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Как-то раз Мария повстречала рыцаря в лесу. Смутившись, она покло-
нилась до самой земли, а затем уступила дорогу. Но рыцарь заметил, что 
она держит в руках корзину, и грубо спросил, что там.

— Мой господин, здесь лишь грибы да ягоды из нашего леса, — ответила 
девушка. 

— Да как ты посмела?! — рассвирепел рыцарь. — Воровка, ты украла гри-
бы и ягоды из моего леса! За это тебе полагается жесточайшее наказание!
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Вырвав из рук Марии корзину, рыцарь высыпал всё её содержимое на 
землю, а саму девушку сбил с ног и ударил своим острым мечом.   

В тот же миг бедная Мария упала без чувств, а из раны на её теле хлы-
нула алая кровь.

Оставив девушку в лесу, рыцарь преспокойно вернулся в замок. А Ма-
рия спустя некоторое время пришла в сознание и медленно поднялась
с земли. Рана уже не кровоточила, но горела огнём, и девушка отправи-
лась на поиски воды, чтобы сбить жар. Наткнувшись на поляну, которую 
пересекал крохотный ручеёк, Мария обрадовалась и тут же бросилась
к воде. Хотя раньше ей приходилось слышать, будто в этом месте водятся 
блуждающие огни, злые духи леса, она была уверена, что Бог защитит её. 

Вода принесла долгожданное облегчение, однако бедняжка была слиш-
ком слаба, чтобы идти дальше, поэтому прилегла на траву отдохнуть и… 
ненароком уснула. Открыв глаза, Мария увидела, что на землю уже спу-
стилась глубокая ночь, а на другой стороне ручейка мерцают странные 
огоньки. Они приближались, отдалялись, кружились, выплясывая див-
ный танец, и до Марии доносились их голоса и лёгкий смех. 

Боясь пошевелиться, раненая девушка прислушалась… И вскоре раз-
личила звуки тяжёлых шагов, а затем узнала во тьме силуэт рыцаря. Он 
разговаривал с огоньками:

— С тех пор как вы забрали у меня настоящее сердце и заменили его 
бездушным камнем, все обходят меня стороной. Я настолько несчастен, 
что и жить не хочу... 

Огоньки затряслись от зловещего хохота.
— Ты ведь стал могущественным и богатым! А значит, мы выполнили 

всё, что обещали!
— Но это не сделало меня счастливым! — воскликнул рыцарь. — Я хочу 

забрать обратно своё настоящее сердце. 
— Это невозможно, — ответили огоньки и снова захохотали. — Мы не 

заставляли тебя, ты сам его отдал. А теперь поздно. Разве что кто-нибудь 
другой согласится пожертвовать своим сердцем, погибнув ради тебя…
Да кто же пойдёт на такое, если ты настроил против себя всех вокруг?! 

Рыцарь тяжко вздохнул и уже собрался было вернуться в свой холод-
ный замок, когда вдруг заметил Марию. Услышав слова огней, девушка 
обрадовалась и в то же время взволновалась, а её сердце чуть не выскочи-
ло из груди оттого, что рыцарь не виноват в своих деяниях. Несчастный, 
он соблазнился обещаниями огоньков, а когда его сердце заменили 
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камнем — озлобился. Теперь же он 
желал избавиться от чар, и девуш-
ка готова была умереть ради него. 
Почувствовав в себе силу и муже-

ство, она обратилась к огонькам:
— Возьмите моё сердце!
— Но ты же умрёшь, — заметили 

огни.
— Если вы вернёте рыцарю его на-

стоящее сердце, я отдам свою жизнь.
Огни согласились, добавив только:

— У тебя есть время подумать. Если 
ты не изменишь решения, приходи на это 
место в полнолуние, и мы возьмём твоё 
сердце.

Марии ничего не оставалось, кроме как 
согласиться. А рыцарь всё молчал. Поступок 

девушки, которую он совсем недавно так жестоко ранил, нисколько не 
удивил его.

Шло время, и рана Марии постепенно заживала — во многом благодаря 
целебным травам и мазям, — а вместе с тем крепло её решение пожертво-
вать собой ради любимого. Чтобы родители не пытались отговорить её, 
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она попросту не стала им ни о чём рассказывать. Как только в ночном небе 
взошла полная луна, Мария тайком направилась в лес. У ручья она снова 
увидела рыцаря и огоньки. Те спросили, чего ей надобно, а услышав, что 
она всё же намерена отдать своё сердце, велели готовиться к гибели.

Наблюдая за разговором девушки с духами, рыцарь оставался беспри-
страстным, однако… Стоило Марии уверенно и спокойно промолвить 
«да», как он тут же встрепенулся. Впервые за долгое-долгое время его 
сердце вдруг ожило и бешено забилось! А когда огоньки окружили де-
вушку, чтобы забрать её жизнь, сердце юноши словно ошалело и едва не 
разорвало его грудь! Ошибки быть не могло: вместо камня у него снова 
билось настоящее, человеческое сердце! 

— Стойте, я не позволю ей страдать! — воскликнул рыцарь. — Можете 
делать всё что угодно, но эта девушка останется со мной!

В следующий миг огоньки исчезли, и лесная чаща утонула во мраке... 

От холода и волнения Мария дрожала всем телом и тихонько плакала. 
Она очень сожалела о том, что её сердце не пригодилось, но рыцарь, от-
чаянно пытаясь успокоить её, уверял, что одного только желания оказа-
лось более чем достаточно. Бережно поддерживая девушку, он вывел её 
из лесу и проводил домой.

С тех пор рыцарь снова стал добрым и заботливым. Вскоре подданные 
простили и опять полюбили его. А некоторое время спустя рыцарь пода-
рил Марии колечко и попросил стать его женой. С того времени жили они 
вместе душа в душу, и согласие да любовь никогда не покидали их дом.


