
Калитка была открыта, и принцесса выбежала из сада. В руке 
она несла меч, который дала ей Моргана Дошла Энори до дома 
мельника, который был неподалеку, и попросила у него коня. 
Мельник дал молодой женщине какую-то клячу, которая стояла 
у него в конюшне. Энори вскочила на клячу и поехала прочь. 
Но сколько она ни пыталась заставить свою лошадку скакать 
побыстрее, кляча все спотыкалась да падала головой вперед. 

— Да, вот это подарочек! — сказала принцесса, — Далеко я 
на ней не уеду! Тпру-у-у, вот тут есть зеленый луг.... 

Она спешилась и пустила лошадь пастись на лугу. Принцес
са знала что делала, иначе бы не ушла из дому. Она знала, какова 
сила меча-косы. Тому, у кого в руках меч, достаточно было толь
ко попросить, и он исполнял желания. Принцесса знала об этом 
и поэтому приказала: 

— По велению меча пусть сейчас же здесь будет самый кра
сивый конь, какой только есть на свете! 

И тут же перед ней оказался конь такой, каких никто не 
видал до того, оседланный, под серебряной уздой. Вскочила при
нцесса ему на спину, и — вперед! Вскоре она оказалась там, где 
сражался ее муж. А одета принцесса была так, что ее никто не 
мог узнать, одета она была, как красивый воин. 

Две армии сошлись в бою и дрались изо всех сил. Солдаты ее 
мужа падали замертво, как мухи, и, как ни старались они высто
ять против неприятеля, ничего у них не получалось. 

И вот принцесса вскочила на коня и бросилась в самое 
пекло боя. Она обнажила меч и, как косарь посреди луга, стала 
косить врагов, и не передохнула, пока не полегла перед ней по
ловина всех англичан, которые сражались против сына короля 
Ирландии. 

А принц и его солдаты тоже в стороне не стояли, они броси
лись вперед и начали рубить, но, как они ни старались, англича
не на них наседали, и нелегко было победить англичан. Молодой 
принц, видя, что за тяжкий труд ему предстоит, бросился впе
ред, как дикий бык, и смял англичан. Он сражался яростно, но, 
если бы не жена, он проиграл бы сражение и ему пришлось бы 
отступать. Опять начали теснить англичане его людей, но снова 
показался молодой воин (а на самом деле это была принцесса) 
и во второй раз помог. Почти половина из тех врагов, которые 


