
- И еще, сэр, велю тебе не есть мяса, покуда длится это твое странствие, и не пить вина и 
ежеутренне слушать обедню, если ты будешь вблизи храма. 

И вот он надел на себя власяницу и после вечерней молитвы пустился в путь. И заехал он в 
густой лес. Там повстречалась ему дама на белой лошади, и она спросила его: 

- Сэр рыцарь, куда вы едете? 
- Правду сказать, девица, - отвечал сор Ланселот, - я еду не знаю куда, полагаясь на волю 

судьбы. 
- Ах, сэр Ланселот, - сказала она, - я знаю, чего вы ищете, но прежде вы были ближе к цели, 

нежели теперь, вы в этом еще сами убедитесь, и в самом недолгом времени. 
Потом спросил у нее сэр Ланселот, где он сможет найти ночлег. 
- В ы не найдете себе сегодня ночлега и проведете всю ночь под открытым небом, а завтра 

утром отыщете вы себе пристанище и разрешите все ваши сомнения. 
Тогда, поручив ее Богу, он поехал дальше и скакал, покуда не увидел у дороги крест, и этот 

крест дал ему приют на всю ту ночь. 
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Он отпустил коня своего пастись, снял шлем и щит и сотворил перед крестом молитву о том, 
чтобы ему никогда более не впасть в смертный грех. А затем лег и уснул. И вот, когда он спал, 
было ему видение: явился пред ним некто, весь окруженный звездами и с золотой короной на го¬ 
лове. Вел он за собой в свите семь королей и двух рыцарей, и все они поклонились кресту, упав на 
колени и воздев руки к небесам, и в один голос сказали так: 

- Милосердный Отец Небесный, приди и посети нас и воздай каждому из нас по нашим за¬ 
слугам. 

Поднял сэр Ланселот глаза к небу, и почудилось ему, словно облака разверзлись и спустился 
оттуда старец в окружении ангелов. Он ступил на землю среди них, каждого из стоящих у креста 
благословил и назвал их своими слугами и своими добрыми и верными рыцарями. А затем старец 
этот обратился к одному из рыцарей и сказал: 

- Я потерял все, что вложил в тебя, ибо ты, воюя, обратился против меня и воевал в непра¬ 
ведных войнах из тщеславия и более ради мирских радостей, чем из желания заслужить мою ми¬ 
лость. И потому ты будешь обречен погибели, если не возвратишь мне моего сокровища. 

Вот какое видение видел сэр Ланселот ночью у креста, а поутру он снова сел на коня и ска¬ 
кал до самого полудня. В полдень же повстречался ему тот самый рыцарь, что захватил его коня, 
шлем и меч, пока он спал в ту ночь, когда явился у крести Святой Грааль. Когда увидел его сэр 
Ланселот, он не приветствовал его учтиво, но крикнул ему громким голосом: 

- Рыцарь, защищайся, ибо ты причинил мне большую обиду! 
И вот, выставив копья, они ринулись навстречу друг другу, и сэр Ланселот налетел на него 

столь яростно, что поверг и его, и коня под ним прямо наземь, так что тот едва не сломал себе 
шею. А сэр Ланселот взял тогда рыцарева коня, что прежде принадлежал ему, спешился, пересел 
на своего старого коня, а другого коня привязал к дереву, чтобы тот мог его найти, когда поды¬ 
мется на ноги. После того скакал сэр Ланселот до самой ночи и, по воле случая, повстречался с 
отшельником. Они приветствовали друг друга. И всю ту ночь он провел у святого старца, и тот, 
чем мог, накормил его коня. А потом спрашивает добрый человек: 

- Откуда вы? 
- Сэр, - он отвечал, - я рыцарь Артурова двора, и имя мое - сэр Ланселот Озерный. Я стран¬ 

ствую, взыскуя Святого Грааля. И поэтому, сэр, я прошу вас, растолкуйте мое видение, которое 
было мне нынешней ночью. 

И он рассказал ему все. 

4 

- Внимай же, сэр Ланселот, - сказал ему добрый старец, - надлежит тебе узнать о твоем вы¬ 
соком происхождении, ибо видение твое говорит о нем. Спустя сорок лет после страстей Иисуса 
Христа Иосиф Аримафейский прорицал о победе короля Эвелака, о том, что ему в битвах пред¬ 
стоит одолеть своих врагов, а также о семи королях и двух рыцарях. Из коих первым был святой 


