
Тогда и сэр Ланселот возвратился на корабль и сказал: 
- Сэр, добро вам пожаловать! 
А тот в ответ приветствовал его и сказал: 
- Сэр, как ваше имя? Ибо сердце мое влечется к вам. 
- Воистину, - он отвечал, - мое имя - сэр Ланселот Озерный. 
- Сэр, - молвил тот, меня на этот свет. я рад вас видеть! Ибо вы породили. 
- А, сэр, так вы - сэр Галахад? 
- Да, истинно так. 
И он преклонил колена и испросил его благословения. А потом он снял шлем свой, и они по¬ 

целовались, и радовались они друг другу ото всей души, так что никакими словами не передать 
эту их радость. 

Они поведали один другому обо всех приключениях, что выпали им на долю после того, как 
они покинули двор короля Артура. Увидев же на ложе мертвую девицу, сэр Галахад сразу же 
узнал ее и говорил о ней с великим почтением, что она была одной из лучших девиц на свете и как 
жаль, что она умерла. 

Но когда сэр Ланселот услышал о том, как был добыт чудесный меч и кто его сделал, и о 
всех чудесах, рассказанных выше, он стал просить сэра Галахада, чтобы тот показал ему свой меч. 
И он принес его и поцеловал рукоять, и перекладину, и ножны. 

- Воистину, - сказал сэр Ланселот, - никогда прежде не слышал я о столь возвышенных, 
столь дивных и чудесных подвигах. 

И прожил так сэр Ланселот с сэром Галахадом на корабле целых полгода, и служили они 
Господу денно и нощно, сколько могли. И часто заезжали они на дальние острова вдали от людей, 
где водились одни лишь дикие звери, и там встречалось им немало удивительных и опасных при¬ 
ключений, и всякий раз им сопутствовал успех. Но поскольку то были приключения с дикими зве¬ 
рями, а не во имя Святого Грааля, потому наше повествование ничего не говорит о них, ибо слиш¬ 
ком уж долго было бы пересказывать все их приключения. 
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Но вот однажды в понедельник очутились они у лесистого берега, где был перекресток до¬ 
рог. И там увидели они рыцаря в богатых белых доспехах, а правой рукой вел он на поводу белого 
коня под белым чепраком, и приблизился он к самому кораблю, приветствовал обоих рыцарей во 
имя Божие и сказал сэру Галахаду: 

- Сэр, вы уже довольно пробыли с отцом вашим. И потому сойдите с корабля и садитесь на 
этого коня и скачите снова куда глаза глядят, взыскуя Святого Грааля. 

И он подошел к отцу, поцеловал его нежно и сказал: 
- Любезный, милый отец, не знаю, увижу ли я вас еще до того, как узрю Тело Господне. 
- Что ж, во имя Божие, - сказал сэр Ланселот, - молите за меня Отца Небесного, чтобы мне и 

впредь быть Ему верным слугою. 
И сел Галахад на коня, и тут услыхали они голос, произнесший: 
- Пусть каждый из вас помыслит о разлуке, ибо вы никогда больше не увидите друг друга до 

Дня Страшного Суда. 
- Ну, сын мой сэр Галахад, раз предстоит нам расстаться и никогда уж больше не встретить¬ 

ся, я молю Отца Небесного хранить меня и вас. 
- Сэр, - отвечал сэр Галахад, - ничья молитва не имеет такой силы, как ваша. 
И с тем углубился сэр Галахад в лесную чащу. А ветер вдруг поднялся и больше месяца но¬ 

сил сэра Ланселота по морю, и все это время он почти не спал, но все молился о Святом Граале. 
И случилось однажды ночью, что ровно в полночь пристал он у задних ворот замка, богатого 

и прекрасного, и были те ворота распахнуты на море, и никто их не сторожил, кроме двух львов, 
стоявших на страже. Луна сияла с небес и разливала свет. И услышал сэр Ланселот голос, произ¬ 
несший: 

- Ланселот, сойди с корабля и войди в этот замок, где ты увидишь исполненными многие 
твои желания. 

Бросился он за своими доспехами, вооружился и подошел к воротам и увидел львов. Нало¬ 
жил он руку на меч свой и уже обнажил его, но тут явился вдруг карлик и ударил его по руке так 


