
Принц расстроился, когда увидел, что невеста совсем не по
хожа на портрет. Дочь кормилицы была совсем не такая краси
вая, как Энори на портрете, да и как могло быть иначе? 

Сын короля рассердился на своего друга и сказал ему: 
— Ты обманщик! Да твоя сестра и в подметки не годится 

девушке на портрете! И нужно же тебе было так далеко ездить, 
чтобы так ранить мое сердце и так плохо поступить со мной, 
со мной, кто тебе ничего, кроме добра, не сделал? Ты был моим 
другом, а теперь ты будто мечом мне по сердцу полоснул, и на 
сердце у меня теперь тревога и горе. 

А бретонец, когда увидел, что нет его сестры, был так оше
ломлен, что даже и не слышал того, что принц ему говорил, по
тому и оправдываться не стал. Он только плакал и плакал, думая, 
что его сестра утонула. 

Но сын короля все же сказал ему: 
— Хоть ты мне и причинил столько боли, ты мой друг, и ты 

останешься со мной, а я женюсь-таки на твоей сестре, хоть она 
и уродливая. И пусть никто никогда не скажет, что я не умею 
держать данное мной слово. Могу сказать только, что не будем 
мы все больше счастливы, как раньше, пока ложь не отравила 
твои уста 

На этот раз молодой бретонец слышал все, что говорил ему 
принц, и снова не стал оправдываться: ему неудобно было ска
зать, что это не его сестра 

Так и ушли они все с пристани, и через некоторое время 
сыграли свадьбу, и вышла дочь кормилицы замрк за сына ко
роля Ирландии. А тот тут же приказал отослать и мать и дочь 
в домик, который стоял на краю дальнего сада И с самого дня 
свадьбы обе женщины его больше не видели. 

И молодой принц, будто он и вовсе не был женат, стал, как и 
раньше, ходить куда ему вздумается. О жене он и не вспоминал, 
а его друг по-прежнему следовал за ним по пятам. 

А бретонец не мог больше ничему радоваться, так же как и 
принц, которого он любил все меньше и меньше. Он с жалостью 
смотрел, как его друг потихоньку сохнет и худеет день ото дня. 
Теперь Эрри хотел только одного — уйти от людей и от мира 

К тому же он, сам не зная как, поранил ногу и мог ходить 
только на костылях. Силы уходили от него день ото дня, и, видя, 


