
- Остановись! Все равно не спастись тебе бегством! И воздел тогда руки раненый рыцарь и 
взмолился Богу, чтобы не умереть ему в этот час бедствия. 

- Клянусь, - сказал тогда сэр Галахад, - я вступлюсь за него, ради Того, к Кому он взывает. 
- Сэр, - сказал сэр Борс, - лучше пусть я сделаю это, ибо это подвиг не для вас, ведь там все¬ 

го один рыцарь. 
- Сэр, - он отвечал, - я согласен. И вот сэр Борс вскочил на коня, поручил их Богу и поска¬ 

кал вдогонку на помощь раненому рыцарю. 
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А теперь эта повесть обращается к сэру Галахаду и сэру Персивалю, которые всю ночь про¬ 
вели в церкви в молитвах за спасение сэра Борса. 

Наутро же, облачившись в доспехи, они возвратились в замок узнать, что сталось с его оби¬ 
тателями. И увидели они, что там не осталось в живых ни мужчины, ни женщин, но всех убило 
отмщение Господне. И услышали они голос, изрекший: 

- Это кара за пролитие крови девственниц! 
А позади храма они нашли кладбище и там - шестьдесят каменных гробниц, и все было там 

тихо и прекрасно, словно бы никакая буря не бушевала над ними. В тех гробницах покоились тела 
всех непорочных девственниц, замученных ради исцеления госпожи того замка. Они нашли там 
имя каждой девицы и какого она рода. И все они были королевской крови, а двенадцать - коро¬ 
левские дочери. 

Затем покинули они то место и отъехали в лес. 
- Ну, - говорит сэр Персиваль сэру Галахаду, - теперь должны мы расстаться, и потому бу¬ 

дем молить Господа, чтобы поскорее нам встретиться вновь. 
И с тем сняли они шлемы и поцеловались, горько оплакивая свою разлуку. 
Теперь обращается эта повесть к сэру Ланселоту. 

* VIII * 
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Дальше в повести речь идет о том, что, когда сэр Ланселот выехал к реке Мортезе, как гово¬ 
рилось выше, он очутился в великой опасности. Но он лег там прямо на землю и уснул, положив¬ 
шись на провидение Божие. И, пока он спал, было ему видение, и голос сказал: 

- Сэр Ланселот, вставай и облачись в доспехи и взойди на первый же корабль, который уви¬ 
дишь. 

Тут же очнулся он и увидел вокруг ослепительную ясность, и тогда он поднял руку и осенил 
себя крестом. А затем облачился в доспехи и пустился в путь по-над берегом. 

И вскоре выехал он к излучине, где увидел корабль без парусов и весел. Взошел он на него, и 
в тот же миг разлился вокруг сладчайший аромат, какой когда-либо он вдыхал, и оказалось перед 
ним все, чего он только мог задумать и пожелать. И тогда сказал он: 

- Отче милостивый, Иисусе Христе! Я сам не знаю, отчего мне дано все это, ибо это превос¬ 
ходит все земные радости, когда-либо мною испытанные. 

И в радости лег он прямо на палубу и проспал до рассвета. Когда же он проснулся, то увидел 
прекрасное ложе, а на нем лежала мертвая дама, и это была сестра сэра Персиваля. Лишь только 
взглянул на нее сэр Ланселот, сразу же увидел он запись у нее в правой руке, и в ней он прочел 
обо всех приключениях, о которых вы уже слышали, и какого она была рода. И провел там подле 
нее сэр Ланселот целый месяц и более. А если вы спросите, чем он жил, то Он, в пустыне напи¬ 
тавший манной народ Израиля, питал и его, ибо каждый день, произнеся молитву, он получал 
поддержание благодатью Святого Духа. 

Но вот однажды вышел он на берег поразмяться, ибо он устал от пребывания на корабле. И 
вдруг прислушался он и услышал конский топот - какой-то всадник приближался туда. Поравнял¬ 
ся он с сэром Ланселотом, с виду - рыцарь в полном снаряжении, и направился прямо к кораблю. 
А там спешился, снял седло и сбрую, коня отпустил и взошел на корабль. 


