
И вот настал мир, молодому принцу не терпелось вернуться 
к жене. Он был рад, что выиграл войну. Только одно его тяготи
ло: так он и не смог узнать, кто же был тот воин, который так 
выручил и его, и всю армию. Во время последней битвы с анг
личанами молодой принц смог приблизиться к незнакомцу и 
спросил у него, кто же он такой. 

— А какая вам разница, кто я такой? — ответил тот. — Ни
чего вам не прибудет от того, что вы имя мое узнаете. Мы по
бедили, так радуйтесь! Мне нужно было вам помочь, и я помог. 
Этого достаточно. 

— Недостаточно, — отвечал принц, снял с груди свой на
тельный крестик и отдал его воину в знак благодарности. 

Тот принял крестик и ускакал прочь, не сказав ни слова. 
Этот воин — а мы с вами знаем, кто это был, — скоро прибыл 
домой, ведь задерживаться по дороге ему не хотелось. Когда мо
лодая принцесса — да-да, это была именно она — очутилась на 
лугу, там все еще паслась лошадь мельника. Принцесса удиви
лась, что лошадь стала такой откормленной — а раньше была 
тощая! Хозяин после этого сам своей лошади не признал, когда 
принцесса ее обратно привела. 

Поблагодарила молодая женщина мельника и быстро от
правилась во дворец. Когда она встретила своего свекра, тот уди
вился и очень обрадовался ей, а потом спросил, где это она была 
так долго. 

— Да так, — отвечала принцесса, — третьего дня гуляла я по 
саду, увидела, что калитка открыта, пошла в лес, который здесь 
неподалеку, а когда решила вернуться обратно, дороги не нашла. 
Только сегодня смогла из лесу выбраться и вернуться во дворец. 

— Ну и хорошо что смогла, — сказал ей король,— если бы 
ты еще немного задержалась, твой муж бы наперед тебя домой 
приехал, и мне бы от него попало, да и за дело, ведь он мне на
казал тебя беречь. 

— Ладно, ладно, батюшка, об этом больше не думайте, да
вайте лучше порадуемся тому, что, если не врет молва, война 
закончилась. 

— Так и есть, — отвечал старый король, — мир заключен! 
Твой мрк написал мне вот это письмо. Посмотри и узнаешь все 
сама. Оно даже больше для тебя написано, чем для меня. Глав-


