мертвого змея, отрезал ему голову и решил, что отдаст ее королю, а потом попросит у него дочь
его Изольду и половину королевства, ибо задумал он уверить короля, будто змея убил он сам.
И вот приходит сенешаль к королю и приносит змеиную голову. И приветствует его и гово¬
рит:
- Я убил змея, опустошавшего эту страну. Вот его голова. И за это прошу у тебя дочь твою
Изольду и половину твоего королевства, как было условлено.
Диву дался король и молвит ему:
- Сенешаль, я поговорю с дочерью моей Изольдой и узнаю, что она об этом думает.
Тут идет король в опочивальню королевы, и застает там ее и дочь свою Изольду, и расска¬
зывает им, что сенешаль убил змея.
- Он принес мне его голову, теперь надлежит мне исполнить обещание, объявленное через
глашатых.
Весьма разгневались королева и Изольда, услышав эти слова. И сказала Изольда, что вовеки
не согласится она на это и что лучше уж ей умереть, чем принадлежать этому рыжему трусу и об¬
манщику.
- Скажите ему, сир, что вы посовещаетесь со своими баронами и через неделю объявите
свою волю.
Тогда король пошел к сенешалю и передал ему эти слова, и тот с ним согласился.
А королева молвит дочери своей Изольде:
- Дочь моя, идемте потихоньку взглянем на мертвого змея: не верится мне, чтобы у сенеша¬
ля хватило храбрости его убить.
- Охотно, госпожа моя, - молвит Изольда.
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И вот вышли они, взяв с собой только двух оруженосцев, Перениса и Матанаэля . И шли до
тех пор, пока не отыскали мертвого змея, и принялись его разглядывать. И, обернувшись в сторо¬
ну дороги, заметили Тристана, что лежал у обочины, как труп. Они подошли к нему, но не узнали
его, ибо он распух, как хорошая бочка. И молвила Изольда:
- Этот человек либо мертв, либо отравлен змеиным ядом. Мнится мне, что он-то и убил
змея, а змей погубил его.
И, движимые состраданием, они с помощью обоих оруженосцев перенесли его к себе в опо¬
чивальню. И когда стали раздевать, нашли у него в кармане змеиный язык. И, осмотрев этого че¬
ловека, рассудила Изольда, что он еще жив; она дала ему выпить противоядие и принялась уха¬
живать за ним столь усердно, что скоро спала его опухоль, и выздоровел он, и вернулась к нему
прежняя красота. Тогда они узнали в нем Тантриса, своего рыцаря, и весьма тому обрадовались.
По прошествии семи дней сенешаль приходит к королю за наградой. А король успел испро¬
сить совета у своих баронов, и те сказали ему, чтобы он исполнил обещанное.
Проведав об этом, опечалилась Изольда великой печалью и сказала, что скорее даст себя
четвертовать, чем отдастся этому трусу. И в разгар ее печали спрашивает у нее Тантрис, что с ней
и отчего она так убивается. И та говорит ему, что сенешаль требует ее в жены и просит у ее отца
половину королевства, утверждая, что он убил змея.
И, узнав о том, молвит ей Тристан:
- Не тревожьтесь, я избавлю вас от него, ибо он солгал. Скажите мне только, где змеиный
язык, что был у меня в кармашке, когда меня сюда принесли?
- Вот он, сир, - говорит Изольда.
И Тристан взял язык, пошел во дворец и объявил во всеуслышанье:
- Где тот сенешаль, который хочет получить Изольду и утверждает, что убил змея? Пусть он
выйдет, и я уличу его в обмане, и в доказательство готов сойтись с ним в поединке, если будет в
том нужда!
И сенешаль выступил вперед и повторил свою ложь.
Тогда молвит Тантрис королю:
- Взгляните, сир, не вырезан ли язык из пасти змея? И знайте, что убил змея тот, кто его вы¬
резал.
Тут осмотрели змеиную пасть и убедились, что в ней нет языка. И Тантрис достал язык,
У этих братьев-оруженосцев была сестра Бранжьена, служанка Изольды.

