
шием. И в скором времени трое рыцарей захотели узнать все про обычай этого замка и как он был 
установлен. 
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- Сэр, мы расскажем вам всю правду, как есть. Живет в этом замке благородная дама, кото¬ 
рой и сам замок принадлежит, и мы все, и еще много других владений. Но много лет тому назад 
случилось так, что охватил госпожу нашу какой-то странный недуг, она долго лежала с ним, но ей 
становилось только хуже. И никакой лекарь не мог ее исцелить, пока наконец не объявил один 
старец, что, если достанут ей блюдо крови молодой девицы, целомудренной девственницы и в по¬ 
мыслах и на деле и к тому же королевской дочери, эта кровь и послужит ей исцелением, когда ее 
его обмажут. Вот по какой причине был установлен в нашем замке этот обычай. 

- Вот что, - сказала тогда сестра сэра Персиваля, - любезные рыцари, я вижу, что эта дама 
погибла, если ей не будет оказана помощь. И потому позвольте мне дать ей моей крови. 

- Но, право, - сказал сэр Галахад, - если вы дадите ей столько вашей крови, вы можете уме¬ 
реть. 

- Воистину, - отвечала она, - если я умру, чтобы исцелить ее, мне будет оттого честь и спа¬ 
сение души и честь моему роду. Да и лучше одному пострадать, чем двоим. И потому больше не 
будет сражения, но завтра я подчинюсь обычаю вашего замка. 

В замке все тому очень возрадовались, ведь иначе назавтра был бы возобновлен меж ними 
смертный бой. Но хотели бы они того или нет, она все равно твердо стояла на своем. И вот в тот 
вечер принимали трех товарищей в замке со всем возможным радушием; а наутро они, подняв¬ 
шись, выслушали обедню. И велела сестра сэра Персиваля, чтобы принесли больную даму. Вот 
принесли ее, страдающую жестоким недугом. И сказала девица: 

- Кто отворит мне кровь? 
И вышел один человек и отворил ей кровь. Полилась кровь и наполнила блюдо. Тогда под¬ 

няла она руку, осенила себя крестным знамением и сказала той даме: 
- Госпожа, я принимаю смерть мою ради вашего исцеления. И потому, Богом вас заклинаю, 

молитесь обо мне! 
И с тем она упала без чувств. Подбежали тут к ней сэр Галахад и его двое товарищей, подня¬ 

ли ее с пола и остановили ей кровь. Но она уже все равно потеряла так много крови, что не могла 
жить. Когда она пришла в себя, то сказала так: 

- Любезный брат сэр Персиваль, я умираю ради исцеления этой дамы. И когда я умру, про¬ 
шу вас, не хороните меня в этих краях, но, лишь только испущу я дух, вы положите меня в барку у 
ближайшей пристани и пустите меня плыть, куда захочет случай. А когда вы трое приедете в го¬ 
род Саррас, чтобы там достигнуть Святого Грааля, вы найдете меня под стенами города. И там по¬ 
гребите меня в Божьем храме. Ибо, открою вам истину, там же будет со временем погребен и сэр 
Галахад, и вы двое тоже. 

Выслушал ее сэр Персиваль и, горько плача, на все согласился. И тут раздался голос: 
- Лорды, завтра в час рассвета вы должны расстаться друг с другом, и вы соединитесь лишь 

тогда, когда приключения приведут вас к Увечному Королю. 
После этого попросила она дать ей последнее причастие, и лишь только приняла его, как тут 

же испустила дух. И в тот же день хозяйка замка исцелилась от недуга, когда ее обмазали тою 
кровью. 

А сэр Персиваль составил запись обо всем, чем помогла она им в их чудесных приключени¬ 
ях, и вложил ей в правую руку. И положили ее в барку и закрыли черным шелком. Тут же поднял¬ 
ся ветер и погнал барку прочь от берега, и все рыцари, собравшись во множестве, долго смотрели 
ей вслед, покуда она не скрылась из виду. 

Затем возвратились все в замок, и в тот же час разразилась внезапная буря, с громом, с мол¬ 
ниями и с дождем, так что казалось, вот-вот расколется земля. И половина замка обрушилась. 
Только перед вечерней улеглась та буря. 

И вдруг увидели: скачет рыцарь в полном вооружении, жестоко раненный и в грудь и в голо¬ 
ву. И твердил тот рыцарь на скаку: 

- О Господи милосердный, помоги мне ныне, в час нужды! А вслед за этим рыцарем проска¬ 
кал другой, и при нем был карлик, и кричал он тому, кто ехал впереди: 


