
Услышав эти слова, отец удивился, но на сердце ему стало 
хоть немного легче. Ему и в голову не приходило, что можно об
вести короля вокруг пальца и послать к нему на службу дочку 
вместо неблагодарного сына. 

Он задумался над тем, что сказала ему дочь Аргантель. По
рой его сердце замирало, когда он думал о том, на какой ог
ромный риск должна пойти девушка, чтобы проехать одна че
рез всю Бретань. Он решил поискать кого-нибудь среди детей 
фермеров, чтобы послать в Ренн сына крестьянина, но ни один 
из фермерских сыновей не был достаточно воспитан и хорошо 
обучен для того, чтобы с честью нести слркбу при дворе. 

Делать было нечего, и пришлось господину ар Гергоаду звать 
портных, чтобы они сшили для девушки мужскую одежду. Они 
привезли в замок лучшие ткани, какие только были в стране: 
полотно из Руана, лен из Локронана, сатин и шелк, жемчуга и 
перья и все остальное, что требовалось. 

Как и все девушки того времени, да и нашего времени тоже, 
Аргантель любила наряжаться и прихорашиваться. 

Портные старались вовсю, и через несколько дней новый 
наряд был закончен. Старшая дочь господина ар Гергоада оде
лась и получила от отца увесистый кошелек с золотом, а также 
лучшего коня, какой только нашелся в конюшнях замка 

Попрощавшись с отцом и получив от него благословение, 
Аргантель вскочила на коня и пустилась вскачь по дороге, веду
щей в Ренн. 

*** 

Поначалу девушке нравилось путешествовать через всю 
страну, любоваться своим новым нарядом, боевым конем, кото
рого снарядили для нее так, что комар носа не подточит. К тому 
же она гордилась тем, что отец доверил ей почетную слркбу, да 
и подумать только — ей предстояло вскоре очутиться при коро
левском дворе! 

Но вскоре она заскучала и стала жалеть о том, что покину
ла родной замок. Она даже слегка забеспокоилась, когда очу
тилась посреди большой дубовой рощи, где вокрр нее не было 
ни души. 


