
Принцесса ничего не сказала и сделала вид, будто заснула 
Зять короля тоже заснул, и когда жена услышала, что он захра
пел, тихонько положила руку ему на грудь и забрала книжечку. 

А наутро она встала и отнесла книжечку своему приятелю. 
Муж принцессы спохватился, увидел, что книжку украли, 

но было уже поздно. Он пошел в лес охотиться, а когда вернулся 
домой, спросил, куда подевалась его жена, и ему ответили, что 
никто ее с самого утра не видел. 

— Вот уж провела она меня! 
И в самом деле, так оно и было. Дочь короля тут же отдала 

книжку своему другу и сказала, что с помощью этой книжи
цы можно достать все, что угодно, нужно только пожелать. Тот 
приказал книжке: 

— Пусть мы вдвоем окажемся за две тысячи лье отсюда, в 
замке посреди острова, где большой лес, в котором никто не 
живет, кроме кротов, крыс и мышей! 

И не успел он это сказать, как очутились они в этом замке. 
Когда король узнал, что его дочь сбежала, он приказал зятю 

разыскать беглянку А если не разыщет — то, кроме смерти, не
чего ему ожидать. И отправился наш моряк искать свою жену. 
Вот работка-то — искать ее! Шел он, шел, сколько хватало сил 
идти. Спрашивал у всех, кто ему на пути попадался, но никто 
ничего не слышал о принцессе. Но он не отчаивался. Он шел и 
шел дальше. И вот однажды, уже под вечер, очутился — а ему 
очень хотелось есть и пить — у большой пустоши, протяжен
ностью в шесть лье. Он решил идти по ней, а когда очутился по
середине, уже наступила ночь, стало темно, он споткнулся обо 
что-то и куда-то упал 

А когда поднялся на ноги, то увидел при свете луны стену из 
торфа и крышу на ней, будто это дом. Но дом этот был необыч
ный, он занимал столько земли, сколько можно было вспахать 
за девять дней. 

Он удивился и вошел в этот дом, но ему долго пришлось по
ходить, прежде чем он нашел дверь. Когда он ее нашел, он по
стучался, и ему открыла сгорбленная, будто сложенная пополам 
старушка С огромными, длиной в руку, зубами. 

— Что ты здесь ищешь? — спросила она 


