Что ей оставалось делать? Свадебные яства были готовы, свадебный эль сварен, гости успели потратиться на дорогие наряды, а до ее
долш было так далеісо.
— Я согласна, — храбро заявила принцесса.
Дракон скушал ее немедленно после свадьбы и уполз по своим делам,
а младший его братец снова отправился на поиски невесты.
Разумеется, история повторилась, и дракон, остановив принца на пер
вом же перекрестке, вновь потребовал себе жену прежде, чем брату.
Король вновь признал его требование справедливым и выписал для него
из-за границы новую принцессу.
Как и предыдущая, эта невеста тоже вела себя весьма достойно и так
же храбро закончила свои дни в желудке дракона.
А после третьей съеденной принцессы король задумался о том, как отреаги
руют на столь своеобразную внешнюю политику его соседи, и принял решение
впредь кормить дракона невестами исключительно подлого происхождения.
Неподалеку от королевского замка в ветхой лачуге рядом с лесом жил
старик, королевский пастух, и была у него дочка, про которую говорили,
что во всем королевстве не сыскать девушки более кроткой, нежной
и прекрасной. Ее-то и сосватал король своему старшему сыну.
...Когда пастух рассказал об этом дочери, горе ее было неописуемо.
Из глаз ее хлынули слезы, она в отчаянии принялась заламывать паль
цы, пока из-под ногтей не выступила кровь. Она и минуты не смогла
пробыть долш, бросилась в лес и бежала до тех пор, пока не изорвала
в клочья свое платье, а тело ее не покрылось сплошь царапинами.
И тогда встретила она древнюю старуху без единого зуба во рту.
— Скажи мне, дитя мое, — обрстшлась к ней старуха, — почему,
когда такая старая карга, как я, находшп этот мир прекрасным, на лиijje такой прекрасной девушки, как ты, видно лишь горе и отчаяние.
— Увы, — ответила ей дочь пастуха, — от моего ответа не будет
никакого проку. Никто в мире не в силах помочь мне.
— А ты все-таки расскажи, — посоветовала ей старуха. — Я помога
ла и тем, кто был несчастен не менее тебя.
И девушка через силу рассказала ей о своих бедах.
— Я должна выйти замуж за старшего королевского сына, ПршнцаДракона. Каждый знает, что это значит. Он уже успел жениться на
трех прекрасных принцессах и съесть их, не оставив ни косточки.
А теперь он съест и меня, — сказала девушка, и слезы потекли из ее глаз.

