
рая закрывала его лицо. Он вцепился в коня и приказал девушке 
выбирать между жизнью и кошельком. 

Гвенн завизжала от страха и побледнела как полотно. Она 
попробовала было сопротивляться и даже вынула из ножен меч, 
висевший у ее пояса. Но разбойник выхватил свой острый меч и 
пригрозил, что убьет Гвенн, если она посмеет ему угрожать. Ос
лепленная страхом, девушка выкинула свое орркие как можно 
дальше и, пока человек в черном плаще подбирал ее меч, помча
лась домой с такой скоростью, что дорога звенела под копытами 
ее коня, мчавшегося бешеным галопом. 

Когда господин ар Гергоад увидел свою среднюю дочь у во
рот замка, бледную от страха, в разорванной новой одежде, он 
так огорчился, что отпустил ее в опасное путешествие, что толь
ко и сказал, что, мол, не стоило это все затевать. 

И снова хозяин замка разболелся от тоски и печали. Хворь с 
тоской р к е готовы были сломить его навсегда 

*** 

Левенез, младшая дочь господина ар Гергоада, уехала из 
дому в то время, как произошли эти печальные события. Она 
отправилась провести время со своей двоюродной сестрой в не
большом замке близ города Кемперле. Но и до нее дошли вести 
о том, что стряслось с ее отцом. Узнав, в чем дело, она тут же 
примчалась домой, встревоженная до глубины души. Увидев пе
ред собой младшую дочь, отец обрадовался, его болезнь слеша 
отступила, но тоска по-прежнему омрачала его лицо. 

Левенез ухаживала за больным отцом так хорошо, как толь
ко могла Она окрркила его заботой и приветливой лаской, все 
старалась его развеселить. Однажды, чтобы рассмешить отца, 
она рассказала ему одну забавную историю, услышанную от ку
зины. Но господину ар Гергоаду было не до смеха, тяжкие думы 
занимали все его мысли. И когда Левенез увидела, что отец не 
способен даже улыбнуться, даром что чувствовал себя лучше, то 
поняла, что от нее скрывают что-то очень важное. 

Господин ар Гергоад всегда обращался со своей младшей 
дочкой как с ребенком, а не с рассудительной девушкой. А на 
самом-то деле Левенез очень любила отца и всю жизнь стара
лась его приголубить и родить ему. Отец не замечал, что перед 


