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- Пусть будет так, - сказала Англида, - и прошу вас сделать все приготовления. 
И вот пришел управитель к Александру и объявил ему, что Великим постом на Благовеще¬ 

ние он будет посвящен в рыцари. 
- Сэр, я благодарю Господа и вас, - сказал Александр, - ибо это - лучшая весть, какую я ко¬ 

гда-либо слышал. 
А управитель назначил сыновей первых баронов страны и юношей из лучших родов, всего 

числом в двадцать, чтобы в один день с Александром приняли посвящение в рыцари. 
И вот в тот самый день, когда Александр и его двадцать товарищей были возведены в ры¬ 

царское достоинство, пришла эта леди Англида к своему сыну и сказала ему так: 
- О дорогой мой, любезный сын, я заклинаю тебя моим благословением и высоким Орденом 

Рыцарства, в который ты ныне принят, выслушай меня и прими то дело, которое я на тебя возло¬ 
жу. 

И с тем она извлекла на свет окровавленный дублет и окровавленную рубаху, покрытые пят
нами старой крови. Когда увидел это Александр, он отшатнулся, побледнел и сказал: 

- Любезная матушка, что это такое и как мне это понять? 
- Я скажу тебе, любезный сын. Это дублет и рубаха твоего родного отца, которые были на 

нем в тот день, когда он был убит. 
И она поведала ему, как это было. 
- И в благодарность за славные его дела король Марк заколол его кинжалом у меня на гла¬ 

зах. 
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- И потому вот что я на тебя возлагаю: я требую от тебя, ради моего благословения и ради 
высокого Ордена Рыцарства, чтобы отомстил ты королю Марку за смерть твоего отца. 

Тут она лишилась чувств. Александр бросился к своей матери, заключил ее в объятья и ска¬ 
зал: 

- Любезная матушка, вы возложили на меня великое дело, и вот я клянусь вам, что отомщу 
королю Марку, когда только сумею, в том я даю клятву перед Господом и перед вами. 

Так закончилось это празднество, и управитель, по желанию Англиды, позаботился, чтобы у 
Александра был добрый конь и крепкие доспехи. После того Александр состязался со своими два¬ 
дцатью товарищами, что приняли посвящение в рыцари одновременно с ним, и, говоря коротко, 
он всех их, двадцать человек, одолел и поверг наземь, и никто не в силах был против него устоять. 

А вскоре один из тех молодых рыцарей уехал и явился к королю Марку и поведал ему о том, 
как Александр был посвящен в рыцари и какое дело возложила на него его мать, о чем вы уже 
слышали. 

- Увы! Измена и предательство! - сказал король Марк. - Я полагал, что мой злодей давно 
мертв. Увы! кому же я могу довериться? 

И с тем схватил король Марк в руку меч и бросился разыскивать сэра Садука по дворцовым 
покоям, желая его зарубить. Увидел сэр Садук короля Марка с обнаженным мечом в руке. 

- Сэр, - он сказал, - остерегись приблизиться ко мне! Ибо знай, что я сохранил юному Алек¬ 
сандру жизнь и об том не жалею, ибо ты коварно и трусливо убил его отца, благородного принца 
Бодуина, предательством отплатив за его добрые дела. И потому я молю всемогущего Иисуса, 
дабы послал он Александру силы и крепости отомстить тебе. И теперь настал черед тебе, король 
Марк, остерегаться юного Александра, ибо он уже посвящен в рыцари! 

- Увы мне, - сказал король Марк, - что я должен слышать такие предательские речи ! 
Тут четыре рыцаря короля Марка обнажили мечи, дабы зарубить сэра Садука, но король и 

оглянуться не успел, как уже все четверо были убиты у него на глазах. 
А сэр Садук прошел к себе в покой, взял доспехи свои, сел на коня и ускакал оттуда беспре¬ 

пятственно, ибо ни сэр Тристрам, ни сэр Динас, ни сэр Фергус не желали ему зла. 
А король Марк чуть не обезумел от ярости и замыслил непременно погубить Александра, 

... Великим постом на Благовещение - Благовещение празднуется 25 марта и в некоторые годы приходится на 
Великий пост. 


