
хание, ответила, что готова помочь осушить озеро с помощью 
своих подданных. 

Тут Король гусей и уток издал странный пронзительный 
крик, чтобы созвать свой народ. И тут же со всех сторон слете
лись водоплавающие птицы: сначала маленькими стайками, по
том — такими огромными стаями, что, словно тучи, не давали 
солнечному свету достигать земли. На землю посреди бела дня 
опустилась тьма. Когда птицы узнали, что им предстоит сделать, 
то отправились к озеру, и каждая из них зачерпнула клювом 
воды и отнесла ее в море. Так они и летали от моря к озеру, ко
торое раз от раза мелело. К концу дня в нем не осталось больше 
ни капли. На дне бывшего озера были только форель и уклейки, 
которые бились и метались среди тины и водорослей. Тут уж 
гуси и утки устроили пир, наелись и разлетелись кто куда, поп
рощавшись с Яном как со старым другом. А Ян не мог в себя 
прийти от удивления, увидев такое чудо. Он поблагодарил кры
латого короля и вскоре отправился во дворец доложить царице 
о том, что порученная ему работа сделана 

Поначалу Мариолу-Мариолон не поверила и решила сама 
посмотреть и удостовериться, правда ли то, о чем ей рассказал 
посол бретонского короля. Но когда она увидела все своими гла
зами, волей-неволей, а поверить пришлось. Она была слегка раз
досадована тем, что ей попался крепкий орешек и, если и даль
ше так дело пойдет, ей придется согласиться уехать из родной 
страны и отправиться в Бретань. 

На следующий день Ян ар Гергоад снова явился к царице и 
спросил, что же еще ему предстоит сделать, и Мариолу-Марио
лон задала ему новую задачу: 

— В прошлом году урожай собирали нерадивые крестьяне 
и перемешали в большом дворовом амбаре пшеницу, рожь, яч
мень, овес и гречиху. Мне скоро нужно везти зерно на мельницу, 
и нужно разобрать зерно и отделить одно от другого. Вот эту-то 
работу я тебе и поручаю. Иди к управителю дворца и скажи ему, 
чтобы проводил тебя в амбар. 

Ян отправился к огромному амбару, до краев наполненному 
зерном — триста футов в длину и пятьдесят, а то и шестьдесят 
футов в ширину. Сколько же там было зерна! И все это надо 
было перебрать... 


