
праведная жизнь. 
- Как, возлюбленная госпожа моя, - сказал сэр Ланселот, - неужели вы желаете, чтобы я 

вернулся в мою страну и там - женился? Нет, госпожа, знайте, этого я никогда не сделаю, ибо я 
никогда не нарушу данной вам клятвы. Но доля, к которой я вас привел, станет и моей долей. Я 
заслужу милость Божию и в особенности буду молиться за вас. 

- Ах, сэр Ланселот, если бы вы так сделали и сдержали свое слово! Но увы, я не могу вам 
поверить. В ы опять обратитесь к мирской жизни. 

- Хорошо, госпожа моя, - отвечал он, - говорите, как вам будет угодно, хотя никогда еще не 
бывало, чтобы я нарушил данное мною слово. Но Боже меня упаси так покинуть мир, как это сде¬ 
лали вы! Ведь когда-то в поисках Святого Грааля я отрекся от суеты мирской, но мне воспрепят
ствовала ваша любовь. А если бы в то время я это сделал всем сердцем, волею и помышлениями, 
то я превзошел бы всех рыцарей, взыскующих чаши Святого Грааля, кроме лишь сына моего сэра 
Галахада. И потому, госпожа, если вы обратились к святой жизни, то и я, уж конечно, должен к 
ней обратиться. Ибо, Бог мне свидетель, в вас одной были все мои земные радости, и, когда бы я 
не нашел вас столь переменившейся, я намерен был увезти вас в мое королевство. Но поскольку 
теперь помыслы ваши устремлены к иному, я истинно объявляю вам, что отныне до конца дней 
моих буду жить в покаянии и молитвах, если только найду монаха-отшельника, серого или белого, 
который согласится меня принять. А потому госпожа моя, прошу вас, поцелуйте меня сейчас в по¬ 
следний раз. 

- Нет, - отвечала королева, - этого я не сделаю, и вы воздержитесь от подобных дел. 
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И они простились друг с другом; и не нашлось бы человека столь жестокосердного, чтобы не 
заплакал при виде их горя, ибо они стонали жалобно, словно пронзенные копьем, и, расставаясь, 
много раз лишались чувств. Наконец дамы унесли королеву в ее покои. 

А сэр Ланселот, очнувшись, вышел вон, сел на коня, и весь этот день и всю ночь он ехал по 
лесу, плача и не разбирая дороги. Наконец увидел он вдруг впереди жилище отшельника и часов¬ 
ню меж двух скал и услышал колокольчик, звонящий к обедне. Туда и направил он коня и, спе¬ 
шившись, привязал коня к ограде и выслушал обедню. 

А служил ту обедню как раз епископ Кентерберийский. Он и сэр Бедивер сразу узнали сэра 
Ланселота, и, когда служба была закончена, они с ним разговорились. Но когда сэр Бедивер пове¬ 
дал ему до конца свою историю, сердце сэра Ланселота едва не разорвалось от горя, он широко 
раскинул руки и воскликнул: 

- Увы! Можно ли довериться этому миру? 
Потом преклонил сэр Ланселот одно колено и просил епископа исповедать его и отпустить 

ему его грехи. И просил он епископа, чтобы он сделал его своим братом. Отвечал ему епископ: «Я 
готов, со всей моей охотою», - и он облачил сэра Ланселота в монашескую рясу. И остался там 
Ланселот служить Господу денно и нощно в постах и молитвах. 

Великое же войско его пребывало в Дувре. Но потом сэр Лионель призвал к себе пятнадцать 
баронов и с ними отправился в Лондон на поиски сэра Ланселота; и там был сэр Лионель убит, и с 
ним - многие его бароны. Тогда сэр Борс Ганский отправил великое войско в обратный путь, а сам 
сэр Борс, сэр Эктор Окраинный, сэр Бламур, сэр Блеоберис и еще многие из Ланселотова рода 
остались с намерением объехать всю Англию вдоль и поперек и разыскать сэра Ланселота. 

И вот ехал сэр Борс, ехал, до тех пор пока, по воле случая, не выехал к той самой часовне, 
где находился сэр Ланселот. Слышит он, колокольчик звонит, возвещая начало обедни. Он спе¬ 
шился, вошел и прослушал обедню. Когда же служба кончилась, епископ, сэр Ланселот и сэр Бе-
дивер приблизились к сэру Борсу, а он, увидевши сэра Ланселота в подобном облачении, просил 
епископа, чтобы и ему можно было последовать его примеру. И вот его облачили в рясу, и он 
остался жить там в посте и молитвах. 

А не прошло и полугода, как туда заехали сэр Галихуд, сэр Галиходин, сэр Бламур, сэр Бле-
оберис, сэр Вилар, сэр Кларус и сэр Гахалантин. Эти семеро благородных рыцарей остановились 
там, и когда они увидели, что сэр Ланселот обратился к святой жизни, то не пожелали ехать даль¬ 
ше и также облачились в монашеские рясы. Так прожили они в суровом покаянии шесть лет. По¬ 
сле этого сэр Ланселот принял от епископа священнический сан и целый год сам служил обедни. 


