
ибо его он страшился и ненавидел более всех на свете. 
Когда узнал сэр Тристрам, что Александр посвящен в рыцарство, он тут же послал к нему 

письмо с просьбой и советом, чтобы он отправился ко двору Артура и поступил в науку и услуже¬ 
ние к сэру Ланселоту. Получил Александр письмо от кузена своего, Тристрама, и решил последо¬ 
вать его совету. 

А король Марк призвал к себе юного рыцаря, что принес ему вести об Александре, и пригла¬ 
сил его остаться в Корнуэлле. 

- Сэр, - тот отвечал, - я поневоле здесь должен остаться, ибо к себе на родину я не осмелюсь 
возвратиться. 

- Не беда, - сказал король Марк, - ибо я здесь дам тебе земель вдвое более против того, что 
имел ты на родине. 

Однако в недолгом времени с этим рыцарем-предателем повстречался сэр Садук и его убил. 
Король Марк пришел от этого в безмерную ярость. И отправил он письма к Фее Моргане и к ко¬ 
ролеве Северного Уэльса, двум волшебницам, прося их разослать по всей округе девиц-чародеек и 
самых свирепых рыцарей, вроде сэра Малегрина и сэра Брюса Безжалостного, дабы Александру-
Сироте ни в коем случае не миновать с ним встречи, но быть непременно убитым либо схвачен¬ 
ным. И все это затеял король Марк, чтобы погубить сэра Александра. 
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Мы же теперь обратимся к сэру Александру, который, расставшись со своей матерью, увез с 
собою окровавленную рубаху отца своего, и он возил ее до самого своего смертного часа в знак 
того, что не забывает об отцовской гибели. 

Решил сэр Александр, по совету сэра Тристрама, добраться до Лондона и явиться к сэру 
Ланселоту. Но случилось так, что он выехал на берег моря и выбрал неверное направление. По пу¬ 
ти же пришлось ему выступить на турнире, устроенном королем Карадосом, и там завоевать пер¬ 
венство - он сокрушил самого короля Карадоса, и двадцать его рыцарей, и еще сэра Сафира, доб¬ 
рого рыцаря, что приходился братом сэру Паломиду. 

Всему тому была свидетельница одна девица, и она явилась к Фее Моргане и поведала ей, 
что видела на турнире лучшего рыцаря на свете: кого он побеждал, он заставлял поклясться, что 
не наденет тот оружия двенадцать месяцев и один день. 

- Вот доброе известие, - сказала Фея Моргана, - ибо рыцаря этого я давно желаю видеть. 
И она села на своего иноходца и долго скакала по дороге, а потом остановилась на отдых в 

своих шатрах. И вот едут мимо четыре рыцаря - двое при оружии и двое безоружных. И они 
назвали Фее Моргане свои имена. Первый был Элиас де Гоморет, а второй - Кар де Помфет; эти 
двое были вооружены. А другие двое были из Камиларда и приходились кузенами королеве Гви-
невере; звали же их сэр Ги и сэр Гранат, и они были безоружны. 

И эти четыре рыцаря поведали Фее Моргане, как у стен одного замка какой-то молодой ры¬ 
царь всех их одолел и поверг на землю. 

- Нам сказала девица, живущая в том замке, будто он молод и лишь недавно возведен в ры¬ 
царство. Мы же полагаем, что разве только сэр Тристрам, или сэр Ланселот, или сэр Ламорак, 
славный рыцарь, могли бы выдержать удар его копья и усидеть в седле. 

- Хорошо, - сказала Фея Моргана. - Я в недолгом времени увижусь с этим рыцарем, если 
только он находится в пределах сей страны. 

А теперь мы обратимся к девице, что жила в том замке, когда Александр-Сирота победил у 
нее на глазах четырех рыцарей, она подозвала его к себе и сказала так: 

- Сэр рыцарь, не возьмешься ли ты, ради меня, сразиться с одним здешним рыцарем, моим 
давним недобрым соседом? Его имя - сэр Малегрин, и он ни за что не допускает меня выйти ни за 
кого замуж. 

- Девица, - отвечал сэр Александр, - если он появится, покуда я здесь, я с ним сражусь. 
Тогда она послала за Малегрином, и он туда прибыл, ибо он ей верно служил. Завидели они 

друг друга и оба изготовились к бою. Вот ринулись они друг на друга, и сэр Малегрин сломал об 
сэра Александра копье, а сэр Александр в ответ ударил его так, что сбил его с коня прямо наземь. 
Но сэр Малегрин высвободил ноги из стремян, быстро вскочил, перетянул наперед щит, обнажил 
меч и крикнул сэру Александру, чтобы он спешился. 


