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Верный Джон

Старый король заболел;
и когда он обнаружил, что его "конец оного, он сказал:" Пусть верный Джон пришел ко
мне "Теперь Верный Иоанн был слуга, который был заветной из, и так называемый,
потому что он был верным своему хозяину всю свою жизнь долго.
Затем, когда он пришел к кровати со стороны, царь сказал: «Мой верный Джон, я
чувствую, что мой конец близок привлекает, и я теперь не заботится за исключением
моего сына, который еще молод, и нуждается в хороших адвокатов .
У меня нет друга, чтобы оставить его, но вы;
если вы не обещаем себе, чтобы научить его все, что он должен знать, и быть ему
отцом, я не закрываю глаза на мир.
Тогда Иоанн сказал: "Я никогда не оставит его, но будет служить ему верой и правдой,
даже если это будет стоить мне жизни.
И сказал царь: "Я теперь умирать" в мире:
после моей смерти, показать ему весь дворец;
все комнаты и хранилища;
и все сокровища и магазинов, которые лежат там:
но будьте осторожны, как вы показать ему одну комнату, - я имею в виду то место, где
висит картина дочь kingof золотой крышей.
Если он видит, он упадет глубоко влюблен в нее, а затем погрузиться в большой
опасности, на ее счету:
охранять его в этом опасность.
И когда верный Джон был еще раз заявил о своей слова старого короля, он положил
голову на подушку, и умер с миром.

Теперь, когда старый король был проведен на его могиле, верный Джон рассказал
молодому царю, что прошли на смертном одре, и сказал: "Я сдержу свое слово
по-настоящему, и быть верным для вас, как я всегда был к отцу , хотя это будет стоить
мне жизни.
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И молодой Король заплакал и сказал: "Ни я никогда не забудет вашей верности.

Дни траура скончался, а затем верный Иоанн говорил своему хозяину: "Настало время,
что вы должны увидеть ваш наследия;
Я покажу тебе дворец своего отца.
Затем он привел его о каждом, где, вверх и вниз, и пусть он увидеть все богатство и
все дорогостоящие номера;
только одну комнату, где стояла картина, можно не открывать.
Теперь картина была в таком положении, что в тот момент дверь открылась, вы могли
видеть его;
и это было так красиво сделано, что можно подумать, она дышала и была жизнь, и что
нет ничего более прекрасный во всем мире.
Когда молодой царь увидел, что верные Джон всегда шел на эту дверь, он сказал:
"Почему бы тебе не открыть эту комнату?
"Существует нечто внутри, ответил он", который будет пугать вас.
Но король сказал: "Я видел, как весь дворец, и я должна знать, что в нем, и быть пошел
и начал взломать дверь:
но верный Джон удержал его, и сказал: "Я дал слово своему отцу перед смертью, что я
буду смотри, как я показал вам, что стоит в этой комнате, чтобы она не приведет вас и
меня в большой беде.
«Самая большая проблема для меня", сказал молодой король ", будет не пойти и
посмотреть комнату;
Я буду иметь никакого мира, днем или ночью, пока я делаю;
так что я не пойду, следовательно, до его открытия.

Тогда верный Иоанн увидел, что со всеми он мог сказать или сделать молодой король
будет иметь свой путь;
Итак, с тяжелым сердцем и многими вздохами предчувствие, что он искал ключ из его
большой пучок;
и он открыл дверь в комнату, и вошел в первую, так как стоять между королем и

2 / 11

Верный Джон
Автор: Administrator
16.06.2012 15:50 -

картины, надеясь, что он не может видеть это:
но он приподнялся на цыпочки и посмотрела на плечи Джона;
и как только он увидел подобие леди, такие красивые и блестящие золотом, он упал на
пол бессмысленно.
Тогда верный Джон поднял его на руки и понес его к кровати, и был полон заботы, и
подумал: «Это беда пришла к нам;
О небо!
что из этого выйдет?

