
А наутро отправился он слушать обедню. В монастырском храме священник уже стоял в об¬ 
лачении пред алтарем, справа же увидел он скамью, забранную железной решеткой. А позади ал¬ 
таря высилось прекрасное и роскошное ложе под шелковым, золотом расшитым покрывалом. И на 
нем заметил сэр Персиваль то ли женщину, то ли мужчину, ибо лицо от него было скрыто. Здесь 
перестал он оглядываться и погрузился в молитву. 

Когда же дошло до освящения Даров, лежавший позади алтаря поднялся во весь рост и от¬ 
крыл лицо свое, и увидел сэр Персиваль глубокого старца с золотой короной на голове, плечи же 
его были не покрыты, и грудь нага до самого пояса. И увидел сэр Персиваль, что все тело его изъ¬ 
язвлено глубокими ранами - и плечи, и руки, и даже лицо. Вот воздел старец ладони к Телу Гос¬ 
подню и воскликнул: 

- Милостивый и благий Господи Иисусе Христе, не оставь меня! 
И более он уже не ложился, но без устали творил молитвы и славословия, хотя с виду ему 

было лет, наверное, триста. Когда же кончилась обедня, священник поднес Тело Господне к изра¬ 
ненному королю. И когда тот вкусил Его, то снял корону с головы и велел положить ее на алтарь. 

Тут спросил сэр Персиваль одного из монастырской братии, кто этот король. 
- Сэр, - отвечал добрый монах, - вы много слышали об Иосифе Аримафейском, как он был 

послан в наши земли учить и проповедовать святую христианскую веру и как за то принял он мно¬ 
го страданий от врагов Христовых. В городе Саррасе он обратил короля, которого звали Эвелак, и 
король этот прибыл вслед за Иосифом в нашу землю, и постоянно стремился он быть там, где 
находился Святой Грааль. Но однажды он настолько приблизился к священной чаше, что Господь 
наш разгневался на него, но он все не отступался, все тянулся к ней, и тогда Бог поразил его почти 
полной слепотой. 

И вскричал этот король: 
«Господи милостивый, не дай мне умереть, покуда не объявится в девятом поколении из мо¬ 

его рода добрый рыцарь, который сподобится достичь Святого Грааля, чтобы только мог я узреть 
его и поцеловать!» 

4 

Когда взмолился так этот король, услышал он голос, произнесший: «Услышана твоя молит¬ 
ва, и ты не умрешь, покуда не поцелуешь его. И когда объявится этот рыцарь, ясность взора к тебе 
вернется, и ты прозреешь, и раны твои заживут, а до той поры они не закроются». Вот что было с 
королем Эвелаком, и прожил этот король четыреста лет святой жизни, а теперь, говорят, рыцарь, 
что должен его исцелить, уже объявился при здешнем дворе. 

- Сэр, - сказал добрый человек, - прошу вас, скажите мне, кто вы, не рыцарь ли Круглого 
Стола? 

- Да, воистину я рыцарь Круглого Стола и зовусь сэр Персиваль Уэльский. 
Услышал святой человек это имя и весьма обрадовался. А сэр Персиваль с ним простился и 

поехал дальше, и скакал он до самого полудня. И повстречались ему в долине двадцать всадников, 
что везли на носилках насмерть раненного рыцаря. Завидевши сэра Персиваля, они спросили его, 
кто он и откуда. 

Он сказал: 
- Я рыцарь короля Артура. И тут они разом вскричали: 
- Смерть ему! 
Сэр Персиваль сшиб ближнего рыцаря наземь вместе с конем, и тогда семеро из тех рыцарей 

ударили его в щит своими копьями, а остальные убили под ним коня, так что он очутился на зем¬ 
ле, и они так бы и убили его или захватили бы в плен, не окажись в тех краях по воле случая доб¬ 
рый рыцарь сэр Галахад в красных доспехах. Увидел он, что столько рыцарей нападают на одного, 
и сказал: 

- Жизнь этого рыцаря должна быть спасена! 
И он выехал против тех двадцати всадников, пустив коня своего во весь опор и уперев копье. 

Переднего рыцаря сокрушил он наземь с конем. Когда же копье у него сломалось, он зажал в руке 
меч и стал разить направо и налево, так что дивно было смотреть. И с каждым ударом падал один 
из его противников или же обращался в бегство, так что скоро некому уже было с ним сражаться, 
ибо они укрылись в густом лесу, и сэр Галахад устремился за ними в погоню. 


