
Тогда собрался он в путь и поскакал с Балином, а девицу оставил там. 
Но когда они уже были у шатра Артура, вдруг приблизился к рыцарю, что прискакал с Бали-

ном, некто невидимый и насквозь пронзил его копьем. 
- Увы! - сказал рыцарь, - я убит рыцарем по имени Гарлон, хотя и был под вашим охранным 

ручательством. А потому возьмите моего коня, который лучше вашего, скачите к той девице и по¬ 
езжайте дальше моим путем, чтобы довести до конца мое дело, как она поведет вас. И когда смо¬ 
жете, отомстите за мою смерть. 

- Так я и сделаю, - отвечал Балин, - и в том даю клятву во имя Бога и рыцарства. 
И с тем покинул он короля Артура в превеликой скорби. 
А король Артур повелел богато похоронить рыцаря и на могиле у него написать о том, что 

здесь был убит рыцарь Харлеус и кем предательство было свершено. 
А обломок копья, которым был поражен сэр Харлеус Бородатый, всю жизнь возила с собой 

та благородная девица. 
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Вот едут Балин и девица, и углубились они в лес, и повстречался им там рыцарь, который 
возвращался с охоты. Спрашивает рыцарь у Балина о причине его великой скорби. 

- Я не расположен отвечать вам, - говорит ему Балин. 
- Ах так, - сказал тот рыцарь, - будь только я вооружен, как вы, я бы сразился с вами, раз вы 

отказываетесь отвечать. 
- В этом нет нужды, - сказал Балин, - ведь я не со страху не хотел вам отвечать. - И он рас¬ 

сказал ему обо всем, что было. 
- Ах, - сказал рыцарь, - и это все? В таком случае, я клянусь вам верою своею и жизнью, что 

отныне никогда не покину вас, покуда я жив. 
И они отправились на подворье, где он стоял; он там вооружился и поскакал дальше вместе с 

Балином. 
Но когда проезжали они мимо хижины отшельника подле кладбища, снова приблизился 

невидимо Гарлон и поразил того рыцаря Перина де Маунт-Белиарда, пробив ему насквозь грудь 
пикою. 

- Увы! - сказал рыцарь, - я убит этим предателем, который подъезжает невидимый. 
- Увы мне, - сказал Балин, - это уже не первое оскорбление, которое он мне наносит. 
Отшельник с Балином похоронили рыцаря под богато изукрашенным камнем, под надгробь¬ 

ем королевским. А наутро оказались на том камне золотые письмена о том, что сэр Гавейн ото¬ 
мстит королю Пелинору за смерть своего отца короля Лота. 

После того поехали Балин и девица дальше и подъехали к замку. Спешился Балин и вошел в 
замок. Только он вошел, ворота за ним опустились, а на девицу набросилось много людей и хоте¬ 
ли ее убить. При виде того сокрушался Балин, ибо помочь он ей не мог. Но потом взбежал он на 
башню и перепрыгнул через стены прямо в ров, не повредив себя. Обнажил он меч и хотел всту¬ 
пить с ними в бой. Но они все сказали, что не станут биться с Балином, ведь они лишь исполняли 
старый обычай этого замка. Они рассказали ему, чгб владелица замка уже много лет лежит боль¬ 
ная и ей не поправиться, покуда не принесут ей серебряное блюдо, полное крови непорочной де¬ 
вицы и королевской дочери. 

- И потому обычай этого замка таков, что ни одна девица не проедет мимо, не отдав сереб¬ 
ряное блюдо своей крови. 

- Ну что ж, - сказал Балин, - пусть она отдаст вам своей крови, сколько надо, но, пока я жив, 
я не позволю вам лишить ее жизни. Дала девица по доброй воле пустить себе кровь, но ее кровь не 
помогла владелице замка. В замке им было оказано доброе гостеприимство, и они провели там 
всю ночь, а утром отправились дальше. А потом, как рассказано в книге о Святом Граале, сестра 
сэра Персиваля спасла ту даму, отдав ей свою кровь, а сама оттого умерла. 
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Дня три или четыре ехали они без приключений. Потом случилось им заночевать у одного 
дворянина. Сели они за ужин, и вдруг слышит Балин - в соседнем покое громко и горько кто-то 


