
— Вот и хорошо! Все, что ни делается, все к лучшему, — ска
зал молодой принц. — А теперь пойдемте все во дворец. 

А по дороге домой принц услышал от своего друга рассказ 
обо всем, что случилось с Энори, о том, как ее сбросили в море 
кормилица с дочерью. И первое, что сделал принц, когда вернул
ся во дворец, это приказал зажечь огонь в большой печи и бро
сить в печь кормилицу вместе с ее дочерью. Поделом досталось 
обеим злодейкам! 

А через несколько дней отпраздновали новую свадьбу — 
принц Ирландии женился на красавице из нашей страны. 

Два месяца подряд длился свадебный пир, без перерыва, и 
слышал я, что молодая принцесса пригласила много людей из 
Бретани. Они поехали в Ирландию, а когда вернулись, то расска
зывали только хорошее об этой стране и ее жителях, а были это 
люди очень хорошие, из старинных бретонских семей. 

Слух о том, что произошло, быстро пролетел по всем стра
нам; и вот из-за того, что сожгли в печи двух женщин, жизнь 
которых и гроша ломаного не стоила, пошли войной англичане 
на короля Ирландии. Это был не лучший повод для войны, но 
сгодился и такой. 

А король к тому времени р к е состарился и поставил своего 
сына во главе своих солдат, чтобы защитить страну. Принц был 
смелым и твердым человеком. Когда он узнал об этом, не стал 
отнекиваться, хоть и не хотелось ему от молодой жены родить 
и оставлять ее в доме отца Отец же его, старый король, был 
очень хорошим человеком, и сын приказал ему следить, чтобы 
молодой жене никто не сделал ничего плохого. 

— Никто ей ничего не сделает, за это не беспокойся, и если 
ты будешь так обороняться от англичан, как я буду оберегать 
твою жену от любых бед, то скоро мы опять встретимся, весе
лые и счастливые. 

Правду сказал добрый отец. Он слишком любил свою не
вестку, чтобы допустить, чтобы кто-то сделал ей что-нибудь 
плохое. 

Прошел месяц или два с тех пор, как молодой принц уе
хал из дома Молодая жена каждый день гуляла в саду со своим 
свекром. Энори обращала внимание на все, что ее окружало, все 
запоминала, что видела. Однажды она встала рано и пошла в сад. 


