
хоть один из шести сыновей не явится на службу к королю, то 
господину ар Гергоаду придется вернуть правителю и замок, и 
земли. 

Получив от короля такой щедрый подарок, смелый вояка 
превратился в могущественного владыку и богача. Хоть недаром 
говорят у нас в Корнуайской области «Когда бедный богатеет, 
дьявол за него радеет», на этот раз старая поговорка была не к 
месту. Господин ар Гергоад оставался добрым с теми, кто беден 
и несчастен. Фермеры платили ему за землю немалые суммы, 
но часть этих денег шла на покупку еды и одежды для тех, кто 
нуждался в этом. Неудивительно, что такого щедрого господина 
повсюду любили и уважали. 

*** 

У господина ар Гергоада было шесть сыновей и три доче
ри. Первые пять сыновей выполнили уговор своего отца с коро
лем Бретани. Один за другим они отправились в Ренн, столицу 
бретонского королевства, одетые в латы. Каждому из молодых 
рыцарей отец давал отличного боевого коня, выбранного среди 
лучших коней корнуайских и леонских земель. 

Сначала сыновья выполняли почетные задания при дворе 
короля, а потом отправлялись на ратные подвиги и со временем 
стали прославленными военачальниками, которых знали и ува
жали лучшие рыцари и воины королевства 

А шестой сын господина, увы, уродился трусом и бессер
дечным негодяем: взял да и, никому не сказавшись, убежал из 
замка, прихватив с собой лучшего коня из конюшни, да к тому 
же увез с собой толстый кошелек отца Беглеца повсюду искали, 
но нигде не нашли. Может быть, он удрал из страны с такими 
же подонками, как и он сам, которым не терпелось промотать 
украденные у его отца денежки. 

От этого происшествия сердце отца раскололось от горя. 
Долгое время он ждал, что сын вернется в замок и покается, 
попросится обратно. Но сколько ни ждал, не вернулся сын, и 
больше никто ничего о нем не слышал 

А тем временем приближался тот самый день, когда млад
ший сын хозяина замка должен был отправиться на службу к 
королю в Ренн вслед за своими братьями. Шло время, и росло 


