
на камне могильном написали, как его имя и как он был убит. 
А сэр Гавейн и сэр Эктор снова пустились в путь, горько сокрушаясь приключившейся с ни¬ 

ми беде. Ехали они так, покуда не очутились у подножия поросшей лесом горы, и там привязали 
они коней и пешком поднялись к жилищу отшельника. Наверху (нашли они убогий дом, а рядом, 
под стеной часовни, маленький огород, где отшельник Насьен выращивал коренья себе в пищу, 
ибо иной пищи он уже долгие годы не отведывал. И, завидя странствующих рыцарей, вышел он к 
ним и приветствовал их, а они его. 

- Любезные лорды, - он сказал, - какое приключение привело вас сюда? 
Тогда ответил ему сэр Гавейн, что они прибыли говорить с ним и у него исповедаться. 
- Сэр, - молвил отшельник, - я готов. 
По этим их речам он уже понял, кто они такие, и решил, если сможет, дать им наставление. 
Вот начал сэр Гавейн и поведал ему о своем видении, что было ему в часовне, а потом и сэр 

Эктор поведал ему о том, что было с ним, как уже изложено выше. 
- Сэр, - сказал отшельник сэру Гавейну, - под кормушкой на цветистом лугу надо понимать 

Круглый Стол, а под самим лугом - смирение и кротость: они всегда живы и свежи. Ибо людям 
никогда не победить смирения и кротости. Оттого и был основан Круглый Стол, и рыцарское бла¬ 
городство дружины Круглого Стола всегда стояло так высоко, что ее никому не под силу было по¬ 
бедить: ведь люди говорят, что братство Круглого Стола было основано на смирении и кротости. 
Быки же, числом в сто пятьдесят, ели из кормушки, но не паслись на лугу, ибо иначе их сердца 
были бы вскормлены на смирении и кротости; эти же быки были горды и все, кроме трех, черны. 
Под быками надо понимать рыцарей Круглого Стола, черных от греха и гордыни, ибо чернота 
означает отсутствие добрых дел и свойств. А те три быка, что были белы и один с черной отмети¬ 
ной? Два белых означают сэра Галахада и сэра Персиваля, ибо они девственны и чисты, незапят¬ 
нанны, а третий, что с пятном, это сэр Борс Ганский, который лишь однажды нарушил свою дев¬ 
ственность. Но с тех пор он так свято хранит чистоту, что ему прощены его проступки и 
прегрешения. А на шее у них были веревки потому, что они - три рыцаря - едины в чистоте и не¬ 
порочности и не ведают гордыни. А черные быки, говорящие: «Отправимся прочь отсюда!» - это 
те, кто на великий праздник Пятидесятницы вызвались на подвиг во имя Святого Грааля, не пока¬ 
явшись в грехах своих: им нет места на лугу кротости и смирения. И потому они отправились в 
далекие пустыни; это означает смерть, ибо многие из них погибнут. Они будут убивать друг друга 
за грехи свои, а кто останется в живых, так отощает, что диво будет смотреть. Из трех же белых 
быков один возвратится, а два другие - нет. 
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Потом говорил Насьен сэру Эктору: 
- Воистину это так, что сэр Ланселот и вы сошли с одной колесницы; колесница же означает 

власть и могущество, от которых вы произошли. Но вы, двое рыцарей, - сказал отшельник, -
странствуете в поисках того, чего вам не найти, то есть Святого Грааля, ибо он - тайная тайных 
Господа нашего Иисуса Христа. Но как же надлежит понять, что сэр Ланселот оказался без коня? 
Это он оставил свою гордыню и обратился к смирению, ибо он во весь голос возопил о пощаде и 
горько раскаялся, и Господь облачил его в свои одежды, которые все в узлах, то есть во власяницу, 
что носит он неизменно на своем теле. Осел же, на котором он едет, это тварь смирения, ведь Гос¬ 
подь не восседал верхом ни на боевом скакуне, ни на крестьянской лошади, но лишь на осле. В сне 
твоем осел, на котором верхом привиделся тебе сэр Ланселот, означает кротость. 

Ну, а источник, где вода уходила под ним, когда он хотел зачерпнуть ее? Когда понял он, что 
не может испить ее, он вернулся туда, откуда прибыл, ибо источник тот означает небесную благо¬ 
дать Господню, которой чем более отведает человек, тем сильнее жаждет. И потому, когда сэр 
Ланселот окажется подле Святого Грааля, он уже впадет в такое смирение, что почтет себя недо¬ 
стойным приблизиться к священному сосуду, ибо за много лет он опорочил себя смертным гре¬ 
хом. Но когда он опускается пред источником на колени, то зрит великие обещания Святого Граа¬ 
ля; за то, что он столь долго служил диаволу, будет ему кара на срок в двадцать четыре дня, ибо он 
двадцать четыре года пробыл слугою диавола. А вскоре затем он возвратится из этих краев в Ка¬ 
мелот и там поведает об иных из тех приключений, что ему здесь выпадут. 

А теперь я скажу вам, что означает рука со свечой и с уздечкой: под ней надо понимать Свя-


