
— Знаю, знаю, кто ты есть на самом деле и куда ты путь де
ржишь! Твое сердце полно доброты и любви к ближнему. А сес
тры твои на тебя не похожи: они презирают бедняков и мелких 
людей. За это и были обе наказаны. А тебе я всегда буду призна
тельна за то добро, которое ты мне сделала. Итак, я тебя благо
дарю за гцедрую милостыню и хочу отплатить тебе добром за 
добро. И сейчас, и позже могут случиться с тобой весьма непри
ятные и даже опасные вещи, причем в тот самый момент, когда 
меньше всего их ждешь, так что ты не зря будешь тревожиться 
за свою жизнь. Вот тогда-то я тебе и пригожусь. Как случится 
беда, так не зевай, а зови меня на подмогу, и я тут же приду и 
помогу тебе. 

Договаривая последние слова, старушка начала потихоньку 
таять в воздухе, как утренний туман, исчезающий под дневны
ми лучами солнца в ясный летний день. Левенез так и застыла от 
удивления, когда нищенка совсем исчезла из виду, но печалить
ся об этом не стала и быстро забыла об этом странном проис
шествии. 

Она продолжила свой путь через темный лес, который шу
мел вокруг нее подобно морю, и сколько ни шел ее конь, вокруг 
были одни вековые дубы. И вдруг на дорогу выскочил человек 
в черном плаще и широкополой шляпе, скрывавшей его лицо. 
В его руке был длинный и острый меч. 

Грубым голосом он приказал девушке остановиться и отдать 
ему кошелек или жизнь. Он попробовал было схватить ее коня 
за недоуздок, но ничего у него не вышло: острый меч красавицы 
молнией сверкнул прямо перед ним. Грабителю пришлось от
скочить назад. Такого резкого отпора от молоденького рыцаря 
он не ожидал 

— А ну, убирайся отсюда, разбойник, — закричала Левенез 
врагу, — или я сейчас с тобой разделаюсь! 

Человек в черном плаще только рассмеялся такой угрозе, 
однако не посмел ступить ни шагу вперед. И тогда девушка на
бросилась на разбойника так быстро и так ловко, что выбила 
меч из его рук и поранила ему плечо. Тот рухнул на землю, а 
кровь фонтаном захлестала из раны. 

Когда Левенез увидела его, несчастного, распростертого 
на земле, то пожалела своего врага И вместо того, чтобы про¬ 
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