
И с тем занес сэр Борс руку и хотел было уже поразить своего брата. Но тут раздался голос, 
произнесший: 

- Беги, сэр Борс, не касайся его, ты его убьешь! В тот же миг разделило их, спустившись на 
землю, облако, по виду подобное чудесному ясному пламени, и занялись огнем оба их щита. 
Охватил их обоих страх Божий, они упали на землю и долго лежали так без чувств. Когда же при
шел в себя сэр Борс, поглядел он на брата и увидел, что тот невредим. Тогда воздел он ввысь руки, 
ибо боялся, как бы Бог не покарал сэра Лионеля. И услышал он голос, произнесший: 

- Сэр Борс, уезжай отсюда, не медли дольше в обществе своего брата, но поспеши отсюда к 
морю, ибо там ожидает тебя сэр Персиваль. 

Тогда обратился он к брату и сказал: 
- Ради Господа, милый, любезный брат, простите мне, чем я вас обидел! 
- Бог простит вас, а я прощаю охотно, - ответил тот. И с тем сэр Борс его покинул и поска¬ 

кал прямой дорогой к морю. Наконец, по воле счастливого случая, приехал он к аббатству, что 
стояло неподалеку от моря, и там остановился он на ночлег. 

Но во сне раздался ему голос, повелевший ему, не медля, ехать к морю. В тот же миг встал 
он, осенил крестом чело свое, обачился в доспехи и оседлал коня. И выехал он через пролом в 
стене и достиг берега моря, а там у берега нашел он корабль, весь обтянутый белыми шелками. 

Спешился сэр Борс, поручил себя Божьему попечению и взошел на корабль. В тот же миг 
корабль отчалил от берега и поплыл в море так быстро, что казалось, летел по волнам. Скоро со¬ 
всем стемнело, и он никого не мог разглядеть. И тогда он лег и уснул и проспал до света. Пробу¬ 
дившись же, увидел он, что лежит на палубе рыцарь в полном облачении, только без шлема. И 
узнал он в нем сэра Персиваля Уэльского. Бросился он к нему радостью, но сэр Персиваль сму¬ 
тился и спросил его, кто он такой. 

- А, любезный сэр, - сказал сэр Борс, - разве вы меня не узнаете? 
- Воистину, - тот отвечал, - я диву даюсь, как вы сюда попали, если только не сам Господь 

привел вас на этот корабль. 
Усмехнулся сэр Борс и снял шлем, и в тот же миг сэр Персиваль его узнал. Обрадовались 

они друг другу так, что дивно было на них смотреть. И рассказал сэр Борс, как он попал на этот 
корабль и по чьему велению. А потом рассказали они друг другу о своих искушениях, о чем вы 
слышали выше. Так носились они по морю то вперед, то назад, утешая друг друга и все время 
предаваясь молитве. И молвил сэр Персиваль: 

- Теперь нам недостает лишь сэра Галахада, доброго рыцаря. 
А теперь обращается наше повествование к сэру Галахаду. 
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Дальше повествуется о том, как сэр Галахад, спасши сэра Персиваля от двадцати рыцарей, 
долго ездил по мертвому лесу, встретил немало приключений и из всех вышел победителем, о чем 
здесь в книге не упоминается. 

Но затем направил он путь свой к морю, и случилось однажды, проезжал он мимо замка, у 
стен которого шел славный турнир. На нем приезжие рыцари так преуспевали, что совсем уже 
одолели рыцарей замка, хоть и были они рыцари не хуже прочих. 

Видит сэр Галахад, что вовсе плохо им приходится, убивают их прямо у ворот замка, и взду¬ 
мал он им помочь. Выставил копье и первого же, кто ему попался, ударил так, что полетел тот 
наземь, и копье разломалось в куски. Тогда вытащил он меч и стал разить, где они сбились погу¬ 
ще; и такие свершал там подвиги, что все, кто его видел, дивились. 

А случилось так, что сэр Гавейн и сэр Эктор Окраинный выступали на стороне приезжих 
рыцарей. Но лишь только они увидели белый щит с красным крестом, один из них сразу же сказал 
другому: 

- Это ведь сэр Галахад Высокородный Принц. Воистину, думается мне, тот будет великим 
глупцом, кто поскачет биться против него. 


