
камеристку, побежала в лес разыскивать своего супруга. Когда углубилась она далеко в лес, то 
дальше она идти оказалась не в силах, ибо тут же начались у нее родовые муки, ч много у нее бы¬ 
ло жестоких схваток, и только лишь сопровождавшая ее дама оказывала ей помощь, какую могла. 

И так, по чудесной милости Небесной Владычицы нашей, разрешилась она с великими му¬ 
чениями от бремени, но по недостатку вспоможения она так сильно простудилась, что охватило ее 
всепронизывающее веяние смерти, и предстояло ей умереть и покинуть сей свет, и ничего уж тут 
нельзя было поделать. 

Когда увидела королева Елизавета, что нет ей спасения, горько стала она сетовать и так ска¬ 
зала своей даме-камеристке: 

- Когда свидитесь вы с моим супругом королем Мелиодасом, передайте ему мой поклон, по¬ 
ведайте ему о тех муках, что приняла я здесь ради любви к нему, и как приходится мне умереть по 
недостатку доброго вспоможения; и пусть он знает, что мне горько покидать сей свет и с ним раз¬ 
лучаться. Молю его любить душу мою. А теперь дайте мне взглянуть на мое малое дитя, из-за ко¬ 
торого я вкусила все это горе. 

А когда она увидела его, то сказала: - Ах, мой сыночек, ты убил свою мать! И потому думаю 
я, что, раз в младенчестве ты оказался убийцею, быть тебе непременно мужем доблестным, когда 
придешь в возраст. А так как я умру, оттого что произвела тебя на свет, то поручаю моей даме 
просить супруга моего и господина, короля Мелиодаса, чтобы нарек тебя при крещении Тристрам, 
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что значит «горестного рождения». 
С тем испустила королева дух и умерла. Дама положила ее под тенью большого дерева и как 

могла закутала дитя, оберегая от холода. 
Тут явились бароны короля Мелиодаса, отправившиеся вдогонку за королевой. Когда же они 

увидели, что она мертва, а короля они также почитали погибшим, то иные из баронов вздумали 
было убить младенца, так как тогда бы им самим досталось владеть страной Лионом. Но благо¬ 
родная дама-камеристка своими справедливыми речами и стараниями добилась того, что боль¬ 
шинство баронов на то не согласились. Мертвую королеву перенесли домой, и все о ней горестно 
убивались. 

2 

А между тем на следующее утро после смерти королевы Мерлин вызволил из плена короля 
Мелиодаса. И когда король возвратился домой, бароны встретили его с великой радостью, но он 
так убивался и оплакивал свою королеву, что язык не в силах того передать. Он похоронил ее бо¬ 
гато, а потом устроил крестины и нарек сына, как наказала перед смертью его жена. Тристрам бы¬ 
ло дано ему имя - «горестно-рожденный». 

После того король Мелиодас семь лет прожил без жены, и все это время Тристрам рос в за¬ 
боте и холе. Но потом случилось так, что король Мелиодас женился на дочери Бретонского короля 
Хоуэлла, и она родила королю Мелиодасу детей. И стала она роптать про себя и злиться, что стра¬ 
на Лион не достанется во владение ее детям; и для того задумала королева отравить юного 
Тристрама. 

Вот повелела она насыпать яду в серебряный кубок и поставить в том покое, где жили вме¬ 
сте Тристрам и ее дети, чтобы Тристрам, как захочется ему пить, испил того зелья. Но случилось в 
тот день, что королевин сын, зайдя туда, увидел кубок с ядом и подумал, что, наверно, это добрый 
напиток; и, почувствовав жажду, взял мальчик серебряный кубок и испил зелья, и тут вдруг грудь 
его разорвалась, и дитя упало мертвое. 

Когда узнала Мелиодасова королева про смерть своего сына, уж конечно, горько было у нее 
на сердце, но король ничего не проведал про такое ее предательство. Королева же не отступилась, 
она снова повелела отмерить яду и налить в кубок. Но, по случаю, король Мелиодас, ее супруг, 
увидел тот кубок вина, в котором был яд, и так как ему хотелось пить, он взял кубок и поднес ко 

... что значит «горестного рождения». - Имя Тристрам не означает, как объясняется в книге, «горестно рожден
ный», но является распространенным именем королей и героев в валлийских легендах. Прозвание Тристрама «Лион
ский» не связано с реальной географической местностью. В Народных легендах родиной Тристрама считаются и За
падная Англия, и Уэльс, и Корнуэлл, и Южная Шотландия, и Бретань. Лион (Леон) присутствует как элемент во 
многих европейских географических названиях. 


