
- Во имя диавола! - вскричала девица. - Неужто этому грязному мужлану станут служить 
тридцать рыцарей и ты сам? 

- Сэр рыцарь, - отвечал Прекрасные Руки, - все бесполезно, покуда моя дама не попросит 
меня о твоем спасении. 

И он уже замахнулся, чтобы отсечь ему голову. 
- Оставь его, - сказала девица, - ты, грязный кухонный мужик! Не убивай его, иначе раска¬ 

ешься. 
- Благородная девица, - сказал Прекрасные Руки, - исполнить ваше веление для меня удо¬ 

вольствие, и по вашему приказу жизнь ему будет сохранена, иначе же нет. - И сказал он: - Сэр 
рыцарь в зеленых доспехах, я отпускаю тебя на свободу по просьбе этой девицы, которую гневить 
не желаю, ибо я исполняю все, о чем бы она меня ни попросила. 

Тут встал Зеленый Рыцарь на колено и протянул ему свой меч. А девица сказала: 
- Сокрушаюсь я, сэр Зеленый Рыцарь, о вашем поражении и о гибели вашего брата Черного 

Рыцаря, мне великая нужда была в вашей помощи, ибо я очень боюсь ехать через этот лес. 
- Не бойтесь ничего, - отвечал Зеленый Рыцарь, - ибо эту ночь вы все проведете у меня, а 

завтра утром я вас через этот лес провожу. 
Вот сели они на коней и поскакали к его замку, что расположен был оттуда неподалеку. Нои 

там девица все глумилась над Бомейном Прекрасные Руки и не позволила ему сесть с ней за один 
стол, так что Зеленый Рыцарь отвел его за другой стол и там ел вместе с ним. 
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- Благородная девица, - сказал Зеленый Рыцарь, - дивлюсь я, что вы все время глумитесь 
над этим славным рыцарем. Ведь я ручаюсь, он - муж благородный, и я не знаю рыцарей, ему 
равных. А потому вы поступаете неправильно, что так его поносите, ведь он будет вам служить, 
как ни один рыцарь. Ибо кем бы он сейчас ни представлялся, он в конце концов выкажет себя ры¬ 
царем самой благородной крови и королевского роду. 

- Тьфу! - отвечала девица. - Позор, что говорите вы о кухонном мужике хвалебные речи. 
- Воистину, - отвечал Зеленый Рыцарь, - позор был бы мне говорить о нем худые речи, ибо 

он выказал себя лучшим рыцарем, нежели я, а я немало добрых рыцарей встречал с копьем в руках 
на своем веку, но ни разу не видел рыцаря, равного ему. 

Ночью же, когда ушли они на покой, Зеленый Рыцарь тайно наказал своим тридцати рыца¬ 
рям всю ночь до утра сторожить сэра Бомейна и оберегать его от измены и коварства. Утром вста¬ 
ли они, прослушали обедню, утолили голод, а потом сели на коней и поехали своей дорогой, и Зе¬ 
леный Рыцарь проводил их через лес. А когда надо им было расставаться, он сказал так: 

- Господин мой сэр Бомейн, я сам и эти тридцать рыцарей всегда будем к вашим услугам, 
когда бы вы нас ни призвали и куда бы ни послали. 

_ Добро вы говорите, - отвечал сэр Бомейн. - Когда я призову вас, вы должны будете со сво
ими тридцатью рыцарями прибыть по моему наказу к королю Артуру и объявить себя его пленни¬ 
ками. 

- Мы в любое время готовы это сделать, - сказал Зеленый Рыцарь. - Тьфу, позор тебе, во 
имя диаволово, - сказала девица, - что столь благородный рыцарь выказывает послушание кухон¬ 
ному мужику! 

Так она с ним распрощалась, а потом говорит Бомейну: 
- Что ты преследуешь меня, кухонный мужик? Выбрось ты этот щит и копье и беги прочь. Я 

тебе во благовременье даю такой совет, а не то скоро станешь кричать «увы!». Ибо будь ты даже 
могуч, как сэр Ланселот, сэр Тристрам или добрый рыцарь сэр Ламорак, все равно тебе не пройти 
этим ущельем, которое называется Гиблый Проход. 

- Благородная девица, - отвечал Прекрасные Руки, - кто боится, пусть спасается бегством, 
ведь позор был бы мне повернуть теперь назад, когда я. уже так далеко с вами заехал. 

- Все равно, - сказала девица, - ты скоро повернешь назад, хочешь ты того или нет. 
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Проехали они еще немного и видят, возвышается башня, белая как снег, навесными бойни-


