
— О Боже! — воскликнул Ян. — Если я возьмусь за эту рабо
ту, то сделать это будет так же легко, как поймать голыми рука
ми всех дроздов в моих родных горах Арре. Хорошо еще, что я 
знаю, где взять проворных помощников. 

Он свистнул в короткую соломинку, и раздался звук, похо
жий на голос рожка, протрубившего на всю страну. 

Через час или два Король муравьев прибежал к Яну и спро
сил, что случилось. Молодой человек рассказал муравьиному ко
ролю о том, что царица задала ему перебрать зерно, отделить 
одно от другого и сложить каждый вид зерна отдельной кучей и 
что для этой работы он просил позвать муравьев, так как сам не 
мог с этим справиться. 

Не стану я вам рассказывать, как муравьиный король созвал 
всех своих подданных, но вот что я скажу вам точно: через неко
торое время сбежались со всех сторон муравьи. И было их ров
но столько же, сколько зернышек в амбаре. Они копошились, 
суетились и работали так усердно, что любо-дорого было на них 
посмотреть. Время шло, муравьев прибывало, и тем, кто пришел 
позже всех, даже не хватило зернышек. До наступления ночи 
все зерна были разобраны и разложены по кучкам так, как и 
было нужно. 

Ян трепетал от радости и не переставал благодарить Короля 
муравьев и его трудолюбивых подданных. Когда маленькие по
мощники разбежались, Ян поспешил во дворец и рассказал ца
рице Мариолу-Мариолон о том, что работа сделана. Индийская 
царица снова удивилась и отправилась посмотреть на амбар. Ей 
пришлось признать, что работа сделана, да еще как хорошо! 

Ян почтительно поклонился царице и сказал: 
— Госпожа моя царица, теперь оба поручения выполнены. 

Вам тоже надо выполнить свое обещание и отправиться со мной 
в Бретань. Завтра во время прилива поднимем парус. 

Мариолу-Мариолон умела держать свое слово и ответила, 
что готова завтра же отправиться в путь. 

Наконец-то Ян спокойно спал всю ночь. А утром споза
ранку он приказал навести порядок на кораблях, чтобы можно 
было пригласить на борт царицу. Все палубы были украшены, а 
капитаны и матросы надели свои лучшие костюмы в честь царс
твенной гостьи. 


