и дамами, ибо была она собой весьма прекрасна.
И потому король воспылал к ней великой любовью и возжелал ее. На том согласились они, и
зачала она от него сэра Мордреда. Приходились же она Артуру сестрой со стороны матери его
Игрейны. Она прожила там один месяц, а затем наконец уехала.
А королю привиделся чудесный сон, вселивший в него великий страх (хоть король Артур все
это время и не знал, что супруга короля Лота приходится ему сестрой). Снилось же ему вот что:
будто заполнили его землю грифоны и змеи и будто сожгли они и истребили весь народ в его ко¬
ролевстве; и привиделось ему, что он вступил с ними в бой и что причинили они ему великий
Урон и нанесли ему жестокие раны, но будто бы под конец он их зарубил.
Пробудился король, и тяжко было у него на душе после того сна; и потому, чтобы прогнать о
нем все мысли, собрался он со многими рыцарями ехать на охоту. Только выехали они в лес, зави¬
дел король впереди матерого оленя.
- Погонюсь за этим оленем, - сказал король Артур. Пришпорил он коня и долго скакал за
оленем, и часто на полном скаку казалось - вот-вот поразит он его. И так долго гонялся он за тем
оленем, что конь его задохнулся и пал наземь, и тогда отправился доезжачий назад привести ему
другого коня.
Видит король, что олень ушел от погони, а конь его пал, сел он тут у ручья и глубоко заду¬
мался. Так он сидел, и стало чудиться ему, будто он слышит лай собачьей своры глоток в трид¬
цать, и вдруг видит: выходит прямо на него удивительнейший зверь, какого не случалось ему ни
видеть, ни рассказов о таком слышать.
Подошел зверь к источнику и стал пить. И такой из брюха у зверя слышался рык, будто лают
разом тридцать гончих псов, но, покуда пил он, шума у него в брюхе не было. Наконец с громо¬
гласным рыком удалился зверь, а король глядел ему вслед, и показалось ему все это весьма удиви¬
тельно. Задумался он о том глубоко, а потом погрузился в сон.
Тут же явился пред Артуром пеший рыцарь и спросил:
- Рыцарь задумчивый и сонный, скажи мне, не проходил ли здесь чудесный зверь?
- Видел я такого, - отвечал король Артур, - он сейчас уже милях в двух отсюда. А для чего
нужен он вам? - спросил Артур.
- Сэр, я уже давно преследую этого зверя и загнал много коней. Только бы мне достать еще
одного, дабы мог я продолжить погоню.
Тут как раз подскакал доезжачий с конем для короля. Когда рыцарь увидел коня, стал про¬
сить он короля Артура, чтобы подарил он того коня ему:
- Ибо я провел в погоне вот уже двенадцать месяцев и либо настигну этого зверя, либо изой¬
ду лучшей кровью моего тела, - (так говорил тот рыцарь, а имя ему было король Пелинор, и го¬
нялся он за Зверем Рыкающим, когда же умер он, то погоню продолжил сэр Паломид).
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- Сэр рыцарь, - сказал король, - оставьте это преследование, а я, если вы согласитесь, возь¬
му его на себя и буду гоняться за ним еще двенадцать месяцев.
- О, глупец! - отвечал тот королю Артуру. - Бессмысленно твое желание, ибо никому не
настигнуть его, кроме меня или ближайшего моего сородича.
С тем подошел он к королевскому коню, сел в седло и сказал:
- Грамерси, теперь это мой конь.
- Ну, - сказал король, - ты бы лучше взял у меня коня моего силой, тогда бы я мог сразиться
с тобой и мог бы узнать, кто из нас достойнее владеть им: ты или я?
Услышав такие слова, тот король сказал:
- Ищи меня здесь, когда захочешь, и в этом самом месте, подле источника, ты меня
популярных героев фольклора и средневековой литературы, почти наравне с Артуром и Ланселотом. Авторы поразному представляли Гавейна: в некоторых романах он - пример совершенного рыцаря, в других ему придаются от¬
рицательные черты. Мэлори создает противоречивый образ, в котором сочетаются благородство и коварство, добро¬
душие и мстительность.
Зверь Рыкающий - мифическое животное восточного, славянского и западноевропейского фольклора.

