
- Тогда, - сказал сэр Ланселот, - он получит посвящение в Рыцарский Орден в славный день 
великого праздника. 

И устроили Ланселота на ночлег со всем радушием. А наутро при первых лучах зари он по 
желанию Галахада посвятил его в рыцари и сказал: 

- Бог да сделает тебя хорошим человеком, ибо красотой ты не уступишь никому на этом све¬ 
те. 
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- А теперь, любезный сэр, - сказал сэр Ланселот, - не поедете ли вм вместе со мною ко дво¬ 
ру короля Артура? 

- Нет, - тот отвечал, - пока еще я с вами не поеду. 
Тогда сэр Ланселот с ними простился и уехал вместе со своими кузенами. И к исходу утра в 
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слушать обедню. Они оба возрадовались от души возвращению сэра Борса и сэра Лионеля, и все 
их рыцари тоже. 

Когда же король и все рыцари возвратились от обедни, увидели вдруг бароны, что на сиде¬ 
ниях вокруг всего Круглого Стола золотыми буквами написано: «Здесь должен сидеть такой-то» и 
«Такой-то должен сидеть здесь». 

Так обошли они вкруг всего стола и дошли до Погибельного Сидения, и там они нашли све¬ 
жую надпись золотыми буквами, так гласившую: 

«Когда сравняется четыреста пятьдесят лет и еще четыре года со дня страстей Господа наше¬ 
го Иисуса Христа, тогда будет занято это место». 

И сказали тут они все: 
- Это чудное дело и дивное! 
- Во имя Господа! - промолвил сэр Ланселот, и он объяснил смысл той надписи от Рожде¬ 

ства Господа нашего и по сей день. 
- Мне сдается, - сказал сэр Ланселот, - что место это должно быть занято как раз сегодня, 

ибо сегодня первый праздник Пятидесятницы, после того как сравнялось четыреста пятьдесят лет 
и четыре года. И если все здесь согласны со мною, я бы сделал так, чтобы эти буквы были скрыты 
до той минуты, покуда не явится тот, кому дано исполнить этот новый подвиг. 

И распорядились принести шелковый покров, чтобы укрыть надпись на Погибельном Сиде¬ 
нии. После того велел король всем поспешать к обеду. 

- Государь, - сказал ему сэр Кэй-Сенешаль, - если мы теперь усядемся прямо за ваш пирше¬ 
ственный стол, мы тем нарушим древний обычай вашего двора, ибо прежде никогда не садились 
вы в этот день за обед, не увидев или не услышав какого-нибудь чуда. 

- Ваша правда, - отвечал король, - но я так обрадовался, что вижу сэра Ланселота и его ку¬ 
зенов вновь целыми и невредимыми у нас при дворе, что вовсе забыл про древние обычаи. 

Но между тем, пока они так стояли и беседовали, является вдруг туда паж и так говорит ко¬ 
ролю: 

- Сэр, я принес вам чудесные вести. 
- Какие же? - спросил король. 
- Сэр, здесь неподалеку, под стенами замка, протекает река, над рекою стоял большой ка¬ 

мень, и я сам видел, как этот камень плывет по воде и не тонет, а из камня торчит меч. 
И сказал тогда король: 
- На это чудо я должен взглянуть. 
И он пошел вместе со всеми своими рыцарями. Выйдя к реке, увидали они и впрямь камень, 

плывущий по воде, - глыбу красного мрамора, а в нее воткнут добрый меч, богато изукрашенный, 
рукоять его из драгоценных камней, с искусно выбитыми золотыми буквами. И прочли бароны 
надпись, в которой значилось: 

«Ни один не извлечет меня отсюда, кроме того лишь, у кого на боку назначено мне висеть, и 
это будет лучший из рыцарей мира». 

1 1 5 Светлое Воскресенье. - Здесь и далее в английском тексте имеется в виду воскресенье Пятидесятницы, которое в 
европейских странах не отождествляется с Троицей. 


