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Аннотация
Он – объявленный вне закона и приговоренный к смерти, но

в то же время негласно всеми признанный правитель Средних
земель. Она – украшение знатного общества, самая желанная
невеста в том же краю. Каждый из них стал для знати и
простонародья символом: он – доблести и справедливости, она
– милосердия и красоты. Они во многом схожи своей сутью,
объединены родством душ, но при этом разделены пропастью – и
преодолеть ее, кажется, невозможно.
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«…если бы я мог выбирать из всех знатных дам и дев ми-
ра, я выбрал бы только тебя». – «Тогда, – сказала она, –
если такова твоя воля, женись на мне, пока я не стала же-
ной другого». – «Я женюсь на тебе как можно скорее… как
только ты пожелаешь».

Мабиногион

…уж таков обычай,
Чтоб были женщины мужской добычей.
Джон Донн



 
 
 

 
От автора

 

Эта история – не история приключений Робина Гуда. Ни-
где главный герой ни разу не поименован именно таким об-
разом, хотя все остальные имена, включая его собственное,
основное место действие, эпоха и отдельные эпизоды, несо-
мненно, могут привести к мысли о том, что лорд Шервуда и
есть знаменитый герой английских легенд. И все же нет: ис-
тория не о Робине Гуде и тем более не о приключениях. Она
о жизни, и не только главных героев, но и всех, кто сопри-
коснулся с ними в повествовании. Чья-то жизнь оказалась
рассказана более подробно, чья-то менее, но все они спле-
лись в один узор, как и говорит в эпилоге Робин Марианне.

Зачем мне понадобилось уловка с именем главного героя?
Прежде всего, из уважения к почитателям Робина Гуда, что-
бы они избежали разочарования, сочтя эту историю именно
историей о нем, но, как всегда, не соответствующей их виде-
нию этого героя. Другая причина заключается в том, что я и
сама понимаю, что созданный в этой истории образ главного
героя отличается от традиционного, сложившегося в балла-
дах. Сходство сохраняется в одном: пользуясь словами Жака
Ле Гоффа «мужчина представительной наружности, вне за-
кона, борец и бунтарь, повстанец, живущий в своеобразной
среде обитания – в лесу». Природа этой борьбы мне и была



 
 
 

интересна. Не претендуя на оригинальность, я пришла к той
трактовке образа, который читатель найдет в книге «Лорд и
леди «Шервуда».

О чем эта история? О разном понимании власти и отно-
шению к ней. Тяжелый долг и постоянная ответственность за
принимаемые решения или привилегии в сочетании с пра-
вом вершить людские судьбы. О разном подходе к примене-
нию вооруженного насилия. Необходимость, разумность, и
целесообразность или воплощение собственной воли любой
ценой. И, несомненно, эта история о любви, и в первую оче-
редь – главных героев: Робина и Марианны. Но, кроме люб-
ви главных героев, эта история и о любви, которую вызывают
Робин и Марианна в других героях. Любовь открытая и все-
общая, безмолвная и скрывающаяся за дружбой, таящаяся
поодаль и благоговеющая, стремящаяся поработить, не су-
мевшая смириться с самим ее существованием, доводящая
до предательства под личиной высоких материй или ради за-
боты о собственном благополучии. Разные лики любви от-
кроются в этой истории.

Смешение богов из разных культов – скандинавского, вал-
лийского, кельтского – сделано преднамеренно, как дань
эпохи, уход которой неизбежен, и потому имена древних бо-
гов проступают в книге, как следы на тающем по весне снегу.

И положительные герои, и отрицательные прежде всего
люди. Положительные герои не лишены недостатков, отри-
цательные – достоинств. Автор с нежностью и любовью от-



 
 
 

носится к первым и с сочувствием ко вторым.
Некоторые обмолвки и неясности найдут объяснение в

следующей книге. Она состоит из нескольких частей, объ-
единенных названием «Друзья и недруги».



 
 
 

 
Пролог

 

Мне ль в лета юные мои
Судить о Смерти и Любви?
Но мне известно: стрелы их
Опасны для сердец людских.
Нас одинаково разят
И жар Любви, и Смерти хлад.
Они, хоть обликом не схожи,
Готовят нам одно и то же…1

Мелодия растворилась, как облако в небе, подхваченные
эхом слова смолкли, и только стрекот цикад нарушал тиши-
ну леса. Наступил тот час, когда день незаметно переходит
в вечер. По воздуху разлился густой аромат трав и меда, от
речной воды повеяло прохладой.

Девушка, певшая песню, сидела на берегу реки. Высокая
августовская трава укрывала ее почти с головой от посторон-
них глаз. Теперь она молчала и смотрела из-под ресниц на
кромку леса, который стеной окружал широкий луг на про-
тивоположном берегу. Рослый серый конь переминался с но-
ги на ногу за спиной хозяйки, напоминая о себе шумными

1  Строки из стихотворения английского поэта Бена Джонсона (1572–1637)
«Любовь и Смерть». Перевод В. Рогова (здесь и далее – примечания автора).



 
 
 

вздохами. Она лишь улыбалась, когда он, в очередной раз
не выдержав невнимания к себе, дотрагивался губами до ее
макушки или руки, и продолжала безмятежно наблюдать за
солнцем, склоняющимся к верхушкам деревьев. Шелест тя-
желой листвы, шорох травы, ленивый плеск речной воды, на-
бегающей на прибрежные валуны, – все эти звуки, склады-
вающиеся в простую, но безмерно чарующую музыку летне-
го леса, окутали девушку ласковыми и теплыми покровами,
и она растворялась в этой музыке всем своим существом.

Вдруг ее взгляд утратил мечтательность, глаза остро при-
щурились – она заметила высоко в безоблачном небе едва
различимый черный силуэт. Узнав в нем ястреба, девушка
подняла лук, который вместе с колчаном, полным стрел, ле-
жал у ее ног. Ее губы изогнула озорная ребячливая улыбка.
Тщательно прицелившись, девушка резко отпустила тетиву,
и стрела взмыла ввысь.

Внезапно вслед за ее выстрелом раздался свист тетивы.
Длинная, хищно сверкнувшая наконечником стрела вмиг
настигла ту, что выпустила девушка, и разбила ее в щепы.

Девушка прыжком вскочила на ноги и, ухватившись за по-
вод всхрапнувшей лошади, оглянулась. Над ней – на тропин-
ке, проходившей по склону берега, – стоял высокий охотник,
держа в руке длинный лук.

Он был одет в зеленую суконную куртку поверх рубаш-
ки из тонкого льняного полотна. Светлые штаны были за-
правлены в высокие сапоги, на которых поблескивали шпо-



 
 
 

ры. Двойной кожаный пояс охватывал его стан, к поясу
крепились ножны с длинным мечом и охотничьим ножом.
Лицо незнакомца наполовину закрывала черная полумаска.
Сквозь узкую прорезь были видны темно-синие глаза, и де-
вушка замерла под внимательным, пристальным взглядом.

– Разве этот ястреб причинил тебе зло? – спросил охот-
ник, и в его спокойном голосе послышалось неодобрение.

Девушка не ответила, настороженно разглядывая незна-
комца из-под полуопущенных ресниц.

– Что же ты молчишь? – он усмехнулся, убирая лук в кол-
чан. – Ты не боишься гулять одна в глухом лесу, при этом
петь в полный голос, но испугалась первого же встречного?

– Нет, я не боюсь тебя, – помедлив, ответила девушка, от-
пуская поводья коня, которые до этого крепко сжимала в ла-
дони.

Ее негромкий голос был таким чарующе мелодичным, что
сказанные ею слова прозвучали, словно волшебное заклина-
ние.

– Ты неожиданно оказался рядом. Я не слышала ни самих
твоих шагов, ни шороха трав, потревоженных тобой, – так,
будто ты вдруг сотворился из воздуха. А лес мне не страшен.
До сегодняшнего дня я никого не встречала в нем. Тем более
одного из знаменитых шервудских разбойников!

В глазах охотника зажглись веселые искорки.
– Ты не боишься обидеть меня? – хмыкнул он в ответ. –

Может быть, я добропорядочный йомен или даже королев-



 
 
 

ский лесничий? А ты обвинила меня в разбое!
Девушка рассмеялась – весело и беззаботно, словно они

были не один на один в безмолвном лесу, а разговаривали на
многолюдной городской площади.

– Если тебе не нравится, что тебя приняли за разбойника,
тогда не носи зеленую куртку – весь Ноттингемшир избегает
этого цвета в одежде! Сними с рукава эмблему Шервуда, с
лица – маску, а то они заставят кого угодно усомниться в
твоем законопослушании!

Ни слова не говоря, охотник снял маску и убрал ее в кол-
чан.

Она увидела, что он молод – едва ли старше двадцати
пяти лет, а может быть, и того меньше. Его лицо, больше
не скрытое маской, отличалось правильностью черт, слов-
но было выточено резцом умелого мастера римских времен:
ни одной неверной, нечеткой линии. Глаза и впрямь оказа-
лись цвета ясного вечернего неба. Темные, красивого изло-
ма брови слегка изогнулись вслед за едва уловимой усмеш-
кой, притаившейся в уголках его рта. Такие же темные, ко-
ротко подстриженные волосы в беспорядке встопорщились,
и он небрежным движением поправил их так, что они узким
крылом осенили его чистый лоб, оттенив еще больше синь
глаз. Не будь при нем оружия, он все равно не смог бы вы-
дать себя ни за йомена, ни за лесничего: высокий, стройный,
тонкий в стане, широкий в плечах – настоящее олицетворе-
ние воинской стати, завершенное скупыми и точными дви-



 
 
 

жениями, ощущением силы и уверенности в себе, исходив-
шим от всего его облика.

Она вдруг почувствовала, что чем дольше смотрит на
него, тем труднее ей отвести взгляд от его лица, и особен-
но от глаз, взгляд которых словно завораживал и проникал
в самую глубь ее души.

Как будто прочитав эту мгновенную мысль, мелькнувшую
в ее голове, охотник улыбнулся.

– Ну что, бесстрашная девица, неужели облик шервудско-
го разбойника так тебя напугал, что заставил онеметь?

– Нет, – просто ответила она и улыбнулась в ответ. – Если
бы я встретила тебя не в этом лесу и в другом наряде, то,
наверное, и не подумала бы, что ты один из вольных стрелков
лорда Шервуда. Ты похож на рыцаря, а не на разбойника.

Услышав ее подобный отзыв о себе, он весело присвист-
нул.

– А может быть, ты не так уж далека от истины, и я и есть
странствующий рыцарь?

– Где же твой щит с гербом? Рыцарский конь, оружено-
сец, войско? – рассмеялась она, вопросительно посмотрев на
охотника.

– Тебя не обманешь! – и он, посмеиваясь, подал ей ру-
ку, помогая подняться по склону, на котором стоял сам. –
Ты, должно быть, разоблачила бы и самого лорда вольного
Шервуда, даже если бы он предстал перед тобой в королев-
ской мантии!



 
 
 

– Нет, ведь я не знаю его, – сказала девушка, отпуская ру-
ку охотника. – Но его имя известно всему графству, да, на-
верное, и всей Англии. Уж на что я недавно в Ноттингем-
шире, но и то наслышана о вольных стрелках Шервуда и их
смелом предводителе!

Перекинув на грудь тяжелую волну распущенных длин-
ных волос, девушка принялась заплетать их в косу, из кото-
рой все равно выбивались своевольные золотистые завитки.
Ее тонкие руки, проворно сплетавшие пряди, были откры-
ты до самых плеч, и солнечные лучи с удовольствием лас-
кали шелковистую смуглую кожу. Девушка была в доволь-
но простом наряде, удобном для езды верхом: светлом льня-
ном платье длиной до колен, короткой верхней безрукавке с
капюшоном и маленьких сапожках из замши. Заметив, как
пристально смотрит на нее незнакомец, она слегка покрас-
нела и недовольно нахмурилась.

– Почему ты так смотришь на меня?!
Он промолчал. Не услышав ответа, она резко отвернулась,

выразив этим движением охватившее ее неудовольствие, и
лучи заходящего солнца четко вычертили тонкий профиль
ее лица. Вновь встретившись с требовательным и строгим
взглядом ее больших, ясных глаз, он почувствовал неожи-
данное для себя волнение.

– Значит, ты недавно в Ноттингемшире? – переспросил он
и понимающе кивнул. – Поэтому я и не видел тебя раньше.

Услышав эти слова, девушка вопросительно изогнула тон-



 
 
 

кую бровь и посмотрела на него с откровенной усмешкой.
– Разве ты знаешь в графстве всех и каждого?
– Тебя нельзя забыть, увидев хотя бы однажды.
Она склонила голову, смущенная таким прямым ответом,

но тут же рассердилась на себя за то, что поддалась смуще-
нию, и на незнакомца за то, что он стал этому причиной, и
вновь вскинула потемневшие глаза на незваного собеседни-
ка. Он же встретил ее взгляд с самым невозмутимым видом,
и лишь в уголках его рта промелькнула и тут же спряталась
едва заметная улыбка, словно сердитое выражение ее лица
только позабавило его.

– Назови мне свое имя, прекрасная охотница, и скажи,
куда проводить тебя!

– Меня зовут Мэри, – помедлив, ответила девушка, – и
живу я в замке Фледстан. Но мне не нужны провожатые – я
в силах сама отыскать дорогу домой.

– О, так ты из Фледстана? – незнакомец на миг задумал-
ся. – Ты, наверное, из свиты леди Марианны и вместе с ней
вернулась из монастыря?

– Откуда тебе об этом известно?! – изумилась девушка. –
У тебя есть во Фледстане знакомые? Или ты знаешь леди Ма-
рианну?

Ее вопросы вызвали у него непонятную улыбку, и ответил
он тоже непонятным тоном, словно сам немного удивлялся
тому, что сейчас говорил:

– Нет, я никогда не видел дочь барона Невилла. Но знаю,



 
 
 

что после смерти матери она воспитывалась в Кирклейской
обители и месяц назад вернулась в отчий дом. И если ты
недавно в Ноттингемшире и тоже живешь во Фледстане, то
резонно предположить, что ты приехала вместе с ней.

– Странно! – девушка в задумчивости прикусила губу и
бросила на вольного стрелка испытующий взгляд. – Неужели
возвращение леди Марианны в родительский дом оказалось
таким значительным событием для Ноттингемшира, что об
этом знают даже в Шервуде?

– Милая Мэри! – рассмеялся стрелок. – Для того чтобы
выжить, будучи объявленным вне закона, надо знать очень
много! Поэтому как раз в Шервуде ты встретишь самых осве-
домленных в графстве людей!

Пока они разговаривали, солнце наполовину скрылось за
кромкой леса. Длинные тени стали потихоньку растворять-
ся в подступающих сумерках. Над рекой пока еще едва раз-
личимой дымкой начал сгущаться вечерний туман. Девушка
негромким свистом подозвала бродившего поодаль коня и
дотронулась до руки стрелка.

– Мне действительно пора возвращаться домой – уже до-
вольно поздно, – тихо сказала она.

– Правда, мы с тобой заболтались, забыв о времени! – лег-
ко согласился стрелок. – Но ты не волнуйся – я провожу те-
бя. Не годится девице оставаться в лесу одной в поздний час.
Тем более такой беспечной, как ты.

– Чем же я беспечна?! – уязвленно воскликнула девушка.



 
 
 

– Хотя бы тем, что, увидев незнакомца, должна была убе-
жать со всех ног. Вместо этого ты позволила втянуть себя в
разговор и задержалась почти до темноты, – ответил он, со-
проводив свои слова дразнящей улыбкой, и откровенно рас-
хохотался, глядя на ее возмущенное лицо. – Но я благодарен
тебе за доверие, поэтому побуду до Фледстана твоим стра-
жем.

– Я тебе уже говорила, что не нуждаюсь в провожатых!
Тем более – в нравоучениях первого встречного.

Подчеркнуто не обращая больше внимания на стрелка,
девушка вновь спустилась к реке и вернулась с седельной
сумкой, из которой выглядывали густые пучки трав и голов-
ки цветов. Прикрепив сумку к седлу, она одним легким и
плавным движением села в седло и подобрала поводья, на-
мереваясь тронуться в путь. Но стрелок перехватил повод,
заставив коня замереть как вкопанного.

– Ну, если ты отказываешься от моего покровительства,
то долг рыцаря все равно велит мне взять тебя под защиту.

– Кажется, мы уже выяснили, что ты не рыцарь! – ответила
девушка, высокомерно вскинув голову.

– О, прекрасная и жестокая дама!.. – протянул стрелок,
сощурив глаза. – И надо бы для урока оставить тебя в гор-
дом одиночестве, но мне не хочется потом тратить время на
то, чтобы выручать тебя из неприятностей. Шервудский лес
весьма оживлен по ночам, равно как и дороги графства. Так
что тебе может навязать свое общество и второй встречный,



 
 
 

и третий, а их намерения могут оказаться не столь мирными,
как мои!

Он вдруг обжег ее пристальным мужским взглядом, от ко-
торого ей стало не по себе. Веселый, разговорчивый парень,
в котором, действительно, ничего не было от грозного раз-
бойника, внезапно исчез. Перед ней предстал совершенно
другой человек, и этот другой внушал опасение – мужчина,
знающий цену своей силе, не скрывающий своих желаний,
не сомневающийся в праве поступать так, как он сам сочтет
нужным.

Он почувствовал, как ее охватило смятение из-за произо-
шедшей метаморфозы, и улыбнулся. Чувство опасности, ко-
торым еще мгновение назад веяло от всего его облика, рассе-
ялось и сменилось ощущением спокойной силы, способной и
стремящейся защищать от любого зла. Девушка облегченно
вздохнула, обнаружив при этом, что она и не дышала вовсе,
пока была под его темным недобрым взглядом.

– Итак, я тебя убедил, – и он положил ладонь на ее колено.
– Да, наверное, мне лучше согласиться, раз уж ты сам не

оставишь меня в покое! – овладев собой, недовольно про-
ворчала девушка. – В таком случае я тоже хочу узнать твое
имя. Назови себя! Это будет и данью вежливости, и подтвер-
ждением твоих добрых намерений.

Он окинул ее оценивающим взглядом – так, словно взве-
шивал про себя, можно ли ей доверить свое имя, и, помед-
лив, сказал:



 
 
 

– Мое имя – Робин.
–  Тебя зовут так же, как и лорда Шервуда?  – удивлен-

но воскликнула она и, когда он кивнул, рассмеялась. – Вот,
должно быть, путаница с вашими одинаковыми именами!

– Нет, – и он, рассмеявшись в ответ, покачал головой. –
Нас с ним еще ни разу не перепутали.

Он негромко свистнул, в ответ раздалось ржание, и из-за
деревьев на луг выбежал, припадая на переднюю ногу, воро-
ной конь. Подойдя к хозяину, он потянулся к его руке. Стре-
лок достал из седельной сумки ячменную лепешку и протя-
нул ее коню. Вороной, деликатно дотрагиваясь губами до ла-
дони хозяина, подобрал угощение. Стрелок прикрепил нож-
ны с мечом и колчан с луком и стрелами к седлу, взял обеих
лошадей под уздцы и, миновав луг, свернул на одну из лес-
ных дорог.

