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Услышал он звуки молитвы, увидел свет в алтаре церкви Веселой Стражи, спешился, отпу¬ 
стил коня и вошел в церковь. Видит он людей, плачущих и молящихся, но кто они, не узнает, хотя 
они узнали его сразу. 

И тогда приблизился к сэру Эктору сэр Борс и сказал ему, что это брат его сэр Ланселот ле¬ 
жит здесь мертвый. Отбросил сэр Эктор щит свой, меч и шлем и при виде лица Ланселотова упал 
без чувств. Когда же он снова очнулся, то Ни один язык не в силах передать те жалобные речи, 
какими он оплакивал своего брата. 

- Ах, Ланселот! - говорил он, - ты был всему христианскому рыцарству голова! И скажу те¬ 
перь, сэр Ланселот, когда лежишь ты здесь мертвый, что не было тебе равных среди рыцарей на 
всей земле. Ты был благороднейшим из рыцарей, когда-либо сидевших верхом на коне, и самым 
верным возлюбленным изо всех грешных мужей, когда-либо любивших женщину, и самым доб¬ 
рым человеком, когда-либо поднимавшим меч. Ты был собой прекраснейшим изо всех в среде ры¬ 
царей, и ты был кротчайшим мужем, когда-либо садившимся за стол вместе с дамами, а для смер¬ 
тельного врага - суровейшим противником, когда-либо сжимавшим в руке копье. 

И поднялся тут великий плач и стон. 
И пролежало тело сэра Ланселота на возвышении пятнадцать дней, а потом торжественно 

было предано земле. После того не спеша возвратились они с епископом Кентерберийским в его 
обитель и там провели все вместе больше месяца. 

А потом сэр Константин, сын короля Корнуэльского Кадора, был избран королем Англии, и 
был он благороднейший рыцарь и с честью правил своим королевством. И этот король Констан¬ 
тин послал за епископом Кентерберийским, прослышав о том, где он скрывается. И получил он 
обратно свое епископство и покинул отшельническую обитель, но сэр Бедивер оставался там от¬ 
шельником до конца дней своих. 

А сэр Борс Ганский, сэр Эктор Окраинный, сэр Гахалантин, сэр Галихуд, сэр Галиходин, сэр 
Бламур, сэр Блеоберис, сэр Вилар Доблестный и сэр Кларус Клермонтский, - все эти рыцари воз¬ 
вратились в свои владения. Правда, король Константин хотел, чтобы они жили у него, но они не 
согласились остаться в этом королевстве. Они уехали к себе и жили каждый жизнью святой и пра¬ 
ведной. 

Правда, иные английские книги утверждают, будто после смерти сэра Ланселота ни один из 
них не покинул пределов Англии, - но это все лишь измышления сочинителей! Ибо во Француз¬ 
ской Книге говорится - и это достоверно, - что сэр Борс, сэр Эктор, сэр Бламур и сэр Блеоберис 
отправились в Святую Землю, где жил и принял смерть Иисус Христос. И после того, как они вод¬ 
ворились в своих владениях - ибо в Книге говорится, что так повелел им перед смертью сэр Лан¬ 
селот, - эти четыре рыцаря многократно сражались против неверных турок. И умерли они в один 
год на Страстную пятницу, во славу Господа. 

Здесь кончается вся книга о короле Артуре и о его благородных рыцарях Круглого Стола, 
которых, когда они собирались вместе, было всего числом сто сорок человек. И здесь кончается 
«Смерть Артура». 

Я же прошу вас, всех джентльменов и дам, кто прочтет эту книгу об Артуре и о его рыцарях 
от начала и до конца, молитесь за меня, покуда я еще жив, дабы Господь ниспослал мне освобож¬ 
дение. А когда я умру, то прошу вас, молитесь все за мою душу. 

Книга эта окончена в девятый год правления короля Эдуарда Четвертого 1 4 5 сэром Томасом 
Мэлори, рыцарем, да поможет ему Иисус во всемогуществе Своем, как есть он смиренный слуга 
Иисусов и денно и нощно. 

... девятый год правления короля Эдуарда Четвертого - то есть от 4 марта 1469 г. до 3 марта 1470 г. 


