
ты будешь ужинать со мной и с самыми знатными людьми ко
ролевства в большом зале дворца. А сейчас — иди, приляг, ведь 
тебе нужен отдых. 

Никто не сказал королю о странной песне, которую распе
вал Мерлик, и Ян ар Гергоад отправился к себе в комнату, чтобы 
слегка отдохнуть и переодеться: его одежда была исцарапана и 
изодрана колючими растениями, пока он сидел в зарослях ост
ролиста. 

Ближе к ночи во дворце накрыли праздничный ужин, и соб
равшиеся за столом славили Яна, молодого пажа, которого те
перь величали Рыцарь ар Гергоад. 

*** 

Но, увы! Недолго Ян пользовался добрым расположением 
короля. Обида королевы-матери снова испортила ему жизнь. 
Мачеха правителя не могла вынести присутствия Яна, а то, что 
паж умудрился изловить Мерлика, разозлило ее егце больше. По 
дьявольскому наущению она подговорила своего пасынка нару
шить его королевское слово и забыть о дружбе, в которой тот 
поклялся Яну ар Гергоаду. Хуже того: она только и делала, что 
подговаривала короля навредить пажу, и добилась своего. Ко
роль приказал Яну пойти в лес и убить Великого Оленя. А если 
не убьет, то его самого предадут смерти. 

Сердце у пажа замерло, как только он услышал эту новость. 
Он тотчас же отправился в лес просить совета у доброй старуш
ки. Речи лесной волшебницы успокоили Яна, и, вернувшись во 
дворец, он объявил королю, что на следующий же день пойдет 
охотиться на Великого Оленя. 

Этот олень был странным и страшным зверем. Он был раз
мером с крупного быка, и его хвост порос жесткой шерстью, 
как у лошади. Его голову украшали ветвистые рога, длинные и 
острые. Все его тело покрывала жесткая и плотная шерсть чер
ного цвета, а из глаз вылетал огонь. Он разорял страну, и даже 
сама молва о нем приводила людей в р к а с Говорили, что у этого 
оленя шкура прочная, как сталь, поэтому его не берут стрелы. 
Но кое-кто рассказывал, что у оленя есть на теле уязвимое мес
то: если попасть в него, то убить этого зверя не так уж и трудно. 
Но где находится это слабое место, не знал никто. Много охот-


