смертному греху?
И, сказав это, он исчез неведомо куда.
Тогда облачился сэр Ланселот в доспехи, сел на коня и поскакал дальше.
В о т подъезжает он к часовне, а рядом там жила затворница, и в ее обители было оконце,
чтобы ей виден был алтарь в часовне. И, видя, что скачет странствующий рыцарь, громко позвала
она сэра Ланселота. Он приблизился, и она спросила, кто он и откуда и чего он ищет в странстви¬
ях.
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И он поведал ей все слово за словом и всю правду о том, что приключилось с ним на турни¬
ре. А потом рассказал ей о своем видении, что было ему во сне, и просил ее растолковать, что оно
означает.
- А, Ланселот, - сказала она, - до тех пор, пока вы оставались рыцарем земного рыцарства,
вы были славнейшим из мужей на свете и удачливейшим. Ныне же, - сказала святая женщина, вступив в число рыцарей небесного подвига, не должно вам удивляться, если удача вам изменяет.
Ибо на вчерашнем турнире вам было лишь знамение Божие, колдовства же в этом не было ника¬
кого. Ибо там, на турнире, сражались рыцари земные. Устроен он был для того, чтобы проверить,
у кого рыцари доблестнее, у Элиазара, сына короля Пелеса, или же у Аргустуса, сына короля Харлона. И был Элиазар весь в черном облачении, Аргустус же - в белом. А что это означает, я сейчас
вам открою.
Случилось в день Пятидесятницы, когда собрал король Артур двор свой, что земные и
небесные короли и рыцари выехали на турнир-состязание, то есть отправились на подвиги, взыскуя Святого Грааля. Из них земные рыцари были те, что выступали в черном облачении, и цвет его
знаменует грехи, в коих они не раскаялись. Те же, что были в белом, воплощают непорочность,
это те, кто избрал участь чистоты. Так началось между ними состязание. И потому те, кого ты ви¬
дел, были мужи грешные и мужи добродетельные. И когда на глазах у тебя грешников стали тес¬
нить, ты склонился на их сторону, ради тщеславия и светской гордыни, а все это надлежит тебе
теперь отринуть, ибо среди взыскующих подвига вместе с тобою есть и равные тебе, и те, кто тебя
превосходит, - ведь ты слаб истинной верою и добродетелью. В о т потому-то тебя и захватили и
завели в лес.
Потом явился белым рыцарям Святой Грааль, но ты был так слаб верою, что не смог лице¬
зреть его, несмотря на наставления святого старца. Ведь ты обратился к грешникам, и это и было
причиною твоего поражения, ибо надлежит тебе различать Бога от суеты мирской, которая не сто¬
ит сушеной груши. Ты же по гордыне своей непомерной горевал, что не сумел одолеть всех белых
рыцарей. И за это Бог разгневался на тебя, ибо в теперешнем странствии твоем бранные подвиги
Богу не угодны. Потому-то и было тебе видение, возвестившее, что ты слаб верою и порочен ду¬
шой, отчего предстоит тебе быть поверженным в адскую бездну, если ты не остережешься в бу¬
дущем.
В о т я предостерегла тебя от твоей гордыни и тщеславия, что ты много раз преступил против
твоего Создателя. Остерегись вечных мук, ибо изо всех земных рыцарей мне всех более жаль тебя,
ибо я знаю, что тебе нет равных среди грешных людей на земле.
После этого отослала она сэра Ланселота обедать. А после обеда он снова сел на коня и, по¬
ручив ее Богу, поскакал дальше и подъехал к глубокому ущелью. Там протекала река под названи¬
ем Мортеза, и ему непременно надо было перебраться через ее воды, что катились с устрашающей
силой. И вот, с именем Божиим, он съехал в реку и с легким сердцем начал переправу.
Когда же он перебрался на тот берег, то повстречал там рыцаря, который был во всеоружии
и с головы до ног во всем черном, и конь и всадник. Не вымолвив и слова, он замахнулся и убил
под сэром Ланселотом насмерть коня. А затем ускакал и скрылся неведомо куда.
Тогда снял сэр Ланселот шлем свой и щит и возблагодарил Бога за это приключение.
Здесь оставляет повесть сэра Ланселота и поведет дальше речь о сэре Г а в е й н е .
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Стола - в католическом обряде то же, что в православном епитрахиль, - одно из облачений священника, надева¬
емое на шею, под ризой, на время богослужения.

