Борса на ночлег. Сэр Борс снял с себя доспехи и просил доброго человека, чтобы он его испове
дал, и они вошли в часовню, и там получил сэр Борс отпущение грехов. А потом они вдвоем поели
хлеба и выпили воды.
- Прошу тебя, - сказал святой человек, - чтобы ты не ел ничего иного, пока не будешь си¬
деть за тем столом, где окажется Святой Грааль.
- Сэр, - он отвечал, - я согласен на это. Но как можете вы знать, что я буду сидеть за тем
столом?
- Да, это я знаю, - сказал святой человек, - но мало кто из ваших товарищей будет там с ва¬
ми.
- Я с радостью приму все, - молвил сэр Борс, - что ни пошлет мне Бог.
- И еще, - сказал отшельник, - вместо рубахи, в знак покаяния, должно вам носить вот это
облачение. А потому прошу вас, снимите все ваши одежды и рубаху тоже.
Он так и сделал. И тот дал ему алую рубаху, чтобы носить на теле, пока он не достигнет Свя¬
того Грааля. Этот святой старец счел жизнь его столь чистой и самого его столь стойким, что
плотские страсти никогда им не могли овладеть, кроме лишь одного раза, когда от него родился
Элин Белый.
Вслед за тем облачился сэр Борс в доспехи, простился с отшельником и продолжал свой
путь. Проскакал он совсем недолго, поглядел вверх над собою и увидел в ветвях старого дерева
огромную птицу. Дерево же было все сухое, без единого листа, и птица сидела у верхушки, а во¬
круг были птенцы ее, мертвые от голода. И видит он, как она ударила вдруг себя в грудь своим
большим острым клювом, хлынула кровь у нее струей, и она тут же поникла мертвая среди своих
птенцов. Но птенцы ее молодые обрели жизнь с кровию большой птицы.
Увидел все это сэр Борс и сразу догадался, что здесь сокрыт великий смысл. И, видя, что
большая птица не оживает, он снова погнал своего коня и ускакал оттуда прочь.
И по воле случая, к вечерней молитве подъехал он к высокой и крепкой башне, и там приня¬
ли его радушно на ночлег.
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Когда он снял с себя доспехи, его проводили в башню, а там встретила его дама, юная, весе¬
лая и прекрасная, и она принимала его с большой радостью и пригласила сесть рядом с нею. И се¬
ли они за стол к ужину, и было им подано мясо и многие редкостные яства.
Но, увидев все это, вспомнил сэр Борс о наставлении отшельника и велел пажу, чтобы тот
принес ему воды. Тот исполнил его веление, и сэр Борс накрошил туда хлеба и ел.
- Ах, - сказала дама, - вижу, что вам не нравится угощение.
- Нет, нравится, - отвечал сэр Борс. - Бог да вознаградит вас, прекрасная госпожа, но я ниче¬
го иного не должен нынче есть. Больше она ни слова ему не сказала, опасаясь рассердить его. А
после ужина стали они беседовать о том и об этом. Вдруг является к ним паж и говорит:
- Госпожа, к завтрашнему дню вы должны найти рыцаря, который за вас сразится, а иначе
этот замок и все ваши земли достанутся вашей сестре, если некому будет выступить за вас против
сэра Придама Черного.
Тут стала она убиваться и плакать и говорила так:
- Ах, Господи Боже! Зачем только дано мне было владеть моими землями, которые ныне у
меня отторгают без всякой причины и права?
И, слыша такие речи, сказал сэр Борс:
- Я готов помочь вам.
- Сэр, - сказала она, - я сейчас вам все расскажу. Жил здесь некогда король по имени Анианс, который владел всеми здешними землями. Но случилось так, что он полюбил одну даму, мно¬
го старше меня. И он передал ей во владение все свои земли и всех людей своих в ее управу. Она
же установила много дурных обычаев и через то перебила чуть не всех королевских родичей. Ко¬
гда он увидел это, он изгнал ее из своей страны, а земли эти передал мне в мое владение. Но лишь
только умер этот достойный король, та дама пошла на меня войной, она многих моих рыцарей пе¬
ребила, иных же обратила против меня, так что у меня уже почти никого не осталось, и все, чем я
владею, это вот эта высокая башня, которую она у меня еще не отняла. Но она пригрозила мне за¬
брать и башню, если я не найду рыцаря, который будет биться с рыцарем, которого выставит она.

