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Недолго погоревала Мира по смерти своего мужа. Снова начались
балы да охоты. А народом править поставила она двух сановников,
суровых нравом да жестоких сердцем. Сановники были из другого
королевства, из того самого, откуда приехала Мира. Народа чужой,
дальней страны они не любили, как править этим народом, не
знали и заботились лишь о том, как бы все покрасивее в столице
выглядело, где дворец королевы стоял, а о том, что делалось в
деревнях и селах, голодал ли или сыт был народ, – им и узнать-то не
хотелось…
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Лидия Алексеевна Чарская
Меч королевы

Три дочери было у короля Артура, три стройные, красивые и добрые принцессы. Но
лучше всех была старшая, веселая да радостная такая: очи звездочки небесные – так и
искрятся, улыбка с уст не сходит, серебряный смех то и дело тишину и великолепие огром-
ного дворца оживляет. И всем-то, глядя на веселую принцессу, весело становится. А Мира-
королевна так и звенит своим колокольчиком-смехом, так и сияет звездочками-очами.

Жизнь вокруг королевны ключом кипит. Что ни вечер, то бал во дворце, что ни день,
то королевская охота наряжается. Трубят рога, лают собаки, веселый смех дам и кавалеров
по лесу носится. А вечером освещаются роскошные дворцовые залы, наезжают гости и идет
пляс веселый до самой утренней зари. И пуще всех пляшет, пуще всех за оленями да зайцами
гоняется Мира-королевна. Для нее и охоты эти, и балы устраиваются. Тешит, балует король
Артур дочку свою любимую.

Но недолог, короток девичий век. Пролетела розовая юность незаметно, пришла пора
замуж выходить, и выдали принцессу Миру замуж за короля дальней страны.

Уехала Мира в царство своего мужа, и прекратились во дворце короля Артура балы,
прекратилось веселье, прекратились даже охоты за оленями.

Вместе с юной королевной уехали и многие придворные сановники, которые решили
служить и впредь у своей королевны, в чужой, дальней стране.

Счастливо зажила Мира со своим мужем, но только счастье ее не долго продолжалось:
не прошло и года, как муж ее, король, на охоте упал с лошади и убился до смерти. Овдовела
Мира.

Народ чужой страны за короткое время пребывания Миры успел полюбить ее и поже-
лал, чтобы после смерти короля она правила страной, и стал упрашивать Миру не уезжать
к отцу, а остаться на престоле.

Согласилась Мира, а только, видно, не по нутру было веселому нраву королевы госу-
дарственными делами управлять, серьезные думы думать, скучные просьбы да жалобы
народа выслушивать, суды судить да заседать с мудрейшими людьми государства. Не по
душе такие дела Мире. То ли дело под лучами весеннего солнышка за прытконогим оленем
гоняться, то ли дело в вихре веселой пляски по нарядным залам носиться! Жизнь беспечная,
веселая, праздничная манит к себе королеву.
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