– Почему твой конь хромает? – спросила девушка, отводя
от лица ветку, низко склонившуюся над дорогой.

– Споткнулся, – кратко ответил стрелок, но она заметила,
как по его губам скользнула мгновенная и не очень-то добрая
усмешка.

Конские копыта мягко опускались в прохладную дорож-
ную пыль. В лесу было тихо, лишь изредка слышались шум-
ные вздохи лошадей. Последний солнечный луч угас, разли-
лась густая сумеречная синева – как преддверие теплой без-
ветренной ночи, какие и бывают только на исходе лета.

– Расскажи мне что-нибудь о вольном Шервуде, – попро-



 
 
 

сила девушка. – Раз уж мне довелось повстречаться с тобой,
грех не воспользоваться таким случаем и не узнать о вашей
жизни из первых уст, а не из пересказов!

Стрелок скользнул по ней быстрым взглядом и рассмеял-
ся.

– А ты не только бесстрашная, но и любопытная! Что ты
хочешь узнать?

Девушка задумчиво посмотрела в темнеющее небо, раз-
мышляя над тем, о чем ей спросить стрелка, потом сказала:

– Например, я слышала, что порядки в Шервуде на самом
деле не схожи с разбойничьим укладом. Потому вас в наро-
де обычно именуют вольными стрелками, и только власти
зовут разбойниками. Будто бы лорд Шервуда не разрешает
своим людям обижать простой люд, и даже купцы обраща-
ются к вам за охраной, когда пускаются в дорогу с товаром
или деньгами.

– Так и есть, – негромко ответил стрелок.
– А еще говорят, что он запрещает чинить насилие над

женщинами.
– И это правда.
– Тогда почему же ты упрекал меня в беспечности и гово-

рил, что мой путь может быть небезопасным?
– Потому что кроме шервудских стрелков можно столк-

нуться с обедневшими лордами и их слугами, которые стре-
мятся поправить свои дела с помощью грабежей. И вот тогда
я бы не поручился ни за твою честь, ни за саму жизнь.



 
 
 

Она хотела что-то сказать в ответ, но он вдруг замер, весь
обратившись в слух.

– Что случилось? – спросила она шепотом, заметив, как
он напряженно вглядывается в темноту, и ее охватила пере-
давшаяся от него тревога.

– Слезай с лошади, – приказал он, дернул жеребцов за по-
водья и увел их с дороги. Она спрыгнула с седла, оказавшись
рядом с ним. – Укройся за лошадей и накинь капюшон так,
чтобы закрыть лицо.

– Зачем?
– Просто подчинись!
Невольно повинуясь его ставшему властным негромкому

голосу, она сделала так, как он велел, и вопросительно по-
смотрела на стрелка. Он, не глядя на нее, предостерегающе
поднял руку, призывая к молчанию, и вынул из ножен меч.
Но теперь уже и она расслышала топот копыт скачущих во
весь опор лошадей.

Еще несколько мгновений, и из-за поворота дороги на
полном скаку выехали два всадника. Стрелок еле слышно
рассмеялся и резко свистнул. Услышав его свист, всадники,
не сговариваясь, осадили разгоряченных коней.

– Долгих лет тебе, лорд Робин! – воскликнул один из них,
приветственно взмахнув рукой. – Уж не нас ли ты собрался
встретить с таким почетом?

Оба всадника расхохотались так, что их лошади запляса-
ли и застригли ушами.



 
 
 

– Я же не мог узнать по стуку копыт, кто скачет мне на-
встречу, Статли! – смеясь, ответил провожатый девушки и
убрал меч в ножны. – Вот и пришлось приготовиться к обо-
роне.

– Нам повезло, что к обороне! – хмыкнул в ответ второй
всадник, кружа на приплясывающей лошади. – Если бы ты
приготовился к нападению, нас бы завтра отпевали. Между
прочим, пока ты здесь прохлаждаешься, Джон тебя обыскал-
ся.

– Зачем я ему понадобился?
– Он беспокоится о тебе, впрочем, как и всегда! – сказал

всадник, которого назвали Статли. – Сегодня сэр Гай пытал-
ся поохотиться в нашей Оленьей Лощине, а ты, как вчера
уехал, так о тебе ни слуху ни духу!

– И вы решили, что я попался ему на прицел вместо оле-
ня?

– Нет, мой лорд, мы всегда уверены в твоей ловкости и
отваге! К тому же если бы сам властитель вольного Шервуда
оказался в руках Гисборна, об этом бы уже протрубили гла-
шатаи шерифа во всех уголках графства. Да и Эдгар побывал
у вас с рассказами о том, как ты навел сэра Гая на его засаду,
вот только не смог объяснить, куда ты сам потом подевал-
ся. Ты ведь знаешь Джона, Робин. Он уже грозится разнести
по камешкам Ноттингемский замок, если ты немедленно не
объявишься живым и невредимым, и ворчанием отвлекает
Кэт от подготовки к празднику. Так что поторопись, не то



 
 
 

сэр Рейнолд останется без крыши над головой, а мы – без
праздничного стола!

Всадники вновь довольно расхохотались.
– Объявлюсь, но позже. Я сейчас занят.
– Мы заметили! – Статли, восхищенно прищелкнув язы-

ком, указал товарищу на девушку. – Взгляни, Алан, я даже в
темноте вижу, какое миленькое создание – занятие Робина!

– Я давно уже ее разглядел, Вилл, – насмешливо ответил
Алан. – Личико, правда, не увидеть из-за темноты да капю-
шона, но фигурка выше всяческих похвал. Иначе зачем бы
Робин решил покрасоваться с мечом в руке? Будь он один,
расстрелял бы нас из лука, и дело с концом! А из-за прекрас-
ных глаз… Да, Робин?

Не выдержав, девушка тихо рассмеялась.
– Вы ржете громче собственных лошадей! – недовольно

поморщился Робин. – Я всего лишь провожаю девушку че-
рез лес ради ее безопасности. Но у вас любое доброе дело
вызывает насмешки.

– С каких это пор хорошеньким девицам стало безопасно
в твоем обществе? – немедленно отозвался Статли. – Ты бы
сделал доброе дело, если бы держался от нее подальше. Или
это с ней ты пропадал со вчерашнего вечера, а потом празд-
новал очередную победу над Гисборном? Почему-то мне ка-
жется, что Джону тебя не дождаться и к этой ночи!

– Ты сегодня очень разговорчив, Вилл, – кратко заметил
лорд Шервуда, и в его голосе еле слышно прозвенела сталь.



 
 
 

Стрелки, очевидно, знали цену этим стальным ноткам и
замолчали как по команде.

– Передайте Джону, чтобы он пощадил сегодня Ноттин-
гем. И возьмите с собой моего коня – ловчий Гисборна за-
цепил его стрелой.

– Значит, ты все-таки обменялся любезностями с сэром
Гаем, – протянул Алан, переглянувшись с Виллом Статли. –
Но мы едем не в сторону твоего лагеря, Робин. Впрочем, мо-
жем оставить твоего коня у первого же поста, а потом дозор-
ные приведут его. Кстати, который из жеребцов твой?

– Ладно, не надо, – ответил лорд Шервуда и потрепал обо-
их коней по гривам. – Он выносливый парень, потерпит. Ку-
да вы направляетесь?

–  Как обычно, по дозорам. Через половину постов нас
сменят Скарлет с Мартином.

– Хорошо, принимайтесь за дело. Я вас больше не задер-
живаю, – лорд Шервуда, подсадив девушку в седло, потянул
лошадей за поводья, собираясь продолжить путь.

– Подожди, Робин, – остановил его Статли уже серьезным
тоном. – Утром в Сауфвэлл проследовал отряд ратников сэра
Рейнолда.

– Большой отряд?
– Четыре десятка. Едва ли они отправятся на ночь глядя

в обратный путь или куда им там приказано, но будь осто-
рожен.

– Хорошо, Вилл.



 
 
 

– Доброго пути тебе, красавица! – махнул рукой девушке
Статли.  – Будь милостива к нашему лорду. Он не каждой
оказывает такую честь – лично провожать через Шервуд!

– Робин, за тебя замолвили словечко! – рассмеялся Алан.
Пришпорив лошадей, всадники скрылись в темноте.

Смолк топот копыт, снова стало тихо. Лорд Шервуда и де-
вушка продолжили путь. Оба молчали, пока Робин не спро-
сил:

– Что-то изменилось, Мэри? – он посмотрел на нее испы-
тующим взглядом. – Мне кажется, ты сердишься на меня.

– Я могла бы догадаться, что у тебя не просто такое же
имя, а ты и есть лорд Шервуда. Но почему ты сам не ска-
зал, кто ты на самом деле? Разве ты стыдишься того, кто ты
есть? – тихо спросила она, вглядываясь в шагавшего возле
ее стремени знаменитого предводителя вольных стрелков.

– Нет, – ответил он, – но если я буду чрезмерно гордиться
собой и представляться всем и каждому, то моя известность
однажды приведет меня прямо на эшафот.

– Да, у тебя опасная слава, – грустно согласилась девуш-
ка, – неудивительно, что ты не доверяешь незнакомым лю-
дям.

– Ты говоришь сейчас о себе, – проницательно заметил
он, – но дело не в недоверии. Я просто не хотел испугать тебя
– мне нравится разговаривать с тобой.

– О!.. – она смущенно смолкла, но ненадолго. – Можно
мне еще спросить тебя?



 
 
 

– Спрашивай.
– О каком празднике упоминал стрелок, которого вы на-

зывали Аланом? Праздник, к которому мешает готовиться
твой друг Джон? Тот Джон, которого людская молва называ-
ет Малюткой, да?

– Малютка! – Робин рассмеялся. – Малютка, который вы-
ше всех в Шервуде на целую голову! Ох, и придется же мне
выслушать от него нравоучений на целый год вперед! Празд-
ник, о котором говорил Алан, это сугубо наш, шервудский,
праздник. Его нет в церковном календаре. Этим праздником
мы прощаемся с летом. За столами собираются стрелки со
всего Шервуда, мы зажигаем большой костер, поем песни, а
утром приходит первый осенний день.

Он зачаровал ее рассказом, и она не сразу заметила, что с
широкой дороги он неожиданно свернул на узкую тропинку,
уводившую вглубь лесной чащи.

– Куда ты ведешь меня? – она встревоженно повертела го-
ловой по сторонам, но не увидела в темноте ничего, кроме
сплошной стены леса. – Чтобы добраться до Фледстана, надо
было держаться той дороги, по которой мы ехали!

– Дорога делает круг, – Робин пожал плечами, – а мы сей-
час идем прямо, срезая все повороты.

– Какая же я глупая! – беззаботно рассмеялась девушка. –
Подумала, что ты заблудился в дорогах Шервуда, а ты их зна-
ешь, наверное, как свои пять пальцев.

Робин запрокинул голову, чтобы посмотреть на нее, и



 
 
 

улыбнулся. Улыбка чудесным образом меняла его лицо, при-
давая красивым резким чертам юношескую мягкость. Это
преображение невольно так пленило девушку, что она не
сразу и неохотно смогла отвести взгляд от лорда Шервуда.

–  Не сочти за хвастовство, но Шервудский лес изучен
мной до каждого заповедного уголка. Он ведь мой дом. За
неимением другого.

Ей показалось, что в его голосе неявно, но прозвучали и
боль, и сожаление. И ей вдруг захотелось, чтобы он открыл
свою душу, где она смогла бы отыскать источник этой боли,
а отыскав, исцелить. Это желание испугало ее больше, чем
тот его взгляд на берегу реки – взгляд, которым он сумел
убедить ее в том, что ей все же нужен в лесу и провожатый,
и защитник. И она поспешила заговорить снова.

– Так ты сегодня сражался с Гаем Гисборном? Это был
поединок? И кто этот Гай Гисборн?

Лорд Шервуда, не замедлив шага, легко наклонился, со-
рвал длинную травинку и закусил ее.

– Гай Гисборн – первый помощник и правая рука шерифа
Ноттингемшира. На самом деле он и есть настоящий шериф,
а не сэр Рейнолд. Что же до сражения, то это можно назвать
охотой, скачками, но только не поединком. С Гисборном не
слишком удаются поединки: если я выйду один против него,
он тут же выставляет против меня всю свою дружину. Ниче-
го не поделать – такие у него правила войны со мной и мои-
ми стрелками! А я не подчиняюсь чужим правилам. Так что



 
 
 

досталось не мне, а моему Воину.
– А со стороны Гая Гисборна были потери?
– Со стороны Гисборна потери были, – коротко ответил

Робин, и его ответ прозвучал так жестко, что она воздержа-
лась от подробных расспросов.

Казалось, что лесной тропинке не будет конца, и девуш-
ка с заметным беспокойством приподнялась в стременах,
пытаясь отыскать взглядом хотя бы едва заметный просвет
среди деревьев. Робин оглянулся на нее и, угадав беспокой-
ство спутницы, прибавил шагу, на что его вороной отозвался
неодобрительным фырканьем.

– Леди Марианна будет бранить тебя, если ты поздно вер-
нешься?

Девушка перевела взгляд на лорда Шервуда и слегка улыб-
нулась.

– Нет. Леди Марианна строга, но браниться не станет. Вот
ее отец – иное дело, и мне от него изрядно достанется, если
я вернусь позже, чем он приедет из Ноттингема.

Робин неожиданно остановился и раздвинул рукой густые
ветви деревьев.

– Вот и твой дом, Мэри!
Девушка спрыгнула с коня и, выглянув из-за руки Робина,

увидела в просвете ветвей замок, стоявший на пологом хол-
ме среди расступавшегося вокруг леса. Зубчатые стены тя-
нулись к небу, на котором уже зажглись первые звезды. За-
мок был большим, хорошо укрепленным, опирался на четы-



 
 
 

ре башни по углам, словно зверь на мощные лапы. В стене,
обращенной к путникам, были видны массивные, обшитые
металлическими пластинами ворота, закрывавшие въезд. У
ворот на стенах ярко горели факелы, подъемный мост через
ров был опущен, и девушка повеселела.

– Мост не поднят! Значит, сэр Гилберт еще не вернулся.
– А если бы вернулся и мост оказался поднятым?
– Тогда лорд Невилл очень бранил бы меня, – вздохнула

девушка, но в ее глазах мелькнули лукавые искорки.
– Правду ли говорят, что барон Невилл дружен с шерифом

Ноттингемским? – спросил Робин, по-прежнему покусывая
травинку и внимательно разглядывая замок.

– Так утверждает сам шериф. Сэр Гилберт – желанный
гость у сэра Рейнолда, но он не связан с ним дружбой, – от-
ветила девушка.

– Зачем нужно шерифу, чтобы Невилла считали его дру-
гом? Тем более что сэр Гилберт из старого саксонского рода,
а сэр Рейнолд – норманн.

–  Да, саксонского, но все же очень знатного рода. При
этом сэр Гилберт считает, что саксам и норманнам больше
не за что воевать. Еще отец сэра Гилберта – барон Готвальд
– согласился на то, чтобы его родовое имя звучало на нор-
маннский манер. И своему сыну он выбрал имя не из сак-
сонских имен. У сэра Гилберта крепкие родственные связи с
правящим домом Уэльса. Он богат, его сын сэр Реджинальд
– один из самых приближенных рыцарей короля Ричарда и



 
 
 

получил от него титул графа Линкольна.
– Последнее, о чем ты сказала, не слишком завидное до-

стоинство, – возразил Робин. – Англией правит принц Джон,
а о короле ничего не слышно, хоть крестовый поход и окон-
чен.

– Король Ричард жив, он вернется! – убежденно восклик-
нула девушка. – И тогда лучше не иметь среди недругов лю-
бимца короля. Так что сэр Рейнолд весьма дальновиден.

– Может быть, может быть, – задумчиво прищурив гла-
за, Робин по-прежнему смотрел на замок.  – И все же сэр
Гилберт поступает опрометчиво, оставляя дочь одну в зам-
ке. Сейчас развелось слишком много охотников за богатым
приданым.

– Но леди Марианна не боится оставаться в замке одна.
Фледстан хорошо укреплен,  – с удивлением возразила де-
вушка. – И, насколько я знаю, она не торопится замуж.

–  Кто же будет спрашивать ее согласия, случись что!  –
снисходительно пожал плечами лорд Шервуда и обернулся к
своей спутнице: – Тебе пора, Мэри.

Он посмотрел на нее с легкой грустью в темно-синих гла-
зах, которые сейчас показались ей почти черными. Его ла-
донь коснулась ее гладкого открытого плеча, и Робин не
удержался, чтобы не погладить ее тонкую руку. Заметив, что
девушка оробела под его рукой, он улыбнулся и убрал ладонь
с ее плеча.

–  Послушай, тебе не надо возвращаться с хромым ко-



 
 
 

нем, – внезапно сказала девушка, подняв на него серьезные
ясные глаза. – Твои друзья сказали, что в Шервуде этой но-
чью опасно, поэтому возьми мою лошадь, а своего вороного
оставь мне. Я вылечу его, и ты потом заберешь его обратно.

Он приподнял ладонью ее подбородок и заглянул в самую
глубину ее глаз – так, что ей вновь почудилось, будто его
взгляд проник в ее душу.

– В Шервуде всегда опасно, не только сегодня. Но ты пра-
ва – рана Воина меня действительно тревожит. Вот только
хорошо ли будет для тебя, если ты отдашь мне своего ко-
ня? Знакомство с вольными стрелками не одобряют, за по-
мощь нам можно поплатиться головой. Да и что скажет ба-
рон Невилл, узнав, что ты вернулась с чужим конем?

– Ты поэтому и велел мне закрыть лицо капюшоном? Не
хотел, чтобы меня могли потом узнать?

– Да. Ведь я еще не знал, кто едет нам навстречу – друг,
враг или посторонний, который иной раз опаснее врага.

Он так и не отнял ладони от ее лица. Она опустила глаза
и прошептала:

– Не волнуйся за меня! Сэр Гилберт ничего мне не скажет
– он и не заметит, в конюшнях Фледстана много лошадей. А
я не хочу, чтобы ты попал в руки ратников сэра Рейнолда.

– И я не уверен, что мой конь пойдет с тобой. До сих пор
он признавал только меня.

– А я сейчас попробую поладить с ним! – улыбнулась де-
вушка.



 
 
 

Она подошла к вороному совсем близко и, не обращая
внимания на то, как жеребец угрожающе прижал уши к го-
лове, положила ладонь на атласную шею коня и тихо пропе-
ла несколько слов на другом языке, услышав которые, лорд
Шервуда вскинул бровь.

– Ты знаешь валлийский язык? – спросил он, внимательно
глядя на девушку. – И древние заклинания?

– А ты понял то, что я сказала? – обернулась она и удив-
ленно посмотрела на Робина.

Он улыбнулся в ответ и движением подбородка указал на
коня:

– Главное, что тебя понял Воин. Смотри, он признал тебя!
Вороной утратил прежний грозный вид и, вытянув шею,

скользил бархатистыми губами вдоль руки девушки, сопро-
вождая прикосновения ласковым фырканьем. Девушка без
всякого опасения погладила коня по лбу и, слегка откинув
голову, посмотрела на жеребца оценивающим взглядом.

