
ничего, что помешало бы мне сделать для вас доброе дело, как 
только я узнаю, что у вас за беда. 

— Да ничего я не прячу, совсем ничего, — отвечал молодой 
человек. — Вы слишком добры ко мне. Я уже говорил вам, что 
те причитания, которые вы слышали, у меня невольно вырыва
ются, когда я сплю, потому что, когда я просыпаюсь, я ничего 
такого за собой не помню. 

Конечно же, он лгал принцу, и делал это напрасно, потому 
что, если бы он сразу рассказал все, как оно было на самом деле, 
уже давно принц и утешил бы его, и помог бы его горю. 

Однако сын короля видел, что его молодой друг р к е давно 
от него что-то скрывает, потому что бретонец все худел и худел 
с каждым днем, и скоро стал тощим как жердь. И чтобы узнать 
всю правду, принц приказал сделать второй ключ от комнаты 
своего помощника. И вот однажды ночью, когда бретонец снова 
запричитал еще жалобнее, чем прежде, держа в руке портрет 
сестры, принц тихонько на цыпочках прокрался к двери его 
спальни, открыл ее и застал своего друга в слезах, глядящим на 
что-то, что он быстро закинул под кровать. 

— Что это у вас было в руках? — спросил принц. — И по
чему вы это выбросили под кровать? Я должен увидеть, что это 
такое, потому что теперь мне ясно, что вы не всегда говорите 
мне правду. 

И вот Эрри должен был достать портрет сестры и показать 
его молодому принцу. 

— Чей это портрет? — удивился сын короля, пораженный 
красотой девушки. — Уж на этот-то раз скажите мне правду. 

— Это портрет моей сестры, — отвечал бретонец. — Мне те
перь нечего от вас скрывать. Поскольку вы очень любите меня, 
я думал, что вы никогда меня от себя не отпустите. Но я всем 
сердцем страдал, и вы слышали, как я стонал и плакал: все пото
му, что я не могу вернуться к сестре. Вот в чем дело. Мой отец, 
перед тем как умереть, наказал нам держаться вместе, но я был 
настолько глуп, что уехал из дома, и теперь вот уж сколько вре
мени я слышу во сне голос отца и голос сестры, которые упрека
ют меня в жестокости. Я люблю свою сестру, я всегда ее любил, 
и я думаю о том, что уехал от нее так далеко и так долго ее не 
навещал. Я не знаю, что мне теперь делать! Здорова она или нет, 