Наконец, король пришел в себя, снова;
но первое, что он сказал, было: "Чей это красивая картинка?
"Это картина, дочь царя золотой крышей", сказал Джон верный.
Но король продолжал, говоря: "Моя любовь к ней настолько велика, что если все
листья на деревьях были языками, они не могли говорить на нем;
Я забочусь, чтобы не рисковать своей жизнью, чтобы завоевать ее;
Ты мой верный друг, вы должны помочь мне.

Потом подумал Джон в течение длительного времени, что теперь предстоит сделать;
и наконец сказал царю: "Все, что она имеет в ней то, золота:
столы, стулья, чашки, блюда, и все вещи в ее доме из золота;
и она всегда ищет новые сокровища.
Сейчас в магазинах есть много золота;
пусть это будет разработана в каждом виде сосуда, и во все виды птиц, зверей и
удивительных животных;
Затем мы примем его, и попробовать наше состояние.
Тогда царь приказал всем ювелирам нужно искать;
и они работали день и ночь, пока, наконец, самые красивые вещи были сделаны:
Верный и Иоанн судно с ними, и поставить на платье купца, и царь сделал то же самое,
что они не могли быть известны.
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Когда все было готово, они вышли в море, и плыли, пока не пришли к берегам земли, где
царь золотой крышей царствовал.
Верный Джон сказал король, чтобы остаться на корабле, и ждать его;
Для, пожалуй, "сказал он," я смогу принести от царской дочери со мной:
Поэтому заботиться, что каждая вещь в порядке;
Пусть золотые сосуды и украшения можно вывел, и весь корабль будет украшенных с
ними ».
И он выбрал что-то каждой из золотых вещей, чтобы положить в свою корзину, и
получил на берег и пошел ко дворцу царя.
И когда он пришел на дворе замка, стояли в стороне и красивая девушка, которая
имела две золотые ведрами в руках, используя воду.
И когда она составила воды, которая была сверкающим золотом, она обратилась
раунде, и увидел, что незнакомец и спросил его, кто он.
Затем он подошел и сказал: «Я купец, и открыл свою корзину, и пусть ее взгляд на нее,
и она закричала:" О!
какие красивые вещи!
и поставил ее ведрами, и посмотрел на одного за другим.
Тогда она сказала: "Дочь короля должны видеть все это;
она так любит такие вещи, что она купит все вы.
Таким образом, она взяла его за руку и повел его в;
потому что она была одной из «ожидание-служанок, дочь короля.

Когда принцесса увидела изделия, она была очень доволен, и сказал: "Они такие
красивые, что я буду покупать их все.
Но верные Джон сказал: "л я только слуга богатого купца;
что у меня здесь нет ничего, что он лежал в корабль вон:
там у него есть лучшие и наиболее дорогостоящих вещей, которые когда-либо были
сделаны в золото.
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Княгиня хотела, чтобы они все на берег;
Но он сказал: "Это займет несколько дней, есть такое количество,
и более комнат хотели бы разместить их в чем есть в самом большом доме.
Но желание увидеть их стало еще больше, и наконец она сказала: "Возьмите меня на
корабль, я пойду сам, и посмотреть на товар со своим хозяином.

Тогда верный Джон привел ее радостно на корабль, и король, увидев ее, подумал, что
его сердце было выпрыгнуть из груди;
и это было с величайшим проблемы, которые он вел себя до сих пор.
Так она попала на корабль, и король повел ее вниз;
но верный Джон остался с рулевым, и приказал корабль отложить:
"Распространение все паруса вашей, воскликнул он,« что она может летать над
волнами, как птица в воздухе.

И царь показал принцессе золотых изделий, каждое из которых отдельно;
посуда, кружки, бассейны, а также диких и прекрасных животных;
так что много часов улетел, и она смотрела на все, с восторгом, и не знал, что корабль
плыл далеко.
И после того как она посмотрела на последнего, она поблагодарила купца, и сказала,
что пойдет домой;
Но когда она пришла на палубе, она увидела, что корабль плыл далеко от земли, на
морских глубинах, и что он вылетел вместе на всех парусах.
"Увы!
она закричала в испуге ей: "Я предал;
Я унес, и попали в силу особым поручениям предпринимателя;
Я бы скорее умер.
Но тогда король взял ее за руку и сказал: "Я не купец, я царь, и как благородного
происхождения, как вы.
Я взял тебя украдкой, но я сделал это, потому что самой большой любовью у меня есть
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для вас;
в первый раз, когда я увидел твое лицо, я упал на землю в обмороке.