– Ты знаешь, у тебя замечательный конь! – сказала она с
искренним восхищением. – Такая мощь, резвость и вынос-
ливость при столь изящной стати!

– Я знаю, – ответил лорд Шервуда, глядя на девушку все с
большей заинтересованностью. – А вот от тебя я не ожидал,
что ты настолько тонко разбираешься в лошадях!

– Сэр Гилберт любит лошадей, – пожала она плечами, –
конюшня Фледстана – лучшая в графстве. Поневоле нач-
нешь разбираться, – и с неожиданной проницательностью за-



 
 
 

метила: – Конь у тебя совсем недавно, судя по тому, что твои
друзья его не признали, но ты сумел добиться от него исклю-
чительной преданности за очень короткое время.

– Я купил его на ярмарке в Линкольне три дня назад, –
ответил Робин. – Он многим нравился, но подступиться к
себе не давал никому. Торговец уже отчаялся сбыть его с
рук. Мне он тоже пришелся по душе, и я сумел понравиться
ему. Этот вороной сам выбирает себе всадников.

Не прерывая рассказа, Робин поменял на лошадях седла
и надежнее закрепил сумку девушки с собранными в лесу
травами и цветами.

– Ты во Фледстане травница или целительница? – спросил
он.

– И травница, и целительница, – ответила она. – Я обуче-
на и готовить лекарственные снадобья, и лечить раны и бо-
лезни.

– Монастырское воспитание?
– Нет. Меня учили мать и бабка – все женщины в нашей

семье с малых лет постигали науку врачевания. В монастыре
меня, напротив, обучали не очень охотно. Сестры считали,
что я и без их уроков знаю слишком много. Настоятельница
– та вообще иногда говорила, что мой дар и мои знания идут
не от Бога. Так что ты сегодня встретил колдунью, – ее по-
следние слова были сказаны с неожиданным огорчением, и
он поспешил улыбкой развеять ее горечь.

– Я сегодня повстречался с эльфийской принцессой.



 
 
 

Улыбнувшись ему в ответ, девушка ласково провела ла-
донью по шее вороного, который заволновался, почувство-
вав предстоящую разлуку с хозяином. Успокоив коня, она
встретилась глазами с Робином, который не сводил с нее за-
думчивого и одновременно печального взгляда.

– Почему ты так смотришь на меня? Опять считаешь бес-
печной или легкомысленной?

– Ты не легкомысленна и не беспечна. Ты добра и пока
еще очень доверчива, потому что юна. Жаль, если, становясь
старше, ты перестанешь быть такой, как сейчас.

Услышав его ответ, она улыбнулась и покачала головой.
– Нет, я не так уж добра и доверчива. Но к тебе, Робин,

я чувствую доверие – потому, наверное, что я тебе понрави-
лась. Ни один мужчина не смотрел на меня так, как ты.

– Трудно поверить! – усмехнулся он и, едва заметно по-
медлив, добавил: – Но ты и впрямь понравилась мне еще то-
гда, когда я только слышал твое пение, не увидев тебя саму.
А пела ты так чудесно!

Их голоса были настолько негромкими, что сказанные
слова тут же затихали, словно падали жемчужинами и теря-
лись в высокой траве.

– Ты знаешь, как ты красива? – спросил Робин, проводя
ладонью по горячей щеке девушки, и сам с ласковой усмеш-
кой ответил: – Конечно, знаешь! Но ты больше чем красива
– ты вся излучаешь очарование, как солнце – тепло и свет. Я
рад тому, что мой конь будет залогом нашей новой встречи



 
 
 

– я не хочу потерять тебя, встретив лишь однажды!
И он осторожно и бережно привлек девушку к себе, до-

тронулся губами до ее губ. От неожиданности она замерла,
но не отстранилась. Его губы, казавшиеся ей сухими и жест-
кими, внезапно оказались необыкновенно нежными. Они
ласкали ее крыльями мотылька, и у нее стала кружиться го-
лова, словно она пригубила кубок с душистым вином. Опья-
нев от его поцелуя, она бы упала, если бы его руки не сжали
ее крепче. Она робко дотронулась ладонью до его волос и по-
дивилась тому, какие они мягкие, почувствовала, что от его
кожи пахнет травами и свежестью родниковой воды. Но от
ее прикосновения его поцелуй стал более страстным и тре-
бовательным. Теперь он уже не вдыхал ее дыхание, а пил его,
словно ключевую воду, и никак не мог утолить жажду. Она
обвила его шею руками, и в ответ на ее объятие он с глухим
возгласом с силой прижал ее к своей груди. Она услышала
стремительный стук его сердца, эхом отозвавшийся в ее гру-
ди и заставивший ее сердце биться быстрее, в такт.

– Мэри! – прошептал он, немного отпуская ее, когда по-
целуй оборвался. Порывисто лаская пальцами ее скулы, он
не мог оторвать взгляд от ее бездонных распахнутых глаз. –
Ты словно лесной родник, полный дикого меда! Я целовал
бы и целовал тебя!

Почувствовав, что он сейчас так и поступит, она отпряну-
ла и с ласковым, но твердым запретом положила ладонь ему
на губы.



 
 
 

– Прошу тебя, Робин! – шепнула она, не сводя с него умо-
ляющего нежного взгляда. – Мне давно пора быть в замке!

Он знал, что если бы проявил настойчивость, то она не
ушла бы от него, как бы ни торопилась. Но в ней была заклю-
чена какая-то особенная сила духа, одновременно слитая с
беззащитной нежностью, и этот сплав пленил его сердце, не
позволил ему снова привлечь ее к себе и удержать. Улыбнув-
шись, Робин неохотно выпустил девушку из объятий и поце-
ловал ее ладонь.

– Не бойся меня. И со мной никого и ничего не бойся.
Я никогда не обижу тебя и не позволю никому причинить
тебе зло, – сказал он и улыбнулся. – Но запомни: ты теперь
должна мне поцелуй, не забудь вернуть его при встрече! А
теперь иди. Я подожду здесь и посмотрю за тобой, пока ты
не войдешь в ворота замка.

Он потрепал вороного, прощаясь с ним, и отдал его повод
девушке. Конь шумно вздохнул и укоризненно посмотрел на
хозяина, но не стал протестовать.

– Как мне найти тебя? – спросила она и от смущения по-
спешила добавить: – Чтобы вернуть твоего Воина.

Он улыбнулся, услышав и ее вопрос, и заминку в голосе.
– Я сам найду тебя, – сказал он. – Сколько надо дней, что-

бы Воин выздоровел?
– Не больше недели, – ответила девушка.
– Я дам тебе знать, где мы увидимся с тобой, – и, вспом-

нив о чем-то, оживился, засиял улыбкой и взглядом от при-



 
 
 

шедшей ему на ум мысли. – Ты хотела бы побывать на нашем
празднике? Он как раз будет через пять дней, в последний
день августа.

– Конечно! – радостно воскликнула она, ведь пять дней
все же меньше, чем неделя.

– Тогда мы условились. А теперь иди, милая, иди.
Последний раз оглянувшись на лорда Шервуда, она взя-

ла вороного под уздцы и повела коня по открытой равни-
не вверх по холму к замку. Когда копыта гулко простуча-
ли по деревянному настилу моста и девушка вместе с во-
роным исчезла в проеме распахнувшихся перед ней ворот,
лорд Шервуда вскочил в седло и, бросив прощальный взгляд
на замок, скрылся в лесу.

– Вы сегодня совсем припозднились, госпожа! – стражни-
ки, открывшие ворота на голос девушки, склонили перед ней
головы. – Мы уже хотели посылать людей на ваши поиски.

– Сэр Гилберт еще не вернулся, Родерик?
– Если бы лорд уже вернулся, во Фледстане не было бы

так тихо! – проворчал стражник, закрывая ворота.
Навстречу девушке торопливо шел пожилой мужчина с

факелом в руке – мажордом Фледстана.
– Леди Марианна! Я уже не знал, что и думать! – восклик-

нул он. – Что это за лошадь у вас? Куда подевался ваш лю-
бимец Туман?

Леди Марианна Невилл подняла бровь и выразительно
посмотрела на мажордома. Тот, правильно истолковав ее



 
 
 

взгляд, воздержался от дальнейших расспросов.
– Воля ваша! – буркнул он, нахмурившись. – А что мне

сказать лорду Невиллу, если он заметит, что ваша лошадь
исчезла, а взамен нее объявился этот вороной? Что вам разо-
нравилась серая масть? Э, да этот жеребец в придачу ко все-
му еще и хромой!

– Хьюго, распорядись, чтобы мне сейчас принесли в ко-
нюшню ключевую воду и все, что нужно для перевязки. И
пусть леди Клэренс пришлет туда же мою шкатулку с мазя-
ми. Этот конь ранен, я хочу осмотреть его рану и перевязать.

– Право, леди Марианна, лошадью могут заняться коню-
хи, я сейчас позову кого-нибудь из них. А вам лучше пере-
одеться, пока не вернулся сэр Гилберт. Он, как только уви-
дит вас в этом платье, так сразу поймет, что вы опять убега-
ли в лес на целый день. Да и сапожки у вас совсем от росы
промокли! Вдруг простудитесь и сляжете?

– Делай что сказано, Хьюго! – рассмеялась в ответ Мари-
анна и, не обращая больше внимания на ворчание мажордо-
ма, повела вороного в конюшню.

Она устроила коня в деннике, который раньше занимала
ее лошадь, отданная лорду Шервуда, и вороной нетерпеливо
потянулся к яслям со свежескошенной травой. Лошади, по-
чувствовав чужака, а рядом с ним – хозяйку, которую они
все считали своей собственностью, ревниво заволновались.
Воин зафыркал, грозно заржал в ответ и ударил копытом о
стену, давая понять, что не спустит обиду.



 
 
 

Марианна ободряюще потрепала его по холке. Жеребец
посмотрел на нее темными умными глазами, обернулся к от-
крытым дверям конюшни, издал звонкое, заливистое ржание
и замер, навострив уши: не ответит ли хозяин на его зов.

– Не грусти! – прошептала Марианна, прижимаясь лбом
к шее вороного, и, закрыв глаза, мечтательно улыбнулась. –
Пять дней… Нам с тобой надо подождать только пять дней,
и мы снова увидим Робина. И будет праздник – ваш празд-
ник прощания с летом, на который он пригласил меня. Надо
потерпеть всего только пять дней!



 
 
 

 
Фледстан

 
 

Глава первая
 

По дороге, которую обступает лес, медленно движется
большой конный отряд – два рыцаря, оруженосцы, ратники,
слуги, повозки. Дорога размокла под затяжными дождями, а
именно в этот день дождь перешел в мокрый снег. Холодные
снежные хлопья насквозь пробили тяжелые меховые плащи
и конские попоны. Отряд едет в полном молчании – не то
что беседа, но и просто случайное слово требует сил, кото-
рые забрали непогода и долгий путь по раскисшей дороге.

Издали раздается заливистое конское ржание, и следом за
ним – топот копыт. Между мокрых черных стволов мелька-
ет яркий алый всполох, стремительно разрезая серую пелену
зимнего дня и притягивая к себе взгляды усталых путников.
Рыцари останавливаются, за ними останавливается весь от-
ряд. На перекресток дорог на полном скаку, словно их лоша-
дям нипочем непогода, выезжают пять всадников: девушка
в алом плаще на черном как смоль жеребце и четверо рат-
ников – двое впереди всадницы и двое следом за ней. Оса-
див вороного, девушка всматривается в утративший строй и
беспорядочно сбившийся отряд и приветственно поднимает



 
 
 

руку. Один из рыцарей отвечает ей таким же приветствен-
ным взмахом, а второй тем временем пытается разглядеть
всадницу. Но ее лицо наполовину скрыто белой вуалью для
защиты от ветра и мокрого снега. Лишь большие ясные глаза
скользнули по лицу рыцаря безразличным взглядом.

– Долгих лет вам, прекрасная леди, и доброго пути! – го-
ворит тот, что приветствовал всадницу. – Боюсь, что мы вы-
нуждены просить вас о гостеприимстве!

– Мой отец и я будем рады его оказать, – отвечает всад-
ница. – Вы знаете дорогу, сэр Гай, так что я поскачу вперед,
чтобы позаботиться о достойной встрече.

Ее вороной срывается в галоп, и всадница и ее охрана
скрываются за поворотом дороги.

– Кто это, Гай? – второй рыцарь кивает на дорогу, по ко-
торой только что умчался отряд всадницы в алом плаще.

Его спутник отводит с лица припорошенный снегом ка-
пюшон, так же глядя всаднице вслед. Улыбка внезапно осве-
щает его хмурое усталое лицо, и он отвечает:

– Светлая леди Средних земель2.
****
Ветер щедрыми горстями бросал в закрытые ставни мок-

рый снег. Пламя светильников выхватывало из полумрака
высокие стрельчатые своды потолка, стены, сложенные из

2 Средние земли (Midlands) – территория Англии, в средние века соответство-
вавшая области, которую занимало ранее существовавшее англо-саксонское ко-
ролевство Мерсия.



 
 
 

гладко отесанного камня и украшенные гобеленами и щита-
ми. На каждом из щитов на червленом поле белел крест. Та-
кой же крест был вышит белым шелком на большом алом
полотнище, растянутом на стене над массивным креслом хо-
зяина замка. У подножия кресла лежал огромный пятнистый
пес, положив голову на мощные лапы. Темные глаза собаки
были прикованы неотрывным взглядом к хозяину – высоко-
му седовласому человеку, который стоял возле большого ду-
бового стола и листал книгу в переплете, выложенном дра-
гоценными камнями.

Сомлев от тепла, которое источал ярко пылавший в ками-
не огонь, собака с урчанием потянулась и зевнула, открыв
темный провал пасти и великолепные белые клыки. Вдруг ее
уши чутко насторожились, по горлу прокатился глухой рык.
Вскочив на лапы, пес устремил взгляд на дверь, готовый со-
рваться с места и броситься на вошедшего, если тот поче-
му-либо покажется опасным.

– Сэр Гилберт! – вошел мажордом и склонился в почти-
тельном поклоне. – Вернулась леди Марианна.

Узнав мажордома, пес потоптался и с ворчанием улегся
на прежнее место.

– Наконец-то! Где она? – не оборачиваясь, спросил сэр
Гилберт Невилл.

В ответ за дверью послышались легкие стремительные
шаги и звонкий голос, отдававший приказания готовить
спальни для гостей, греть воду, накрывать стол в трапезной.



 
 
 

Дверь распахнулась, как от порыва ветра, и в залу быстрым
шагом вошла девушка, на ходу открепляя от шапочки длин-
ную вуаль и сбрасывая с плеч мокрый алый плащ, тут же под-
хваченный одним из слуг, которых девушка увлекала за со-
бой, словно стремительный горный поток. Подойдя к Невил-
лу, она присела перед ним в почтительном реверансе, и сэр
Гилберт, положив ладони ей на плечи, поднял ее и поцело-
вал в мокрый и прохладный от снега лоб.

– Где ты была, Марианна?! Твоя свита с багажом давно
уже прибыла в замок! А ты? Опять не устояла перед иску-
шением прогуляться одна? – продолжая удерживать дочь за
плечи, Невилл легонько отстранил ее от себя и окинул стро-
гим, но бесконечно любящим взглядом горевшее румянцем,
оживленное лицо Марианны. – Что ты пытаешься найти в
лесу, дочь? Ведь зимой в нем нет трав!

– Я была не одна – меня сопровождали наши ратники. Так
что ты укоряешь меня напрасно! – улыбнулась в ответ Ма-
рианны, ни капли не смущенная отцовской строгостью, и по-
трепала ластившегося к ней пса, который поскуливал, требуя
большего к себе внимания.

– Вот как! – и хотя Невилл сурово хмурил брови, взгляд,
устремленный на дочь, был преисполнен тепла и нежности. –
А чем ты собираешься оправдать число взятых с собой рат-
ников?

– Резвостью ног моего Воина! – с лукавой улыбкой ответи-
ла Марианна, забавляясь с псом, который прыгал возле нее,



 
 
 

словно неуклюжий щенок, и подставлял лобастую голову под
узкую теплую ладонь хозяйки. – За ним и остальным нашим
лошадям не угнаться, а ведь в твоей конюшне лучшие лоша-
ди графства. Что же говорить о чужих!

Невилл осуждающе покачал головой, но его губы растя-
нулись в невольной улыбке.

– Ах ты, мой хитрый лисенок! Всегда знаешь, где полить
маслом, где добавить меда! – сэр Гилберт был страстным лю-
бителем верховых лошадей и гордился тем, что его конюш-
ня была лучшей во всех графствах Средних земель. – Что
за приказания ты отдавала слугам? Мы ждем гостей на ночь
глядя?

Марианна к тому времени заметила книгу, которую рас-
сматривал Невилл до появления дочери, и, завладев ею, ста-
ла быстро листать страницы. Поэтому на вопрос отца она
лишь кивнула, а сама скользила взглядом по строчкам и кра-
сочным миниатюрам, которыми перемежался текст.

– Я заказал ее для тебя у аббата из Ярроу, – сказал Невилл,
довольный тем, что его подарок пришелся дочери по душе. –
Пока ты гостила у Уилфрида и Сэсиль, ее как раз доставили.
Так кого нам следует ждать?

Настойчивый вопрос отца вернул Марианну к реальности.
– Один из гостей – Гай Гисборн. Его спутника я не знаю.

Я встретила их по дороге домой, и сэр Гай просил о госте-
приимстве. Я заметила, что они изрядно устали: лошади едва
держались на ногах, да и люди были не в лучшем состоянии.



 
 
 

– Что же, ты поступила правильно – наш замок никогда
не отказывал в приюте тем, кто в нем нуждается. Пока у нас
есть время до приезда гостей, расскажи, как тебе самой было
в гостях? Здоровы ли Уилфрид и Сэсиль? И как их сын?

– Здоровы! – живо отозвалась Марианна. – А маленький
Годо – прелестный малыш. Все очень сожалели, что ты не
смог приехать на крестины вместе со мной. Я передала им
твое приглашение погостить, только они вряд ли соберутся
навестить нас раньше лета. Уилфрид на днях отправляется в
Лондон и берет с собой Сэсиль.

Из-за ставен послышались трели рожков, и Марианна с
сожалением захлопнула книгу.

– А вот и наши гости! Я проверю, готовы ли для них по-
кои, согрета ли вода для ванн и накрыты ли столы к ужину.

– Милорд! Леди Марианна! – в залу вошел мажордом и
торжественно объявил: – Благородные рыцари Гай Гисборн
и Роджер Лончем испрашивают отдыха и ночлега!

– Роджер Лончем?! – удивленно переспросил Невилл и
обернулся к дочери. – Родной брат верховного судьи Англии
епископа Илийского? Я не знал, что он в Ноттингемшире.
Что ж, большая честь для Фледстана принять столь высокого
гостя.

Несмотря на торжественность сказанных отцом слов, Ма-
рианна немедленно заметила сомнение в его голосе.

