
плашмя ударил его несколько раз мечом по лицу и повелел ему покориться, а иначе он убьет его. 
Тут вскричал сэр Придам, прося пощады, и сказал так: 

- Любезный рыцарь, ради Господа Бога, не убивай меня, я обещаю никогда больше не вы¬ 
ступать против твоей дамы, но всегда держать ее сторону. 

Сэр Борс подарил ему жизнь, и старая дама бежала оттуда со всеми своими рыцарями. 
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Затем созвал сэр Борс всех тех, кто держал земли от его дамы, и объявил им, что уничтожит 
из них всякого, кто не будет ей служить, как обязан держащий от нее земли. И они ей все покло¬ 
нились, а те, кто не пожелал поклониться, были согнаны с ее земель. Так случилось, что молодая 
госпожа снова вступила во владение своими богатствами через славную мощь сэра Борса Ганско¬ 
го. 

Когда же во всей той стране утвердился мир, сэр Борс с нею простился и снова тронулся в 
путь. Она благодарила его горячо и хотела наградить его богатыми дарами, но он ото всего отка¬ 
зался. Ехал он весь тот день до вечера, а на ночлег остановился у одной дамы, которая его хорошо 
знала и оказала ему радушный прием. Наутро же, лишь только занялся день, сэр Борс снова пу¬ 
стился в путь и до полуденного часа скакал по густому лесу. 

И там было с ним чудесное приключение. На развилке двух дорог повстречались ему два 
рыцаря, которые вели сэра Лионеля, его брата, нагого и привязанного веревками к высокому ко¬ 
ню, а руки его были скручены перед грудью. Они же оба держали в руках тернии и ими хлестали 
его так жестоко, что кровь бежала по его телу из сотни мест и весь он был залит кровью, спереди и 
сзади. Но ни слова не произносил он, как подобает мужу благородной души, но все терпел, что 
они над ним ни чинили, словно бы и не чувствуя боли. 

В тот же миг изготовился сэр Борс выступить в защиту того, кто был ему братом. Но взгля¬ 
нул он в другую сторону и увидел там рыцаря, который влек за собою прекрасную даму и хотел 
затащить ее в самую непроходимую чащу, подальше от взгляда тех, кто станет ее искать. Она же, 
не терявшая веры, воскликнула громким голосом: 

- Святая Мария, помоги слуге Твоей! 
И лишь только завидела она сэра Борса, она сразу же догадалась, что он - рыцарь Круглого 

Стола. И стала она заклинать его: 
- Ради верности твоей Тому, Кому ты ныне служишь, и ради короля Артура, который, 

наверное, сам посвятил тебя в рыцари, помоги мне, не допусти моего позора! 
Услышал сэр Борс такие ее слова и стал горько убиваться, не зная, как поступить. 
- Ведь если я брошу в беде брата моего, он погибнет, а на это не согласился бы я за все блага 

мира. Если же я не помогу этой девице, она будет опозорена и утратит девственность свою, кото¬ 
рую ей уже никогда не вернуть. 

И, поднявши ввысь глаза, сказал он, плача: 
- Благий, милосердный Господи Иисусе Христе, Создатель мой! Храни, Господи, брата мое

го сэра Лионеля, не дай тем рыцарям убить его, я же, из сострадания Тебе и кроткой Деве Марии, 
заступлюсь за эту девицу. 
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И с тем, изготовившись к бою, крикнул он рыцарю, который был с дамой: 
- Сэр рыцарь, прочь руки от этой девицы - или же почитай себя мертвым! 
Тот опустил девицу на землю и изготовился к поединку. Не было у него только копья. Но он 

загородился щитом и обнажил меч. Ударил его сэр Борс с такою силой, что пробил копьем и щит 
и панцирь, и вошло оно в левое плечо, и тем ударом поверг он его на землю. А как выдернул из 
его раны копье, тот от боли лишился чувств. 

Подъехал сэр Борс к девице и говорит: 
- Ну как? Сдается мне, вы избавлены от преследований этого рыцаря? 
- Теперь, сэр, - сказала она, - прошу вас, отвезите меня туда, откуда этот рыцарь меня увез. 
- Я сделаю это охотно. 
И он взял коня, на котором приехал поверженный им рыцарь, посадил на него девицу и так 


