
- Ибо знай, сэр рыцарь, хоть ты и одолел меня верхами, ты увидишь, что в пешем бою я буду 
стоять против тебя, как подобает рыцарю. 

- Добро, - отвечал сэр Александр. 
И он сошел с коня и передал его своему пажу. И вот бросились они друг на друга, точно два 

диких вепря, и осыпали ударами шлемы и щиты друг на друге едва не три часа кряду, так что ни¬ 
кто бы не мог назвать из них победителя. 

А между тем Фея Моргана явилась к той девице в замок, и они вместе наблюдали за боем. 
Но этот Малегрин был рыцарь многоопытный и на ноги крепкий и славился на весь мир как 

искуснейший пеший боец, тогда как верхами его превосходили многие. И этот Малегрин все вы¬ 
жидал случая нанести сэру Александру смертельный удар, а пока он так жестоко его изранил, что 
дивиться приходилось, как тот еще держится на ногах, - так обильно он истекал кровью. Ибо сэр 
Александр рубился горячо и нерасчетливо, а противник его был рыцарь коварный, он все выжидал 
и высматривал и разил жестоко. И порой они сшибались друг с другом щитами, точно вепри или 
быки, и падали оба ничком на землю. 

- Эй, сэр рыцарь, - сказал наконец сэр Малегрин, - попридержи свою руку и скажи мне, кто 
ты такой. 

- Ну, нет, - отвечал сэр Александр. - Заставить меня никто не может! А вот ты скажи мне 
свое имя и по какому праву ты держишь здешние земли, или же ты умрешь от моей руки! 

- Сэр, да будет тебе известно, - отвечал сэр Малегрин, - что из любви к девице, владелице 
этого замка, я, по злой моей удаче, убил десять добрых рыцарей и еще десятерых - по злобе и за¬ 
носчивости. 

- Да поможет мне Бог! - вскричал сэр Александр, - признания гнуснее не случалось мне 
слышать из уст рыцаря. Жалости было бы достойно оставлять тебя и дальше в живых. А потому 
держись! Ибо, как есть я верный рыцарь, либо ты меня зарубишь насмерть, либо же я тебя! 

И вновь они бросились друг на друга с яростью. Наконец сэр Александр поверг его наземь и 
сорвал с него шлем и отсек ему голову. 

А закончив поединок, он хотел было сесть на коня, но не смог - так он был обессилен. И то¬ 
гда он промолвил: 

- Поддержи меня, Иисусе! 
Тут явилась перед ним Фея Моргана и сказала ему, чтобы он не падал духом. Она уложила 

его в конную повозку и отвезла его в замок, ибо ноги не держали его, ведь у него было шестна¬ 
дцать страшных ран в теле, и одна была особенно тяжела и грозила причинить ему смерть. 
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Сначала королева Фея Моргана осмотрела и промыла ему раны и дала ему такие притиранья, 
что он едва не умер. 

Назавтра, когда она опять к нему явилась, он стал жаловаться на страшные мучения. И тогда 
она смазала его другим снадобьем, и всю боль его как рукой сняло. 

И явилась к Фее Моргане девица, что была владелицей того замка, и сказала так: 
- Молю вас, помогите мне сделать так, чтобы этот рыцарь на мне женился, ибо он завоевал 

это право своим оружием. 
- В ы увидите, - сказала Фея Моргана, - каков будет мой ответ. 
А сама королева Фея Моргана пришла к сэру Александру и научила его ни в коем случае не 

соглашаться на просьбу этой дамы, если она предложит ему с ней обвенчаться. 
- Ибо она вам не пара. 
И вот явилась к сэру Александру та девица и сказала, что желает взять его себе в мужья. 
- Девица, - отвечал ей сэр Александр, - я вас благодарю, но покуда еще нет у меня намере¬ 

ния жениться в этой стране. 
- Сэр, - она тогда сказала, - раз вы не желаете на мне жениться, я прошу вас, как вы меня за¬ 

воевали в честном бою, отдайте меня в жены одному здешнему рыцарю, который мне преданный 
друг и любит меня уже много лет. 

- Ото всей моей души, - отвечал сэр Александр, - я даю вам на это свое согласие. 
И было послано за тем рыцарем, имя которому было сэр Герин Толстый. 
И он соединил их руки и обвенчал их. 


