
За несколько минут до прилива царица Мариолу-Мариолон 
со свитой прибыла в порт. Там уже собралась целая толпа, кото
рая криками и приветствовала правительницу, и оплакивала ее 
отъезд. Молодая царица стала бросать в толпу золотые монеты, 
а потом, попрощавшись со своим народом, Мариолу-Мариолон 
и ее придворные дамы поднялись на борт того корабля, на ко
тором отплывал Рыцарь ар Гергоад. Туда же доставили богатые 
одежды и украшения царицы в тюках и ящиках. А среди всей 
этой поклажи был еще один маленький сундучок из ароматного 
дерева, окованный фигурным золотом. Ключ от этого сундучка 
висел у царицы на шее на золотой цепочке. 

Подняли паруса, и корабли короля Бретани величественно 
поплыли в обратный путь через морские просторы, попрощав
шись с Индией дружным залпом бронзовых пушек. 

Так, держа курс на Бретань, корабли продолжали свое пла
вание в течение нескольких месяцев, несмотря на погоду и не
погоду, как будто торопились оказаться дома. А царица Мари
олу-Мариолон проводила время за чтением или просила деву
шек из своей свиты спеть ей песни на родном языке. Поначалу 
ей нравилась такая праздная жизнь, но чем дальше отплывали 
корабли от индийских берегов и чем чаще штормы сотрясали 
их, тем грустнее и страшнее становилось царице, тем больше 
тосковала она по родине. И тогда она начинала сожалеть о том, 
что обольстилась речами посла бретонского короля. И в один 
прекрасный день ей взбрела в голову вот какая мысль: 

«Если все эти люди думают, что так легко перехитрить ин
дийскую царицу, то они глубоко заблуждаются! Я еще не вышла 
замуж за короля Бретани. И до того момента, как я надену на 
палец обручальное кольцо, у Рыцаря ар Гергоада будет еще не
мало печальных сюрпризов!» 

Сказав это про себя, царица сняла золотой ключ, который 
висел у нее на шее, и тайком выкинула его в море. 

*** 

Долго плыли корабли, пока, наконец, не достигли бретон
ских берегов. Весть об этом сразу дошла до города Ренна, и 
король тут же отправился вместе со своими приближенными 
в порт для того, чтобы встретить могущественную восточную 


