
Принадлежал этот замок, который назывался ар Гергоад, 
одному богатому и знатному господину. Фамилию свою он по
лучил от названия замка, когда сделался его владельцем и хозя
ином окрестных земель. О том, как это произошло, я расскажу 
чуть позже. 

В тот момент когда начинается наша история, господин ар 
Гергоад был пожилым человеком. Времена, когда он был самым 
сильным и ловким бойцом, уже прошли. И хотя даже в старости 
он оставался крепким человеком, прожитые годы и пережитое 
горе сделали свое дело и подточили его сердце. 

*** 

А ведь когда-то господин ар Гергоад был смелейшим из 
смельчаков, и притом замечательным воином. Много раз он со 
своим войском защищал границы Бретани от непрошеных гос
тей: в то время французы постоянно нападали на нашу страну, 
чтобы стать ее хозяевами. 

Столько подвигов совершил этот человек, что слава о нем 
докатилась до столицы, до города Ренна И тогда бретонский ко
роль захотел познакомиться с ним и отблагодарить за подвиги. 
Поэтому доблестный рыцарь отправился ко двору короля, где 
его приняли со всякими почестями. 

Предводители армии рассказали королю, как помогла им в 
борьбе с врагами ловкость, смекалка и смелость этого рыцаря и 
его рати. Король восхитился и удивился тому, что услышал Ему 
захотелось показать этому отважному воину, какова настоящая 
королевская благодарность. И король дал рыцарю в награду за 
подвиги прекрасный замок ар Гергоад, который в то время пус
товал, а в придачу к нему — часть своего королевства и право 
носить имя по названию замка 

К этому подарку прилагалось условие: новый хозяин замка 
ар Гергоад должен был отдать шестерых сыновей на королев
скую службу, одного за другим, как только каждому из них ис
полнится восемнадцать лет. Король записал это условие на бу
маге, поставил свою подпись и печать и отправил туда, где хра
нились все важные государственные документы. 

Я забыл сказать, что в той бумаге была вот еще какая важ
ная пометка там черным по белому было написано, что если 


