
зился он к дверям часовни, но двери оказались разбиты и обрушены. А внутри разглядел он ал¬ 
тарь, прекрасно и богато убранный покровом из чистого шелка, а на нем стоял блистающий под¬ 
свечник с шестью большими свечами, и был этот подсвечник из серебра. И, видя такое сияние, 
пожелал сэр Ланселот во что бы то ни стало войти в ту часовню, но входа найти не мог. И тогда 
он, огорченный и опечаленный, повернул назад, туда, где был привязан его конь, снял седло и 
сбрую и отпустил его пастись, а сам отстегнул шлем, отвязал меч с пояса, лег на щит свой у под¬ 
ножия креста и уснул. 
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Дремлет он и, во сне ли, наяву ли, видит: скачут прямо к нему две лошади, белые как снег, и 
везут повозку, а в ней - недужный рыцарь. Подъехали к кресту и остановились. А сэр Ланселот 
все видит и замечает, ибо он спит ненастоящим сном. И услышал он, как тот проговорил: 

- А, милосердный Иисусе! Когда оставит меня эта мука? Когда очутится вблизи меня свя¬ 
щенный сосуд, от которого мне будет исцеление? Ведь я так долго страдаю за столь малый про¬ 
ступок, страдаю уже давно! 

Так жаловался рыцарь, а сэр Ланселот все слышал от начала и до конца. И вдруг видит сэр 
Ланселот перед каменным крестом подсвечник с шестью зажженными свечами, но не видно было, 
кем он был принесен. И еще очутился там серебряный стол, а на нем - священный сосуд Святой 
Грааль, еще прежде виденный сэром Ланселотом во дворце Короля-Рыболова. В тот же миг сел в 
повозке больной рыцарь, воздел кверху обе руки и сказал: 

- Милостивый, благостный Боже, здесь, в этом священном сосуде пребывающий, внемли 
мольбе моей, дабы мне исцелиться от моего недуга! 

И на четвереньках подполз он к священному сосуду, коснулся его и поцеловал. И в тот же 
миг он был исцелен. И тогда он сказал: 

- Господи Боже, благодарю Тебя, ибо я исцелен от моего недуга! 
Долгое время пробыл там священный сосуд, а затем, вместе с подсвечником и огнем, исчез в 

часовне, так что сэр Ланселот и не видел этого, ибо, подавленный своими грехами, он не в силах 
был поднять глаз на священный сосуд. И оттого впоследствии многие дурно о нем говорили, он же 
после этого обратился к покаянию. 

А исцеленный рыцарь облачился в одежды и поцеловал крест. Тут подоспел и паж с его 
оружием, и он спросил у своего господина, как он себя чувствует. 

- Воистину, - он отвечал, - я, благодарение Господу, совсем здоров! Силою священного со¬ 
суда я исцелен. Но я дивлюсь на вот этого спящего рыцаря, что он не смог пробудиться, когда 
священный сосуд был здесь. 

- Я полагаю, - сказал паж, - он пребывает в смертном грехе и в нем до сих пор не раскаялся 
и не получил отпущения. 

- Клянусь, - сказал рыцарь, - кто бы он ни был, он несчастлив. Я полагаю, что он из рыцарей 
Круглого Стола, взыскующий Святого Грааля. 

- Сэр, - молвил ему паж, - вот я принес вам все ваши доспехи, кроме шлема и меча, и пото¬ 
му мой вам совет: возьмите шлем и меч у этого спящего рыцаря. 

Он так и сделал. И, оказавшись во всеоружии, он сел на Ланселотова коня, ибо он был луч¬ 
ше, чем его конь, и с тем ускакали они оттуда прочь. 
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Вот очнулся сэр Ланселот, сел и задумался о том, что видел, сон ли то был или явь? И услы¬ 
шал он голос, говорящий: 

- Сэр Ланселот, сэр Ланселот, твердый, как камень, горький, как древесина, нагой и голый, 
как лист смоковницы! Ступай отсюда прочь, удались от этих святых мест! 

Услышавши это, опечалился сэр Ланселот и не сразу решил, как ему поступить. Отошел он 
оттуда прочь, горько плача и проклиная тот час, когда родился на свет, ибо он думал, что уже ни¬ 
когда не вернуть ему былой славы. Ибо те слова запали ему в сердце, и он понимал, чем заслужил 
их. 

И когда он возвратился на перекресток, не нашел он там ни шлема, ни меча, ни коня своего. 


