
рости. Но помните, что он принадлежит мне не более, нежели и вам. 
И с тем сжал он изо всех сил пальцами рукоять меча, девица же обвязала его вокруг пояса 

перевязью. 
- Теперь пусть я умру, нет нужды, ибо отныне я почитаю себя счастливейшей из дев мира, 

ибо мною посвящен лучший в мире рыцарь. 
- Девица, - молвил сэр Галахад, - вы столько сделали, что теперь я до конца дней моих пре¬ 

буду вашим рыцарем. 
И с тем они покинули тот корабль и перешли на другой. И отогнал их сразу ветер далеко в 

море. А у них на борту не было никаких припасов. И случилось так, что к утру отнесло их под 
стены замка, который звался Картелойзским, что у границ Шотландии. 

Когда они вошли уже в ворота замка, сказала им девица: 
- Лорды, здесь находятся сейчас такие люди, которые сразу же напали бы на вас, знай они 

только, что вы рыцари Артурова двора. 
- Ничего, девица, не печальтесь, - отвечал сэр Галахад, - ибо Он, вызволивший нас, за¬ 

стрявших между скал, спасет нас и отсюда. 
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И так случилось, что, пока они между собою беседовали, приблизился к ним паж и спросил у 
них, кто они такие. 

- Сэр, мы рыцари из Артурова дома. 
- Это правда? - спросил паж. - Тогда, клянусь головою, - сказал он, - не в добрый час вы 

сюда приехали. 
И с тем он возвратился в главную башню, и вскоре услыхали они звук рога. И вышла к ним 

навстречу дама и спросила их, откуда они. Они и ей ответили. 
- Вот что, любезные лорды, - сказала дама, - ради Господа, возвращайтесь туда, откуда вы 

приехали, ибо сюда вы прибыли на погибель свою. 
- Ну, нет, клянемся, - отвечали они, - мы не уедем, ибо нам поможет Тот, Кому мы служим. 
Но пока они так беседовали, подъехали к ним десять рыцарей во всеоружии и крикнули им, 

чтобы они сдавались, иначе же им смерть. 
- Много вам придется похлопотать, - они отвечали, - прежде чем мы вам сдадимся. 
И с тем пустили рыцари на них своих коней, и сэр Персиваль первого же достал мечом и вы¬ 

бил из седла, а коня его взял и вскочил на него верхом. Так же поступил и сэр Галахад, а за ним и 
сэр Борс, ибо у них там не было коней, потому что своих коней они бросили, когда садились на 
корабль. 

Когда же оказались они верхами, стали они теснить рыцарей, и те бежали и укрылись в глав¬ 
ной башне замка, но эти трое погнались за ними, спешились, всех их порубили мечами и вошли в 
залу замка. Но когда они увидели, скольких они убили, опечалились они, что впали в такой грех. 

- Право, - сказал сэр Борс, - мне думается, что, если бы Господь благоволил к ним, у нас 
недостало бы силы их вот так перебить. Но, видно, они столько прегрешили против Господа наше¬ 
го, что Он не допустил их долее править этим замком. 

- Не говорите так, - сказал сэр Галахад, - ведь если они преступили против Бога, не нам за 
то воздавать им, ибо Ему отмщение, в Чьей деснице сила. 

Между тем вышел к ним из дальнего покоя добрый старец, который был священником и нес 
в чаше Тело Господне. Но, увидя тех, что лежали мертвыми в зале, остановился он в испуге. Сэр 
же Галахад поспешил снять шлем свой и преклонил перед ним колена, и так же поступили его то¬ 
варищи. 

- Сэр, - сказали они, - не бойтесь нас, ибо мы рыцари короля Артура. 
И спросил тогда их добрый человек, как случилось, что столько рыцарей вдруг оказались 

убиты. И они рассказали ему, как было дело. 
- Воистину, - сказал добрый старец, - проживи вы даже до конца света, все равно не совер¬ 

шить вам второго такого же благого дела. 
- Сэр, - сказал сэр Галахад, - я весьма раскаиваюсь в их смерти, ведь они были крещеные 

люди. 
- Нет, не раскаивайтесь, - тот отвечал, - ибо они некрещеные люди. Я расскажу вам все, что 


