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Резвый конь быстро одолел дорогу, и на следующий же день 
рыцарь прибыл в столицу Бретани. Когда он вошел во дворец, 
там, в большом зале, уже собрались все: и король, и царица Ма
риолу-Мариолон, и вся их свита При виде Яна все разом встали 
со стульев, так им не терпелось узнать от него новости. Ян не 
обратил на это внимания и прямиком направился к королю, 
чтобы вручить ему бесценную находку. Со всех сторон послы
шались возгласы восхищения и восхваления, но и на это Ян не 
обращал внимания. Он сказал: 

— Господин король, а теперь отпустите меня домой к отцу. 
— Верный мой рыцарь, — ответил ему король, — к отцу ты 

отправишься попозже. Останься здесь, пока мы будем праздно
вать свадьбу, потому что теперь, после того как ты помог мне, 
царица Индии безо всяких проволочек соединит свою судьбу с 
королем Бретани узами священного брака! 

Но не успел король до конца произнести свои слова, как где-
то в глубине зала послышался звук арфы и кто-то запел прекрас
ную песню: 

Слушайте все, и пусть всяк удивится! 
С милой Левенез никто не сравнится. 
Наша Левенез красива, как пава, 
Всюду гремит ее доблесть и слава: 
И на коне, и на море бывала, 
Старого Мерлика ловко поймала! 

Тут все принялись удивленно переглядываться: песня так 
поразила всех, что никто не мог ни слова вымолвить. Лицо Яна 
ар Гергоада тут же стало красным, как тлеющие угли в ками
не, — так потрясло его то, что он услышал. Волшебник Мерлик, 
который стал тихим, как комнатная собачка, сидел и воспевал 
таким вот манером подвиги дочери господина ар Гергоада. 

Когда король вновь обрел дар речи, то спросил у Левенез, 
правда ли то, о чем пелось в песне. Дрожа от волнения, девуш
ка призналась, что в песне нет ни капли лжи, и, опасаясь, что 
король разгневается на нее и сочтет выполнение их договора 
недействительным, стала оправдываться и рассказала, как она 
решила приехать в Ренн вместо сбежавшего брата. Но король 


