
вам будет угодно. 
- Знай же, что я - герцог Южных окраин. 
- А! - сказал сэр Мархальт. - Слышал я, что вы издавна были злым врагом господину моему 

Артуру и его рыцарям. 
- И в этом вы завтра сами убедитесь, - отвечал герцог, - если только доживете до утра. 
- Значит, мне придется биться с вами? - спросил сэр Мархальт. 
- Да, - ответил герцог, - хочешь ты того или нет. И потому отведите его покуда в его покои, 

и пусть ни в чем ему не будет недостатка. С тем он сэра Мархальта отпустил, и проводили его в 
покои, ему предназначенные, а даму его отвели в другие покои. 

А наутро послал герцог к сэру Мархальту и велел сказать, чтобы тот готовился к предстоя¬ 
щему бою. Сэр Мархальт встал со своего ложа и облачился в доспехи. Потом отслужили для него 
обедню, а после утолил он голод и сел на коня своего во дворе замка, где предстояло быть сраже¬ 
нию. 

А там уже ждал его герцог, верхом на коне и закованный в латы, и с ним его шесть сыновей, 
и у каждого в руке копье. Начался у них бой, и герцог и все его сыновья обломали об него свои 
копья, он же острие своего копья поднял вверх и не коснулся ни одного их них. 
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Тогда четверо сыновей поскакали на него попарно и двое первых поломали копья, а за ними 
и вторые двое. И снова сэр Мархальт не коснулся никого из них. Но потом поскакал сэр Мархальт 
на герцога и так ударил его копьем, что тот повалился наземь, конь и всадник вместе. Так же рас¬ 
правился он и с его сыновьями. А затем спешился и велел герцогу сдаваться, а не то ему смерть. 
Тем временем кое-кто из герцогских сыновей уже снова был на ногах, и стали они наседать на сэ¬ 
ра Мархальта. И сказал тогда сэр Мархальт: - Сэр герцог, останови своих сыновей, иначе не будет 
вам от меня пощады! Видит герцог, что не избежать ему гибели, и тогда крикнул он своим сыно¬ 
вьям, чтобы они сдавались сэру Мархальту, и все они опустились перед ним на колени, протянули 
ему мечи свои рукоятями, признали себя побежденными, а затем подняли на ноги своею отца. По¬ 
том, по общему согласию, поклялись они сэру Мархальту, что не будут больше врагами королю 
Артуру, а на будущую Троицу приедут все в Камелот, и сам он, и все его сыновья, и предадут себя 
на милость короля. С тем сэр Мархальт с ними простился и уехал. 

По прошествии же двух дней привела сэра Мархальта его дама туда, где леди де Ване созва¬ 
ла большой турнир, на котором победителю назначался в награду золотой венец ценою в тысячу 
безантов. 5 5 И на том турнире сэр Мархальт так отличился, что пошла о нем слава; он одолел в по¬ 
единках сорок рыцарей, и золотой Венец был присужден ему. И отбыл он оттуда с честью. 

А к исходу недели привела его девица к замку одного графа. Имя его владельца было граф 
Фергус, потом стал он рыцарем сэра Тристрама, а тогда был он еще молод и лишь недавно всту¬ 
пил во владение своими землями. А по соседству с ним обитал великан по имени Таулурд, и был у 
него в Корнуэле брат по имени Таулас, которого сэр Тристрам потом убил, когда лишился рассуд¬ 
ка. Вот стал тот граф жаловаться сэру Мархальту на великана, что по соседству с ним обитает и 
разоряет все его земли, и что из-за этого великана не смеет он ни на коне куда проехать, ни пеш¬ 
ком пройти. 

- Сэр, - спрашивает Мархальт, - какое у него обыкновение: верхом сражаться или же пе¬ 
шим? 

- Нет, нет, - отвечал граф, - нет такого коня, чтобы выдержал его. 
- Ну что ж, - сказал сэр Мархальт, - в таком случае, я померюсь с ним силой в пешем бою. 
Вот наутро просит сэр Мархальт графа, чтобы кто-нибудь из его людей проводил его туда, 

где обитает великан. Повели его, и видит он, сидит великан под дубом, а вокруг разбросаны во 
множестве дубинки, железом окованные, и топоры боевые. Пошел на великана рыцарь, прикрыва¬ 
ясь щитом, а великан схватил в руку дубинку и с первого удара расколол его щит. Грозит рыцарю 
жестокая опасность, ибо великан тот - хитрый боец. Но изловчился рыцарь и отсек великану пра¬ 
вую руку повыше локтя. 

Безант - золотая монета византийской чеканки, имевшая хождение в Европе с IX в. Достоинство ее в разное вре¬ 
мя менялось. 


