
Королева же Гвиневера очень убивалась из-за предстоящего отъезда короля и всех лордов и 
наконец упала без чувств, и тогда ее дамы отнесли ее в ее покои. 

И вот король призвал на всех Божье благословение и поручил свою королеву попечению сэ¬ 
ра Константина и сэра Бодуина, а также и всю святую Англию, дабы правили по наилучшему сво¬ 
ему разумению. 

И когда король был уже на коне, так сказал он во всеуслышанье своим лордам: 
- Если погибну я в этом походе, тебя, сэр Константин, объявляю я своим истинным наслед¬ 

ником, ибо ты мой самый близкий родич, не считая отца твоего сэра Кадора, и потому, если я 
умру, я хочу, чтобы ты был коронован королем. 

И тот же час пустился он со своими рыцарями в путь к Сандуичу, и там застали они на бере¬ 
гу почти всех рыцарей Круглого Стола готовыми к отплытию по воле короля. 

И вот со всей возможной поспешностью погрузили они на корабль своих коней и латы и все 
снаряжение, потребное для войны, палатки, шатры, с кистями и без кистей, и отчалили от берега 
многие большие карраки, и бревенчатые барки, и галеоны, и благородные спиннеты, и галеры, и 
галеоты, 6 8 со многими гребцами. И выплыли они на стрежень, многие сотни судов. 

Далее следует сон короля Артура. 
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И вот когда плыл король в своей барке, задремал он, и приснился ему сон, будто ужасный 
дракон потопил его людей, прилетев на крыльях с западной стороны. Голова того дракона была 
как бы крыта лазурной эмалью, плечи сияли золотом, а брюхо покрывала чешуя дивных цветов, 
хвост был изодран клоками, ноги же покрывал черный пух. А когти его были чистого золота, из 
глотки же изрыгалось ужасное пламя, так что и земля и вода полыхали огнем. Но тут, видится ему, 
появился с востока на облаке страшный медведь, весь черный и ноги как столбы. Весь он был по¬ 
крыт спутанными космами, и ужаснее зверя не видывал человек. Он ревел и грозно рычал, так что 
дивно было слышать. 

Вот обернулся к нему ужасный дракон, взвился по ветру, точно ястреб, и набросился на мед¬ 
ведя. А свирепый медведь разит его страшными клыками, и вся его грудь и шея уже залиты кро¬ 
вью, и красная кровь разлита по морю. Вот отпрянул змей, снова взлетел к небесам и с силою об¬ 
рушился сверху медведю на хребет и на холку, а было в том от головы до хвоста добрых десять 
футов. И когтит он медведя, и пламенем сжигает, так что осыпались пеплом плоть его и кости и 
широко развеялся пепел по морским волнам. 

Пробудился король, смущенный своим сновидением, и посылает он поспешно за мудрым 
философом и велит ему растолковать, что сей сон означает. 

- Сэр, - отвечал ему философ, - дракон, что тебе приснился, означает тебя самого, отплыва¬ 
ющего вместе со своими верными рыцарями; и цвета его крыльев - это цвета твоих королевств, 
которые ты завоевал со своими рыцарями. А хвост его, изодранный клоками, означает твое рыцар¬ 
ство Круглого Стола. Медведь же, которого дракон убил в облаках, означает тирана, угнетающего 
твой народ, или же великана, которого тебе предстоит победить в доблестном поединке. По всему 
этому пусть не страшит тебя твой страшный сон, и не печалься, славный Завоеватель, но будь спо¬ 
коен и радостен. 

И вот по прошествии недолгого времени завидели они берега Нормандии, и с тем же прили¬ 
вом причалил король в Барфлете и там уже застал наготове многих своих славных баронов, как он 
сам повелел им перед Рождеством. 
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А потом явился к нему один местный поселянин и обратился к королю с дивными словами и 
сказал ему так: 

- Сэр, здесь по соседству находится страшный генуэзский великан, и он мучает твой народ. 
Пятьсот наших детей и еще более того пожрал он за последние семь лет. И этого обжоре мало, он 

Карраки, галеоны, барки, галеоты - разного рода вместительные суда, предназначенные для перевозок. 


