
Сэр же Персиваль при виде этого горько убивался, что у него нет коня. Он теперь догадался, 
что это сэр Галахад, и крикнул ему вслед громким голосом: 

- Любезный рыцарь, постой! Позволь мне поблагодарить тебя за все, что ты для меня сде¬ 
лал! 

Но сэр Галахад гнал коня и скоро уже скрылся из виду. А сэр Персиваль со всех ног торо¬ 
пился за ним пешком, крича и плача. Но вот повстречался ему иомен верхом на лошади, а в пово¬ 
ду вел он могучего вороного скакуна, мастью чернее черники. 

- А, любезный друг, - сказал сэр Персиваль, - я что хочешь готов сделать для тебя и всегда 
буду тебе верным рыцарем, когда бы ты ни попросил меня о защите, но только ссуди мне этого 
черного коня, чтобы я мог догнать рыцаря, что скачет там впереди. 

- Сэр, - отвечал иомен, - этого я сделать не могу, ибо владелец коня таков, что он убьет ме¬ 
ня. 

- Увы! - сказал сэр Персиваль, - потерять этого рыцаря мне всего горше на свете! 
- Сэр, - сказал иомен, - мне очень жаль вас, ибо добрый конь был бы вам под стать, но от¬ 

дать вам этого коня я не осмеливаюсь, разве что вы силой у меня его отберете. 
- Нет, этого я не сделаю, - сказал сэр Персиваль. На том они расстались, и сэр Персиваль 

уселся под деревом и стал плакать и убиваться. Вдруг видит он: скачет рыцарь в полном вооруже¬ 
нии, а конь под ним тот самый, что вел в поводу йомен. 
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А следом и сам иомен трусит, торопится, и спрашивает он у сэра Персиваля, не проезжал ли 
там рыцарь верхом на его вороном скакуне. 

- Да, сэр, видел я его. А почему ты спрашиваешь? 
- О сэр, этого коня отнял он у меня силой, и за это господин мой меня убьет на месте. 
- Что ж, - сказал сэр Персиваль, - чего же хочешь ты от меня? Видишь сам, что я пеш. Ко¬ 

нечно, будь у меня добрый конь, я бы быстро вернул тебе твоего скакуна. 
- Сэр, - сказал иомен, - возьмите мою лошадь и постарайтесь сделать что возможно. Я же 

последую за вами пешком, чтобы увидеть, как вы преуспеете. 
Сел сэр Персиваль верхом на его лошадь и погнал ее как мог скорее и наконец завидел впе¬ 

реди того рыцаря. Крикнул он ему: 
- Рыцарь, поворачивай назад! 
Тот повернул коня, выставил копье против сэра Персиваля и поразил его лошадь прямо в 

шею, так что упала скотина мертвая на землю. Тут рассвирепел сэр Персиваль и вскричал: 
- Постой, рыцарь-злодей! Поворачивай снова коня, трусливый и вероломный рыцарь! Выхо¬ 

ди биться со мною в пешем бою! 
Но тот ничего не ответил и ускакал прочь. А сэр Персиваль, видя, что он и не думает воз¬ 

вращаться, бросил оземь щит свой, меч и шлем и воскликнул: 
- Что я за несчастный рыцарь! Второго такого проклятого и незадачливого нет среди рыца¬ 

рей! 
И провел он там в печали целый день, когда же стемнело, он совсем обессилел, лег на землю, 

уснул и проспал до полуночи. В полночь проснулся он и видит: стоит перед ним женщина и гово¬ 
рит ему суровым голосом: 

- Сэр Персиваль, что делаешь ты здесь? 
- Ничего не делаю: ни добра, ни большого вреда. 
- Если ты пообещаешь исполнить мою волю, когда я тебя призову, - сказала она, - то я ссу¬ 

жу тебе моего коня, который понесет тебя, куда ты ни пожелаешь. 
Сэр Персиваль обрадовался такому предложению и пообещал выполнить все, что она от него 

пожелает. 
- В таком случае подожди меня здесь, и я приведу тебе коня. 
Скоро она возвратилась и привела в поводу коня, черного, как чернила. Поглядел на этого 

коня сэр Персиваль и диву дался: как он высок и статен и что за богатая на нем сбруя. Но все рав¬ 
но, ничего не побоявшись, он вскочил на коня верхом, не думая об опасности. А севши верхом, 
вонзил в бока коню шпоры и поскакал по лесу. А луна светила ясно, и дивный конь за час с не¬ 
большим перенес его на расстояние четырех дней пути. Наконец очутились они над пенным кипу-


