
— Господин король, мне нужно две вещи, чтобы выполнить 
ваше поручение: во-первых, мешок с маленькими птицами, обя
зательно живыми, а во-вторых — огромную клетку из стальных 
прутьев на четырех колесах. В этой клетке должна быть дверь, 
которая захлопывается, как только ее приоткроют, как дверца 
ловушки. Замок на двери должен открываться только снаррки. 
Посреди клетки нужно поставить накрытый стол, а на него — 
душистые хмельные напитки и самые изысканные яства. 

Тут же к королю позвали главного охотника, и правитель 
приказал ему пойти в лес и наловить полный мешок мелких 
птиц, а потом принести их во дворец живыми и невредимыми. 
Следом позвали главного кузнеца, которому приказали выко
вать стальную клетку на колесах с захлопывающейся дверью, 
которую нельзя было бы открыть изнутри. Охотник и кузнец 
отправились работать. А работа у каждого из них была самая 
легкая, могу я вам сказать! 

День и ночь стучали в королевских кузницах молоты по на
ковальням. 

Через неделю Яну ар Гергоаду доложили, что для него был 
готов мешок живых птиц и стальная клетка. 

*** 

— А теперь, — сказал молодой паж, — поедем в лес и по
смотрим, как там поживает Мерлик. 

В клетку на колесах запрягли лошадь, и один из слуг стал 
управлять этой повозкой. Ян отправился в дорогу верхом вслед 
за странной повозкой, что-то напевая сам себе. 

Через некоторое время паж сказал слуге: 
— Как только мы окажемся на месте, ты оставишь клетку 

на поляне, а сам уйдешь и спрячешься вместе с твоей лошадью 
и моим конем. Ты останешься вместе с ними в лесу и не будешь 
никому показываться до тех пор, пока не услышишь мой сиг
нал Как только я затрублю в рог, ты вернешься ко мне вместе с 
лошадьми. 

Они приехали на ту самую освещенную солнцем поляну, 
где Ян ар Гергоад незадолго до того встретил лесную старушку. 
Клетку оставили стоять на нежной зеленой траве в десяти или 


