
владела, и это - моя девственность, которая больше ко мне не вернется. А потому, благородный 
рыцарь, сохраните ко мне добрые чувства. 

И с тем сэр Ланселот надел свои одежды, облачился в доспехи и простился ласково с юной 
леди Элейной. Затем он пустился в путь и приехал в замок Корбеник, 1 1 1 где пребывал ее отец. 

Она же, когда пришло ее время, родила на свет прекрасное дитя, и его окрестили Галахад. И, 
уж конечно, младенца этого растили и воспитывали, как никого больше, а Галахадом его назвали 
потому, что так был наречен сэр Ланселот у камня, под которым был источник (а потом Владычи
ца Озера переменила ему имя и назвала его сэр Ланселот Озерный). 

А после того, как леди Элейна разрешилась от бремени и получила очищение в храме, при¬ 
был к ней рыцарь по имени сэр Бромель Плессийский, владетельный барон. Он давно уже любил 
леди Элейну и настойчиво желал на ней жениться. И она никакими средствами не могла избавить¬ 
ся от его посягательств, пока однажды не сказала она сэру Бромелю так: 

- Знайте, сэр рыцарь, что я не полюблю вас, ибо моя любовь отдана лучшему рыцарю мира. 
- Кто же это? - спросил сэр Бромель. 
- Сэр, - она отвечала, - это сэр Ланселот Озерный, его я люблю, и никого больше, а потому 

не докучайте мне впредь вашими домогательствами. 
- Хорошо же! - отвечал сэр Бромель. - Но раз уж вы мне рассказали про сэра Ланселота, вам 

от него не много будет радости, ибо я убью его, где бы он мне ни повстречался! 
- Сэр, - отвечала леди Элейна, - не прибегайте только к коварству и обману, и Боже меня 

упаси просить у вас для него пощады. 
- Ну, госпожа моя, - сказал сэр Бромель, - с завтрашнего дня я целый год буду караулить его 

на мосту Корбеник, так что, когда бы он к вам ни собрался, ни на том пути, ни на этом ему не из¬ 
бежать встречи со мною. 
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Но случилось так, по воле судьбы, что проезжал по тому мосту сэр Борс Ганский, племянник 
сэра Ланселота, и был у сэра Борса с сэром Бромелем поединок, и сэр Борс нанес сэру Бромелю по 
шлему удар такой силы, что выбил его из седла и перебросил через круп его коня. 

Но тогда сэр Бромель, как мужественный боец, вскочил на ноги, обнажил меч и перетянул 
наперед щит, готовый продолжать бой с сэром Борсом. Тут и сэр Борс спешился и отдал коня, и 
они стали осыпать один другого градом жестоких ударов. Долго так они бились, но под конец был 
сэр Бромель повергнут наземь, и сэр Борс принялся было отстегивать его шлем, намереваясь его 
убить. 

И тогда сэр Бромель воскликнул, что он сдается и просит у него пощады. 
- Лишь вот на каком условии дарую я тебе жизнь, - сказал ему сэр Борс. - На будущую Тро¬ 

ицу ты должен явиться к господину моему сэру Ланселоту и ему покориться. 
- Сэр, я все исполню, - отвечал сэр Бромель. Он поклялся на перекрестии своего меча, и сэр 

Борс его отпустил. Сам же он поехал к королю Пелесу, который пребывал в замке Корбеник, и ко¬ 
гда король и дочь его Элейна узнали, что он - племянник сэру Ланселоту, они оказали ему сердеч¬ 
ный прием. 

И сказала леди Элейна: 
- Мы очень дивимся, где же сэр Ланселот? Ибо он лишь однажды здесь побывал, и с тех пор 

я его не видела. 
- Госпожа, не удивляйтесь, - отвечал сэр Борс, - ибо он уже полгода томится в темнице у 

Феи Морганы, сестры короля Артура. 
- Увы, - сказала леди Элейна. - Это меня весьма печалит. А сэр Борс все посматривал на 

младенца у нее на руках, и видел он, что младенец очень походит на сэра Ланселота. 
- Истинно, - сказала ему леди Элейна, - знайте, что это дитя я понесла от сэра Ланселота. 
Тут сэр Борс заплакал от радости и помолился Господу, чтобы мальчик выказал себя столь 

же славным рыцарем, как и отец его. 
И в это мгновение влетела белая голубица, золотую курильницу в клюве держащая, и оказа-

Замок Корбеник - замок, в башне которого находится Святой Грааль. 


