
как только это будет необходимо. Ян заточил кончик пера и сде
лал из него свисток. 

И вот корабли снова подняли паруса и продолжили свой 
путь к берегам Индии. В один прекрасный день моряки снова 
увидели перед собой землю. Капитан сказал рыцарю, что видит 
вдалеке королевство Мариолу-Мариолон. Посланцу бретонско
го короля захотелось для начала осмотреть эту страну и узнать ее 
получше и только потом добиваться приема у царицы. Поэтому 
он и приказал кораблям подойти к берегу, а потом высадился с 
горсткой людей. 

Они сошли на берег в незаселенной части страны и, как ни 
искали, не смогли найти там ни людей, ни зверей. В стране ца
рила засуха и убивала все живое на своем пути. Земля иссохла 
и стала твердой как камень, а трава настолько потеряла влагу, 
что хрустела под ногами. Ян и его спутники собирались было 
вернуться на корабль, когда их глазам открылось удивительное 
зрелище. 

На просторном и ровном месте, огромном, как поле, кото
рое и за несколько дней не вспахать, собралось великое множес
тво муравьев всех цветов и размеров — от мала до велика Их 
было столько, что они походили на пену на поверхности кипя
щего супа И вот самый большой муравей подошел к Яну ар Гер
гоаду и сказал ему жалобным голосом, что он — Король муравь
ев, и попросил помощи Бога ради. Жестокая засуха оставила его 
подданных без пищи, и все муравьи могут умереть от голода 

Молодой рыцарь помог муравьям. Тут же на берег достави
ли всю еду для муравьев, которой был нагружен третий корабль, 
и подданные муравьиного короля смогли наесться вдоволь. А в 
знак признательности король подарил доброму Яну короткую 
соломинку, в которую достаточно было свистнуть для того, что
бы, если понадобится, призвать муравьев на помощь. Король 
муравьев сказал, что хоть и невелика его сила, но он готов сде
лать все, что сможет, в помощь тому, кто спас его народ. 

Через некоторое время корабли отчалили от берега, по
тому что Ян ар Гергоад и его люди хотели как можно скорее 
оказаться в столице Индии, где их уже ждала царица Мариолу-
Мариолон. 


