накануне святому человеку, и осенил он чело себе крестным знамением. В тот же миг обрушился
шатер и превратился в дым и черное облако.
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Страшно стало сэру Персивалю, и вскричал он громким голосом:
- Милосердный, всеблагий Господи Иисусе Христе, не попусти меня опозориться, ведь, ко¬
гда бы не милость Твоя, я бы уже погиб!
И взглянул он туда, где стоял ее корабль, и видит, что она уже всходит на борт и так ему го¬
ворит:
- Сэр Персиваль, вы меня предали. И уплыл корабль, гонимый ветром, который выл и гудел,
а на воде остался словно бы огненный след.
В великом сокрушении сэр Персиваль схватил меч свой и сказал так:
- Раз плоть моя стремится властвовать надо мною, я накажу ее.
И с тем он рассек себе бедро, так что кровь брызнула кругом, и сказал:
- О благий Господи! Прими это в возмещение того, в чем я преступил против Тебя!
А затем он оделся, облачился в доспехи и стал убиваться, называя себя несчастным из
несчастных и говоря так: «Ведь я едва не погиб и едва не утратил то, чего бы уже никогда не смог
получить назад, - моей девственности, ибо, потеряв, ее уже не вернешь».
Потом остановил он кровь из раны лоскутом, вырванным из своей рубахи. И, так стеная и
скорбя, увидел вдруг, что с востока плывет к нему тот самый корабль, на котором накануне бесе¬
довал он со святым старцем. Тут так жестоко устыдился себя этот благородный рыцарь, что упал и
лишился чувств. А когда очнулся, то пошел к нему навстречу из последних сил и приветствовал
доброго старца.
Спрашивает старец у сэра Персиваля:
- Каково тебе тут было, пока я отсутствовал?
- Сэр, - он отвечал, - здесь объявилась дама и довела меня до смертного греха.
И он поведал ему все, как было.
- И вы не знаете, кто такая эта девица? - спросил святой человек.
- Сэр, - тот отвечал, - я не знаю, но, уж конечно, это диавол ее ко мне подослал, дабы меня
опозорить.
- А, добрый рыцарь, - сказал старец, - ты глупец, ведь эта женщина и есть верховный
диавол преисподней, в чьей власти все остальные диаволы. Это и есть та самая старуха, что
приснилась тебе верхом на змее.
И он поведал сэру Персивалю, как Господь наш Иисус Христос изгнал того с небес за грехи
его, а был он светлейшим из ангелов, но утратил все, чем владел.
- И это и есть враг твой, и он одержал бы над тобою верх, когда бы не милость Божия.
Помни же об этом, сэр Персиваль, и прими как урок для себя.
Тут добрый старец исчез. А сэр Персиваль взял доспехи свои, взошел на корабль и так уплыл
оттуда.
Здесь кончается эта повесть, и мы обращаемся к сэру Ланселоту.

* IV *

1
Когда отшельник продержал у себя сэра Ланселота три дня, он достал ему коня, шлем и меч,
и сэр Ланселот с ним простился и отправился в путь и скакал до полудня. И вот увидел он малень¬
кий домик, а когда приблизился, оказалось, что это часовенка.
Подле часовенки увидел он старца в богатых белых одеждах. И сказал ему сэр Ланселот:
- Сэр, спаси вас Бог!
- Сэр, храни вас Господь, - отвечал добрый человек, - и да сделает Он из вас доброго рыца¬
ря.
Тут сэр Ланселот спешился и вошел в часовню, и там увидел он мертвого старца в белой ри-