Когда дочь короля золотую крышу слышали все, она утешается, а ее сердце вскоре
повернулся к нему, и она была готова стать его женой.

Но случилось так, что пока они плыли на глубоком море, верным Джоном, когда он
сидел на носу корабля играет на флейте, увидел три вороны летают в воздухе к нему.
Потом он перестал играть, и слушать, что они говорили друг с другом, потому что он
понимает их язык.
Первый сказал: "Там он идет!
Он унося дочь царя золотой крышей;
пусть идет!
«Нет», сказал второй, "там идет, но он не получил ее еще.
А третий сказал: "Там он идет;
Он, конечно, имеет свою, потому что она сидит рядом с ним на корабле.
Тогда впервые начали снова
и закричал: "Что сапоги ему?
Разве ты не видишь, что когда они вышли на землю, лошадь хитрый-красного цвета
будет возникать по отношению к нему;
и тогда он будет пытаться получить на нее, и если он это сделает, он будет возникать
от него в воздух, так что он никогда не увидит свою любовь. "
"Правда!
верно!
сказал второй, "но есть не помочь?
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"О!
да, да!
сказал, что в первую очередь;
"Если тот, кто сидит на коне принимает кинжал, который застрял в седло и поражает
его мертвым, молодой король сохраняется:
но кто знает, что?
и кто скажет ему, что тот, кто спасает жизнь короля превратится в камень от пальцев
ноги по колено?
Тогда второй сказал: «Правда!
правда!
но я знаю, еще больше;
хотя конь умер, король теряет свою невесту:
, когда они идут рука об руку во дворец, там находится свадебного платья на диване, и
выглядит так, как если бы он был соткан из золота и серебра, но все это серой и
высоты;
и если он ставит его, он будет гореть его, мозга и костей.
"Увы!
увы!
Нет ли помощь? "
сказал третий.
"О!
да, да!
сказал второй, "если кто-то приближается и бросает его в огонь, молодой король будет
спасен.
Но то, что сапоги?
кто знает и скажет ему, что если он это сделает, его тело от колен к сердцу будет
превращен в камень?
"Больше!
больше!
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Я знаю больше, "сказал третий:
»Были сожжены платье, по-прежнему король теряет свою невесту.
После свадьбы, когда танец начинается, и молодая королева танцует на, она
побледнела, и падают, как будто она была мертва;
и если кто-то не приближаться и поднимите ее вверх, и возьмите из правой груди три
капли крови, она умрет.
Но если кто-нибудь знал об этом, он сказал бы ему, что если он этого, его тело
превратится в камень, от макушки головы до кончика пальца. "

Тогда ворона взмахнула крыльями и полетела на;
но верный Джон, который все понял, с того времени было опечалились, и не сказал
своему господину, что он услышал;
ибо видел, что если бы он сказал ему, он должен сам сложить свою жизнь, чтобы
спасти его:
Наконец он сказал себе: "Я буду верен своему слову, и сохранить мой хозяин, если это
будет стоить мне жизни.

Теперь, когда они пришли на землю, это произошло так же, как вороны предсказали;
ибо выскочил штраф хитрый-красного коня.
"Смотрите, сказал царю:" Он несет меня на дворец: «и он попытался установить, но
верный Джон прыгнул перед ним, и быстро вскочил на него, привлек кинжал и ударил
лошадь мертва.
Тогда другие слуги царя, которые завидовали верный Джон, воскликнул: "Какой позор,
чтобы убить мелкий зверь, который должен был взять на себя царем в свой дворец!
Но король сказал: "Оставьте его в покое, это мой верный Джон;
кто знает, но он сделал это за хороший конец?
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Тогда они пошли на замок, и там стоял диван в одной комнате, и штраф в платье лежал
на ней, что сияли золотом и серебром;
и молодой король подошел к нему, чтобы схватить его, но верный Джон бросил его в
огонь, и сжег его.
И другие слуги стали опять ворчать, и сказал: "Смотри, теперь он горит свадебное
платье.
Но король сказал: "Кто знает, что.
он делает это?
оставь его!
он мой верный слуга Джон.

