
от голода, как два уголька, когда он глядел на коварно расстав
ленную перед ним еду. 

И вдруг он оглянулся и посмотрел на заросли остролиста, 
потом поднял с земли камень и швырнул его в кусты. Как только 
камень долетел до зарослей, оттуда с щебетом и свистом вылете
ла стайка маленьких птиц. Тогда старик успокоился, снова вер
нулся к клетке и стал любоваться на оставленную там еду, кото
рая, казалось, сама просила, чтобы ее попробовали. На этот раз 
Мерлик решился, вопреки своей осмотрительности, подойти к 
столь соблазнительному столу. Но р к е приближаясь к клетке, 
старик решил еще раз проверить, нет ли поблизости людей. Он 
обошел поляну, внимательно огляделся по сторонам, но не на
шел никаких следов человека. Он снова метнул камень в заросли 
остролиста, и оттуда выпорхнула стая птичек. И тогда старик, 
обрадовавшись, запел во весь голос, а голос у него был странный, 
удивительный: 

Мерлик хитер, его ум остер. 
Мерлика каждый знает. 
Там, где пичуги без страха поют, 
Людей никогда не бывает. 

И спев песню, он вошел в клетку. Тут-то он и попался! Дверь 
мигом захлопнулась, и замок со скрежетом защелкнулся. Как ни 
старался, как ни тряс Мерлик железную дверь, как ни пытался 
ее сломать, но, несмотря на свою недюжинную силу и палату 
ума, не смог ни приоткрыть ее, ни сломать. Великий волшебник 
родил в ловушку, как последний простак. 

В тот же миг Ян ар Гергоад вышел из засады и начал трубить 
в рог, так что эхо отдавалось по всей стране. Тут же на поляну 
вышел слра с лошадьми. Одна из них была снова запряжена в 
повозку, и вся процессия двинулась назад, в столицу. Молодой 
паж вскочил на коня и поскакал впереди клетки-ловушки, об
радованный тем, что его затея удалась. 

Когда Мерлика привезли в город, люди застыли в удивлении, 
и тут же по всему Ренну пронесся слух с быстротой молнии: так, 
мол, и так, Мерлика, великого волшебника, поймал Ян ар Гер
гоад, самый смелый рыцарь во всем королевстве. Все горожане 
захотели поглядеть на чудо, и целая толпа сбежалась со всех сто
рон и быстро заполнила улицы. В этой толпе смешались люди 


