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Действие происходит на корабле, в замках короля Марка (в 

Корнуэлле) и рыцаря Тристана (в Бретани) в средние века. 

 

Действие первое. Палатка на палубе корабля. Ирландская 

принцесса Изольда, чувствуя себя на корабле пленницей, в гневе и 

отчаянии. Она приказывает своей подруге Брангене позвать рыцаря 

Тристана для объяснений. Тристан уклоняется от объяснений, так 

как любит Изольду и, не подозревая о взаимности, великодушно 

пытается устроить для Изольды выгодную брачную партию в 

Корнуэлле. Вместо него приходит его друг Курвенал и даёт 

надменный ответ: герою Тристану не о чем рассуждать с 

женщиной, которую он везет как пленницу, победив Ирландию, в 

невесты своему дяде, королю Марку Корнуэльскому. Гнев Изольды 

сменяется унынием: она жалуется Брангене на то, что Тристан - тот 

самый рыцарь Тантрис, которому она некогда спасла жизнь своими 

попечениями, - неблагодарный, похитил ее для своего дяди, старого 

Марка. При этой мысли Изольда закипает яростью; она велит 
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Брангене принести ящичек с волшебными зельями, подарок матери, 

и приготовить для Тристана чашу с ядом. Кувернал говорит, что 

уже близка земля. Изольда просит его пригласить Тристана для 

того, чтобы выпить с ним чашу вина в знак примирения. На этот 

раз Тристан приходит. Брангена, однако, умышленно перепутывает 

зелье и выливает в чашу вместо яда любовный напиток. Чаша из 

рук Тристана переходит в руки Изольды. Мало-помалу оба 

загораются страстной любовью и кидаются друг другу в объятия 

как раз в ту минуту, когда корабль пристает к земле короля Марка. 

Действие второе. Сад перед покоями Изольды, у дверей 

которых горит факел. Ясная летняя ночь. Изольда с восторгом 

ожидает свидания с возлюбленным. Брангена предупреждает, что 

за Тристаном с самого его приезда следит рыцарь Мелот, но 

Изольда спокойна: Мелот - друг Тристана, и специально увел 

короля на охоту, чтобы устроить это свидание. Изольда сама тушит 

факел в знак того, что вс6 благополучно. Вскоре появляется 

Тристан. Брангена поднимается на вышку караулить. Любовники 

предаются мистическому обаянию страсти и не слышат возгласов 

Брангены. Наконец вбегает сам Курвенал с криком: "Спасайся, 

Тристан!" Но теперь уже поздно. Перед нежной парой вскоре 

появляются король Марк, Мелот и свита; опасения Брангены 

оправдались, Мелот устроил не свидание, а западню. Король с 

величавой грустью упрекает племянника в предательстве. Тристан 

обращается к Изольде с вопросом, готова ли она следовать за ним. 

Мелот, в негодовании, бросается на него с мечом. Тристан 

защищается и, раненый, падает на руки Курвенала. Изольда 
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бросается к возлюбленному. Марк удерживает разъяренного 

Мелота от дальнейшего насилия. 

Действие третье. Сад в замке Тристана с воротами и видом на 

море. Тристан покоится на ложе под тенью старой липы; с ним 

Курвенал, который надеется лишь на одного врача - Изольду. 

Пастух должен дать рожком сигнал, когда увидит на море корабль; 

но пастух наигрывает лишь грустные мелодии - корабля не видно. 

Тристан пробуждается; его тревога за Изольду всё растет; он снова 

падает в обморок. В это время раздадутся веселый напев пастуха: 

близок корабль Изольды. Курвенал бежит встречать ее, а Тристан в 

волнении встает с ложа, сбрасывает повязки и бросается в объятия 

кинувшейся к нему Изольды для того, чтобы тотчас умереть. 

Изольда без чувств падает на труп любовника. В это время 

раздается новый сигнал пастуха: плывет корабль короля Марка. 

Курвенал, предупреждая нападение, запирает и защищает ворота, 

но падает жертвой своей дружеской верности. Король Марк явился, 

однако, не для мести; он узнал от Брангены, что Тристан и Изольда 

выпили вместо яда любовный напиток и пали, таким образом, 

жертвой высших сил; он пришел объявить Изольду свободной и 

соединить ее с Тристаном. Но уже поздно: Изольда на время 

пробуждается от своего оцепенения, чтобы умереть от тоски, 

изойти любовью на теле Тристана. Королю Марку остаётся 

благословить трупы. 
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