
Как он сказал, так все и было сделано. И вот когда солнце 
закатилось, они пришли в лес и подошли к старой часовне. Пас
тушок сказал всем спрятаться и ждать девушку. 

И когда пастушок и принц увидели, что Энори вошла в ча
совню к брату, они построили силачей в ряд. Пастушок остался 
с ними и приказал им: 

— А теперь станьте в два ряда, так, чтобы вы смогли ударить 
все вместе со всей силы по веревке, которая лежит перед вами, 
когда я вам прикажу. Держите топоры наготове. И ни в коем 
случае не отставайте один от другого, бейте все сразу. Смотрите 
на меня! 

И вот пробило полночь, еще немного — и часы пробьют по
ловину первого, пора уже сестре уходить от брата навсегда 

Вздыхает брат, плачет, да и сестра горюет всем сердцем 
А ей еще надо дать брату силы. Больше — увы! — не сможет она 
его увидеть, не сможет прийти к нему из морской пучины, она 
навсегда останется там с Морганой, будет готовить снадобья, 
которые не смогут излечить ее от страдания и жалости. Да, тяж
ко доброй сестре уходить от брата, уходить навеки с земли. Как 
бы ни было хорошо ей под водой, ей лучше было бы остаться и 
страдать на земле, если придется, как и всем остальным людям 
Но делать нечего! Что тут еще скажешь? Поцеловала она брата, 
обняла его, обливаясь слезами, и попрощалась с ним. 

Она торопилась, потому что веревка, привязанная к ее ноге, 
натягивалась. И тут пастушок приказал силачам ударить по ве
ревке, и разом раздались шесть ударов топоров, и веревка была 
разрублена на шесть кусков. Оставшаяся ее часть соскользнула в 
море, и больше никто эту веревку не видел. 

Девушка, которая ни о чем не знала, обрадовалась и удиви
лась, когда увидела, что произошло. Сын короля взял ее за руку, 
подошел с ней к своему другу и сказал: 

— Вот теперь я вижу, что ты ни в чем меня не обманул. 
Вот твоя сестра, я узнал ее по портрету, я ее люблю и стану ее 
м р к е м 

А девушка, когда поняла, что ей не придется больше возвра
щаться в море и что она сможет отныне остаться со своим бра
том, сказала королю, что от слова своего, данного принцу, она не 
отказывается. 


