
После того как Ян ар Гергоад победил Великого Оленя, 
королева больше не осмеливалась показать свою неприязнь к 
пажу, так как боялась, что друзья Яна встанут на его защиту. 
Она лишь ждала случая, чтобы нанести ему удар, ведь ее сердце 
все еще помнило, как Ян посмел ослушаться ее — то есть, по ее 
разумению, совершил предательский и недостойный поступок. 
Но время шло и шло, а злодейка так и не могла придумать пово
да придраться к юноше: Ян вел тихую и разумную жизнь и был 
достойным примером для всех пажей во дворце. 

И вот королеве пришлось самой придумывать повод прице
питься к молодому рыцарю. Часто она раздумывала и так и эдак, 
пока в один прекрасный день ей не пришла в голову та самая 
мысль, которую она так упорно искала 

Она тут же отправилась к королю и сказала ему: 
— Сын мой! Тебе скоро р к е исполнится двадцать четыре 

года, и, по-моему, тебе р к пора искать себе жену. Долго ходить 
холостым не пристало для такого могущественного короля, как 
ты. Осмотрись вокрр, погляди, что делают соседние короли: ис
панский король и английский король, которые в сравнении с 
тобой всего лишь дети, рке женаты. Король Франции, хоть он 
и беден и постоянно ищет, где бы занять денег, сумел-таки же
ниться на самой красивой и богатой принцессе, наследнице од
ного из западных государств, дочери германского императора 

А чего ждешь ты? Все знают, что нет короля более богатого, 
чем ты, король Бретани. И ты сможешь, если только захочешь, 
жениться на любой из самых красивых принцесс мира 

Кстати, я слышала об одной девушке, которая вполне смог
ла бы стать твоей невестой. Она очень молода, но очень богата, 
красива, да к тому же управляет большим и прекрасным царс
твом, в котором золота и драгоценных камней хоть отбавляй, 
столько же, сколько камней на берегу моря в нашей стране. Она 
еще не выбрала себе мужа, потому что не может найти себе рав
ного. Но я-то знаю, что для нее будет большая честь стать женой 
бретонского короля, и она еще будет этим гордиться. 

Девушка, о которой я рассказываю, правит Индией. Царица 
Мариолу-Мариолон — так зовут эту девушку. Ходят слухи, что 
она — самая мудрая и самая удивительная женщина 