– Ты не рад ему, – утвердительно сказала она и вопроси-
тельно посмотрела на отца: не опрометчиво ли она согласи-



 
 
 

лась на приезд встреченных ею рыцарей?
– Ты поступила верно, – ответил сэр Гилберт, правиль-

но истолковав ее взгляд. – Невежливо и неразумно было бы
отказать. Но, полагаю, что мало бы нашлось тех, кто обра-
довался бы визиту Роджера Лончема. Его брат – весьма до-
стойный человек, но вот сам Роджер Лончем – иное дело. К
несчастью, в нем нет иных достоинств, кроме родства с Уи-
льямом Лончемом, которого король Ричард, уходя в кресто-
вый поход, оставил управлять королевством.

– Но Уильям Лончем уже год как в изгнании, – заметила
Марианна.

–  Да, он не поладил с принцем Джоном,  – согласился
Невилл. – Зато сэр Роджер остался в числе приближенных
принца, и в свете изгнания его брата приверженность сэра
Роджера к принцу Джону не делает ему чести. Думаю, что в
глубине души он всегда завидовал лорду Уильяму и хотел за-
нять его место. Так вот теперь настал его час. И пусть принц
Джон не назначил его канцлером Англии, как король Ричард
назначил его брата, но власть Роджера Лончема велика. Но
этой власти ему все равно мало, как мало и богатств, которые
он получил и от короля Ричарда благодаря стараниям своего
брата, и от принца Джона за свое отступничество – от брата
и от короля. Так что я не слишком высокого мнения о Род-
жере Лончеме, но, учитывая его близость к принцу Джону,
прекрасно сознаю, что отказать ему в гостеприимстве – все
равно что подписать себе приговор. Что ж, будь что будет.



 
 
 

Ступай и займись, чем собиралась, а я встречу наших гостей.
Невилл вздохнул, но, увидев тревогу в глазах дочери,

улыбнулся ей ласково и успокаивающе. Зная дипломатиче-
ский дар отца, Марианна тоже успокоилась и, улыбнувшись
в ответ, выпорхнула из залы, не забыв прихватить с собой
книгу. Пес с гулким лаем помчался следом за ней.

– Ах, сэр Гилберт, с тех пор как леди Марианна верну-
лась, наш замок ожил, словно сад майским утром! – вздохнул
мажордом, проводив молодую госпожу любующимся взгля-
дом. – После того как преставилась леди Рианнон, Фледстан
стал похож на гробницу, зато теперь!.. Скучно нам всем ста-
нет без леди Марианны, когда вы отдадите ее замуж. Но ее
супруг окажется чисто в раю! Если, конечно, он придется на-
шей леди по сердцу.

Покои, предназначенные для гостей, были готовы: посте-
ли застланы благоухающими мятой и ромашкой простыня-
ми, в каминах шумно гудело яркое пламя, над высокими де-
ревянными лоханями, выстланными полосами льняного по-
лотна, поднимался душистый пар от горячей воды, в которую
щедро добавили лавандового масла. Марианна зашла на кух-
ню и убедилась, что все блюда готовы к подаче на стол. Все-
гда таявший от ее улыбки, словно масло на солнце, старший
повар успел шепнуть Марианне, что он приготовил для нее
любимые ею артишоки, а для сыра смешал мед с пряными
травами. Вознагражденный ласковым взглядом, повар осме-
лился лишь поцеловать воздух над промелькнувшей возле



 
 
 

его губ рукой Марианны, поскольку сама Марианна устре-
милась в трапезную. Там она увидела, что скатерти на сто-
лах расстелены самые свежие, серебряные кубки и тарелки
начищены до блеска, и даже напротив ее кресла в маленькой
глиняной вазе топорщатся иглистые ветки с сизыми ягода-
ми можжевельника – как скромный знак любви служанок к
своей юной госпоже. Довольная и слугами, и собой, прово-
жаемая приветственными окликами и челяди, и несущих де-
журство ратников, Марианна наконец прошла в свои комна-
ты, чтобы снять дорожный наряд и принять ванну.

На пороге ее встретила леди Клэренс – подруга, воспиты-
вавшаяся вместе с Марианной в монастыре, возглавляющая
ее свиту и управляющая ее служанками. Они расцеловались,
и Клэренс, несказанно обрадованная возвращению Мариан-
ны, отослав служанок, сама помогла ей скинуть одежды, за-
колоть волосы и забраться в ванну. С наслаждением окунув-
шись в горячую воду, благоухавшую ароматом лаванды, Ма-
рианна закрыла глаза. Клэренс оставила подругу одну, а сама
пошла в гардеробную, чтобы выбрать Марианне наряд для
выхода к столу.

Горячая вода снимала усталость и проясняла мысли, но
никогда не изгоняла печаль, и Марианна тихо вздохнула.
Оставленный без ответа вопрос отца настойчиво прозвучал
в ее сознании: «Что ты пытаешься найти в лесу?..»

С тех пор как она вернулась из монастыря во Фледстан,
многое в ее жизни изменилось. Период затворничества, мо-



 
 
 

литв и обучения закончился, и она окунулась в блестящую
вереницу праздников светской жизни, управляла родовыми
владениями, занималась врачеванием всех, кто искал ее по-
мощи как целительницы. У нее было много забот и так же
много развлечений: охоты, пиры, турниры… Но иной раз –
так, как сегодня, – вдруг оживали воспоминания о нагретой
солнцем тяжелой листве, медовых и пряных ароматах летне-
го леса, шелесте высокой травы и о глубоком омуте синих,
как грозовое вечернее небо, глаз, в котором едва не утонуло
ее сердце.

Он не нашел ее, как обещал, не захотел искать, забыл о
ней – кто знает! В душе она была уверена в том, что он не
обрадовался, когда узнал, что и она не вполне открыла ему
свое имя и вовсе не обмолвилась ни о своем высоком поло-
жении, ни о богатстве отца. Она ни минуты не сомневалась,
что он недолго пребывал в заблуждении относительно той,
которую он принял за простую травницу, если действитель-
но собирался ее увидеть. Ведь для того чтобы прислать ей
весть о встрече, он должен был найти путь к ней, а отыскав,
мог ли он не узнать, к кому этот путь ведет? Для чего ей была
нужна эта недоговоренность? Для того же, для чего и ему:
она не хотела, чтобы он отгородился от нее стеной вежливой
учтивости и лишил ее своего доверия.

Марианна грустно улыбнулась. Разум давно ей сказал о
том, что встречи с ним все равно были бы невозможны, а
значит, все закончилось так, как и должно было закончиться.



 
 
 

И все же сегодня, когда она увидела припорошенные снегом
и луг, и речной склон, ее сердце вновь сдавила печаль, а губы
как наяву ощутили пьянящее тепло его губ и родниковую
свежесть его дыхания.

Она решительно помотала головой, отгоняя наваждение.
Ее нечаянная встреча с лордом вольного Шервуда была не
более чем приключением, событием одного из дней, и толь-
ко! И если уж есть прихоть вспоминать о той встрече, то
вспоминать надо именно так. Но вот и сейчас в ее памяти,
которая с непонятным упорством не желала жить в ладу с
разумом, зазвучал ласковый голос:

– Я не хотел бы потерять тебя, встретив однажды. Ты слов-
но лесной родник! Я целовал бы и целовал тебя, Мэри!..

И под напором воспоминаний и чувств Марианна была
вынуждена признаться себе в том, что лорд Шервуда поче-
му-то волновал и продолжает волновать ее воображение. Ка-
залось бы, у нее – единственной дочери знатного и состоя-
тельного лорда – не было недостатка в искателях руки и серд-
ца. За считанные месяцы пребывания под кровом отца она
получила не одно предложение о замужестве, и те, кто делал
эти предложения, вовсе не были лишены ни достоинств, ни
привлекательности. Но каждый раз в ее памяти возникал об-
лик лорда Шервуда, и она отвечала отказом, благо отец раз-
решил ей самой выбрать себе супруга.

В чем причина? Ведь не в колдовстве же! Да, он красив,
безмерно притягателен, но разве эти качества определяют



 
 
 

достоинства мужчины? Может быть, причина в его необыч-
ной славе объявленного вне закона, но почитаемого всем
графством за справедливость и отвагу предводителя воль-
ных стрелков? Марианна, не открывая глаз, покачала голо-
вой и едва заметно улыбнулась.

Нет. Просто ни в ком – ни прежде, ни потом – она никогда
не встречала такого редкого сплава силы и тепла, угаданного
ею в лорде Шервуда.

Далеко не сразу она перестала ждать от него вестей, наде-
ясь, что он хотя бы захочет получить обратно своего жереб-
ца чистых иберийских кровей. Таких лошадей не так-то про-
сто отыскать за пределами Иберийского полуострова. Если
бы он так и поступил, то она, по крайней мере, выкинула бы
его из головы. Но он все оставил как есть, уязвив ее высоко-
мерной небрежностью. Так, как если бы она, поприветство-
вав его, ждала ответного любезного слова, а он молча сме-
рил бы ее прохладным бесстрастным взглядом, после чего
отвернулся, забыв о ее существовании.

Но, не пожелав увидеться с ней наяву, он иногда приходил
в ее сны, и один из снов очень смущал ее. Тогда она была в
селении, которое находилось во владениях ее отца, и на это
селение напал мор. Она почти уже справилась с поветрием,
когда болезнь настигла ее саму. Охваченная жаром, она не
знала, где было забытье, а где явь, и ей причудилось, что лорд
Шервуда пришел к ее постели, поил целительными отварами
и дотрагивался губами до ее лба, проверяя, не умерился ли



 
 
 

жар. А еще обнимал ее и целовал так, как не целовал и не
обнимал тогда, в августе, наяву. Марианна оправдывала себя
только тем, что была больна, и винила сжигавший ее жар в
чересчур вольной игре фантазии.

Но сейчас-то она здорова! Рассердившись на себя, Мари-
анна решительно вынула заколку из волос, и водопад свет-
лых локонов обрушился ей на плечи. Она позвала служан-
ку, чтобы та помогла ей в купании: до ужина оставалось со-
всем мало времени, и одной ей не справиться с гривой длин-
ных густых волос, а их ведь еще надо высушить и заплести, и
подобрать украшения к платью. В том, что о выборе платья
беспокоиться нет причин, Марианна не сомневалась, полно-
стью доверяя безупречному вкусу Клэренс.

****
После ужина гости и хозяин замка перешли из трапезной

в одну из небольших, но уютных зал, где был заранее рас-
топлен камин, возле которого стояли удобные кресла, а на
низком столике были предупредительно расставлены кубки,
кувшины с винами и широкие блюда с ломтиками сушеных
яблок и груш, пирожными с орехами и рассыпчатым пече-
ньем на меду.

Мужчины расположились возле камина и за кубками
неспешно разговаривали о политических тонкостях в делах
континентальной Европы, о внутренних проблемах англий-
ского королевства. Марианна и Клэренс устроились поодаль
за высоким столиком для шахматной игры и расставляли фи-



 
 
 

гуры, выточенные из черного обсидиана и слоновой кости.
Слуга принес им кубки, наполненные горячим, сдобренным
гвоздикой вином, блюдо с миндальным печеньем, и девуш-
ки приступили к игре, не слишком вслушиваясь в разговоры
мужчин.

Поделившись своим мнением о результатах крестового
похода, причинах исчезновения короля Ричарда, территори-
альных претензиях французского короля Филиппа и посто-
янно вспыхивающих междоусобицах в английском королев-
стве, Лончем устал и потерял интерес к беседе, предоста-
вив ее заботам Невилла и Гая Гисборна, которые продолжа-
ли обсуждать последние новости двора принца Джона. Сам
же Лончем, мелкими глотками отпивая из высокого кубка
бордоское вино, обратил все внимание на Марианну. Он раз-
глядывал ее так неторопливо, оценивающе, не пропуская ни
одной мелочи, как разглядывал бы породистую лошадь на
ярмарке, и наконец покачал головой, оставшись довольным
тем, что увидел. Глядя на нее, он пришел к выводу о том,
что давно уже не встречал такой привлекательной девушки,
а может быть, и вообще встретил впервые.

При дворе принца Джона, где Лончем проводил большую
часть времени, не было недостатка в миловидных девицах.
Он знал женщин, наделенных яркой, всепобеждающей кра-
сотой, чье появление заставляло всех умолкнуть и не сво-
дить с них глаз. В случае с Марианной дело обстояло иначе.
Ее красота не так очевидно бросалась в глаза. Если бы она



 
 
 

стояла среди других девиц и дам, взгляд бы сначала скольз-
нул мимо нее, но, тут же остановившись, словно споткнув-
шись, вернулся бы к ней, а вот дальше… Дальше бы пока-
залось, что кроме нее других женщин нет ни поблизости,
ни далеко. Каждая черточка ее лица, плавные линии силу-
эта, сочетание красок сливались в удивительно гармоничном
единстве, заставляя бесконечно разглядывать девушку, лю-
боваться, не позволяя оторвать от нее очарованный взгляд.
При этом Лончем отдавал себе отчет в том, что облик Ма-
рианны не полностью отвечает канонам женской красоты. И
в то же время он, не задумываясь, вызвал бы на поединок
любого, кто стал бы утверждать подобное.

Ее кожа нежностью могла поспорить с шелком, но при
этом не была белоснежной, а отливала неяркой матовой
смуглотой. Окажись она при дворе, где дамы и девицы за-
ботливо лелеяли белизну лиц и тел, ей было бы не миновать
их пренебрежительных насмешек. Вот только мужчины ед-
ва ли услышали бы хоть одно из язвительных слов, потому
что ее чуточку смуглая кожа словно светилась изнутри ров-
ным теплым светом драгоценного камня, вызывала непре-
одолимое желание прикоснуться рукой, дотронуться губами.
Светлые волосы, выбивавшиеся из сложно заплетенной косы
и своевольно завивавшиеся в золотистые завитки, были ве-
ликолепны, выше всяких похвал. Но такой цвет волос обе-
щал безмятежную лазурь взгляда, а глаза Марианны хоть и
безупречного разреза – большие и удлиненные, в обрамле-



 
 
 

нии длинных темных ресниц, – были светло-серые, точно чи-
стейшее серебро, с очень черными зрачками. Тонкие и чет-
ко очерченные брови должны были выгибаться правильны-
ми дугами, а они замирали во внезапном изломе и разлета-
лись к вискам крыльями ласточки. К линии точеного носа
не мог бы придраться и самый взыскательный ценитель, но
что делать с губами? Очертания ее рта и изысканны, и изящ-
ны, улыбка сдержанна и ровно настолько открывает матовый
блеск жемчужно-белых зубов, насколько позволено самым
суровым этикетом. Но при всей этой кажущейся пристойно-
сти ее губы наводили на мысли о лепестках роз и жасмина, о
меде и мяте и тоже неодолимо манили прикоснуться к ним
– губами ли, пальцами, лишь бы коснуться!

Другая девушка – имя ее Лончем не запомнил – была кра-
сива именно классической красотой: густые светлые волосы,
неяркий румянец на безупречно нежно-белых скулах, безмя-
тежный взор больших голубых глаз, правильный очерк бро-
вей, небольшой и умеренно алый рот, ровный овал лица. Но
эта спокойная красота не задела ни взгляда, ни сердца Лон-
чема, который по-прежнему не сводил глаз с Марианны. И,
засмотревшись, он не заметил, как Марианна бросила на от-
ца мгновенный и очень выразительный взгляд.

– Милорд Роджер! – в голосе Невилла угадывалось сдер-
жанное неудовольствие. – Вы смущаете мою дочь таким при-
стальным взглядом!

Лончем очнулся и посмотрел на сэра Гилберта с высо-



 
 
 

комерным недоумением. Он был осведомлен о том, что ба-
рон Невилл, а значит и его дочь, принадлежали хотя и к
знатному, но все же саксонскому роду. Это обстоятельство
в глазах Лончема служило вполне достаточным основанием
для того, чтобы не считать Невилла себе ровней. Проявлен-
ная же некоторая бесцеремонность была, конечно, недопу-
стима в отношении благородной девицы норманнских кро-
вей, но для чести саксонской девушки Лончем не находил в
своих манерах никакого урона. Поэтому его изрядно удиви-
ло неодобрение во взгляде Гисборна, которым тот, казалось,
предостерегал Лончема от необдуманных слов и поступков,
обещая не оставить их без последствий. И если возмущение
отца Марианны Лончем воспринял с долей пренебрежения,
то не принять в расчет Гая Гисборна он не мог себе позво-
лить.

– Не уверяйте меня, сэр Гилберт, что я оказался первым,
кто засмотрелся на леди Марианну! Рассказы о красоте ва-
шей дочери давно уже достигли Лондона, но я теперь знаю,
что они и в малости не передали совершенства, которое се-
годня открылось моим глазам. Ваше здоровье, прекрасная
леди!

Вновь обернувшись в сторону Марианны, он высоко под-
нял кубок, и Невилл с Гисборном последовали его примеру.
Теперь, когда недоразумение разрешилось, Лончем продол-
жил наблюдать за Марианной уже так, чтобы его взгляд оста-
вался незамеченным. Нет, она вовсе не казалась смущенной!



 
 
 

Весь ее облик был исполнен сдержанного, но сильного него-
дования. После того как Лончем получил выговор и был вы-
нужден извиниться, она забыла о его существовании, сосре-
доточив все внимание на шахматной доске. Лончема задело
такое откровенное безразличие и удивило занятие девушек,
когда он понял, что они действительно заняты игрой.

– Бог мой, дорогая леди! – воскликнул он и, отставив ку-
бок, подошел к Марианне. – Я полагал, что вы просто за-
бавляетесь фигурами. А вы и впрямь обучены премудростям
шахматной игры, которые не всякий мужчина способен по-
стичь?!

Наклонившись над столом, он стал рассматривать искусно
вырезанные из камня и кости шахматные фигуры и вдохнул
полной грудью аромат, исходивший от волос Марианны, –
тонкий, свежий и одновременно пряный. Запах был нена-
вязчивым, но постепенно овладевал тем, кто его чувствовал.
Как нельзя было отвести глаз от самой Марианны, так и ее
ароматом хотелось дышать бесконечно.

–  Чем это пахнут ваши волосы, несравненная леди?  –
спросил Лончем.

Вопрос был очевидно бестактным, учитывая краткость их
знакомства, но Марианна ответила:

– Листьями имбирного стебля, сэр Роджер.
Ее голос оставался ровным и безразличным, но был на-

певным и таким же нежным, как аромат, пленивший Лонче-
ма. Он подосадовал на равнодушие Марианны, ближе скло-



 
 
 

нился к ней и украдкой провел кончиками пальцев по ее ру-
ке. Она ничем не показала, что заметила эту уловку, лишь
снова посмотрела в сторону отца. Но прежде чем тот успел
что-либо предпринять, Гай Гисборн решительно поднялся с
кресла и встал за спиной Клэренс. Заметив, как подруга от
такого соседства вся внутренне сжалась и замерла, Марианна
ободряюще улыбнулась Клэренс, и та расслабилась и улыб-
нулась в ответ.

– Закройте короля башней3, леди Клэренс, – посоветовал
Гай и, подняв глаза на Лончема, поймал его взгляд.

