
лись по морю на Восток. Это были прекрасные трехпалубные 
суда с высокими мачтами и белоснежными парусами. С обоих 
бортов на каждом корабле стояли бронзовые пушки и блестели 
на солнце — так они были начищены. На самой высокой мачте 
каждого корабля полоскался на ветру флаг Бретани. 

Так корабли и продолжали свой путь на Восток, несмот
ря на непогоду, с которой им приходилось бороться время от 
времени. Через полгода после того, как началось путешествие, с 
одним из кораблей случилось удивительное происшествие. Ни 
с того ни с сего он остановился посреди морских просторов и 
не мог сдвинуться с места, хотя ветер продолжал надувать его 
паруса Что-то невидимое схватило его и не отпускало. Но никто 
не бросал якоря, и не было поблизости никакой скалы или мели, 
на которую мог наткнуться корабль. 

Матросы и капитаны тут же захотели узнать, в чем тут дело. 
Поначалу они ничего не смогли разглядеть, но вскоре из мор
ской глубины показалось что-то огромное и черное, похожее на 
невиданных размеров остров, вырастающий из воды прямо на 
глазах. 

Вот это чудо! Чем больше рос остров, тем больше он ста
новился похожим на гигантскую рыбу, которая была больше 
любого из кораблей. Неожиданно раздался голос, грозный, как 
раскаты грома 

— Я — Король рыб и всех прочих тварей, обитающих в 
море! На моих подданных обрушилось страшное несчастье: они 
вот-вот умрут голодной смертью, если никто их не пожалеет и 
не поможет им. Во имя Бога, бросьте нам хоть немного еды! 

Тут же Ян ар Гергоад отдал приказ высыпать в море корм 
для рыб, которым был нагружен самый большой корабль. Мат
росы послушались его и весь день только и делали, что кормили 
оголодавших морских жителей, которые приплывали со всех 
сторон. Там были косяки крупных рыб, стаи рыб поменьше и 
стайки совсем маленьких рыбок — всего сотни и сотни тысяч. 
И чем больше еды матросы кидали в море, тем больше рыб со
биралось вокруг. Они так и набрасывались на еду, поглощая все, 
что попадалось им на зуб. 

Когда вся пища, которая была на корабле, оказалась в море, 
рыбы насытились и радостно уплыли, каждая в свою сторону. 


