
- Да, - отвечал сэр Борс. 
- Значит, твоя будет вина, если погибнет кузен твой сэр Ланселот? 
- Сэр, - сказал сэр Борс, - мысль об этом мне ненавистна, ибо менее всего на свете я желал 

бы видеть гибель сэра Ланселота, да еще по моей вине. 
- Выбирай же одно или другое. 
И он отвел его в башню, и там встретили его дамы и рыцари и приветствовали его радушно. 

Они сняли с него доспехи и, когда он остался в одном дублете, принесли ему мантию, подбитую 
горностаем, и накинули ему на плечи. И так все радовались и веселились, что он забыл о своем 
горе. 

Но вот вышла к нему из дальнего покоя дама, прекраснейшая, какую случалось ему видеть, и 
наряженная богаче самой королевы Гвиневеры и любой другой знатной дамы. 

- Взгляните, сэр Борс, - сказали все, - этой даме мы все служим, она же всех прекраснее и 
богаче на свете, и она изо всех рыцарей любит вас одного и никого, кроме вас, не желает. 

Услышавши такие речи, смутился сэр Борс. Но она тут поклонилась ему, и он поклонился ей 
в ответ. И сели они рядом и беседовали о разных вещах, и наконец она стала просить его быть ее 
возлюбленным, ибо она любит его более, нежели кого-либо еще на свете, и сделает его самым бо¬ 
гатым из всех его сверстников. 

Выслушал сэр Борс эти ее слова, и тяжко стало у него на душе. Но он ни за что на свете не 
хотел нарушать чистоту свою и не знал, как ей ответить. 
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- Увы, сэр Борс! - воскликнула она. - Неужто не исполните вы моей воли? 
- Госпожа, - он отвечал, - на свете нет женщины, чью волю в этом согласился бы я выпол¬ 

нить. Не должно желать этого, ибо брат мой, недавно убиенный, лежит не преданный земле. 
- Ах, сэр Борс, - сказала она, - я так давно люблю вас за великую красоту, какую я в вас 

увидела, и за великую вашу храбрость, о которой я слышала, что вы непременно должны возлечь 
со мною нынче же ночью, и прошу вас согласиться на это. 

- Воистину, - отвечал он, - я этого не сделаю. Тогда стала она так убиваться, что казалось, 
вот-вот она умрет от горя. 

- Вот, сэр Борс, - говорила она, - вы меня довели едва что не до смерти. 
И с тем она взяла его за руку и стала просить, чтобы он взглянул на нее. 
- И тогда вы сами увидите, что я умираю от любви к вам. Но он отвечал: 
- Я не стану глядеть на вас. 
Тогда она покинула его и поднялась на самый верх башни, а с нею двенадцать дам, и одна 

дама крикнула ему сверху: 
- О сэр Борс, благородный рыцарь! Сжалься над нами всеми и исполни волю госпожи 

нашей, а иначе мы все вместе должны принять смерть, бросившись вниз с высоты этой башни. И 
если из-за такой малости вы допустите нас умереть, все благородные дамы и девицы ославят вас и 
опозорят. 

Поглядел он наверх и видит, что там собрались дамы знатные, в богатых и красивых наря¬ 
дах. И стало ему их очень жаль. Но все равно про себя он твердо решил, что пусть лучше они по¬ 
губят свои души, нежели он - свою. И тогда они все вдруг бросились с башни на землю, а он, видя 
это, диву дался, смутился духом. И осенил он себе грудь и лицо крестным знамением. В тот же 
миг раздался страшный вой и рев, словно все диаволы преисподней обступили его. И не увидел он 
больше ни башни, ни владычицы ее, ни дам и ни часовни, где оставил он своего брата. Тогда воз¬ 
дел он обе руки свои к небесам и промолвил: 

- Благий милосердный Боже и Отче Небесный! Я спасен! И он взял доспехи свои и коня и 
снова пустился в путь. Едет он и слышит, справа доносится звон колокола. Повернул он в ту сто¬ 
рону и скоро подъехал к аббатству, обнесенному высокими стенами, и впустили его через ворота 
внутрь. А там с первого же взгляда догадались, что он рыцарь Круглого Стола, взыскующий Свя¬ 
того Грааля, и отвели его в отдельный покой и помогли снять доспехи. 

- Сэры, - сказал сэр Борс, - если есть среди вас святой человек, прошу, позвольте мне пого¬ 
ворить с ним. 

Тогда один из них отвел его в часовню к настоятелю. Приветствовал его сэр Борс, и он отве-