Тогда свадебный пир, и танец начался, и невеста пришли;
но верный Джон взял хороший внимания, и посмотрел ей в лицо;
и вдруг она побледнела и упала, как будто она умерла на месте.
Но он возник к ней быстро, поднял ее, и взял ее и положил ее на кушетку, и обратил
три капли крови из правой груди.
И она вздохнул и пошел к себе.
Но молодой король видел все, и не знаю, почему верный Джон сделал это;
так что он был зол на свою смелость, и сказал: "Бросьте его в темницу.

На следующее утро верный Джон вывел, и стоял на виселице, и сказал: "Могу ли я
говорить, прежде чем я умру?"
и когда царь ответил: "Она должна быть предоставлена тебя", он сказал: «Я
неправильно судить, потому что я всегда был верным и истинным:" и тогда он сказал,
что он услышал вороны говорят на море, и как он имел в виду, чтобы спасти его хозяина,
и поэтому сделали все эти вещи.
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Когда он рассказал все, царь позвал: «О, мой самый верный Джон!
прощения!
прощения!
взять его! "
Но верный Джон упал безжизненной на последнем слове он говорил, и лежал, как
камень:
и царь и царица плакал по нем;
и сказал царь: "Ах, как плохо я вознагражден истину Твою!
И он приказал каменные фигуры, которые будут рассматриваться, и поставил в своей
комнате рядом с его кроватью;
и так часто, как он смотрел на это, он заплакал и сказал: «О, что я мог бы привести
тебя к жизни снова, мой верный Джон!

Через некоторое время, королева с двумя маленькими сыновьями, которые выросли, и
было ей огромную радость.
Однажды, когда она была в церкви, двое детей остались с отцом;
и как они играли о том, следует искать в каменных фигуры, и вздохнул, и он закричал:
"Ах, что я могу принести, тебя к жизни, мой верный Джон!
Тогда камень начал говорить, и сказал: "О царь!
Ты можешь вернуть меня к жизни, если ты хочешь бросить ради меня, что самый
дорогой для тебя ".
Но король сказал: "Все, что я в мире не сдаюсь тебе.
"Тогда, сказал камень", отрубил головы из детей твоих, посыпать их кровь на меня, и я
буду снова жить.
Царь был очень шокирован:
Но он думал, как верный Джон умер ради него, а из-за его великой истины по
отношению к нему;
и встал и вынул меч, чтобы рубить головы своим детям и посыпать камень с кровью;

10 / 11

Верный Джон
Автор: Administrator
16.06.2012 15:50 -

но в тот момент он выхватил меч верный Джон был жив еще раз, и стоял перед лицом,
и сказал: «Ваша правда вознаграждается.
И дети, и возникла около играли, как будто ничего не случилось.

Царь был полон радости:
и когда он увидел, что королева идет, попробовать ее, он поставил верный Джон и
двумя детьми в большой шкаф;
и когда она пришла в он сказал ей: «Вы были в церкви?
"Да", сказала она, "но я не мог отделаться от мысли, верных Джон, который был
настолько верны нам.
«Дорогая жена, сказал царю:" мы можем вернуть его к жизни, но это будет стоить нам
обоим нашим маленьким сыновьям, и мы должны от них отказываться ради него.
Когда королева услышала это, она побледнела и испугался в ее сердце;
Но она сказала: «Пусть будет так;
Мы обязаны ему всем, по Своей великой верой и правдой.
Тогда он радовался, потому что думала, как он думал, и вошел в дом и открыл шкаф и
вытащил детей и верный Джон, и сказал: "Небо Слава!
быть наша снова, и у нас есть сыновья тоже безопасны.

Таким образом, он рассказал ей всю историю;
и все жили долго и счастливо вместе всю оставшуюся жизнь.
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