Лончем опять прочитал в этом властном взгляде предо-
стережение и отнял руку, досадуя на Гая Гисборна за вме-
шательство и на себя за то, что был вынужден подчиниться
его молчаливому приказу, лишившись удовольствия вновь
ощутить нежность и тепло гладкой кожи Марианны.

– Шахматы! Вот странное занятие для девицы! – неодоб-
рительно заметил Лончем, вернувшись к камину и заняв ме-
сто напротив сэра Гилберта. – Сдается мне, леди Марианна,
вы отягощены знаниями, ненужными и бесполезными для
женщин. Теперь я, наверное, уже не удивлюсь, если окажет-
ся, что вы и грамоте обучены!

И он рассмеялся, всем своим видом приглашая и осталь-
ных посмеяться над удачной шуткой. Но его смех никто не
поддержал даже улыбкой.

– Я владею грамотой, – сухо ответила Марианна и, стре-
3 Средневековое название шахматной фигуры «ладья».



 
 
 

мительно передвинув ферзя, поставила Клэренс мат.
– Браво, принцесса! – воскликнул Гай, подходя к Мари-

анне, и поцеловал ей руку. – Сыграешь теперь со мной?
–  Я устала,  – улыбнулась в ответ Марианна, и ее голос

смягчился и потеплел. – Боюсь, что на партию с тобой у ме-
ня уже не хватит сил.

– Жаль! Но мне приятно услышать, что ты считаешь меня
искушенным в игре.

Гай торжественно предложил Марианне руку, и когда она
так же торжественно положила поверх его руки свою, цере-
монно-медленным шагом подвел ее к креслу. Они выступа-
ли так, словно шествовали по тронному залу приветствовать
короля, и улыбались друг другу, как озорные подростки, ко-
торые в чем угодно найдут повод для шалости.

– Прошу, моя леди! – изящным, как в танце, движением
Гай усадил Марианну в кресло, и она принялась чинно рас-
правлять складки платья, а в уголках ее рта все еще порхала
улыбка.

Отстранив руку подоспевшего кравчего, Гай сам напол-
нил вином кубок и подал Марианне. Она поблагодарила его
кивком головы, и наблюдавший за ними Лончем почувство-
вал укол ревности. В его памяти ожила только что виденная
им картина шутливого шествия Гая и Марианны – рука об
руку, плечо к плечу, и Лончем посмотрел на Гисборна уже
иным взглядом, оценивая его как возможного соперника.

Гаю Гисборну – самому влиятельному лорду Ноттингем-



 
 
 

шира, негласному шерифу графства – на днях минуло два-
дцать шесть лет. Его высокая сильная фигура указывала
на привычку к постоянным ратным тренировкам. Проница-
тельные темно-ореховые глаза всегда смотрели на собесед-
ника в упор, и мало кто мог выдержать взгляд Гая, не ощу-
тив холодок страха. Но едва этот взгляд падал на Мариан-
ну, как в нем появлялись и любование, и почти нежность, а
лицо, правильные черты которого должны были нравиться
женщинам, что скрепя сердце признал Лончем, смягчалось,
утрачивая обычное высокомерное выражение.

Оставшись недовольным собственными наблюдениями,
Лончем очнулся, услышав веселый смех, и увидел, что Гай
о чем-то рассказывает Невиллу и Марианне, и даже застен-
чивая подруга Марианны пересела поближе к камину и едва
заметно улыбается, слушая Гая.

– И вот сэр Рейнолд, сам того не ведая, нанял в егеря это-
го увальня, прозванного Малюткой. Очень ему понравилось,
как Джон, едва целясь, попадал стрелой в любую дичь, а зна-
ние лесных троп и вовсе подкупило нашего славного шери-
фа! Еще бы левой руке лорда Шервуда не знать лес, как свои
пять пальцев, не стрелять метко!

Рассказчик и слушатели расхохотались.
– Что же произошло потом? – живо поинтересовалась Ма-

рианна.
– А потом, принцесса, сэр Рейнолд приказал проводить

его к тем замечательным угодьям, где водится целое ста-



 
 
 

до оленей, каких сам король не видел, как уверял новый
егерь. И они отправились. Теперь представьте себе, насколь-
ко сильным было удивление сэра Рейнолда, когда вместо
обещанных оленей он повстречал короля Шервуда и его раз-
бойников! В итоге сэра Рейнолда любезно пригласили ото-
бедать, цену на обед назначили умеренную – только все на-
логи, полученные от Мэнсфилда и Ньюарка, и отпустили на-
шего шерифа восвояси. Правда, сначала сэр Рейнолд принес
присягу в лояльности всем вольным стрелкам Шервуда, по-
клявшись в том на собственном клинке!

Марианна фыркнула и, поймав укоризненный взгляд от-
ца, тут же зажала рот ладонью, чтобы не рассмеяться. Впро-
чем, Невилл и сам не мог сдержать улыбки. Что до Лонче-
ма, то когда он понял, какого рода историями Гай развлекает
собравшееся общество, он не стал скрывать пренебрежения
к услышанному.

– Вы опять о вашем знаменитом разбойнике! Дорогой сэр,
неужели я не был прилежным слушателем, когда вы всю до-
рогу рассказывали мне о его подвигах, и теперь хотите уто-
мить этими историями и наших очаровательных дам? – по-
следние слова вырвались у Лончема от досады, которую он
испытал, наблюдая, с каким неподдельным интересом Мари-
анна слушает рассказ Гая.

– Ничуть! Сэр Гай – замечательный рассказчик! Когда он
говорит, то все, о чем рассказывает, оживает перед глаза-
ми! – живо возразила Марианна и словами в защиту Гисбор-



 
 
 

на еще больше усугубила досаду Лончема.
–  Что творится у вас в Ноттингемшире, сэр Гай, если

ни сэр Рейнолд, ни вы сами не в силах справиться с жал-
кой горсткой оборванцев, укрывшихся в лесу от правосудия?
Принц Джон такого высокого мнения о ваших способностях,
а вы не можете навести в графстве элементарный порядок! –
и Лончем одарил Гая подчеркнуто снисходительным взгля-
дом.

Улыбка немедленно исчезла с лица Гая, глаза сузились в
злом прищуре.

– Жалкая горстка оборванцев, сэр Роджер? – тихо пере-
спросил он, неотрывно глядя на Лончема. – А не хотите ли
войско? Немалое числом войско из великолепно обученных,
отважных, неуловимых воинов. Любой из них стоит десятка
королевских ратников.

– Ерунда! – перебил его Лончем, пренебрежительно мах-
нув рукой. – Сейчас везде шалят на дорогах: где чернь, а где
и лорды. Но только в Ноттингемшире о разбойниках ходят
прямо-таки немыслимые легенды. Кстати, я заметил, как вы
поглядывали в сторону леса, сэр Гай, пока мы были в до-
роге. Не сочтите за оскорбление, но позволю себе заметить:
один разбойник, может, и устоит перед десятком ратников,
но один рыцарь легко справится с двумя десятками вилланов
и йоменов, возомнивших о себе невесть что!

– Верно! – немедленно подтвердил Гай, впившись глазами
в собеседника, и по этому яростному взгляду Марианна по-



 
 
 

няла, что, несмотря на видимое спокойствие, Гай взбешен. –
Верно, сэр Роджер, особенно если этот рыцарь в доспехах,
с дружиной, еще лучше – под защитой крепостных стен, и
чтобы крепость была подальше от Ноттингемшира. Вот то-
гда совсем хорошо! Тогда у разбойников практически нет
возможности одолеть рыцаря!

– Преувеличение, – примирительно буркнул Лончем, ко-
торый тоже заметил, что Гай с трудом сохраняет самообла-
дание, и разговор грозит вылиться в ссору.

– Преувеличение? Вот как! А знаете ли вы, почему я по-
глядывал, как вы изволили выразиться, в сторону леса? По-
тому что у этих разбойников не обычные, а более мощные
луки, стрелы достигают трехфутовой длины, и этими стрела-
ми они поражают любую, даже самую малую цель за добрую
сотню шагов. За этот год я и моя дружина были несколько
раз нещадно обстреляны. Я уцелел только благодаря доспе-
хам, которые пришлось специально заказывать у оружейни-
ка-испанца, известного тем, что его изделия неуязвимы для
стрел. А дружину мне пришлось восполнять больше чем на-
половину!

– Отчего же именно вам, сэр Гай, шервудские разбойники
оказывают такую честь? Мне не доводилось слышать больше
ни о ком, кому бы они так досаждали!

Но Гай не пожелал удовлетворять любопытство Лончема.
– У меня с ними свои и давние счеты. Но дело не во мне.

Знаете ли вы, сэр Роджер, сколько налогов не смогла полу-



 
 
 

чить казна, поскольку эти деньги попали в Шервуд?
– Отправляйте со сборщиками больше охраны да лучше

тренируйте ноттингемских ратников, – жестко ответил Лон-
чем. – Не верю, чтобы шайка преступников держала в страхе
целое графство! В конце концов, это всего лишь чернь, во-
оруженная луками, – трусы, которые боятся честного боя.

– Не обольщайтесь, сэр Роджер! Они далеко не трусы и
прекрасно владеют мечами, – возразил Гай, но Лончем лишь
отмахнулся от этих слов.

– Отговорки! Изловите, наконец, этого лорда Шервуда, и я
обещаю вам свое содействие в том, как обустроить его казнь,
чтобы она стала уроком для остальных.

–  О, не сочтите за дерзость, милорд, но с его казнью я
и сам прекрасно управлюсь! – насмешливо щурясь, ответил
Гай. – Вот только поймать его не очень легко. Пока еще ни-
кому не удалось. Скажу больше – войско лорда Шервуда то-
же несет потери, но до сих пор нам не посчастливилось от-
править на виселицу ни одного его стрелка!

Марианна почувствовала, как Клэренс от волнения с си-
лой стиснула ее руку, сама того не заметив, но и Марианна
была охвачена едва ли меньшим волнением.

– Сэр Гай, в лесах и прежде водились разбойники, когда в
Англии еще не было известно имя лорда Шервуда, – сказал
Невилл. – Почему же его особе вы придаете такое значение?

Спокойный голос сэра Гилберта подействовал на Гая уми-
ротворяюще.



 
 
 

– Это так, милорд, – согласился Гай, – но они, как вы и
выразились, «водились», как водятся олени и другое лесное
зверье. Когда же он пришел в Шервуд, в действиях лесных
разбойников почувствовалась твердая рука, незаурядный ум
и стальная воля. Из разобщенных разбойничьих стай он за
короткое время собрал войско, обучил его и организовал
по всем воинским правилам. В Шервуде установился един-
ственный закон – его слово. Никто не смеет его ослушаться,
и не из страха: каждый из стрелков предан ему до последне-
го вздоха. Он беспредельно смел и при этом хладнокровен
как змея. Весьма опасное сочетание! Он отличный всадник.
Меч в его руке лежит, как будто он с ним родился. Даже мне
с ним, увы, не под силу тягаться. А когда он с двумя мечами,
против него устоит только один человек из тех, кого я знаю,
да и тот – его же товарищ. Умение владеть луком принесло
ему славу лучшего лучника Англии. Я немало наслышан о
его забавах – например, он сбивает своими стрелами другие
стрелы, пока они еще в полете. Кто из ваших лучников, сэр
Роджер, способен на это?

– Такая оценка из уст врага – лучшая похвала, – заметила
Марианна, в душе почувствовав гордость за лорда Шервуда,
о котором с таким уважением отзывался его заклятый враг,
сам слывший одним из самых искусных воинов графства. –
И все же я не могу понять, почему он вызывает у тебя такую
ненависть, Гай?

– И не пытайся, принцесса! – ответил Гай, переменившись



 
 
 

в лице от одного лишь ее певучего голоса, и ласково улыб-
нулся Марианне. – У тебя слишком светлая душа и доброе
сердце, чтобы ты могла разобраться в истоках нашей с ним
вражды. Поверь, он ненавидит меня не меньше, чем я его.

– Полагаю, сэр Гай, что причины вашей с ним вражды со-
вершенно просты и очевидны! – небрежным тоном отклик-
нулся Лончем. – Вы с шерифом сожгли селение, в котором
он жил, а он в отместку разорил ваш замок. Я правильно за-
помнил изложенные вами события? Вот и получается, что
вы сами же загнали его в Шервуд, а теперь жалуетесь.

– Я не жалуюсь, – резко ответил Гай, с которого мгновен-
но слетела вся мягкость. – Напротив, мне доставляет удо-
вольствие быть его врагом. А замок… – он усмехнулся, – я не
мелочен. Нападение его стрелков на мой замок лишь срав-
няло нас в счете. Причины нашей вражды гораздо глубже,
сэр Роджер. В сущности, это не вражда, а противостояние.

– На чем же основано это противостояние? – живо спро-
сила Марианна.

Гай задумчиво погладил подбородок, тщательно подбирая
слова.

– Он для меня олицетворяет Хаос, принцесса, в то время
как я – слуга Порядка. Но он считает меня тем, кто испол-
няет волю Зла, а сам он, конечно, стоит на защите Добра и
Света. Но он заблуждается, а я нет. Взять хотя бы любимую
присказку вольных стрелков о том, что Шервуд якобы урав-
нивает всех, кто в него попал. Никто и ничто не может урав-



 
 
 

нять всех. Даже они – изгои – все равно соблюдают установ-
ленную им же иерархию. Он соблазнил их идеей общего ра-
венства, но сам при этом создал себе королевство, в котором
никто не осмелится оспорить его власть.

– Тогда почему же ты видишь в нем олицетворение Хао-
са, если сам утверждаешь, что он выстроил в Шервуде очень
жесткий порядок? – парировала Марианна.

– Ох, избавьте нас всех от рассуждений о мироздании, ха-
осе и порядке! – Лончем зевнул самым выразительным обра-
зом, прежде чем Гай успел ответить на аргумент Марианны.

Лончем подозревал, что если он не остановит Гая, тот до
рассвета проговорит о лорде Шервуда. И слишком благодар-
ную слушательницу он нашел в лице дочери Невилла! Лон-
чему совсем не нравилось внимание, с которым Марианна
слушала Гая. Он был убежден в том, что причиной такого
внимания был сам Гай, а не предмет разговора. По его мне-
нию, если бы Гай заговорил о погоде, Марианна все равно
внимала бы каждому сказанному слову.

А Гая и в самом деле занимала тема беседы, он действи-
тельно был готов продолжать ее, особенно с такой собесед-
ницей, как Марианна, тонко улавливающей эмоциональные
нюансы и одновременно жестко не пропускающей ни одной
логической шероховатости.

Ни тот ни другой даже представить себе не могли, что Ма-
рианну интересовал исключительно сам лорд Шервуда.

– Когда враждуют благородные люди, в конце концов они



 
 
 

могут стать друзьями, – тихо сказала Марианна, вниматель-
но глядя на Гая.

Он обернулся к Марианне так резко, словно его ужалили
ее слова, и смерил ее изумленным взглядом.

– Помилуй тебя Бог, принцесса! – воскликнул Гай. – Кого
ты назвала благородным человеком? Ты полагаешь, что мол-
ва напрасно величает его Шервудским Волком?!

– Людская молва склонна к преувеличениям, – спокойно
ответила Марианна, не сводя с Гая таких же спокойных глаз.

– Не соглашусь с тобой! – горячо возразил он, угодив тем
самым в ловушку.

–  Значит, молва так же права и в отношении тебя?  –
усмехнулась Марианна, и Гай понял, что девушка имеет в
виду прозвище Ноттингемский Пес, данное той же молвой
ему самому.

Невилл тоже понял намек дочери и, недовольный ее дер-
зостью, бросил на Марианну предостерегающий взгляд. Лон-
чем, также уловив смысл ее вопроса, ошеломленно посмот-
рел на Марианну, не зная, чему удивляться: то ли бесстра-
шию, то ли неведению о том, что Гай Гисборн не прощает по-
добных насмешек. Клэренс же, напротив, едва заметно улыб-
нулась и бросила на подругу взгляд, в котором читалось вос-
хищение. Не замечая, как на нее устремились три пары глаз,
исполненные самых разных чувств, Марианна пристально
смотрела на Гая, ожидая ответа.

И тогда Гай, безмерно удивив и Невилла, и Лончема, и



 
 
 

Клэренс, взял руку Марианны в свою и прикоснулся к ней
губами.

– Будь справедлива, принцесса! Ведь до сих пор ничто и
никто не подтвердил тебе это прозвище!

–  Милорды, пора отходить ко сну!  – поспешно сказал
Невилл, испытав облегчение от того, что вспыхнувший бы-
ло спор угас, не разразившись грозой. – Мы с Марианной
приглашены на праздник в честь помолвки дочери шерифа
и рано утром должны отправиться в путь. Но Фледстан к ва-
шим услугам так долго, как вы желаете пользоваться моим
гостеприимством.

–  О, так ведь и мы с сэром Гаем следуем в Ноттингем
за тем же, – оживленно ответил Лончем, искоса поглядывая
в сторону Марианны. – Давайте отправимся вместе! Столь
приятное общество скрасит дорогу нам всем.

Марианна уже давно поняла, что Лончем обращает на
нее особое внимание, и сейчас догадалась, что причина его
оживленности заключалась именно в ней. Незаметно вздох-
нув, она с досадой прикусила губу, понимая, что дальняя по-
ездка верхом на этот раз не принесет ей радости – едва ли
отец откажет Лончему в совместном пути. Она поднялась с
кресла и оказалась лицом к лицу с Лончемом, который, скло-
нив голову в учтивом поклоне, тут же завладел рукой Мари-
анны.

– Вы позволите мне проводить вас до ваших покоев? –
спросил он самым любезным тоном и склонился к ее руке.



 
 
 

Она с негодованием почувствовала, как он, не удоволь-
ствовавшись учтивым поцелуем, чересчур жарко припал гу-
бами к ее ладони, и выдернула руку из его руки.

– Это совершенно излишне, милорд! Едва ли я заблужусь
в отчем замке. Поспешим, леди Клэренс, нам еще надо со-
браться в поездку!

Клэренс присела в изящном реверансе перед сэром Гил-
бертом и гостями и, подхватив пышный подол платья, убе-
жала вслед за Марианной, которая упорхнула из залы, слов-
но стремительная легкая птица.

Придя в свои комнаты, Марианна первым делом вынула
заколки и с облегчением помотала головой так, что волосы
привольно рассыпались по плечам, груди и спине. Вошедшая
следом Клэренс зажгла свечи, осветившие роскошные гобе-
лены на стенах, дорогую изысканную мебель: сэр Гилберт не
жалел денег на убранство покоев единственной дочери.

– Как же я устала! – пожаловалась Марианна. – А еще зав-
тра придется целый день терпеть общество Роджера Лонче-
ма!

–  Да уж!  – с усмешкой отозвалась Клэренс, распахнув
двери гардеробной и осматривая наряды Марианны, чтобы
отобрать те, которые надо было упаковать для поездки в Нот-
тингем. – Он весь вечер смотрел на тебя так, словно хотел
проглотить, как кот мышку!

