
захотел ее поискать, да только он даже и поискать-то ее и не 
пытался. 

Он и так и сяк прикидывал, что бы ему такого сделать. А был 
он далеко от Нижней Бретани, в Ирландии, в столице этой стра
ны. В этом городе, как говорили, жил король. И что сделал Эрри? 
Поскольку был он хорош собой и опрятен, да к тому же много 
чему обучен, пошел он прямо к королю и сразу попросил раз
решения с ним поговорить. И ему приказали подняться к ко
ролю. 

Вот взошел он наверх и тут же оказался перед сыном короля 
и спросил у него — а кто перед ним был, он не знал, — не может 
ли король найти для него какого-нибудь занятия. 

— Что же, — спросил принц, — вы хотите получить рабо
ту? Вовремя вы тут появились. Если вы мне расскажете, кто вы 
такой и откуда приехали, то я вас выслушаю и решу, что мне с 
вами делать. 

— Я не из этой страны, — отвечал молодой человек, — я 
родом из Нижней Бретани. Родители мои были знатного рода 
и большого достатка, а после смерти отца и матери мы, сест
ра моя и я, остались одни. Но вскоре мне надоело сидеть дома. 
Захотелось мне узнать мир, и я приехал сюда. На первое время 
денег у меня было достаточно. Но правду говорят, тратить без 
заработков — так долго не протянешь. Так и со мной случилось: 
богатство мое каждый день подтаивало, а сейчас и вовсе ничего 
у меня не осталось, и я вижу, что надо мне что-то делать, чтобы 
жить дальше. Вот так, в двух словах, господин, рассказал я все о 
себе и о своей жизни. И прибавить мне нечего. 

— Хорошо, хорошо, — сказал принц, — теперь идемте со 
мной к моему отцу. Вы не раскаетесь в том, что сказали мне 
правду о том, что с вами приключилось. 

И пошли они вдвоем к королю. Когда они пришли к королю 
Ирландии, принц сказал 

— Отец, вы знаете, что мой помощник не так давно оставил 
свою службу. Вот один молодой человек из Нижней Бретани, 
который отныне будет при мне, согласны ли вы на это? 

— Если тебе так хочется, пусть так и будет, — ответил ему 
король, — поступай с этим человеком, как тебе угодно, я не 
против. 


