
должен выслушать и больше никто. Он очень обрадуется, когда 
это услышит. 

И солдаты пропустили его. Когда он вошел во дворец, он 
попросил разрешения поговорить с сыном короля, и ему ска
зали подняться наверх и поговорить с ним. Мальчик поднялся, 
постучал в дверь, и ему тут же отворили. Пастушок увидел кра
сивого молодого человека и без лишних слов спросил, он ли — 
сын короля Ирландии. 

— Да, это я, — сказал принц, — а что случилось, мальчик? 
— Мне нужно кое-что вам рассказать. 
— Говори. 
— Здесь я говорить не буду, господин, а то вдруг кто-нибудь 

услышит. А нет ли у вас какой-нибудь другой комнаты, подальше 
этой? — и мальчик посмотрел на дверь, которая была закрыта на 
ключ. — Пойдемте туда, господин принц, и там я вам все расска
жу, потому что матушка мне сказала, что только вы один долж
ны слышать мой рассказ, ведь это только вас одного касается. 

Молодой принц удивился, услышав мальчика, открыл дверь 
и зашел в комнату. Пастушок пошел за ним следом и, когда 
принц запер дверь, рассказал все, что видел и слышал, от самого 
начала до самого конца 

Сын короля сразу же понял, кем была эта девушка, о кото
рой рассказывал пастушок. Он догадался, что это и есть сестра 
его друга и что она приходила, чтобы вылечить брата 

— Я должен узнать, — сказал мальчику принц, — правду ли 
ты сказал. Ты останешься здесь до вечера, а потом, ночью, мы 
отправимся вдвоем и я сам посмотрю, придет ли она еще два 
раза, как ты мне сказал. 

— Конечно, господин, я же слышал это от нее самой, и даже 
если это и неправда, то я только повторил вслед за ней. 

— Ну хорошо, — отвечал сын короля. 
Вот пришла ночь, и принц с мальчиком пошли в лес и вско

ре, около десяти часов, увидели прекрасное сияние, которое ста
ло двигаться прямо на них. 

— Видите, — сказал мальчик, — это она! Бежим за часовню, 
а потом вы сможете все и услышать, и увидеть, как я вчера 

Как сказал ему мальчик, так принц и сделал: спрятался, и де
вушка снова вошла в часовню, пошла к брату и сделала все, как в 


