
решила, что не поеду в Бретань, пока ты не исполнишь два моих 
поручения 

Я хочу расширить и украсить столицу моего царства, а сде
лать это не так-то просто: город стоит на берегу моря и со сто
роны континента окружен огромным и глубоким озером. Надо 
его осушить, засыпать, что будет нетрудно — камней и повозок 
у нас предостаточно. И тогда уже можно будет строить там 
дома и красивые дворцы. Но сколько ни бились над этой зада
чей строители и ученые люди, вода так и оставалась в озере, и 
никакими судьбами нельзя было от нее избавиться. Я знаю, что 
люди из западных стран известны своей смекалкой. Я слыша
ла, что у вас умеют делать удивительные вещи, не нуждаясь в 
особых механизмах. Именно поэтому я и решила доверить тебе 
это поручение — ведь его не смогли выполнить лучшие механи
ки моего царства. Осуши озеро! И когда работа будет сделана, я 
наполовину соглашусь оставить свой народ и поехать с тобой к 
моему жениху. 

Ян ар Гергоад ушел из дворца царицы, повесив голову, пото
му что в который раз ему задали нелегкую задачу. Он горестно 
вздыхал, глядя на озеро — огромную водную гладь, похожую на 
морскую. 

«Никогда, — говорил он себе, — не смогу я вычерпать всю 
эту воду, если уж с этим не справились лучшие мудрецы царицы! 
Увы! Снова на меня обрушилось несчастье! О бедный я, до каких 
лее пор это будет продолжаться?» 

Молодой человек совсем потерял веру в себя и полез в кар
ман за платком, чтобы вытереть слезы, которые градом катились 
из его глаз. И вдруг нащупал в кармане перо, которое он получил 
от Короля гусей и уток. Ян сразу л<се обрадовался, потому что 
вспомнил слова, которые услышал от этой удивительной птицы. 
Он починил нолеиком перо и свистнул в него так громко, как 
только мог. Раздалась пронзительная трель, и эхо зазвенело надо 
всей страной, а ветер разнес его по всем окрестным равнинам 

Через некоторое время к Яну прилетел огромный гусь, тот 
самый, что был королем надо всеми гусями и утками. Он летел 
как стрела над морями, над высокими горами, и, когда добрал
ся-таки до Яна, вид у птичьего царя был очень усталый. Рыцарь 
рассказал ему в чем дело, и громадная птица, едва переведя ды-
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