дарами - пожаловал мне коня со сбруей и сто фунтов деньгами. И если мне посчастливится вер¬
нуться к моему господину, я, уж конечно, буду сразу же исцелен.
- О! - воскликнул сэр Приам. - Если у него слуги таковы, рыцари и вовсе должны быть пре
восходны. Прошу же тебя Отцом твоим небесным и королем твоим, рыцарь ты или слуга, открой
мне свое имя!
- Клянусь Богом, - сказал сэр Гавейн, - я скажу тебе теперь всю правду. Я зовусь сэр Гавейн
и прославлен при дворе короля и в его доме, и значусь рядом с доблестнейшими рыцарями Круг¬
лого Стола, и возведен в герцоги его собственной рукой. И потому не сокрушайся, славный ры¬
царь, что потерпел от меня поражение: это милость Божья придала мне силы.
- Это мне больше, по душе, - сказал сэр Приам. - Предложи ты мне все богатства Прованса
и Персии, я бы все равно скорее предпочел, чтобы меня разорвали дикие кони, чем понести мне
поражение от иомена и уступить в бою пажу или простому коннику. Но теперь, сэр рыцарь Круг¬
лого Стола, предостерегаю тебя: здесь поблизости находится герцог Лотарингский со своим вой¬
ском, и храбрейшие воины Дофинии с голландцами, и многие лорды Ломбардии, и Готардский
гарнизон, и мужи Вестфалии, могущественные владыки, и саксонцы, и сарацины из Южных зе¬
мель в великом множестве, всего числом шестьдесят тысяч могучих бойцов. И потому, если ты не
поторопишься прочь с этого поля, нам обоим придется плохо, ведь мы тяжко изранены, и неиз¬
вестно еще, исцелимся ли когда-нибудь. Только смотри, чтобы мой слуга не затрубил в рог, и чуть
он попытается, разруби его на куски, ибо здесь поблизости стоят сто рыцарей из моей свиты, и,
если ты попадешь им в руки, никакому золоту червонному не выкупить тебя из их власти.
И тогда сэр Гавейн переехал вброд через реку, дабы укрыться от нападения, и тот благород¬
ный рыцарь последовал за ним, жестоко раненный. И так они ехали, покуда не выехали на луг, где
паслись лошади спутников Гавейна, и там отдыхали многие лорды, облокотясь о лежащие щиты, и
слышались смех и шутки и громкие речи. Но лишь только завидел сэр Вичард сэра Гавейна и его
жестокие раны, побежал он ему навстречу, плача и ломая руки.
Сэр Гавейн поведал ему, как он бился с тем могучим рыцарем.
- И потому не сокрушайтесь, любезный сэр, хотя мой щит разбит в щепы и плечо рассечено,
однако и этот рыцарь сэр Приам получил немало жестоких ран. У него, как он говорит, есть сна¬
добья, которые могут исцелить нас обоих. Но тут поблизости творятся новые дела, о которых вы
не подозреваете, и к полудню, думается мне, все мы испытаем их на себе.
Потом сэр Приам и сэр Гавейн сошли с коней и пустили их пастись на зеленый луг. И велели
они распустить себе завязки шлемов и отбросили свои широкие щиты. Тут снова хлынула у обоих
кровь так обильно, что все только диву дались, как они могли сидеть в седле и стоять на ногах.
- А теперь, - промолвил сэр Приам, - принесите мне фиал, что висит на поясе у моего слуги,
ибо в нем налита вода четырех рек, что текут из Р а я , цвет и плод обмана, который всем нам суж¬
дено вкусить. Приложите той воды к нашему телу в тех местах, где имеются раны, - и через четы¬
ре часа мы будем исцелены. И промыли им раны холодным белым вином и смазали несколько раз целебным бальзамом,
и по прошествия часа не было на Божьем свете людей целее и невредимее, чем они.
И вот когда они были обмыты и исцелены, открыли бочки и принесли им вина, и хлеб, и мя¬
со, и дичь в изобилии. Когда же поели, то затрубили в трубы, сзывая всех на совет. И говорил сэр
Гавейн:
- К оружию, лорды!
Когда же все вооружились и собрались, сэр Гавейн поведал им обо всем.
- А теперь вы, сэр Приам, расскажите нам, для какой причины собрались те превосходные
рыцари.
- Сэры, - отвечал сэр Приам, - они дали клятву вызволить меня или же на этом самом месте
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тан, стянутый в поясе.
. . . возвел меня в иомены. - Перед посвящением в рыцари молодые люди проходили подготовку при дворе сеньора
в качестве пажа, иомена, и затем оруженосца (сквайра). Иомен - это также владелец небольшой земельной собствен¬
ности, свободный землевладелец рангом ниже джентльмена.
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. . . четырех рек, что текут из Рая... - Евфрат, Тигр и два притока Евфрата (см.: Библия, Бытие, 2, 10-14).

