
они на борт, то увидели там в середине серебряный престол, который они оставили у короля Пеле¬ 
са, и Святой Грааль под покровом красного шелка. Обрадовались они тому, что эти священные 
предметы при них. Они приблизились и склонились пред престолом, а сэр Галахад, опустившись 
на колени, долго молился Господу о том, чтобы ему покинуть мир этот, когда он попросит. И так 
долго он молился, что прозвучал наконец голос, изрекший: 

- Сэр Галахад, твоя просьба будет исполнена, и когда ни испросишь ты смерти для тела тво¬ 
его, тогда и ниспослана тебе будет смерть, и тогда будешь ты жить жизнью души твоей. 

А сэр Персиваль услышал и стал спрашивать его во имя дружбы, какая была между ними, 
почему он молит Бога о смерти. 

- Сэр, я отвечу вам, - сказал сэр Галахад. - В тот день, когда узрели мы толику чудес Свято¬ 
го Грааля, душа моя испытала такую радость, какой, думается мне, не ведал смертный человек. И 
потому я знаю, - когда тело мое умрет, душа моя еще больше возликует от каждодневного лице¬ 
зрения Святой Троицы и величия Господа нашего Иисуса Христа. 

Долго плавали они на этом корабле, и наконец сказали они сэру Галахаду: 
- Сэр, вам должно возлечь на этом ложе, ибо так гласит надпись. 
И лег он и спал долгое время, а когда пробудился и взглянул перед собой, то увидел город 

Саррас. Стали они причаливать и увидели там барку, на которой сэр Персиваль положил когда-то 
свою мертвую сестру. 

- Истинно, - сказал сэр Персиваль, - во имя Господа, сестра моя выполнила уговор. 
С тем вынесли они из корабля своего серебряный престол, и сэр Персиваль с сэром Борсом 

взялись спереди, а сэр Галахад сзади, и так вошли они в город. У городских же ворот увидали они 
ветхого согбенного старца, и окликнул его сэр Галахад и позвал его «помочь нести эту тяжелую 
вещь». 

- Воистину, - отвечал старец, - вот уж десять лет, как я не могу и шагу ступить без косты¬ 
лей. 

- Нет нужды! - сказал ему сэр Галахад, - встань и покажи твою добрую волю! 
Тот приподнялся, и оказалось, что он здоров и крепок, как в прежние года. Тогда подбежал 

он к престолу и взялся за края против сэра Галахада. 
Между тем прошла по городу весть о том, что чудесные рыцари, явившиеся в город, исцели¬ 

ли калеку у ворот. А рыцари снова возвратились к воде и вынесли на берег сестру сэра Персиваля 
и похоронили ее в храме богато, как подобало королевской дочери. 

Когда услышал о трех рыцарях король той страны, - а имя ему было Эсторанс, - он позвал 
их и стал спрашивать, откуда они прибыли и что за предмет принесли в город на серебряном пре¬ 
столе. 

И они рассказали ему всю правду о Святом Граале и про ту силу, какую Бог придал священ¬ 
ной чаше. 
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А этот король был великий тиран и родом происходил от язычников, и он схватил их и бро¬ 
сил их в глубокую черную яму. Но лишь только они там очутились, Господь наш перенес к ним 
Святой Грааль, и он благодатью своей питал их все время, что пробыли они в темнице. 

А к исходу года случилось так, что король слег в недуге и почуял, что умирает. Тогда послал 
он за тремя рыцарями и, когда они явились перед ним, стал просить у них прощения за все, что 
над ними учинил. Они простили его в доброте своей, и он вскоре умер. 

После смерти короля началась в городе смута, и не знали люди, кому теперь царствовать над 
ними. Но как раз когда они совещались, раздался над ними голос и повелел им избрать королем 
младшего из троих рыцарей, «ибо он будет надежным хранителем вам и всем вашим». 

И так провозгласили они королем сэра Галахада по единодушному решению всего города, 
угрожая убить его, если он не согласится. И когда он вступил во владение королевством, он рас¬ 
порядился сделать поверх серебряного престола короб из золота и драгоценных камней, который 
закрывал священный сосуд. И каждый день рано поутру трое рыцарей представали перед престо¬ 
лом и произносили молитвы. 

И вот по прошествии года, ровно в то же самое воскресенье, как надел сэр Галахад золотую 
корону, он поднялся ранним утром вместе со своими товарищами и пришел во дворец, и увидели 