– Только я встречалась с ним взглядом, как чувствовала
себя раздетой донага! – с негодованием фыркнула Мариан-



 
 
 

на. – Что за беда? Неужели мужчины не могут хотя бы ра-
ди приличия скрывать одолевающую их похоть? Им кажется,
что девушка должна растаять от восторга, заметив, что она
явилась предметом их плотских вожделений. Пожалуй, один
лишь Гай не испытывает низменных помыслов и воздержи-
вается от откровенных взглядов.

Услышав это имя, Клэренс отшвырнула в сторону платье,
которое собиралась отложить для предстоящего праздника,
и резко обернулась к Марианне, окинув подругу осуждаю-
щим взглядом.

– Ты играешь с огнем, Марианна! – воскликнула она, и те-
перь в ее голосе не было и намека на кроткий нрав. – Сколь-
ко раз мне предостерегать тебя от доверия к Гаю Гисборну?
Вольно тебе забавляться дружбой с тем, кто прослыл сущим
исчадием ада! Если тебе, несмотря на мои слова, продолжает
нравиться его общество, все равно непростительно забывать
об осторожности и дразнить его. К чему были твои намеки
на его прозвище Пса?

– К чему были его намеки на Волка? – тихо ответила Ма-
рианна. – Он сам меня спровоцировал. Если бы не отец, мне
бы удалось узнать о Гае больше и помочь ему лучше узнать
себя. Ты постоянно твердишь мне, что он жесток, а его душа
обращена к мраку. Но я все равно ощущаю в нем всполохи
света. Он словно пытается выбраться из тьмы, что засасыва-
ет его, и смотрит на меня так, будто только я могу его спасти.

– Только ты и видишь эти проблески света! – с негодова-



 
 
 

нием отрезала Клэренс. – Но это твои иллюзии! Ты просто не
знаешь, насколько он жесток и до какой степени Пес. Иначе
ты воздержалась бы от того, чтобы дразнить его, и отверг-
ла бы его дружбу. Да, он смиряется при тебе! Он, как пес,
которым его называют, ползает у твоих ног и скулит, моля
о ласке. Но как долго хватит его терпения и приязни, если
ты и впредь станешь так откровенно выказывать симпатии к
вольным стрелкам, как сегодня?

– Не тебе о том говорить, – с тайным значением ответила
Марианна.

Клэренс опустилась на ковер возле ног Марианны и при-
жала ее ладонь к своей щеке.

– Да, – еле слышно прошептала она, – у меня в Шервуде
брат, которого я люблю всем сердцем. Но ведь у тебя там ни-
кого нет! Так зачем ты навлекаешь на себя опасность, всту-
паясь перед Гисборном за лорда Шервуда?

Марианна отложила гребень и погладила Клэренс по бе-
локурым косам.

– Ты вернулась во Фледстан с моей свитой?
Клэренс грустно улыбнулась.
– Ты сама понимаешь, что нет, я вернулась позже. Судя по

улыбкам ратников, они решили, будто у меня завелся дру-
жок, коль скоро я уехала из Фледстана вместе с тобой, а по-
том целую неделю пропадала, не добравшись до замка сэра
Уилфрида. Хорошо хоть сэру Гилберту никто не рассказал
о моей отлучке, а то он тут же спровадил бы меня подальше



 
 
 

от тебя – в бельевую или на кухню!
Отогнав грустные мысли небрежным взмахом руки, Клэ-

ренс легко поднялась с колен и подошла к столу, на котором
Марианна, торопившаяся выйти к гостям, оставила подарен-
ную отцом книгу. Открыв наугад страницу, Клэренс вполго-
лоса прочла:

Ненастью наступил черед,
Нагих садов печален вид,
И редко птица запоет,
И стих мой жалобно звенит.
Да, в плен любовь меня взяла,
Но счастья не дала познать.
Любви напрасно сердце ждет,
И грудь мою тоска щемит!
Что более всего влечет,
То менее всего сулит.
А мы за ним, не помня зла,
Опять стремимся и опять.4

– Какие чудесные стихи! Положи их на музыку и пора-
дуй нас новой песней! – мечтательно вздохнула она, закры-
вая книгу.

– Да что ты, Клэр?! – прыснула смехом Марианна. – От

4 Начало канцоны (любовной песни) Серкамона, французского трубадура XII
века. Перевод В. Дынник.



 
 
 

песни с такими словами все слушатели будут рыдать, как на
похоронах!

Но Клэренс, глубоко задумавшись, не услышала ее ответа.
– Клэр, ты ничего не рассказываешь мне о брате, – пре-

рвала молчание Марианна. – Ты даже никогда не называла
его имя. Ты не доверяешь мне?

Не удивившись ее вопросу, Клэренс жарко воскликнула:
– Прошу тебя, не думай так! Родная сестра не могла бы

стать мне ближе, чем ты. Но я не хочу даже случайно под-
вергнуть его опасности. В Шервуде есть еще одно правило,
о котором не знает или молчит Гисборн: Шервуд знает все,
о Шервуде не знает никто. Я не видела брата все годы, кото-
рые мы с тобой провели в монастыре. И вот мы вернулись. Я
пошла в церковь, и вдруг туда пришли люди в зеленых курт-
ках. Все, кто был в церкви, зашептали: «Вольные стрелки!
Шервудские разбойники!» Я испугалась. Помнишь, пока мы
с тобой жили в монастыре, ходили разные слухи о шервуд-
ских стрелках? Одни люди говорили, что они добры и спра-
ведливы, помогают тем, кто попал в беду из-за произвола
властей. А другие, напротив, утверждали, что они жестокие
и беспощадные ко всем. Я сочла за лучшее убежать – немед-
ленно и как можно быстрее! Стараясь остаться незамечен-
ной, я выбралась из собора и побежала по тропинке к ко-
новязи, где оставила лошадь. Но они словно по волшебству
возникли прямо передо мной. Я едва не закричала от страха,
как вдруг один из них поймал меня в объятия, рассмеялся и,



 
 
 

поцеловав, сказал: «Ты не узнала меня, сестренка?»
Клэренс говорила, улыбаясь и не замечая, что по ее ще-

кам бегут слезы. Марианна села возле нее на расстеленный
по полу ковер и обняла. Прильнув мокрой от слез щекой
к плечу подруги, Клэренс шептала, устремив вдаль невидя-
щий взгляд:

– Я узнала его, Марианна! Ему сказали, что я вернулась,
и он разыскал меня. Но почему он – и вне закона?! Он все-
гда был для меня олицетворением справедливости и добра,
и он – шервудский стрелок! Если он вдруг попадется в ру-
ки шерифа или Гисборна, ему не будет пощады. Никого из
шервудских стрелков не пощадят, не помилуют, если захва-
тят в плен. И они знают, что прощения ждать не придет-
ся. Что же делается в Ноттингемшире, во всей Англии, если
именно им не приходится рассчитывать на помилование?!

– Почему твой брат ушел в Шервуд?
– Потому что он слишком горд, чтобы склонить голову пе-

ред теми, кто устанавливает порядки Гисборна: либо ты сво-
боден, но вне закона, либо ты раб. И теперь я вижусь с ним
так редко, украдкой, когда он даст мне знать, что наша встре-
ча возможна! Он пробыл со мной почти неделю, отлучаясь
по делам и возвращаясь, но это было такое счастье! Счастье
быть рядом с ним… Ведь он – единственный мой родной и
любимый человек. А теперь кто знает, когда мы свидимся?
Да будет ли он вообще жив, когда я снова услышу о нем?

– А что же ваш отец? – насторожилась Марианна. – Ты



 
 
 

ведь говорила, что встречаешься с братом у него, а не в
Шервуде? Почему ты не говоришь о нем, словно вы с братом
одни на всем свете?

– Потому что так и есть, – помедлив, ответила Клэренс. –
Тот, кого во Фледстане считают моим отцом, в действитель-
ности ратный наставник моего брата. Отец же погиб много
лет назад. Брат и я решили никого не обременять лишними
знаниями о нас. Благородства крови нашего наставника ока-
залось достаточным, чтобы твой отец принял меня и отпра-
вил воспитываться вместе с тобой в обитель.

– И это все, что ты можешь открыть мне о себе? – с упре-
ком спросила Марианна. – Все эти годы отец считал тебя до-
черью одного из не слишком родовитых рыцарей, но, кажет-
ся, пребывал в заблуждении?

Клэренс в ответ припала губами к рукам Марианны, без-
молвно прося не задавать лишних вопросов. Вспомнив,
сколько сынов и дочерей знатных саксонских семей оказа-
лись выброшенными из родовых замков и пополнили число
изгоев, Марианна только вздохнула и прильнула лбом ко лбу
подруги.

– Прости, – сказала она, – я больше не задам тебе нелов-
ких вопросов. Но если разлука с братом для тебя так тяжела,
почему он не оставит тебя в Шервуде? Я слышала, там есть
женщины.

– Он не хочет, – вздохнула Клэренс, – хоть я и просила
его об этом.



 
 
 

– Но ты можешь попросить о том же лорда Шервуда, –
возразила Марианна. – Если он прикажет твоему брату, тот
не посмеет ослушаться. Если, конечно, все, что сегодня го-
ворил о лорде Шервуда Гай, было правдой.

– Все, что сказал Гисборн о лорде Шервуда, правда, – бес-
страстно подтвердила Клэренс. – И я просила лорда Робина
о том, чтобы мне было дозволено остаться в Шервуде. Но
он ответил, что мне безопаснее оставаться во Фледстане под
твоим покровительством.

Марианна вздрогнула от неожиданности и удивленно по-
смотрела на Клэренс. Та от души рассмеялась, заметив изум-
ление в глазах подруги.

– Чему ты удивляешься, Марианна? О ком больше всех
говорят в каждом доме Ноттингемшира? О тебе! Все назы-
вают тебя Прекрасной Саксонкой. Ты покорила многих и
многих добротой и самоотверженностью, когда затворилась
в Руффорде, чтобы помочь его жителям в борьбе с болез-
нью. Так могла ли ты остаться незамеченной для шервудских
стрелков, которые знают все и обо всех?

За разговорами они незаметно для себя закончили сбо-
ры в дорогу, уложили одежду, и Клэренс согрела вина, густо
сдобренного пряностями. Забравшись с ногами на низкую
кушетку и закутавшись вдвоем в меховое покрывало, девуш-
ки потягивали горячее вино, молча радуясь дружеской бли-
зости.

– Клэр, ты помнишь, Гай назвал Малютку Джона левой



 
 
 

рукой лорда Шервуда? – начала Марианна и, когда Клэренс
согласно склонила голову, спросила: – Но кто же правая ру-
ка?

–  Вилл Скарлет,  – ответила Клэренс и неодобрительно
поджала губы. – Его же имел в виду Гисборн, говоря о том,
кто единственный может противостоять лорду Робину в сра-
жении на мечах.

– Кажется, ты не очень-то его жалуешь, – заметила Мари-
анна, от внимания которой не укрылось неудовольствие Кл-
эренс.

– Я его терпеть не могу, – с внезапной откровенностью
призналась Клэренс, – и никогда не могла понять, за какие
достоинства его так жалует лорд Робин и прощает ему гор-
дость, на которую нет ни малейших оснований, зато бед слу-
чалось больше, чем могло бы случиться!

И Клэренс упрямо вздернула маленький твердый подбо-
родок, всем своим видом выражая высокомерную неприми-
римость.

–  А что ты думаешь, Клэр, о том, почему Гай и лорд
Шервуда так ненавидят друг друга? – вдруг спросила Мари-
анна.

– Я полагаю, лорд Робин не испытывает к Гаю Гисборну
ненависти, – после недолгого размышления отозвалась Кл-
эренс. – Однажды он в моем присутствии сказал, что нена-
висть – недостойное и губительное чувство. Она, словно яд,
пропитывает и умертвляет душу. Я слышала то, что сегодня



 
 
 

сказал Гисборн. В чем-то он близок к истине, но при этом
сам путается в том, кто на стороне Хаоса, а кто защищает
Порядок. Если ты спрашиваешь мое мнение, оно в том, что
лорд Робин – воин Света, а Гисборн – слуга Тьмы. Судя по
словам Гисборна, он и сам понимает это, хотя не хочет при-
нять правду о себе. И в этом ему мешаешь ты! – довольно
жестко добавила она. – Твое дружелюбие внушает Гисборну
иллюзии, что он не тот, кто есть в действительности.

– Какой же он, по твоему мнению? – тихо спросила Ма-
рианна.

– Жестокий и беспощадный, – решительно ответила Кл-
эренс. – Ты видела его глаза, когда он говорил, что казнит
лорда Шервуда без помощи Лончема? Так вот, если лорду
Робину, не приведи Господь, изменит удача и он окажется в
руках Гисборна, тот растерзает его, не доведя до эшафота.
Гая Гисборна надо бояться, и в том не будет стыда.

Марианна как наяву увидела лорда Шервуда – статный си-
луэт воина в ореоле лучей заходящего солнца, улыбку, при-
таившуюся в уголках рта, лукавые золотые искорки, вспыхи-
вавшие в синих глазах. Светлый Страж из древних валлий-
ских легенд… «Ты не можешь погибнуть, – подумала она, –
ведь в тебе так много жизни! Пусть у нас разные пути, но
мне будет невыносимо больно, если с тобой что-нибудь слу-
чится!»

–  Гай говорил о нем так, словно давно и хорошо знает
его, – задумчиво сказала Марианна и печально покачала го-



 
 
 

ловой. – Впрочем, ненависть – чувство, равное по силе люб-
ви.

– Они и в самом деле давно знакомы друг с другом, – отве-
тила Клэренс, с видимым усилием преодолев себя в соблю-
дении правила Шервуда о скрытности. – Гисборну нельзя от-
казать ни в уме, ни в проницательности, но все же ему не да-
но постичь действительный мир Шервудского леса. Он зна-
ет, что вольные стрелки преданы лорду Робину, но не пони-
мает причины преданности. А она в том, что и он предан
каждому из них так же, как они ему, – до последнего вздоха.
Гисборну никогда не постичь этой истины – для него весь
мир навсегда поделен на сословия, и он не в силах увидеть
равного в том, кто не равен ему по рождению.

В то же самое время Гай Гисборн, внушавший Клэренс та-
кую неприязнь, о чем не ведал сам, вертел в руке пустой ку-
бок и размышлял, как бы деликатно намекнуть Лончему, что
час поздний, а путь предстоит длинный и вставать придется
засветло. Они оба уже расположились в отведенных им для
ночлега покоях, где в камине был заранее разведен огонь,
согрето отменное вино, а на широком серебряном блюде вы-
силась горка орехов и сваренных в меду ломтиков яблок и
груш. Но, несмотря на то, что все способствовало приятно-
му продолжению вечера, Гая клонило в сон, а Лончему хо-
телось говорить, что он и делал.

–  Ах, какая девушка! Что за красавица!  – восхищенно
твердил он, расхаживая по комнате. – От ее лица невозмож-



 
 
 

но оторвать взгляд. Изящнее фигуры, чем у нее, я ни у кого
не видел. А ее стан – он так тонок, что я мог бы обхватить его
ладонями! А губы? Они прямо-таки манят впиться в них по-
целуями! И какая очаровательная холодность! Поверь, Гай,
под этой маской сдержанности горит настоящий огонь. В по-
стели она будет великолепна!

Заметив, как при этих словах Гай брезгливо поморщился,
Лончем бросил в его сторону долгий, внимательный взгляд.

– Не приветствуешь в женщинах пылкость?
Гай нехотя пожал плечами.
– Отчего же? Приветствую. В простолюдинках и продаж-

ных девках, Роджер. Но благородной даме не позволитель-
но уподобляться низким тварям. Поэтому твой отзыв о леди
Марианне, к которой я отношусь с уважением, считаю по-
просту оскорбительным.

Ничуть не задетый обвинением в неучтивости, Лончем
расхохотался и снисходительно похлопал Гая по плечу.

– В таком случае, ты ничего не понял в этой девице при
всем твоем уважении к ней. Она заставит желать себя снова
и снова, и я в том не вижу греха в отличие от тебя. Раны гос-
подни! Да у меня кровь в жилах вскипела, едва лишь я при-
коснулся к ней! И продолжает кипеть, когда я вспоминаю,
какая у нее кожа – чистый шелк. Она должна быть моей, и я
добьюсь ее, чего бы то ни стоило.

– То, что хорошо для любовницы, обычно не приветству-
ется в жене, – заметил Гай, надеясь остудить пылкий поток



 
 
 

слов и чувств Лончема.
– А кто говорил о женитьбе?! – изумился Лончем. – Вот

уж и в мыслях не держал – унизиться до брака с саксонкой,
будь она даже так хороша собой, как леди Марианна!

Услышав эти слова, Гай замер, подобравшись, словно го-
товый к прыжку зверь. Вся дремота слетела с него в один
момент.

– Если ты строишь бесчестные планы в отношении леди
Марианны, изволь немедленно выбросить их из головы!  –
сказал он тихо и отчетливо, впившись в Лончема угрожаю-
щим взглядом. – Эта девушка стоит короны Англии, и я не
дам ее в обиду даже тебе.

От такой отповеди Лончем впал в замешательство. Они с
Гаем Гисборном были знакомы достаточно близко, чтобы да-
же в малости не заподозрить Гисборна в подобной щепетиль-
ности, тем более по столь ничтожному в понимании Лонче-
ма поводу.

– Гай, в чем причина твоего гнева? Добро бы я не знал,
что ты смотришь на саксонских девиц ровно так же, как и
я, – трофеи, принадлежащие нам по праву победителей! Да,
леди Марианна – не простолюдинка, но ведь и не принцесса,
хоть ты ее так называешь.

– Я называю ее принцессой потому, что она и есть прин-
цесса, – холодно ответил Гай. – Принцесса крови правящего
дома Уэльса. Ее покойная мать – родная сестра принца Лле-
велина. Брат леди Марианны носит титул графа Линкольна.



 
 
 

На твоем месте, Роджер, я бы не стал сбрасывать его со сче-
тов. Пусть он входит в число любимцев короля Ричарда, но
принц Джон отзывается о нем с уважением. Род Невиллов
ведет начало от королевского дома Нортумбрии 5, если тебе
это о чем-то говорит. Добавь ко всему услышанному богат-
ство сэра Гилберта Невилла и его влияние на знатные сак-
сонские фамилии, которые придут в возмущение, если ты
поступишь с леди Марианной как с простолюдинкой. Сэр
Рейнолд не будет тебе благодарен за то, что твоими усилия-
ми в графстве нарушится мир. А теперь подумай и ответь:
ты действительно хочешь устроить скандал?

Раздумывая над тем, что сказал Гай, Лончем несколько
минут молчал, потом хмыкнул и пожал плечами.

– Ну а почему бы и не брак? Сколько мне еще вдоветь?
Давно пора найти подходящую невесту! После того что ты
рассказал, думаю, леди Марианна вполне годится стать мне
супругой. За ней дадут хорошее приданое, родственные свя-
зи с Уэльсом тоже лишними не будут. Принц Ллевелин сей-
час утверждает свою власть, и если я ему помогу, вряд ли он
окажется неблагодарным к союзнику и родственнику.

