
ников пыталось поймать чудо-оленя, но ни один из них не вер
нулся домой, а их тела находили позже, изуродованные жесто
кими рогами оленя: кому он живот пропарывал, а кого оставлял 
без головы. 

Ранним утром Ян ар Гергоад отправился туда, куда Великий 
Олень каждый день приходил на водопой. Когда этот опасный 
зверь увидел перед собой человека, то пришел в ярость, начал 
бить копытами по земле с такой силой, что комья земли разле
тались во все стороны. Потом он наклонил голову к самой зем
ле и, повернув рога в сторону противника, помчался на Яна что 
было духу, готовясь растоптать его и разорвать на части. 

Но Рыцарь ар Гергоад был к этому готов. Когда зверь был 
р к е на расстоянии пятнадцати шагов, юноша обнажил меч и 
быстро начертил его острием на земле три крестика И тут же 
Великий Олень остановился и опустился на колени. Ян тотчас 
подбежал к нему и вонзил меч в белую отметину на лбу оленя. 
В тот же миг олень испустил дух с ркасным криком. Он так бил
ся в предсмертных мр<ах, что смотреть на это было тяжко. 

— Надо же, — сказал сам себе молодой паж, — моя покро
вительница и советчица — отличная волшебница! И откуда она 
только знала, как надо останавливать зверя и где у него слабое 
место? 

После этого Ян протрубил в рог, и вскоре перед ним ока
зался главный королевский охотник и окрестные жители. Все 
вместе они отнесли поверженного оленя в королевский дворец. 

Король радостно встретил рыцаря ар Гергоада, который 
снова оказался на высоте, и король, в который раз удивленный и 
очарованный, заявил, что нет равных этому рыцарю ни в Брета
ни, ни за ее пределами. 

После этого случая король перестал чинить неприятности 
пажу и стал приветливее с молодым рыцарем. 

Часть 3 

Мариолу-Мариолон, индийская царица 

Никто не умеет лучше затаить обиду, чем разозленная жен
щина Бывает, что она долго копит злобу, пока не представится 
возможность навредить как следует. 


