
И вскоре после того, как она сказала это брату, она поцело
вала его и вдруг исчезла как молния, вся окруженная прекрас
ным сиянием. 

*** 

А теперь отвлечемся от Энори, которая вернулась в морскую 
пучину и оставила брата в ожидании до следующего вечера. 

Пока эти двое разговаривали, какой-то пастух их услышал 
и увидел. 

Этот пастушок потерял своих коров и до поздней ночи ис
кал их по лесам. Он бродил возле часовни и вдруг увидел яркий 
свет, появившийся невесть откуда и двигавшийся к нему. Сна
чала он подумал, что это солнце взошло, но тут же он вспомнил, 
что оно закатилось всего два часа назад, и сказал сам себе: 

— Тут случилось что-то новое, ведь это не солнце, или оно 
слишком быстро вернулось назад. Но это и не луна 

И он смотрел, как сияние приближается к нему. И что же 
он сделал? Да спрятался за стеной и смотрел оттуда, вытара
щив глаза Он увидел прекрасную барышню, которая вошла в 
часовню. Пастушок был настолько любопытный, что ничего не 
боялся, и он подошел к двери, чтобы посмотреть, что же дела
ет девушка в часовне. И сквозь замочную скважину увидел, как 
девушка поцеловала бледного юношу, который был в часовне. 
Видел пастух, как она промывала рану брата, и слышал, как она 
с ним разговаривала. И как он ей отвечал «Если бы сын короля 
Ирландии узнал, что ты здесь, он был бы рад, просто счастлив, 
и обязательно пришел бы за тобой!» А пастушок все подглядел, 
услышал эти слова, да все и запомнил. 

Пошел он прочь, но коров своих искать больше не стал, а 
отправился к себе домой так быстро, как только мог, и поведал 
матери о том, что видел в лесу. Мать научила его пойти к сыну 
короля Ирландии и рассказать — да не кому-нибудь, а только 
самому королю — все, что он видел. Тогда мальчик (а было ему 
лет двенадцать) встал на следующее утро пораньше и сразу от
правился к королю. Он попросил стражников пропустить его 
во дворец. 

— Выслушайте меня, — сказал он, — и вы не пожалеете. 
Я должен рассказать принцу важную вещь, которую только он 


