же прекрасным, как и прежде. 

Такое чудо свершилось на могилах Тристана и Изольды. 
Тогда Гувернал и Бранжьена принялись рыдать в один голос и горько оплакивать господина 

своего Тристана и госпожу свою Изольду. Король Марк хотел оставить при себе Гувернала с 
Бранжьеной и сделать Гувернала управителем всей своей земли. Но они не пожелали остаться и 
покинули его, взяв с собой Перениса и Острозуба. Гувернал стал королем Лоонуа, Бранжьена -
королевой, а Перенис - сенешалем всей их земли. Так жили они вместе до тех пор, пока господь 
не соизволил призвать их к себе. Да будет так же и с нами! 

Аминь! 


