
Услышал сэр Мелиас его голос. 
- Сэр, - сказал он, - ради Господа, не оставьте меня умирать в этом лесу, но отвезите в 

ближнее аббатство, дабы я мог, как подобает, покаяться и получить отпущение грехов. 
- Я это исполню, - отвечал сэр Галахад. - Но где же тот, кто нанес вам рану? 
И тут вдруг услышал сэр Галахад из зарослей громкий возглас: 
- Рыцарь, защищайся! 
- О, сэр, - молвил сэр Мелиас, - остерегитесь, ибо это и есть он, тот, кто убил меня. 
И крикнул в ответ сэр Галахад: 
- Сэр рыцарь, пожалуй сюда, себе на погибель! 
Тут оба они изготовились к бою и устремились навстречу друг другу во весь опор, И сэр Га-

лахад ударил его с такой силой, что копьем пронзил ему плечо и лопатку и сбросил его с коня до¬ 
лой. И при этом сломалось Галахадово копье. Но тут выскочил из зеленых зарослей еще один ры¬ 
царь и поломал копье об сэра Галахада, не дав ему даже повернуть коня. Но сэр Галахад тогда 
выхватил меч свой и отсек ему левую руку, и она упала на землю. И тогда тот обратился в бегство, 
а сэр Галахад поскакал за ним вослед. 

Но потом он возвратился к сэру Мелиасу, спешился, положил его бережно перед седлом, ибо 
в теле у него оставался обломок копья. А потом сам вскочил в седло, поднял его на руки и так до¬ 
вез до аббатства, а там снял с него доспехи и отнес на ложе. И тот попросил Святых Даров, а когда 
получил последнее причастие, то сказал сэру Галахаду: 

- Сэр, теперь пусть приходит смерть, когда будет на то Его воля. 
И с тем выдернул обломок копья из своей раны и сразу лишился чувств. Тут вошел к нему 

один старый монах, сам некогда бывший рыцарем. Поглядел он на сэра Мелиаса, осмотрел и про¬ 
мыл его рану и сказал сэру Галахаду так: 

- Я могу исцелить его, буде на то милость Божия, за семинедельный срок. 
Обрадовался сэр Галахад, снял с себя доспехи и сказал, что останется там на ночь. И пробыл 

он с ними три дня и три ночи, а потом спрашивает сэра Мелиаса, каково ему теперь, не лучше ли? 
И ответил сэр Мелиас, что, благодарение Богу, он чувствует, что поправляется. 
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- Тогда я вас покину, - сказал сэр Галахад, - ибо мне предстоит еще многое сделать, и нема¬ 
ло добрых рыцарей сейчас заняты тем же. Этот рыцарь и я, - сказал сэр Галахад монаху, - стран¬ 
ствовали вместе в поисках Святого Грааля. 

- Сэр, - отвечал этот добрый человек, - он за грехи свои был так изувечен. И я дивлюсь, -
сказал он, - как вы дерзаете принять на себя столь важное нечто, как высокий Орден Рыцарства, и 
притом без очищения исповедью? По этой-то причине вы и получили вашу жестокую рану, ведь 
путь направо означал столбовой путь Господа нашего Иисуса Христа, путь истинной доброде¬ 
тельной жизни. А другой путь - это путь греха и неверия. И когда диавол увидел вашу гордыню, 
что вы осмелились присоединиться к взыскующим Святого Грааля, ваша же гордыня и послужила 
к вашему поражению, ибо этот подвиг предназначен лишь для мужей праведной жизни. 

Да и сама надпись на распутье гласила о делах небесных и о рыцарских подвигах на Божиих 
путях, но не о подвигах рыцарей в Делах земных; гордыня же - глава всех грехов, это она побуди¬ 
ла вас разлучиться с сэром Галахадом. А взяв золотую корону, вы свершили грех корыстолюбия и 
воровства. Все это - не рыцарские поступки. Когда же сэр Галахад, святой рыцарь, бился с теми 
двумя рыцарями, то два рыцаря обозначали эти два смертных греха, что гнездятся в рыцаре сэре 
Мелиасе; но против вас они выстоять не могли, ибо у вас нет смертных грехов. 

После того простился с ними сэр Галахад и поручил их Богу. И сказал тогда сэр Мелиас: 
- Господин мой сэр Галахад, я разыщу вас, как только смогу сидеть в седле. 
- Бог да исцелит вас! - сказал сэр Галахад. И с тем сел он на коня и пустился в путь, и много 

ездил он по свету туда и сюда, и наконец случилось ему однажды покинуть замок, где он останав¬ 
ливался на ночлег, не выслушав поутру обедни. Название же тому замку было Аббласур. Ехал он, 
ехал и очутился на горе, а там стояла старая, ветхая часовня, и в ней не было ни души, ибо вокруг 
царило безлюдье. И преклонил он там пред алтарем колена и воззвал к Богу о добром наущении, и 
не кончил еще молитвы, как услышал голос, говоривший: 

- Ныне ступай, о странствующий рыцарь, в Девичий Замок и положи конец его злым обыча-


