
— Я был недалеко оттуда, матушка, — ответил ей сын. — Но 
вот я здесь и вернулся насовсем. И больше я не буду по морям 
плавать, — добавил он и расцеловал мать и старую тетушку, ко
торая с его матерью вместе жила. 

Старушки обрадовались и сказали: 
— Надо бы пойти и найти, чем тебя угостить. 
В доме было немножко денег, хотя старушки жили небога

то. И мать моряка сказала сестре: 
— Возьми вот эту бутылку и пойди раздобудь вина, отметим 

возвращение моего сына. 
— Идите вместе, а я дом посторожу, пока вы там ходите, — 

сказал ей сын. 
Обе старушки ушли. Не успели они назад вернуться, а в их 

маленьком доме на столе р к е был накрыт стол, да такими яства
ми, которых они никогда не видели и не пробовали. Принялись 
они за еду, как вернулись, и удивлялись, откуда столько всего 
взялось. 

— Теперь, матушка и тетушка, ешьте и пейте вволю. Сколь
ко вы лишений терпели, вам теперь хочется скорее попробовать 
чего-нибудь вкусненького. 

— Но как же, — спросили они, — все это здесь оказалось? 
— А это, — отвечал он, — только я один и знаю. Поверь

те мне, я ничего ни у кого не украл. Подождите, вам недолго 
осталось жить в убогом домике, я построю вам новый краси
вый дом 

И он не соврал. Через восемь дней обе старушки вместе с 
ним перебрались в красивый дом, самый красивый, какой толь
ко был в городе Ландерне и его окрестностях, а как был по
строен тот дом — никто не знал. Стали люди поговаривать, что 
моряк, мол, колдун. 

И стал он жить вместе с двумя старушками, пока не услы
шал, что бретонский король объявил по всей стране, что все мо
лодые люди знатного и высокого происхождения должны при
ехать свататься к его дочери. И вот взбрело же в голову нашему 
моряку сказать матери, что решил он отправиться в Нант по
смотреть, а не стоит ли ему жениться на принцессе. 

— Лучше бы тебе, — отвечала мать, — оставаться здесь с 
нами и выбрать в жены девушку, которая будет тебе по сердцу, 


