
И с тем ударил он его кинжалом прямо в сердце, так что тот и слова уже больше не вымол¬ 
вил. 

А леди Англида зарыдала прегорестно и упала в обморок, когда у нее на глазах закололи ее 
супруга. Но ничего уже не оставалось делать, с принца Бодуина сняли одежды, увезли его и похо¬ 
ронили. Но супруга его леди Англида тайком унесла его рубашку и дублет и спрятала у себя. 

Сильно горевали и убивались тогда сэр Тристрам, сэр Динас и сэр Фергус, а также и все дру¬ 
гие рыцари, ибо добрый принц был всеми любим. 

А Изольда Прекрасная послала за женой его Англидой и дала ей совет уезжать без промед
ления, а иначе будет убит и ее малолетний сын, Александр-Сирота. Выслушав такой совет, она 
села на коня, взяла своего сына и поскакала прочь, сопровождаемая лишь несколькими бедняками, 
что осмелились за ней последовать. 
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Король же Марк, сделав свое черное дело, на том не успокоился, но, ища мести, с мечом в 
руке бегал по дворцовым покоям в поисках Англиды и ее юного сына. Не найдя ее нигде, он при¬ 
звал к себе одного доброго рыцаря по имени сэр Садук и повелел ему под страхом смерти догнать 
и возвратить Англиду с ее юным сыном. 

И пустился в путь сэр Садук и поскакал вслед за Англидой. Через десять миль он ее нагнал и 
крикнул ей, чтобы она повернула коня и возвратилась ко двору короля Марка. 

- Увы, любезный рыцарь, - молвила она, - что за корысть вам в смерти моего сына или в мо¬ 
ей смерти? Ведь я и так претерпела слишком много горя и жестокую потерю. 

- Госпожа, - отвечал сэр Садук, - ваша потеря горька и плачевна. Но вы, госпожа, - сказал 
сэр Садук, - покинете ли с сыном вашим эту страну и сумеете ли вырастить его покуда он не вой¬ 
дет в возраст, дабы он тогда отомстил за смерть отца? Когда так, я согласен отпустить вас, если вы 
обещаете мне отомстить за смерть принца Бодуина. 

- Ах, благородный рыцарь, да вознаградит тебя Иисус! И если только сын мой Александр-
Сирота доживет до рыцарского возраста, он получит от меня рубашку и дублет своего отца с кро¬ 
вавыми пятнами и услышит рассказ о том, как все было и что возложено на него, и уж этого он до 
конца дней своих не забудет. 

И вот они распрощались друг с другом, и сэр Садук поскакал прочь. Когда же сэр Садук воз¬ 
вратился к королю Марку, То его он уверил, будто утопил юного Александра. И король Марк был 
тому очень рад. 

Мы же теперь обратимся к Англиде, которая днем и ночью скакала куда глаза глядят, торо¬ 
пясь покинуть корнуэльские пределы, лишь изредка, лишь кое-где останавливаясь на отдых, и все 
время держала путь на юг, к берегу моря, покуда не случилось ей выехать к замку, который назы¬ 
вался Магон, а ныне зовется Арунделл, что в Сассексе. Управитель того замка радушно встретил 
Англиду и объявил ей, что она - у себя дома. И был ей оказан там почетный прием, ибо жена того 
управителя была ей близкая родня. Имя же управителя было сэр Белингер, и он сообщил Англиде, 
что этот замок по праву наследования принадлежит ей. 

И там прожила Англида много лет и много зим, покуда не вырос Александр большим и 
сильным, и не было никого в том краю равного ему в мощи, и в играх и состязаниях ни один не 
мог его превзойти. 
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И, вот однажды явился к Англиде управитель сэр Белингер и сказал: 
- Госпожа, настало время господину моему сэру Александру получить посвящение в рыца¬ 

ри, ибо он силен и крепок. 
- Сэр, - она отвечала, - я бы тоже желала, чтобы он был возведен в рыцарство, но тогда я 

должна буду возложить на него дело столь тяжкое, какого ни одна еще грешная мать не возлагала 
на своего сына. 

- Что до этого, то поступайте, как сочтете лучшим, я же уведомлю его, что ему предстоит 
быть возведенным в рыцари. И всего лучше было бы ему получить посвящение Великим постом 


