
— Хорошо! — отвечал ему король. — Вы ее получите. Я сей
час ее сюда позову. 

Принцесса пришла, и отец спросил у нее, пойдет ли она 
замрк за этого молодого человека, который пришел просить 
ее руки. 

— Я буду рад, — сказал король, — если ты станешь его 
женой. 

— Я желаю того же, чего желаете вы, — отвечала принцес
са, а она, между прочим, любила другого человека, который был 
тогда далеко. И ей не хотелось выходить замуж за моряка. 

Но она вышла за него замрк. И вот они обвенчались, и ко
роль был очень доволен. А вот принцессе все это не нравилось, и, 
как только ей удавалось, она бегала, как и раньше, на свидания 
к своему старому другу. А тот, как и все вокруг, удивлялся — от
куда это у ее мрка появляется столько красивых вещей, ведь он 
толком ничего не делал для того, чтобы они появлялись. 

— Что-то есть у него такое, — часто говорил принцессе ее 
Аруг, — что помогает ему достать что угодно. Тебе нркно вы
спросить у мрка, что же это такое, а если ты у него эту вещицу 
еще и сможешь взять незаметно, то принеси ее мне. И тогда мы 
вдвоем сможем быть счастливы, ведь я вижу, что и ты мучаешь
ся и жалеешь, что вышла за него замрк. 

Дочь короля отказываться не стала и сказала, что все вы
спросит у мужа и узнает, откуда он берет все, что у него есть. 
И стала она спрашивать. Но не сразу у нее получилось все вы
пытать. Он все отнекивался, да изворачивался, да отшучивался, 
пока, наконец, все ей не рассказал. И однажды ночью, когда она 
упрашивала его еще слаще, чем обычно, он, дурень эдакий, рас
сказал ей, что никакой особенной силы у него не было бы, если 
бы не маленькая книжечка. 

— Эта книжечка, — объяснил он, — дает все, чего захочется, 
мне нужно только попросить. 

— А где же, — спросила принцесса, — ты хранишь эту кни
жечку? 

— Я всегда, днем и ночью, ношу ее на груди. Она всегда при 
мне, и никогда никто ее от меня не получит, разве что кто-ни
будь ее рсрадет. 