Гай лишь покачал головой. Его спутник так быстро при-
шел к решению, абсолютно противоположному намерению,
которое имел в начале разговора, что не оставлял сомнений
в том, насколько сильным было его желание заполучить по-

5 Одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии (семи-
царствия), которое возникло на севере Британии.



 
 
 

нравившуюся девушку так или иначе. Впрочем, Лончем все-
гда отличался горячим нравом и решимостью в достижении
цели, поэтому Гай не был удивлен и теперь с насмешливой
снисходительностью наблюдал, как менялось выражение ли-
ца Лончема: задумчивость, решительность, воодушевление
и внезапная настороженность.

– Постой! Что ты имел в виду, сказав, что не все в ней
хорошо для жены?

Гай рассмеялся и, словно не замечая вопросительного
взгляда Лончема, неторопливо подошел к камину, сел в
кресло и вытянул ноги к огню, с видимым удовольствием
всем телом впитывая тепло.

– Как тебе понравилось ее умение играть в шахматы? –
осведомился он в тот момент, когда Лончем уже был готов
взорваться от негодования на промедление с ответом на за-
данный им вопрос.

– При чем здесь шахматы? – непонимающе переспросил
Лончем, садясь в кресло напротив.

– Притом, Роджер, что леди Марианна знает и умеет мно-
гое из того, что считается лишним для девиц. Ты помнишь,
она ответила тебе, что владеет грамотой? – и, когда Лончем
кивнул в ответ, Гай пояснил: – Она не просто обучена грамо-
те, а и письму, и чтению, и счету. Еще она свободно владе-
ет латынью, греческим, французским языком и несколькими
диалектами, которыми пользуются в Англии и в Уэльсе, без
особенных усилий переводит арабские тексты. Да и счет –



 
 
 

не обычный счет: она сведуща не только в арифметике, но
и в геометрии. Прими к сведению, что она равноправная со-
ветница отца в управлении фамильными владениями, и он
настолько доволен ею, что доверил дочери разбирать вместо
себя судебные тяжбы. Он не жалеет денег на рукописи: она
любит читать. Но чтение, конечно, не целиком заполняет ее
досуг. Верховая езда – одно из ее любимейших занятий. Она
прекрасно держится в седле и может усмирить любого коня.
Кроме прочего, она весьма метко стреляет из лука и даже
умеет фехтовать. Однажды ради забавы я поддался на ее уго-
воры и провел с ней тренировочный бой на мечах. Конечно,
примени я полную силу, она бы против меня и пяти минут
не продержалась, но задатки у нее есть, и весьма неплохие!

По мере того как Гай перечислял знания и умения Мари-
анны, глаза Лончема от удивления становились все шире, а
брови поднимались все выше, так что Гай от души расхохо-
тался.

– Для чего ей дали такое странное воспитание? К чему
все эти изыски и причуды женщине, чье дело рожать детей
и вести хозяйство?

– Я задавал сэру Гилберту те же вопросы. Он ответил, что
хорошая хозяйка не сможет управлять имением, если не зна-
ет ни грамоты, ни счета, ни законов, не в силах начертить
планы и правильно рассчитать пропорции, – пожал плечами
Гай.

– А владение оружием? Чтобы самой защищать свои зем-



 
 
 

ли и замки от нападений? – недоверчиво хмыкнул Лончем. –
Что он тебе на это сказал?

– Сказал, что времена нынче смутные, и он не находит
ничего дурного в том, что девушка сумеет сама постоять за
себя.

– Ну и ну! – покрутил головой Лончем. – Удивил, Гай! Ди-
ковинка, а не девица! А какие-нибудь сугубо женские уме-
ния ей присущи?

– Отчего же нет! – охотно ответил Гай. – Хорошо шьет
и вышивает, умеет врачевать, разбирается в лекарственных
травах, грациозно танцует, бесподобно играет на лютне и по-
ет так, что все как зачарованные готовы слушать ее пение
бесконечно.

Вторая часть рассказа вернула Лончему хорошее настро-
ение.

– Лечит, танцует, поет, вышивает – самая обычная деви-
ца! – он благодушно улыбнулся. – Отец избаловал ее. Об-
венчаемся, увезу ее в Лондон, послежу, чтобы книг было по-
меньше, а шитья побольше. Потом дети пойдут, и вся эта
блажь вылетит у нее из головы. Все просто, Гай.

Громко вздохнув от удовольствия, что никаких действи-
тельных недостатков в будущей супруге он не нашел, Лон-
чем по примеру Гая вытянул ноги к камину и довольно за-
крыл глаза.

– Не просто, Роджер, – вывел его из умиротворения хо-
лодный голос Гая. – Владению оружием она училась не по



 
 
 

настоянию отца – ей самой нравится перенимать воинские
навыки. Ее чтение – не только куртуазные романы, но и хро-
ники, и даже теологические и философские трактаты. И она
не просто лечит. В знании секретов как медицины, так и при-
готовления лечебных снадобий и мазей ей нет равных, она
лучшая целительница в Ноттингемшире. Но и это не все.

– Что же еще? – поморщился Лончем, не чувствуя себя
настолько тщеславным, чтобы гордиться тем, что будущую
супругу почитают первой врачевательницей хотя бы и одного
графства.

– В середине осени сэр Гилберт отправился по делам в
Уэльс, оставив дочь одну на целый месяц. Едва он уехал, как
одно из селений на землях Невиллов поразила болезнь, ко-
торая сводила в могилу того, кто ею заразился, за три-четыре
дня. Знаешь, что сделала леди Марианна? Она поехала в это
селение и оставалась там до тех пор, пока болезнь не пошла
на убыль.

– Что за причуды?! – вскричал Лончем. – Она ведь могла
сама заразиться и заболеть!

–  Она и заболела,  – усмехнулся Гай.  – Вернувшийся к
этому времени сэр Гилберт бросился за ней и нашел ее при
смерти. Не знаю, что ее спасло. Не иначе как чудо да молит-
вы отца. Когда я спросил ее, в чем причина такой ненуж-
ной смелости, она мне ответила только одним словом, – и,
встретив выжидательный взгляд собеседника, Гай произнес,
невольно повторив гордую интонацию самой Марианны: –



 
 
 

Долг!
–  Долг!  – только и смог повторить вслед за Гаем оше-

ломленный рассказом Лончем и покачал головой, выражая
и осуждение, и совершенное непонимание открывшихся ему
черт Марианны.

– Так нужна ли тебе такая жена, Роджер? – насмешливо
спросил Гай, не спуская с Лончема по-прежнему снисходи-
тельных глаз. – Не лучше ли послезавтра в Ноттингеме рас-
прощаться с ней и забыть о самом ее существовании?

Лончем ответил ему очень внимательным взглядом и от-
четливо повторил:

– Спасло ее чудо да молитвы отца… И твои молитвы, да,
Гай?

Гай ничего не сказал, но его взгляд перестал быть снисхо-
дительным. Заметив это, Лончем негромко и совсем не по-
доброму рассмеялся.

– Она нравится тебе, очень нравится, и такая, как есть. Ее
недостатки – а ведь это и впрямь недостатки! – ты перечис-
лял почти с восхищением. Странно, Гай! Ты не влюблен в
нее, она не вызывает в тебе желания, но почему-то весьма
занимает тебя. Почему?

– Меня привлекает ее нрав, Роджер, независимый и свобо-
долюбивый, как у сокола, – улыбнулся Гай. – Ее дух, тонкий
и несгибаемый, как клинок из лучшей стали. Ее ум, разви-
тый, острый, наблюдательный. И ее бесконечно доброе серд-
це.



 
 
 

– Соколов приручают, любому клинку можно подобрать
ножны. Глупая жена не самое большое счастье, а доброе
сердце лишь украшает женщину. Так что, ты меня не убедил
– я женюсь на леди Марианне. Выпей со мной за здоровье
моей невесты!

Лончем поднялся, разлил вино по высоким кубкам и по-
дал один Гаю, который тоже встал с кресла и теперь стоял
перед Лончемом, глядя на него с легкой усмешкой.

– Но она тебе пока не невеста, Роджер. Ты торопишься
называть ее своей. Я выпью с тобой, но просто так.

– Какой же ты педант! – шумно вздохнул Лончем, пока-
зывая всем видом, то сомнения Гая утомили его до крайно-
сти. – Я завтра же поговорю с ее отцом, и не думаю, что он
мне откажет.

– Конечно нет. Он не откажет и не даст согласия, а пред-
ложит тебе поговорить с самой леди Марианной, потому что
его слово целиком зависит от ее воли.

– Что за глупость?! Ты смеешься надо мной? – так и не
пригубив кубок, Лончем поставил его обратно на стол.

Гай же, напротив, с удовольствием сделал глоток. Заме-
шательство обычно такого самоуверенного Лончема забав-
ляло его: там, где он почти освоился, Лончем спотыкался на
каждом шагу, как слепой в лабиринте.

– Нет, Роджер, отнюдь не смеюсь. Сэр Гилберт предоста-
вил дочери право сделать самостоятельный выбор. Именно
так!  – подтвердил он, встретив откровенно недоверчивый



 
 
 

взгляд Лончема. – Она первая красавица графства, и ей сде-
лал предложение, наверное, каждый из неженатых и равных
ей рыцарей. Но никто пока не нашел дорогу к ее сердцу. В
начале февраля ей исполнится восемнадцать, а она все еще
не замужем.

– А ты, Гай? Ты тоже делал ей предложение? – неожидан-
но спросил Лончем, впившись взглядом в лицо Гая, не слиш-
ком рассчитывая на ответную откровенность.

Но Гай, грустно улыбнувшись, ответил с внезапной пря-
мотой:

– Я сделал ей предложение в первый же месяц нашего зна-
комства. Я был очарован ею, как ароматом весенних цветов.

– И она отказала тебе? Почему? Ведь ты богат, родовит,
к тебе благоволит принц Джон, и только сэр Рейнолд пребы-
вает в заблуждении, кто на самом деле олицетворяет власть
в Ноттингемшире!

– Она сказала, что наш брак не будет удачным, – кратко
отозвался Гай, и его лицо приняло замкнутое, отчужденное
выражение.

– И только?! – искренно удивился Лончем. – И ты согла-
сился с таким смехотворным отказом?

– Согласился и не счел его смехотворным: она это так ска-
зала! Даже с сочувствием, что вынуждена огорчить меня. Ты
не поймешь меня, Роджер, но таким отказом она еще больше
очаровала меня. Я стал искать с ней встреч и, чтобы она не
сочла меня навязчивым искателем ее благосклонности, су-



 
 
 

мел убедить ее в своей дружбе. Сам же изучал ее и пытал-
ся понять, что породило в ней уверенность в том, что мы не
подходим друг другу. После ее затворничества в охваченном
мором селении я подумал, что она права.

Лончем как в молитве возвел взгляд к потолку и сокру-
шенно заметил:

– Я тебя не узнаю, Гай! Ты – и такая чувствительность!
Будто ты не смог бы привести ее к послушанию и укротить
ее нрав?

– Разумеется, смог бы. Но, как ты верно подметил, она
представляет для меня ценность такой, какая она есть. Я не
хочу разрушать то, чем дорожу.

Лончем пристально посмотрел на Гая и, утвердившись в
мелькнувшей у него догадке, рассмеялся:

– Я понял! Если меня влечет ее тело, то ты жаждешь об-
ладать ее душой. Зачем тебе это, Гай?

– Потому что ее душа исключительно прекрасна, – ров-
ным тоном ответил Гай, – а я люблю прекрасное.

– Особенно если это прекрасное безраздельно принадле-
жит тебе?

– Как получится. Даже если не принадлежит и никогда не
будет принадлежать, я все равно намерен сейчас и впредь
оберегать то, что меня восхищает, от любых угроз.

– Но что если она примет мое предложение? Как тогда ты
поступишь?

Гай глубоко вздохнул и пожал плечами с видимым равно-



 
 
 

душием.
– Я первый принесу поздравления вам обоим.
Лончем расплылся в улыбке и одобрительно хлопнул его

по плечу.
– Вот это по-товарищески! Поняв твое истинное отноше-

ние к ней, я опасался встретить соперника в твоем лице, по-
теряв друга и союзника.

– Напрасные опасения, Роджер. Мы с тобой друг другу не
соперники, – улыбнулся Гай, и Лончем уловил в его улыбке
некий скрытый намек.

– Считаешь, если ты моложе, то все преимущества за то-
бой? – снисходительно спросил он. – Да, я старше тебя, но на
моей стороне опыт. Я знаю, что в действительности нравит-
ся женщинам. Не просто восхищение, а всеобщий восторг,
не только любезности, но и дорогие подарки. Я сумею спра-
виться с этим нравом, который завел тебя в тупик. Еще не
закончатся праздники в Ноттингеме, как я оглашу дату на-
шей помолвки, и она в этот момент будет стоять рука об руку
со мной, сияя от счастья!

Гай вежливо прикрыл ладонью рот, словно скрывая зевок,
а на самом деле – широкую улыбку, которую ему никак не
удалось сдержать.

–  Прости, я утомил тебя,  – спохватился Лончем.  – Ты
прав, пора в постель. Хотя, признаюсь, я мог бы не спать до
рассвета!

Не сдерживая радостного смеха, он прошел в свою спаль-



 
 
 

ню, обняв Гая на прощанье. Тот, проводив Лончема насмеш-
ливым взглядом, почти неслышно повторил:

– Ты не соперник мне, Роджер! Это не я – ты в ней не
разобрался даже в самой малости. Если я правильно пони-
маю суть Марианны, у тебя впереди еще много ночей без сна.
Но не от радостного предвкушения, а от горького разочаро-
вания в твоем пресловутом опыте, за который именно в этом
случае я не дам ни пенса.



 
 
 

 
Глава вторая

 

Сказать, что Робин не был обрадован тем, кем Марианна
оказалась на самом деле, значило попросту вообще ничего
не сказать.

Встреча с ней случилась в один из череды странных для
него дней. С одной стороны, в его душе царили спокойствие
и полное довольство тем, как шли дела. Эти чувства не были
сиюминутными: так он ощущал себя уже достаточно долгое
время, когда понял, что Шервуд стал таким, каким он замыс-
лил его сделать. Ему пришлось вложить не просто большое, а
огромное количество сил и в саму организацию вольного во-
инства, и в каждого из стрелков, выстроить весь уклад жиз-
ни Шервуда и постоянно поддерживать то, что он создал, на
высоте, которая удовлетворяла бы его самого.

Многочисленное, отлично вооруженное войско, неусып-
ная охрана леса, сложное и безукоризненно налаженное хо-
зяйство – за всем этим вплоть до мелочей стоял он. Конечно,
в одиночку он бы едва ли справился, но, к счастью, у него
были верные друзья, которые оказывали ему постоянную и
неоценимую помощь. И все же стрелки – все как один – бы-
ли уверены, что за всем, что происходило в Шервуде и за
его пределами, неустанно наблюдает он, лорд Шервуда. Иной
раз он слышал за спиной шепотки о том, что он никогда не



 
 
 

устает и даже не спит, а его силы беспредельны. Разумеется,
это было не так, но он старался, чтобы его усталость – а она
бывала иногда очень сильной – замечали только те, кому он
позволял заметить.

У него изначально не было замысла стать во главе тех,
кого отверг закон, а власти преследовали без всякой поща-
ды. Он готовился к иным действиям, продуманным заранее
и очень тщательно, и эти действия должны были в корне из-
менить его жизнь. Но его планам не суждено было сбыться
– он оказался в Шервуде и был объявлен шерифом Ноттин-
гемшира вне закона.

Робин не мог сетовать на слепой случай: то, что произо-
шло с ним, произошло в результате его собственных поступ-
ков и из-за неизменности своей природы. И он не сетовал.
Он мог бы вернуться к первоначальным планам, покинуть
Шервуд, но принял решение остаться, а оставшись, сделать
из Шервуда то, чем тот был сейчас. Заповедная территория,
куда разрешен доступ не всем, но только с прямого или мол-
чаливого согласия Робина. Обширный лесной край, охра-
няемый его воинами, которых народ почтительно именовал
вольными стрелками, а шериф и его окружение называло
разбойниками.

Ему было очень непросто создать это войско из разроз-
ненных кучек изгнанников, которые действительно сильно
смахивали на разбойников. Самое трудное было как раз убе-
дить их собраться в такое войско и принять единую волю



 
 
 

– его. Сначала Робина и слушать не хотели, галдя, как стая
сорок, потом решили попробовать на нем свою силу, но по-
терпели поражение. И только тогда, когда убедились, что ни
с оружием, ни голыми руками, ни по одному, ни несколь-
ким сразу его не одолеть, они стали слушать. Выслушали и
задали вопрос: говоришь, единственно твоя воля? А что ты
дашь нам взамен? Он ответил: силу, с которой будут считать-
ся, ратное умение, которое позволит защитить свою и чужую
жизнь, и собственную преданность всем вместе и каждому
в отдельности.

Они ответили согласием, и наступил его черед выполнять
данные обещания. С помощью друзей, которые владели рат-
ным искусством наравне с ним или немногим хуже него, он
обучал людей, вверивших ему свои судьбы. Ученики стано-
вились учителями и сами приступали к обучению. Сколько
тренировок провел он сам, сколько устроил состязаний на
мечах, в стрельбе из лука, Робин не смог бы и сосчитать. Не
жалуясь на усталость, он не желал слышать таких же жалоб и
от остальных. Впрочем, они скоро перестали жаловаться, по-
чувствовав, как вместе с силой к ним приходит уверенность.
Но ему было мало их сил и уверенности в себе. Он хотел,
чтобы они гордились собой, гордились самой принадлежно-
стью к вольному воинству. Он сам придумал сшить для всех
стрелков зеленые летние куртки, которые, с одной стороны,
своим цветом надежно бы укрывали стрелков в лесу от чу-
жих глаз, а с другой стороны, стали атрибутом Шервуда. Ему



 
 
 

же принадлежала идея серебряного знака на рукаве куртки
– знака вольного леса.

В то же самое время Робин сносился с торговцами оружи-
ем, лошадьми, сукном, кожей, зерном, протягивая к Шерву-
ду нити, которые обеспечили бы бесперебойное снабжение
вольного леса всем необходимым. Торговцам было все рав-
но, кому отдавать товар, лишь бы за него платили звонкой
монетой, а Робин платил щедро, не обманывая и не позволяя
обмануть себя, что особенно возвышало его в глазах торго-
вого люда.

Потом те же торговцы стали верными поставщиками са-
мых разных новостей. Путешествуя по городам и селениям
Средних земель, они узнавали о многом и делились узнан-
ным с вольными стрелками, уже не требуя платы, лишь из
доброго расположения к лорду Шервуда. Да и как им было
иначе относиться к нему, если они не только сбывали ему
большую часть своих товаров, но и знали, что благодаря лор-
ду Шервуда, а не шерифу дороги стали безопасными?

