рое и затеяли между собою ссору. Герцог по доброте своей хотел было их разнять, но они убили
его и его старшего сына. И завладели они прекрасной девицей и всеми сокровищами замка и си¬
лою держали всех рыцарей здешнего края в подчинении и повиновении, а простой люд грабили и
обирали немилосердно. Но однажды сказала им герцогская дочь: « В ы сделали великое зло, убив
отца моего и брата и завладев нашими землями. Но, впрочем, - она сказала, - вы не много лет бу¬
дете владеть этим замком, ибо всем вам нанесет поражение один рыцарь». Так пророчествовала
она тому семь лет назад. «Что ж, - отвечали ей семеро рыцарей, - коли так, то ни одна дама и ни
один рыцарь, кто заедет в этот замок, его уже под страхом смерти не покинут, хотят они того или
нет, покуда не объявится тот самый рыцарь, который его у нас отнимет». В о т потому-то и зовется
он Девичий Замок, что здесь погублено немало девиц.
- А та, - спросил сэр Галахад, - из-за кого произошли все эти бедствия? Здесь ли она?
- Нет, сэр, - отвечал священник, - она умерла на третью ночь, как учинили над нею насилие.
Они же содержали при себе в заточении ее младшую сестру, которая приняла немало мук вместе
со многими другими дамами.
К этому времени собрались в замок все окрестные рыцари, и сэр Галахад пригласил их по¬
клясться в вассальной верности меньшой герцогской дочери и тем облегчил их сердца. А наутро
прибыл к сэру Галахаду человек и принес известие, что те семеро братьев убиты рукою сэра Г а вейна, сэра Гарета и сэра Ивейна.
- Полагаю, что так оно и к лучшему, - сказал сэр Галахад, облачился в доспехи, сел на коня
и поручил их Господу Богу.
Здесь оставляем мы сэра Галахада и поведем речь о сэре Гавейне.
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Когда сэр Гавейн, как рассказывается в повести, выехал в странствия, он изъездил много зе¬
мель вдоль и поперек, и под конец прибыл он в то аббатство, где сэр Галахад добыл себе белый
щит. Там узнал сэр Гавейн, каким путем следовать ему за сэром Галахадом, и так добрался до дру¬
гого аббатства, где лежал больной Мелиас. И поведал ему сэр Мелиас о чудесных подвигах сэра
Галахада.
- Правду сказать, - молвил тогда сэр Гавейн, - я сожалею, что не поехал с ним одной доро¬
гой. И если только я встречусь с ним теперь, я так просто от него не отстану, какие бы небывалые
приключения ни встретились сэру Галахаду.
- Сэр, - сказал один из монахов, - но он не согласится, чтобы вы его сопровождали.
- Отчего же? - спросил сэр Гавейн.
- Сэр, - тот отвечал, - ведь вы порочны и грешны, он же блажен.
Между тем как они беседовали, прискакал вдруг туда сэр Гарет, и они встретились друг с
другом сердечно и радостно. А наутро они выслушали обедню и отправились дальше, и по пути
повстречался им сэр Ивейн Отчаянный. И сказал сэр Ивейн сэру Гавейну, что у него не было ни
одного приключения, с тех пор как он выехал в странствие.
- И у нас тоже не было, - сказал сэр Гавейн. И они уговорились втроем не расставаться в
этом странствии, разве что неожиданный случай их разлучит. В о т поехали они дальше и добра¬
лись до Девичьего Замка. Там в окрестностях завидели их те семеро братьев и сказали:
- Раз мы выгнаны из этого замка одним рыцарем, мы теперь будем убивать всех рыцарей ко¬
роля Артура, каких сможем одолеть, в отместку этому сэру Галахаду.
И с тем они всемером напали на тех троих рыцарей. Но, по счастью, сэр Гавейн тут же одно¬
го из братьев убил, и товарищи его каждый поразил по брату, а затем они убили и остальных.
После этого они поскакали дальше под стенами замка, но утеряли след сэра Галахада, а уте¬
ряв след Галахада, решили разъехаться в разные стороны. Сэр Гавейн ехал, ехал и увидел хижину
отшельника, а в ней нашел он доброго старца за молитвой Святой Деве. Сэр Гавейн попросил у
него, Христа ради, ночлега, и добрый человек принял его с охотою. А потом спрашивает его ста¬
рец, кто он таков.
- Сэр, - он отвечает, - я рыцарь короля-Артура, взыскующий Святого Грааля, имя же мое сэр Гавейн.
- Сэр, - сказал тут добрый старец, - мне хотелось бы знать о счетах ваших с Господом Бо¬
гом.

