
рые я даю тебе. А потом ты намажь рану вот этим лекарством из 
второй раковины. Три раза помажешь ты рану этим снадобьем, 
и она заживет. А когда тебе пора будет от него уходить, я потяну 
за эту веревку, которую привяжу к твоей левой ноге, и тогда ты 
быстрее ветра перенесешься обратно ко мне. Я сделаю так, что 
ты будешь сиять прекрасным светом, похожим на свет зари, и 
чтобы с тобой ничего не случилось и ничто тебе не помешало 
найти брата и вернуться назад, вот меч-коса, самый сильный 
меч, который когда-либо был выкован. Его сделали для Арту
ра, и только ему он принадлежал и снова будет принадлежать 
когда-нибудь, когда он вернется бить англичан. С этим мечом в 
руке ты можешь не бояться, что кто-то на тебя нападет. Теперь, 
доченька, иди и надень ту красивую одежду, которую я приго
товила для тебя в твоей комнате, а потом я сама доставлю тебя 
на берег. Оттуда ты иди прямо и окажешься перед старой ча
совней, о которой я тебе говорила там твой брат, на него просто 
жалко смотреть». Вот так, братец, я была спасена и смогла прий
ти к тебе на помощь. Сейчас я намажу твою рану лекарственной 
мазью, боль твоя утихнет, а потом и совсем пройдет. Всего три 
раза мне надо здесь появиться, чтобы ты стал совсем здоров. Еще 
две ночи подряд я буду приходить к тебе, а потом нам нельзя 
больше будет видеться. 

— Как же? — спросил ее брат. — А нельзя ли тебя вырвать 
из рук Морганы? Если бы сын короля Ирландии узнал, что ты 
здесь, такая красивая, то я не думаю, что тебе пришлось бы воз
вращаться на дно морское, он смог бы тебя удержать, ведь он 
так любит тебя! 

— Увы, — со вздохом отвечала Энори, — ему было бы нелег
ко меня заполучить. Ты видишь эту веревку, которая привязана 
к моей ноге. Она сделана из железа, стали и алмазов: вот что это 
за веревка. Чтобы помешать мне вернуться к Моргане, надо раз
резать эту веревку на много кусков в то самое время, когда про
бьет час моего возвращения на дно морское, и не думаю я, что 
найдется топор или какой-нибудь еще инструмент, достаточно 
сильный и острый, чтобы перерубить ее одним ударом. А ведь 
она должна быть разрублена с первого удара, иначе второй уже 
не поможет. 


