
ное, что он сам здоров, слава тебе Господи! Говорит, что сегодня 
вечером вернется или, самое позднее, завтра утром. 

— Ой как мне не терпится, — сказала принцесса, — увидеть 
его и услышать про его подвиги, а ведь он их много совершил, 
вон в письме написано. Да еще какой-то герой ему помогал... 

Не успела она сказать последнее слово, как прибыл гонец и 
объявил, что сын короля уже подъезжает к городу. Старый ко
роль и его невестка вышли принцу навстречу. Вскоре они встре
тили его и втроем вернулись во дворец. 

Во время обеда невестка короля спросила у мужа, что это 
был за великий воин, о котором говорилось в письме, тот самый, 
который такие подвиги совершал 

— Ей-богу, трудно мне сказать, кто это был, — отвечал 
принц, — я и сам этого не знаю. Я р к спрашивал несколько раз 
его имя, а ему все не хотелось признаваться, кто он, скрывал он 
свое имя ото всех. Наверное, он не из нашей страны, потому что 
у себя в стране я не знаю ни одного такого силача 

Молодая жена сделала вид, будто удивилась, она посмотрела 
на своего мрка и, приглядевшись (а вслед за нею пригляделись 
и все остальные), не увидела крестика на его груди. 

— Ой, — сказала она, — а куда ж ты дел свой крест? Ты его 
потерял или что-то еще приключилось? 

— Потерял, наверное, — отвечал ей принц, уж очень ему не 
хотелось говорить правду. — Наверное, его сбило ударом меча 
или копья во время боя, он упал и потерялся, а я и не заметил. 

— Боюсь, муженек, что неправду ты говоришь! Ты отдал его 
кому-то, и, может быть, вот этот самый крестик и есть твой? — 
спросила принцесса, достала из кармана и показала всем крест, 
который получила от м р к а 

— И правда, — изумился принц, — это мой крестик, — а 
как же он к тебе попал? 

— А как же ему ко мне не попасть, — отвечала жена, — если 
ты сам мне его дал? 

И тогда принц и все, кто был там, узнали, что это она при
езжала на поле боя и совершала те подвиги, о которых принц 
писал в своем письме. А принц встал из-за стола и при всех по
целовал свою жену. 

А молодая жена рассказала: 


