
В один прекрасный день, рано поутру три корабля наконец-
то очутились там, куда они так давно стремились. Они бросили 
якоря в порту, где разных кораблей было видимо-невидимо — и 
больших и поменьше, со всех концов света. 

Ян надел свою лучшую одежду и приказал капитанам тоже 
принарядиться. После этого они все вместе отправились на при
ем к царице. 

Столица Индии была сказочно богата. По обе стороны каж
дой улицы стояли высокие дома и прекрасные дворцы. Кровли 
храмов были серебряными, а башни сложены из золотистого 
камня. Жители города были все как один вежливыми, хорошо 
одетыми и нарядными. 

Рыцарь ар Гергоад и его спутники пришли ко дворцу цари
цы и замерли, заглядевшись: такой роскоши они никогда егце 
не видели. Дворец стоял посреди просторного сада, в котором 
цвели разные цветы и росли фруктовые деревья. Повсюду парил 
чудный аромат, который разносился легким ветерком. В саду 
пели птицы всех цветов радуги, а перламутровые бабочки пере
летали с цветка на цветок. 

Управитель дворца вышел навстречу приезжим и пригласил 
пройти к царице. Для начала гостей проводили в зал ожидания, 
куда пришли лакеи и принесли все, чтобы путешественники 
могли утолить голод и жажду. Сладкие яства и напитки были 
вкусными и ароматными. 

Ян сказал управителю, что прибыл послом от бретонского ко
роля и объехал полмира для того, чтобы побеседовать с царицей 
Мариолу-Мариолон и предложить ей богатые дары от своего по
велителя. Когда об этом доложили царице, она согласилась тут же 
принять Рыцаря ар Гергоада и его свиту в своем зале приемов. 

В глазах у бретонцев зарябило, когда они очутились в тор
жественном зале. Со всех сторон они только и видели, что блес
тящие и сверкающие украшения, позолоту на стенах и мозаику 
на полу, привезенную из далекой Турции, серебряные стулья, 
искусно украшенные золотом и слоновой костью. 

В дальнем конце зала было небольшое возвышение, на нем 
стоял великолепный трон, на котором восседала царица Мари-


