- Готовься к бою, ты, коварный предатель среди рыцарей, сэр Брюс Безжалостный! Ибо с
тобою поведу я бой до последнего за всех тех благородных рыцарей и дам, которых ты коварно
погубил!
Услышал сэр Брюс такие его слова, натянул повод и пустился оттуда прочь, сколько хватило
духу у его коня. Сэр же Блеоберис, видя, что он обратился в бегство, погнался за ним и поскакал
по лугам и чащобам. И случилось сэру Брюсу, спасаясь бегством, увидеть на пути своем впереди
трех рыцарей Круглого Стола, из коих одного звали сэр Эктор Окраинный, другого сэр Персиваль
Уэльский, а третий звался сэр Харри Фиц-Лейк, добрый рыцарь и бесстрашный. А что до сэра
Персиваля, то он в среде своих сверстников славился как один из лучших рыцарей мира и самый
стойкий. И вот, когда сэр Брюс увидел этих рыцарей, он подъехал прямо к ним, громко прося у
них защиты.
- А в чем ваша нужда? - спросил сэр Эктор.
- Ах, любезные рыцари, - отвечал сэр Брюс, - за мною гонится коварнейший в мире рыцарь,
к тому же самый трусливый и злобный, имя же ему - сэр Брюс Безжалостный. И если он меня
настигнет, он убьет меня без жалости и милосердия.
- Тогда останься тут с нами, - сказал сэр Персиваль, - и мы за тебя заступимся.
Тут видят они, скачет к ним сэр Блеоберис во весь опор. И выехал тогда из них троих пер¬
вым на поединок сэр Эктор. А сэр Блеоберис, увидя, что их четверо против него одного, остано¬
вился в сомнении, продолжать ли путь свой или повернуть назад. Но потом он сказал себе:
- Я рыцарь Круглого Стола, и чем покрыть позором мне мою клятву и мою кровь, лучше мне
ехать вперед, что бы из этого ни получилось.
И тогда сэр Эктор выставил копье, и они сшиблись с ужасной силой, и сэр Эктор рухнул на
землю. Это увидел сэр Персиваль, и он пустил на него коня во всю мочь. Но и сэр Персиваль по¬
лучил такой удар, что рухнули наземь разом и конь и всадник.
Когда увидел сэр Харри, что оба они повержены, то сказал он себе:
- Никогда не знали за сэром Брюсом такой доблести. И с тем сэр Харри пустил на него коня,
и сшиблись они друг с другом с такой силой, что оба коня со всадниками рухнули на землю, но
под сэром Блеоберисом конь сразу же стал опять подыматься на ноги.
Это увидел сэр Брюс, и он подскочил туда и стал наносить всаднику удар за ударом и так бы
и убил его, не дав подняться. Но сэр Харри быстро вскочил на ноги, схватил Брюсова коня под
уздцы и сказал:
- Позор и стыд! Как можно разить рыцаря, поверженного на землю! Этот рыцарь вышел из
боя с честью, ибо сражался доблестно и победил троих добрых рыцарей.
- Вот потому-то я и не намерен оставить его в живых, - сказал сэр Брюс.
- Ну, пока еще тут не тебе распоряжаться, - сказал сэр Харри.
Видит сэр Брюс, что нельзя ему так просто поставить на своем, и тогда заговорил он учтивее.
И сэр Харри его отпустил. И тотчас же он направил коня прямо на сэра Блеобериса. перескочил
через него, сбил с ног и готов уже был его зарубить. Но при виде такого его предательства вскри¬
чал сэр Харри:
- Назад, рыцарь-изменник, позор тебе!
И хотел было сэр Харри сесть на коня, чтобы биться с сэром Брюсом, но сэр Брюс подскакал
к нему, пока он еще не успел усесться в седло, и поверг его наземь вместе с конем и едва не зару¬
бил сэра Харри, доброго рыцаря. Но это увидел сэр Персиваль и вскричал:
- Что ты делаешь, рыцарь-предатель?
И тогда сэр Брюс, увидя, что сэр Персиваль уже на коне, поворотил коия своего и во всю
мочь помчался наутек, а сэр Персиваль и сэр Харри поскакали за ним вослед, но чем дальше гна¬
лись они за ним, тем больше от него отставали. Наконец они повернули назад и приехали туда, где
оставались сэр Эктор Окраинный и сэр Блеоберис; И сэр Блеоберис сказал:
- Что за причина вам была заступиться за этого рыцаря-изменника?
- Как так? - спросил сэр Харри. - Кто же он таков? Ибо я теперь сам убедился, что он недо¬
стойный рыцарь, - сказал сэр Харри, - и трус и злодей.
- Сэр, - отвечал сэр Блеоберис, - он - трусливейший из рыцарей; погубитель дам и убийца
рыцарей, какого второго на свете нет.
- Сэр, а как ваше имя? - спросил сэр Эктор.
- Моя имя, - он отвечал, - сэр Блеоберис Ганский.

