
Тут великан пустился в бегство, а рыцарь за ним и загнал его в реку; но великан-то был ро¬ 
стом огромен, зашел глубоко, куда рыцарю за ним не пройти. Но сэр Мархальт велел тут человеку 
графа Фергуса натаскать камней, и теми камнями закидал он великана, нанося ему жестокие уда¬ 
ры, покуда не рухнул тот в воду, и тут ему и смерть пришла. 

А сэр Мархальт отправился в великанов замок и вызволил из великановой темницы двадцать 
четыре рыцаря и двенадцать дам; и завладел он там бесчисленными богатствами, так что до конца 
дней своих не знал бедности. Потом вернулся он к графу Фергусу, и тот благодарил его горячо и 
хотел отдать ему половину своих земель, но он отказался их принять. 

Прожил сэр Мархальт у графа без малого полгода, потому что был сильно изранен в бою с 
великаном. Но наконец все же распрощался с графом и поехал своей дорогой вместе с девицею, 
чтобы встретиться с сэром Гавейном и сэром Ивейном. 

Но повстречались ему в пути четыре рыцаря от Артурова двора: первый был сэр Саграмур 
Желанный, а еще - сэр Озанна Храброе Сердце, сэр Додинас Свирепый и сэр Фелот Листе-
нойзский. И всех их сэр Мархальт вышиб из седел одним копьем и нанес им жестокие увечья. И 
поскакал дальше к условленному месту встречи. 
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Теперь возвратимся мы к сэру Ивейну, который свернул на запад со своей девицей, что была 
шестидесяти лет от роду. Достигли они границ Уэльса и там попали на турнир, и на том турнире 
сэр Ивейн победил тридцать рыцарей. За то была ему дана награда - охотничий кречет и белый 
конь под золотым ковром. А после того, наставляемый той старой девицей, свершил сэр Ивейн 
множество чудесных подвигов, под конец же привела она его к даме, которая прозывалась Влады¬ 
чицей Скалы и была весьма любезного обхождения. 

А были в том краю два рыцаря, два родные брата, которых называли Страшными Рыцарями: 
одному имя было сэр Эдвард из Красного Замка, другому - сэр Хью из Красного Замка. И эти два 
брата силой отняли у той дамы, Владычицы Скалы, целое баронство. И вот когда сэр Ивейн оста¬ 
новился у нее на ночлег, она стала жаловаться ему на тех двух рыцарей. 

- Госпожа, - сказал ей сэр Ивейн, - велика их вина, ибо они преступают законы высокого 
Рыцарского Ордена, нарушают данную ими клятву. Хотите, я поговорю с ними, ведь я рыцарь ко¬ 
роля Артура и могу добром их уговорить. Если же они не согласятся, я буду биться с ними во имя 
Господа и в защиту ваших прав. 

- Грамерси, - отвечала дама. - И в чем я не смогу вас за это отблагодарить, наградит вас Бог. 
Вот наутро послали за теми двумя рыцарями, чтобы прибыли поговорить с Владычицей Ска¬ 

лы, и, уж конечно, они не замедлили явиться - прискакали в сопровождении сотни всадников. Но 
когда эта дама увидела, какая у них сила, она ни за что не позволила сэру Ивейну выйти к ним -
ни под честное их поручительство и ни под какие заверения - и заставила его говорить с ними из 
башни. Но как их ни увещевали, братья не соглашались, отвечали, что захваченного не отдадут. 

- Ну что ж, - сказал сэр Ивейн, - тогда я буду биться с одним из вас и докажу, что вы против 
этой дамы не правы. 

- Ну нет, тому не бывать, - отвечали они, - ибо мы если бьемся, то бьемся только оба вместе 
против одного рыцаря. И потому, если хотите сразиться на таких условиях, мы будем готовы в 
любой час, какой вы ни назначите, и, если вы одолеете нас в бою, тогда она получит свои земли 
назад. 

- Отлично, - сказал сэр Ивейн, - в таком случае, готовьтесь и будьте здесь завтра, я встре¬ 
чусь с вами для защиты прав этой дамы. 
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Обменялись они клятвенными заверениями, что бой будет честный, без предательства, и те 
рыцари уехали облачаться к сражению. 

В ту ночь потчевали сэра Ивейна и спать укладывали с превеликим радушием, а наутро под¬ 
нялся он рано, прослушал обедню, утолил голод и выехал за ворота на лужайку, где уже стояли 
оба брата, его поджидая. Вот ринулись они навстречу ему, сшиблись, да так, что сэр Эдвард и сэр 
Хью обломали об сэра Ивейна копья, а сэр Ивейн так ударил сэра Эдварда, что тот перелетел че-


