
— Что это с вами, друг мой? — закричала принцесса, кото
рая проснулась от этого шума. 

— Не знаю, — ответил он, — мне казалось, что пока я спал... 
Апчхи! Апчхи! Пока я... Апчхи! Апчхи! Апчхи! Что-то такое... Аа-
аапчхи! 

— Давай, мышка, давай! — повторила крыса 
— Апчхи! Что со мной? 
— Да я не вижу ничего, — удивилась принцесса 
Но ее друг только «апчхи» и мог сказать. 
— Оставь его в покое, мышка, и бежим отсюда, — приказа

ла крыса, — книжечка у меня. 
И они побежали вниз с кровати. И пока они не вернулись 

туда, откуда пришли, хозяин замка все чихал и чихал. А как пе
рестал чихать, так сразу стал нащупывать книжечку и не нашел 
ее, да еще увидел, что рубашка его вся порвана 

— Попали мы в переплет, — сказал он принцессе, — украли 
у меня книжечку Сейчас что-то должно случиться. 

И не успел он договорить эти слова, как тут же перенесся 
невесть куда и упал в глубокое море и там утонул. 

И замок отправился вслед за ним и утонул, и осталась на его 
месте только принцесса в одной ночной рубашке. 

— Ну что, прекрасная принцесса, — сказал ей моряк, ког
да подошел к ней, — хорошо тебе здесь живется? Я знал, что 
где-нибудь да найду тебя. Теперь отправляйся к своему отцу и 
скажи, что я вслед за тобой приеду. 

И вот принцесса отправилась в полет и очутилась во дворце, 
в комнате своего отца так быстро, что тот даже испугался. 

— Откуда ты взялась? 
— Я и сама не знаю, — соврала она. — Меня сюда прислал 

мой мрк, он скоро тоже здесь появится. Он мне так сказал. 
А вот это было правдой, потому что еще вечер не наступил, 

а моряк, зять короля, пришел к тестю вместе с тремя крысами, 
кротом и мышью. Он обещал пятерым зверькам, что они по
лучат все что пожелают, если смогут принести ему волшебную 
книжку. Они его просьбу исполнили, поэтому он поселил их в 
особой комнате, и там они жили, и было у них все, чего им хо
телось. 


