
прошлый раз. Принц пригляделся к ней внимательно и увидел, 
что она удивительно похожа на портрет, который он видел у ее 
брата, и что девушка даже красивее портрета, как и говорил ког
да-то Эрри. 

— Это его сестра, — сказал принц, — теперь я вижу, что не 
Эрри должен быть осужден, а те две женщины. Я их найду обя
зательно. Теперь главное — вызволить эту девушку. 

Тут он стал слушать внимательнее и услышал, что говорил 
ей брат и что она говорила брату. 

— ...Вот если бы сын короля узнал об этом! — говорил Эрри. 
— А если бы даже и узнал, — вздыхала девушка, — он все 

равно не сможет вырвать меня из рук Морганы. Она же все уме
ет, и болезни лечить, и все остальное. Она же колдунья. 

—Посмотрим, — сказал про себя принц. 
И вот по пути обратно во дворец принц обратился к маль

чику: 
— Правду ты мне рассказал, а теперь ты должен снова идти 

со мной, чтобы я сегодня же отыскал все, что нужно: и инстру
менты, и сильных людей. Нам нужно суметь с первого удара 
рассечь веревку и разрубить ее на много частей. 

Вернувшись во дворец, король приказал всем кузнецам го
рода прийти к нему. И когда они все собрались, некоторым из 
них раздали куски железа, стали, бриллианты и велели смасте
рить веревку еще толще и прочнее той, которая была привязана 
к ноге девушки. А другим дали железо, сталь и бриллианты и 
приказали сделать шесть острых топоров, достаточно прочных, 
чтобы рассечь эту веревку. 

И веревки и топоры должны были быть готовы к двум часам 
пополудни. И горе тому, кто не успеет выполнить задание, он 
поплатился бы собственной шкурой. 

Но никто в тот день не был наказан: веревка и топоры были 
сделаны вовремя и как следует. Шесть силачей тут же стали ря
дом с цепью, все шестеро разом ударили по ней и одним ударом 
разрубили ее на шесть частей. 

— Вот и хорошо! — обрадовался сын короля. — Люди доб
рые, не расходитесь по домам, оставайтесь здесь до тех пор, пока 
мы все вместе не отправимся.... А куда — я вам укажу. 


