
Наконец не выдержал сам король, поднялся с места и подошел к окну, выходившему туда, 
где стоял рыцарь. И сказал король: 

- Сэр рыцарь, вам нет сюда входа сейчас, когда здесь Святой Грааль. И потому поезжайте в 
другой замок, ведь вы не из взыскующих Святого Грааля, но из тех, что служат диаволу, оставив 
служение Господу. 

Жестоко разгневался тот на речи короля. 
- Сэр рыцарь, - молвил тогда король, - уж коли вы так этого добиваетесь, скажите мне то¬ 

гда, из какой страны вы прибыли. 
- Сэр, - он отвечал, - я из королевства Логрского и зовусь сэр Эктор Окраинный, родной 

брат господину моему сэру Ланселоту. 
- Во имя Господа, - сказал тут король, - я сожалею обо всем, что вам говорил, ибо здесь с 

нами находится ваш брат. 
Когда услышал сэр Эктор, что в замке брат его - а его он во всем мире всех более почитал и 

любил, - воскликнул он тогда так: 
- А, милостивый господин, теперь удвоились стыд мой и беда моя! Истинную правду гово¬ 

рил святой человек на горе сэру Гавейну и мне, когда толковал наши сны! 
И с тем ускакал он во весь опор вон со двора и из ворот замка. 
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Тогда возвратился король Пелес к сэру Ланселоту и принес ему весть об его брате. Он очень 
сокрушался и не знал, как ему быть. Сэр Ланселот с ним простился, взял доспехи свои и объявил, 
что отправляется в королевство Логрское, которое он уже год не видал, и с тем поручил короля 
попечению Божию. 

Он ехал через многие страны и наконец выехал к Белому Аббатству, и там был оказан ему в 
ту ночь радушный прием. Наутро же он поднялся, отслушал обедню, и там перед алтарем он уви¬ 
дел богатую могильную плиту, недавно уложенную. Пригляделся он и разобрал на гранях 
надпись, сделанную золотом; 

«Здесь лежит король страны Гоор Багдемагус, которого убил племянник короля Артура». 
И дальше названо было имя сэра Гавейна. 
Опечалился тут сэр Ланселот, ибо он любил его сильнее, нежели других, и, будь это не сэр 

Гавейн, не избежать бы убийце смерти. И сказал он себе: 
- Ах, Господи! Великий это урон для короля Артура - утрата такого мужа! 
И пустился он снова в путь и прибыл в аббатство, где у сэра Галахада было приключение с 

могильным камнем и где он добыл себе белый щит с красным крестом. 
Там был оказан сэру Ланселоту наилучший прием, а наутро он снова пустился в путь и воз¬ 

вратился в Камелот, где нашел короля Артура с королевой. 
Но многие рыцари Круглого Стола пали убитыми, более половины не вернулось ко двору. 
Однако трое уже возвратились домой: сэр Эктор, сэр Гавейн и Лионель, - и еще многие, кого 

нет нужды здесь перечислять. 
И весь двор очень радовался сэру Ланселоту, и король много расспрашивал о сыне его сэре 

Галахаде. 
И поведал сэр Ланселот королю обо всех своих приключениях со времени отъезда. А также 

рассказал он о приключениях сэра Галахада, сэра Персиваля и сэра Борса, о которых он узнал из 
записи при мертвой девице, а также и из рассказов сэра Галахада. 

- Да будет на то воля Божия, - сказал король, - чтобы им всем троим возвратиться сюда! 
- Этому никогда не бывать, - молвил сэр Ланселот, - ибо двоих из них вам никогда уже 

больше не увидеть. И лишь один возвратится домой. 
Здесь прерывается эта повесть, и дальше идет речь о сэре Галахаде. 


