
тил на его приветствие. 
- Сэр, - сказал ему сэр Борс, - я странствующий рыцарь. И поведал ему обо всех своих при¬ 

ключениях. 
- Сэр рыцарь, - сказал настоятель, - я знаю, кто вы такой, однако мне казалось, что рыцарь 

вашего возраста не может быть так крепок в деле веры. Но вы пока ступайте на покой, ибо ныне я 
не буду наставлять вас, уже поздно. Завтра же я наставлю вас по мере моего разумения. 
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В ту ночь сэру Борсу ни в чем не было недостатка. А рано поутру он поднялся, отслушал 
обедню, и тогда явился к нему настоятель и пожелал ему доброго утра, а сэр Борс ответил ему тем 
же. 

И рассказал сэр Борс, что он странствует, взыскуя Святого Грааля, и поведал о том, как свя¬ 
той старец повелел ему питаться только хлебом и водой. 

- Это Господь наш Иисус Христос явился вам во образе птицы, ибо Он претерпел за нас ве¬ 
ликие муки на кресте, изойдя кровью сердца Своего за род человеческий. Видение, что вам было, 
означает Святой Грааль, ибо кровь, пролитая большой птицей, подняла птенцов ее от смерти к 
жизни. А голое дерево означает мир этот, который наг, убог и бесплоден, когда не приходит к Бо¬ 
гу. 

Так и та дама, за которую вы сражались. Король Анианс, прежний владыка, означает Иисуса 
Христа, который есть владыка всему миру. Бой же ваш с рыцарем той второй дамы надлежит по¬ 
нимать так: под вашей дамой понимайте новый закон Господа нашего Иисуса Христа и святую 
церковь; а под другой дамой понимайте старый закон и диавола, что денно и нощно воюет против 
святой церкви. Потому битва ваша была правой, ибо вы - рыцарь Иисуса Христа и вам надлежит 
быть защитником святой церкви. И под черной птицей должно понимать святую церковь, которая 
говорит: «Я черна», а в действительности она бела. Под белой же птицей надо понимать диавола, 
и я скажу вам, что лебедь тот был бел снаружи и черен изнутри: он знаменует лицемерие, которое 
снаружи желто и бледно и представляется верным слугой Иисуса Христа, внутри же столь черно 
от мерзости греха и столь коварно обманывает мир. 

Когда же диавол явился тебе во образе святого старца и попрекал тебя тем, что ты оставил в 
беде брата твоего ради дамы, и отвел тебя туда, где лежал, как представилось тебе, твой брат 
мертвый, - а межу тем он жив, - все это было лишь для того, чтобы ввести тебя в заблуждение, 
соблазнить тебя тщеславием и плотской страстью, ведь он знал, что ты добр сердцем, и цель у не¬ 
го была одна: чтобы ты не исполнил подвиг Святого Грааля. Теперь сухое дерево и белые лилии. 
Засохшее дерево знаменует брата твоего сэра Лионеля, который высох без добродетели и может 
быть назван засохшим деревом, источенным червями, ибо убивает людей и преступает законы вы¬ 
сокого Ордена Рыцарства. А два белых цветка означают две невинности: рыцаря, которого вы ра¬ 
нили накануне, и девицу, которую вы спасли. Клонился же один цветок к другому потому, что 
этот рыцарь хотел надругаться над девицею и над самим собою. И вы, сэр Борс, поступили бы 
весьма неразумно и предосудительно, поспешив на подмогу гнилому дереву, ибо, если бы они со¬ 
грешили, они погибли бы. За то же, что вы спасли их обоих от погибели, теперь вас можно назы¬ 
вать настоящим рыцарем Иисуса Христа и верным слугой Его. 
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После того покинул сэр Борс монастырь, поручив настоятеля Господу. Ехал он весь день, а 
на ночлег остановился у одной старой женщины. Утром же он снова пустился в путь и подъехал к 
замку в низине. Видит он, навстречу ему торопится по пути к лесу крестьянин на лошади. 

- Скажи мне, - спрашивает сэр Борс, - не будет ли здесь поблизости каких приключений? 
- Сэр, - тот отвечал, - здесь под стенами замка состоится большой чудесный турнир. 
- Какие же люди выступят на нем? - спросил сэр Борс. 
- С одной стороны выступит граф - владетель Равнинных Земель, а с другой - племянник 

леди Гервины. 
И тогда сэр Борс задумал быть там и попытать счастья; быть может, встретится ему на тур¬ 

нире брат его сэр Лионель или кто другой из его товарищей, взыскующих Святого Грааля. И свер-


