
Дальше повествуется о том, что сэр Галахад долго странствовал попусту, пока не прибыл 
наконец в монастырь, где находился король Мордрен. И, услышав о нем, сэр Галахад решил там 
остаться, чтобы его увидеть. 

И вот наутро, отслушав обедню, явился он к королю Мордрену. И узрел его король, давно 
уже ослепший, поднялся ему навстречу и сказал: 

- Сэр Галахад, слуга Иисуса и истинный рыцарь, которого я так давно дожидаюсь, обними 
же меня и дай мне почить на груди твоей, дабы мог я успокоиться в твоем объятье! Ибо ты цело¬ 
мудрен и чист среди всех рыцарей, подобный цветку лилии, знаменующему целомудрие. Также 
подобен ты розе, которая есть цвет всех добродетелей и рдеет, как огонь. Ибо огонь Святого Духа 
так разгорелся в тебе, что плоть моя, издавна мертвая от годов моих, снова стала юной. 

Услышал сэр Галахад такие речи и обнял его и прижал к себе его дряхлое тело. 
И сказал тот: 
- Милосердный Господи Иисусе Христе! Исполнилась воля моя. Молю же Тебя, вот как я 

стою здесь сейчас, явись мне, о Господи! 
И услышал Господь наш его молитву, и в тот же миг душа его рассталась с телом. Похоро¬ 

нил его сэр Галахад, как подобает королю. А затем пустился он снова в путь и заехал в погибель¬ 
ный лес, где увидел он источник, кипевший волнами, как описано выше. 

Но лишь только протянул сэр Галахад к воде руку, волны тут же улеглись, и перестала вода 
кипеть, и жар охладился. А бурлил тот источник потому, что он знаменовал собою разврат, в те 
времена повсеместно распространенный, но жар не мог устоять против его девственной чистоты. 
И сочли это в их краю чудом, и с тех пор так и зовется тот источник Галахадовым. 

А он, по воле случая, заехал в страну Гоор, в то самое аббатство, где побывал прежде сэр 
Ланселот, и нашел там гробницу короля Багдемагуса. Основателем того аббатства был сын Иоси¬ 
фа Аримафейского, и там была еще его гробница, и гробница Симеона, которых сэр Ланселот не 
увидел. А сэр Галахад затем заглянул еще в склеп под храмом и там в глубине разглядел могиль¬ 
ную плиту, горевшую дивным пламенем. 

И спросил он одного из братии, что это за плита. 
- Сэр, - отвечали ему, - здесь заключено чудесное приключение, которое может исполнить 

лишь тот, кто рыцарственным благородством превосходит всех рыцарей Круглого Стола. 
- Я бы хотел, - сказал сэр Галахад, - чтобы вы меня туда отвели. 
- С охотою, - они отвечали. 
И они отвели его ко входу в подземелье, и он спустился внутрь по ступеням и приблизился к 

той могильной плите. В тот же миг поникло пламя и погас огонь, столь много дней там пот пы¬ 
хавший. 

И тогда раздался голос: 
- Воистину надлежит тебе горячо возблагодарить Бога за счастливый твой час, в который 

дано тебе вызволять души из земных мучений и обращать их к блаженству Рая. Сэр, я твой соро¬ 
дич, промаявшийся в этом огне ровно триста лет и пятьдесят четыре года, дабы очиститься от гре¬ 
ха, совершенного мною против Иосифа Аримафейского. 

И поднял сэр Галахад тело и отнес его в храм. Ночь он провел там в аббатстве, а наутро от¬ 
служили над мертвым службу и предали его земле перед высоким алтарем. 
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А потом он оттуда уехал, поручив братию Господу. И проехал он еще пять дней, прежде чем 
прибыл к Увечному Королю. 

И все эти пять дней сопровождал его сэр Персиваль, расспрашивая его о том, где он побы¬ 
вал, и тот поведал ему обо всех делах логрских. И однажды случилось, когда выезжали они из ве¬ 
ликого леса, пересеклись их пути с сэром Борсом, который ехал один. Не стоит и спрашивать, бы¬ 
ли ли они рады встрече! Он приветствовал их, а они поклонились ему и пожелали ему доброй 
удачи, и поведали они друг другу обо всем, что с ними было. И сказал им сэр Борс: 

- Вот уже более полутора лет, как я и десяти раз не ночевал в людских жилищах, но лишь в 
диких лесах и в горах. Но Бог всегда был моим прибежищем. 

И они еще долго скакали, покуда не прибыли в замок Корбеник. Когда же они вошли в залу, 
король Пелес их узнал. И было там много радости, ибо он знал, что раз они прибыли, значит, по-


