
Может быть, ты захочешь жениться на этой девушке, с ко
торой хотят связать свою жизнь все принцы и короли мира? 
Если ты сделаешь ее своей женой, сын мой, то ты станешь тогда 
самым могущественным среди всех людей, живущих под сво
дом небес. Потому что тогда к бретонской короне, сверкающей, 
как жемчужина Запада, ты прибавишь и корону Индии, страны 
великолепных дворцов, и тогда ты по праву сможешь называть
ся императором! 

Молодой король заслушался этими обманными речами 
злой женщины и решил, что ему нужно жениться на царице 
Мариолу-Мариолон, он тут же созвал советников, чтобы узнать 
их мнение. Все они согласились с тем, что говорила королева, и 
решили, что надо слать гонца в Индию с ценными и красивыми 
подарками и просить руки у индийской царицы. Но советники 
никак не могли решить, кого именно отправить в далекую стра
ну: ведь дело это было не только почетным, но и опасным. Долго-
долго советники спорили между собой. И тут королева сказала, 
что нет человека, который лучше подходил бы на роль посла, чем 
Рыцарь ар Гергоад, человек способный и ловкий. Уж он-то точно 
справится с такой работой! Он, мол, р к е доказал на деле, на что 
способен, когда поймал Мерлика и убил Великого Оленя. 

Советники решили, что речи королевы мудры и разумны, 
и все в один голос заявили, что никто лучше Яна ар Гергоада не 
справится с этой работой. 

И вот пажу дали новое поручение, и король разъяснил ему 
все как есть: что, мол, нркно привезти царицу Мариолу-Марио
лон в Бретань, а иначе Яну придется расстаться с жизнью. 

До того дня бедный Ян думал, что все его злоключения по
зади и он может спокойно нести свою службу во дворце. Но не 
тут-то было! Злая судьба преследовала его, и чем дальше, тем с 
большей жестокостью и несправедливостью. 

Грусть-тоска одолела молодого рыцаря, и он отправился в 
лес, опечаленный и встревоженный. Уж на этот-то раз, думал 
он, не удастся выйти сухим из воды, даже с помощью лесной 
волшебницы, и невозможно будет выполнить то, о чем мечтал 
король. Яну надо было решиться либо расстаться с жизнью в 
дальних морях по пути в восточные страны, либо быть повешен
ным на главной площади города Ренна. 


