
ним р к е не наивное и бесхитростное дитя, которое ластится ко 
взрослому, что его доченька давно уже выросла. 

Но что бы там ни думал господин ар Гергоад, его дочь Леве
нез была девушкой рассудительной и не по годам умной. Очень 
быстро она смогла выведать у сестер, что же так печалило отца. 
Раз за разом, угадывая с полуслова, о чем речь, она смогла услы
шать, что же произошло с ее сестрицами. И когда больше выве
дывать уже было нечего обо всех этих печальных происшестви
ях, Левенез отправилась к отцу, и вот что она ему сказала: 

— Батюшка, не нужно пытаться скрывать от меня, что за 
горе у тебя на сердце. Конечно, я егце молоденькая и сил у меня 
немного. Но нет ничего в этом мире, что могло бы быть сильнее 
моей любви к тебе. Разве что моя любовь к Господу. Поэтому 
я думаю, что ты можешь поручить мне поехать ко двору ко
роля. Я говорю это не из хвастовства. Конечно, я бы предпочла 
остаться дома и ухаживать за тобой, но если р к надо выполнить 
обещанное, то позволь мне поехать в Ренн, и чем скорее, тем 
лучше. Если у меня ничего не выйдет, тогда покинем этот замок 
и оставим королю все то добро и все те богатства, которые мы 
от него получили. Если нам удастся остаться в добром здравии, 
будем счастливы, и ничто нам не помешает. Станем работать, и 
хоть мы не будем важными людьми, нужда не станет стучаться 
к нам в дверь, если будет на то воля Бога. Конечно, я понимаю, 
что для тебя это страшный удар — лишиться замка и окрестных 
земель. Но ты не сможешь помешать нашему разорению, тем 
более что сейчас ты захворал Поэтому я решила, что мне надо 
отправиться туда, где я должна быть. И тогда ты успокоишься и 
выздоровеешь. Я верю, что смогу довести дела до ума с Божьей 
помощью. Поэтому не теряй свое время на то, чтобы отгово
рить меня от этого. Благослови меня и дай приказ капитану сво
их солдат, чтобы он научил меня обращаться с орркием. Ничего 
в этой нар<е не смыслю, а мне нркно будет суметь дать отпор 
любому врагу, когда это понадобится. 

Эти смелые слова дочери так подействовали на отца, что 
тот разрешил ей ехать, хоть и больно было ему расставаться с 
Левенез. 

Через две недели младшая дочь распрощалась с отцом и по
лучила от него благословение перед отъездом. Ее трудно было 


