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О хитром принце

Сказка, которую 2 октября 1904 года рассказал Самуэлю Чамбелу
28-летний Джуро Козак из Комаровец под Молдавой.

Жил на свете король и вдруг овдовел. Взял он в жёны молодую краси-
вую женщину, а она его не очень-то любила.

Однажды ночью приснился ей красивый юноша из другой страны, сын 
тамошнего короля. Он был очень красив, и они полюбили друг друга во 
сне.

С тех пор этот юноша потерял покой. Собрался он и отправился на пои-
ски. Вскоре пришёл в тот город, где жила эта королева. Она увидела его в 
окно, но выбраться из горницы не могла, потому что король не очень-то ей 
доверял и держал под замком, а ключ в кармане носил.

Когда королева увидела юношу, она написала ему письмо и спустила его 
через окно на шнурке. Юноша взял письмо и прочитал. В письме было на-
писано, что она его искала. Он написал в ответ, что тоже искал, что она ему 
приснилась и во сне они полюбили друг друга.

Юноша нанялся к королю слугой. Король сразу полюбил его за расто-
ропность. Несколько раз юноша тайком беседовал с королевой. Королева 
ему посоветовала, чтобы он построил себе домик, а из того домика — под-
земную галерею. Юноша так и сделал Нашёл он опытного каменщика, ко-
торый всё это построил, и взял с него клятву, что никто об этом никогда не 
узнает. По этой галерее он что ни день ходил к королеве…
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Однажды, когда они любили друг друга, она дала ему свой перстень, а 
забрать забыла. С этим перстнем на пальце юноша отправился с королём на 
охоту. Когда сели обедать, король увидел перстень и узнал его, но не сказал 
ничего, только подумал, что, без сомнения, это перстень его супруги.

Вернувшись домой, король отправился к супруге. Слуга догадался и по 
галерее опередил его, отдал перстень королеве со словами:

«Нет времени на разговоры, надевай немедленно перстень!»
Тут явился король и говорит:
«Сударыня, я плохо о вас подумал. На пальце у слуги я увидел перстень, 

очень похожий на ваш. Но теперь я вижу, что это не так, что у него был дру-
гой перстень, а ваш — на вашей прелестной ручке!»

Королева тотчас заплакала:
«Вы считаете меня такой неверной!»
Король смутился и попросил у неё прощения. Он и подумать не мог, что 

она лжёт.
Однажды слуга попросил отпустить его на месяц в отпуск, чтобы он мог 

домой съездить и привезти оттуда невесту. Однако никуда он не поехал, а 
целый месяц развлекался в одном кафе. Но к свадьбе всё приготовил.

Вот юноша вернулся в свой домик и привёл с собой музыкантов. А ещё 
он распустил слух, что женится и привёз с собой невесту, с которой скоро 
сыграет свадьбу. Узнал об этой свадьбе король и тоже захотел принять в ней 
участие. Юноша пригласил его, и вот, когда король отправился на свадьбу, он 
подземной галереей провёл королеву, сел с ней за свадебный стол и объявил, 
что это и есть его невеста. Король как только увидел её, так  сразу и сказал:

«Эта женщина каждым волоском похожа на мою супругу!»
Он и сам так заявил:
«Твоя невеста похожа на мою супругу — каждым волоском похожа!»
А ведь это она и была, но король своим глазам не поверил. Сунул он 

руку в карман, нащупал ключ и подумал: «Это не моя супруга. Моя супруга 
под замком, а ключ у меня в кармане!» И всё же сомнения не давали ему 
покоя. Время от времени поглядывал он на невесту и думал: «Точь в точь — 
моя супруга!» Не удержался он, отправился проверить.

Слуга это заметил и тайной галереей провёл королеву в её горницу. 
Явился король, увидал королеву и говорит:
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«Сударыня, я снова плохо о вас подумал. Невеста моего слуги так по-
хожа на вас! Он привёл её из другой страны, а мне подумалось. Что это вы. 
Простите мне эту обиду. Оставайтесь с богом в горнице, а я вернусь к сва-
дебному столу, ведь я приглашён».

Король вернулся на свадьбу, а юноша подземной галереей вернул за стол 
королеву. Глянул на неё король и сам себе говорит: «Вот точно такой я толь-
ко что оставил её сидящей на канопе, а она тут… глазам своим не верю, хотя 
вот он, ключ, у меня в кармане».

Тут слуга и говорит королю:
«Ваше величество, наисветлейший король, не будете ли вы любезны 

распорядиться о том, чтобы меня обвенчали с моей невестой?»
Король распорядился. Без промедления все сели в карету и поехали в 

костёл. Плебан обвенчал молодых, а король, когда они выходили из костёла, 
благословил их по собственной воле и пожелал:

«Живите счастливо с этого часа и до самой смерти, слушайте друг друга 
и клятву священную не забывайте, любовь, в которой клялись, храните!»

С тем и проводил их на корабль, который отплывал в другую страну. 
Ешё и там желал им счастливого пути. Они его благодарили, а сами в душе 
смеялись над тем, как ловко короля провели.

Король вернулся домой и первым делом отправился к королеве расска-
зать, какую замечательную пару он обвенчал. Открыл дверь и едва не ли-
шился чувств — в горнице не было ни души. Только тут ему пришло на ум, 
что он свою собственную супругу велел обвенчать со слугой, да ещё и по-
здравил их. От этого удара король заболел и спустя полгода умер.


