жет ему этого.
Тут расстался Гувернал с королем, и пустился в путь, и ехал до тех пор, пока не вернулся к
господину своему Тристану. И увидев его, обрадовался Тристан великой радостью.
И с тех пор стал что ни день ездить на охоту и травить зверя. И были его утехами охота и
общество Изольды, и так вел он свою жизнь, не вспоминая о прошлом. Тогда-то и приучил Три¬
стан своего пса гнать дичь, не подавая голоса, чтобы не привлечь внимания королевских лазутчи¬
ков.
Король Марк знал, что Тристан живет в лесу Моруа, но не знал, где именно. И потому не
осмеливался показываться в этом лесу, не взяв с собой охрану хотя бы в двадцать вооруженных
рыцарей. Случилось ему однажды проезжать через лес Моруа в окружении большой свиты, и
объявил он, что умрет, если не отыщет Изольду, и что готов лишиться половины своего королев¬
ства, только бы снова быть с нею вместе и не разлучаться вовеки. И повстречались ему у ручья
четверо пастушков, и спросил он у них, не знают ли они человека, что живет в этом лесу и ездит
на крупном рыжем коне. И дети безо всякого злого умысла ответили ему:
- Уж не Тристана ли, племянника короля Марка, вы ищете?
- Да, - молвит он.
- Он живет в Замке Премудрой Девы, - говорят они ему, - а с ним вместе дама, служанка и
конюший.
Король спросил у своих людей, слышал ли кто-нибудь из них об этом замке.
- Да, сир, - отвечают они.
- Так поспешим туда, - говорит король.
И вот отправились они в замок, где, как на грех, не было в ту пору ни Тристана, ни Гувернала. И король приказал своим людям войти туда и привести ему Изольду, а Тристана, если он по¬
смеет ее защищать, убить. Они вошли в замок и увидели, что там нет никого, кроме Изольды и
служанки, схватили их и привели к королю. И королева Изольда кричала:
- Ах, Тристан, на помощь, на помощь!
- Тристан вам больше не поможет!
И они отдали ее королю.
И, получив ее, король сказал:
- Поедемте же отсюда: ведь теперь я добился того, чего желал. А Тристан пусть поищет себе
другую Изольду, ибо этой не видать ему вовеки.
Тут пустились они в обратный путь и ехали до тех пор, пока не добрались до Норхольта.
Король приказал облачить Изольду в самые лучшие наряды, какие только у него были, и за¬
ключил ее в башню. И всячески ублажал и ласкал ее, но все без толку: подари он ей хоть весь бе¬
лый свет, не в радость был бы ей этот подарок без Тристана. Тогда приказал король объявить по
всему Корнуэльсу, что тому, кто доставит ему Тристана живым или мертвым, он пожалует луч¬
ший город в королевстве. И, услышав тот клич, стали собираться корнуэльцы, где по двадцать че¬
ловек, где по тридцать, а где и по сорок, чтобы сообща отправиться на поиски Тристана. И обод¬
ряли себя тем, что нет с ним никого, кроме Гувернала.
Тристан проведал о том, что они его ищут, и охотно вышел бы сам им навстречу, если бы
был здоров. Но в тот день, когда потерял он Изольду, случилось ему задремать под изгородью, и
не было с ним Гувернала. Мимо проходил королевский слуга, вооруженный луком и стрелами. И
когда заметил он Тристана и узнал его, то сказал себе:
- Тристан, ты убил моего отца, и теперь я отомщу тебе за него.
Но потом подумал, что было бы вероломством убить Тристана во сне. И решил он разбудить
его и, когда тот проснется, пустить в него одну за другой несколько стрел. И воскликнул слуга:
- Тристан, готовьтесь к смерти!
Услышав его слова, пробудился Тристан и вскочил на ноги. Но не успел он подняться, как
тот всадил в него отравленную стрелу. Тогда Тристан бросился на него, поймал и так жестоко
хватил головой о скалу, что у того треснул череп. А Тристан вытащил стрелу из плеча, думая, что
не причинила она ему никакого вреда. Но не успел сделать и нескольких шагов, как увидел, что
плечо его вздулось, и понял, что стрела была отравлена, но и тут не стал горевать, ибо знал, что
Изольда сумеет быстро залечить его рану. Вернулся он к Гуверналу, туда, где его оставил, и рас¬
сказал ему, что с ним случилось. Сели они на коней и поехали к своему замку. Но, войдя в него,
увидели, что там никого нет.