Но охрана дорог, как и многое другое, – все это было по-
том. А вначале он кропотливо, день за днем и ночь за ночью
строил свою державу, и ни шериф, ни Гай Гисборн не подо-
зревали, какая грозная сила растет и набирает мощь прямо у
них под боком. Могли бы насторожиться, узнай, что он, Ро-
бин, жив и скрывается в Шервуде. Но нет, они были убежде-
ны в его гибели и по-прежнему считали всех, кто скрывал-
ся в лесах, кучкой жалких бродяг. Ему же их пренебреже-



 
 
 

ние было только на руку, и он настрого запретил стрелкам
обнаруживать себя и тем более ввязываться в столкновения
с ноттингемскими ратниками. Собственных денег ему пока
хватало на то, чтобы вооружать, одевать и кормить свое вой-
ско хлебом. Мясом же щедро снабжал сам Шервудский лес,
изобиловавший дичью. Только через год Робин уверился в
готовности стрелков дать достойный отпор любому ратнику
и тогда наглядно показал шерифу и Гисборну, кто в Ноттин-
гемшире хозяин.

Для первого раза он предпринял вылазку в селение, куда
приехали сборщики шерифа выколачивать из жителей наду-
манную недоимку. Шерифу были нужны деньги, и он не по-
брезговал самочинно увеличить годовые подати. Для устра-
шения жителей селения сборщиков сопровождал отряд рат-
ников, и разбить этот отряд не составило для вольных стрел-
ков особого труда. Когда до шерифа дошла весть о случив-
шемся, он отправил в Шервуд больший отряд, который дол-
жен был найти и убить наглецов, осмелившихся чинить пре-
пятствия его сборщикам. Посланный шерифом отряд не вер-
нулся.

Тогда сэр Рейнолд уже всерьез обеспокоился и затеял на-
стоящую карательную экспедицию. Она тоже закончилась
крахом: ратники бежали от леса до самых стен Ноттингема
со всех ног, роняя оружие, которое потом заботливо подо-
брали вольные стрелки: оружие никогда не бывает лишним.
Сразу же, не давая врагам опомниться, шервудское войско



 
 
 

атаковало замок Гисборна. Идея разрушить замок принад-
лежала не Робину – на этом настаивали его самые близкие
друзья, и особенно Вилл Скарлет. Они были в своем праве, и
Робин согласился. Когда замок охватило пламя, Гай Гисборн
узнал, кого называют лордом Шервуда. Тогда враги Робина
спохватились и стали очень серьезно относиться к вольному
лесу, но было поздно.

Он взял под контроль все дороги Ноттингемшира. Сбор-
щики шерифа или епископа могли закрываться копьями и
мечами ратников, жарко молиться, но ничто не спасало их
от встречи с воинами лорда Шервуда. Большая часть налогов
стала уходить в Шервуд, а казна получала то, что Робин счел
нужным оставить шерифу.

Гай, твердо намерившись покончить с лордом Шервуда в
самое короткое время, предпринял несколько вылазок в лес,
но каждый раз убеждался в том, что границ, установленных
Робином, ему и его ратникам не преодолеть.

На первых порах и шериф, и Гай всерьез ожидали, что
лорд Шервуда пойдет штурмом на Ноттингем, чем изрядно
повеселили Робина. Ему действительно не составило бы тру-
да взять город, но это не входило в его планы. Шерифу и
Гаю Гисборну пришлось смириться с существованием воль-
ного Шервуда, поскольку признаться в собственной слабости
принцу Джону они не хотели. За голову Робина была объяв-
лена щедрая награда, за каждого из вольных стрелков – на-
града, меньшая в разы. Потом список имен вырос, размер



 
 
 

наград увеличился, но еще никто ни разу не польстился на
деньги, обещанные шерифом, и ни один вольный стрелок не
был выдан властям.

Конечно, его войско несло неизбежные потери, но они по-
стоянно восполнялись новыми изгнанниками, которым не
было иного убежища, кроме Шервуда. Но Робин принимал
не каждого, кто просил его о зеленой куртке вольного стрел-
ка. Сначала он выслушивал новичка, взвешивая на собствен-
ных душевных весах причину, по которой стоявший перед
ним человек оказался вне закона. Если он приходил к реше-
нию, что закон был нарушен без веских на то оснований или
нарушение было таким, что его нельзя оправдать никакой
причиной, то вольные стрелки могли сами под покровом но-
чи доставить виновного к слугам шерифа, а то и исполнить
приговор вместо них.

Постепенно тайная власть лорда Шервуда распространи-
лась не только на Ноттингемшир, но и за его пределами.
Могло показаться странным, но в Средних землях неожи-
данно наступил порядок. Челядь обедневших лордов больше
не нападала на путников и обозы, девушки и честные жен-
щины могли покидать селения и города, не опасаясь быть
подвергнутыми насилию, меньше стало воровства и убийств.
Сэр Рейнолд, не признаваясь себе в том, в глубине души
был даже доволен, что лорд Шервуда взял на себя большую
часть его обязанностей. Нет, он не был благодарен Робину,
поскольку тот регулярно перехватывал не только часть со-



 
 
 

бранных налогов, но и доходы, которые шериф считал лич-
ными. Но сэр Рейнолд был уже немолод, стремился к покою,
а не к постоянным сражениям, и потому не питал такой одер-
жимой ненависти к лорду Шервуда, как Гай. Тот выходил из
себя при одном лишь упоминании о вольном Шервуде, и тем
более о самом Робине. Гай был уверен, что цель Робина –
отнять власть у него и унизить его в глазах всего графства.
Поэтому он неустанно искал лазейки в защите Шервуда, но
всякий раз безуспешно, и уже не первый год лорд Шервуда
отбивал любую атаку, какой бы хитроумной она ни была.

Гай, уму и проницательности которого Робин отдавал
должное, ошибался. Цели унизить его у Робина не было, как
и соперничества за власть. Гай хотел убить его, но не сумел.
Поскольку Гай в своих намерениях не преуспел, постольку
Робин продолжал жить и обустраивал свою жизнь так, как
считал нужным. Жить иначе он не считал себя вправе.

Вольный Шервуд стал той силой, которую он решил со-
здать и создал. Врагам Робина пришлось безмолвно при-
знать свое бессилие разгромить войско лорда Шервуда и
одержать верх над ним самим. Пока он достиг всего, чего
желал, и был доволен и жизнью, и собой. С одной стороны. А
с другой, его спокойствие стало нарушать какое-то неясное
волнение, природу которого он не мог себе объяснить. Это
волнение раздражало, дела могли отвлечь от него, но оно ни-
куда не исчезало, закрадываясь в душу вновь и вновь.

– Робин, тебе пора влюбиться! – заявила ему жена друга,



 
 
 

сопроводив слова звонким смехом. – Ты в последнее время
ходишь сам не свой, словно что-то ищешь, но не понимаешь,
что!

Робин отговорился шуткой. Ему хватало забот, чтобы мо-
рочить себе голову такой досадной помехой, как любовь к
женщине. У него не было недостатка ни в женском внима-
нии, ни в ласковых подругах, и большего он не желал. Ко-
гда-то в юности он испытал влюбленность, переболел ею и
счел, что на будущее с него довольно нежных чувств. Но его
душа все равно не находила покоя. Именно в таком состоя-
нии он и пребывал, когда лежал на лугу среди высоких трав,
закинув руки за голову, и дремал под неумолчный стрекот
цикад, как вдруг услышал песню.

Мгновенно очнувшись от сна, Робин вслушался в голос:
певучий, нежный и очень мелодичный девичий голос. Ему
захотелось взглянуть на саму девушку, которая без опаски
гуляла в лесной глуши, да еще и пела, словно нарочно при-
влекая к себе внимание, забыв или не зная, что лес любит
тишину. Он вскочил на ноги, озорства ради закрыл лицо по-
лумаской из черного плотного шелка и пошел на голос.

Когда он увидел ее, она как раз допела песню и в молча-
нии сидела на берегу, небрежно отмахиваясь от ластившего-
ся к ней серого жеребца. Внезапно в ее руках оказались лук
и стрела. Проследив взглядом направление прицела, Робин
увидел выбранную девушкой цель и, достав из колчана лук и
стрелу, прицелился сам. Задуманное упражнение в стрельбе



 
 
 

было нелегким, он мог и промахнуться, но неожиданно для
себя загадал: «Если попаду, эта встреча – нечто большее, чем
случайность!»

Он не промахнулся. Она вскочила на ноги, обернулась, и
он утонул в бесстрашных огромных светлых глазах.

Проводив ее до Фледстана и расставшись, но условившись
о новой встрече, Робин поймал себя на том, что непрестан-
но думает о ней, вспоминает каждое ее слово, сказанное за
время, что они пробыли вместе, и не просто вспоминает, а
слышит ее нежный голос. Пять дней, ему нужно подождать
только пять дней, и он снова увидит ее! А он очень хотел ее
увидеть – так сильно, что пять дней казались ему вечностью.

Ночью и следующим днем он продолжал вспоминать ее,
и в его сердце теплилась беспричинная радость. Ему хоте-
лось вновь и вновь повторять ее имя: Мэри. Как чудесно оно
срывается с губ, каким теплым выдохом вылетает из груди!
Мэри…

Он никогда не встречал ее прежде – в этом Робин был
уверен по той самой причине, которую ей и назвал. И все
же каждая черточка ее нежного облика чудилась ему до бо-
ли знакомой. Изгиб складывавшихся в улыбке губ, легкие
жесты изящных рук, серебристая глубина глаз… Странное
ощущение знакомства до первой встречи укрепляло его в
убеждении, что эта девушка изначально предназначена для
него и только для него.

Очарованный ею, Робин при второй встрече хотел не про-



 
 
 

сто привезти ее в Шервуд, а оставить возле себя. Никто из
его подружек никогда не вызывал у него такого помысла. Как
они ни просились в Шервуд, он только отшучивался, но не
брал никого с собой, предпочитая навещать их сам, лишь
бы не обременять себя ненужными обязательствами. А вот
она… За одну недолгую встречу он был впервые настоль-
ко пленен и сердцем и разумом, что не раздумывая ответно
стремился завладеть ею, а завладев, уже не отпускать от себя.

Он вспоминал ее признание, неумелость нежных губ, ско-
ванность юного тела и хотел скорее увидеть ее вновь и за-
брать с собой. Не только затем, чтобы любить ее и вызвать
в ней ответные чувства, но прежде всего чтобы защитить ее.
При такой красоте и такая доверчивость! При такой неис-
кушенности и неопытности с таким пылом отвечать на по-
целуй, не понимая, как это опасно! Вспоминая свежесть ее
несмелых губ, он невольно улыбался, уверенный в том, что
она впервые в жизни целовала мужчину. Ей, по-видимому, и
в голову не пришло, что он с трудом заставил себя отпустить
ее, вместо того чтобы уложить на траву и обратить сопротив-
ление в покорность. Он отпустил, а если бы на его месте ока-
зался другой? Нет. Он хотел быть у нее первым и остаться
единственным – такую девушку он не желал делить ни с кем.

Поймав себя на мыслях о том, что, привезя ее в Шервуд,
он прямо на празднике представит ее своей невестой и бу-
дущей леди Шервуда, Робин понял, что зашел так далеко,
как не заходил никогда. Но осознание этого не остановило



 
 
 

его. Чувства, которые пробудила в нем юная травница из
Фледстана, не шли ни в какое сравнение с первой юношеской
влюбленностью. Они увлекали его, как пронизанные солн-
цем волны, закручивающиеся в водоворот, и он поддался им,
совершенно не желая сопротивляться. В конце весны ему
минуло двадцать пять лет, в этом возрасте его друзья успе-
ли обзавестись не только женами, но и детьми. Почему бы и
не жениться? В ее согласии выйти за него замуж он не усо-
мнился ни на минуту.

День праздника приближался, и ему оставалось сделать
одно: условиться с ней о встрече. В этом не было никаких за-
труднений. Достаточно было повидаться с Клэренс, которая
знала во Фледстане каждого. Он так и сделал – встретился с
Клэренс, описал ей Мэри, и всем его надеждам пришел ко-
нец, когда Клэренс, выслушав его, рассмеялась и объяснила,
кого он повстречал в лесу.

Благородная леди Марианна, вот почему ты так волнова-
лась и спешила вернуться в замок раньше хозяина Фледста-
на! Боялась, что тебе влетит от отца за одинокие прогулки в
дремучем лесу без подобающей свиты, без охраны. Правиль-
но боялась, и жаль, что опередила отца: определенно, ты в
полной мере заслужила его упреки!

Он только порадовался тому, что ни с кем не успел по-
делиться своими мечтами, не сказал заранее, что пригласил
на праздник ту, которую решил взять в жены. Правда, сама
Марианна рассказала подруге о встрече в лесу, но, к счастью



 
 
 

или из осторожности, умолчала о том, с кем она повстреча-
лась.

Узнав, кто она, он понял и тайну своего наваждения: по-
чему ее черты показались ему знакомыми, хотя он увидел
ее впервые. Судьба, предназначение – все это блажь! Просто
Марианна как две капли воды походила на мать за одним ис-
ключением: у леди Рианнон волосы были гладкими и черны-
ми как ночь, а у Марианны – светлыми и волнистыми.

Уверенность в том, что он наконец-то встретил свою лю-
бовь, оказалась беспощадно разрушенной, и на смену ей
пришел гнев такой силы, что Марианна, знай о том, могла
бы порадоваться, что скрыта от Робина надежными стенами
Фледстана.

Кокетка! Лгунья и лицемерная кокетка! Это на нее-то ни
один мужчина ни разу не смотрел так, как он? Да на нее все
мужчины пялились, не в силах оторвать глаз! За краткое вре-
мя со дня возвращения из монастыря она получила не мень-
ше десятка предложений руки и сердца от знатных и родо-
витых мужчин Средних земель. Зная, кто он, и умолчав о
себе, не забавлялась ли она, пополнив ряды своих поклон-
ников еще и лордом вольного Шервуда? Что ж, ей удалось
вызвать в нем и любовный трепет, и желание защищать, вот
только сама она при этом не нуждалась ни в его защите, ни
в его любви.

Несколько дней он был вне себя от ярости, пока Вилл
Скарлет не спросил его напрямую:



 
 
 

– В чем дело, Робин? Что с тобой происходит? Ты не за-
мечаешь, что все в Шервуде стараются не попадаться тебе на
глаза?

Он немедленно взял себя в руки и приказал себе выбро-
сить из головы любые мысли о Марианне – дурные, хорошие,
все равно. В его жизни все пошло по-прежнему, как будто и
не было той встречи на берегу реки. К нему опять вернулись
уверенность и спокойствие, пока к собственному удивлению
Робин не обнаружил себя на окраине леса, у холма, на кото-
ром возвышался Фледстан. Он спросил себя, зачем приехал
сюда, да еще на то место, где расстался с Марианной. Сердце
дало мгновенный и недвусмысленный ответ: в надежде уви-
деть ее еще раз, хотя бы издали.

Он стегнул коня так, словно тот был виноват в том, что
Робин оказался возле Фледстана, и немедленно, не огляды-
ваясь на замок, вернулся в лес. Но и мысли о Марианне тоже
вернулись к нему. Как он ни сердился на себя, но ничего не
мог с собой поделать: он продолжал думать о ней и вспоми-
нать ее.

Когда гнев на Марианну немного улегся, Робин захотел
узнать, что же она представляет собой, раз уж совсем выки-
нуть ее из головы не получалось. Не спрашивая о ней Клэ-
ренс, он внимательно слушал ее рассказы о Марианне. Та же
могла говорить о подруге бесконечно. Если верить Клэренс,
Марианна являла собой подлинное совершенство в деви-
чьем обличии. Добра, умна, весела нравом, обучена множе-



 
 
 

ству вещей, нужных и излишних для девицы ее звания. Ро-
бин не слишком доверял этому отзыву: Клэренс была очень
юной, еще не умела хорошо разбираться в людях, а на Ма-
рианну смотрела пристрастными глазами.

В рассказах Клэренс его насторожило иное обстоятель-
ство: Марианну не увлекала обычная жизнь знатного обще-
ства. Почему? Что заставляет ее скучать, вместо того чтобы
получать удовольствие? Что ее томит и угнетает?

Он начал прислушиваться, как о Марианне отзываются
в народе, и не услышал ничего, кроме похвал. Особенно
ее хвалили люди, которые жили на землях, принадлежащих
Невиллам. Но разве они могли говорить дурное о дочери
лорда, от которого зависели?

Так и не сложив сколько-нибудь определенного мнения
о Марианне, Робин неожиданно вновь повстречался с ней в
конце сентября. Конечно, встречей это было назвать нель-
зя: он видел Марианну, а она его нет. Его путь пролегал по
окраине того самого луга, выводившего к берегу реки, где
он встретил Марианну в августе. Робин увидел вдали силуэт
вороного коня и мгновенно узнал в нем Воина. Укрыв свою
лошадь в чаще, Робин пошел вдоль берега, стараясь остать-
ся незамеченным под прикрытием густых прибрежных заро-
слей, не сомневаясь в том, кого он увидит.

На этот раз она не пела, а сидела на склоне так тихо, что
он едва не споткнулся об нее, заметив девушку, когда меж-
ду ними оставалось всего несколько шагов. Неслышно опу-



 
 
 

стившись на траву, Робин долго смотрел на Марианну сквозь
ветви разделявшего их лозняка.

Сейчас он и сам не мог понять, как не распознал в ней
благородную девушку, приняв за простую травницу. Но и
она была не так безыскусно одета, как в прошлый раз. На
ней было платье из дорогой ткани, не поражавшее роскошью,
но очень изысканное. Таким же был и плащ, ниспадавший
с ее плеч: невычурного покроя, спокойного цвета, но оторо-
ченный по краям узкой полосой дорогого меха. Светлые гу-
стые волосы, которые она в августе на его глазах сплетала
в простую косу, были уложены более прихотливо: ото лба
до затылка заплетены, прихвачены заколками, а от затылка
рассыпались водопадом локонов, завивавшихся на концах в
крупные кольца. Заколки были сработаны из светлого золота
и украшены мелкой россыпью драгоценных камней. Такими
же были и браслеты на ее тонких запястьях, и ожерелье, об-
вивавшее шею.

Она сидела, обхватив руками колени, смотрела на волны,
набегающие на берег, и Робин вдруг понял, что и этот наряд,
и неброские, но дорогие украшения, и изысканная прическа,
не скрывающая красоты ее волос, – все это ради него, чтобы
порадовать его взгляд и понравиться ему вновь.

Значит, не только он не забыл той встречи. В душе Робина
на миг вспыхнуло чувство, очень близкое к злорадству, но
тут же оставило его. Он продолжал сидеть неподвижно, не
выдавая себя ни единым шорохом, и неотрывно смотрел на



 
 
 

грустное и красивое лицо Марианны, обращенное к нему в
профиль. Все недобрые мысли о ней потихоньку покидали
его. Нет, она не кокетка, и лицемерие ей не присуще. Ее сло-
ва были правдой: другие мужчины смотрели на нее совсем
иначе, чем он. Те, кто был простого звания, любовались из-
дали. Равные ей видели не только ее, но и большое приданое,
которое дал бы за ней отец. Только он смотрел на нее так, как
если бы его ничто не привлекало в ней, кроме ее самой, но
притом ему не надо было держаться от нее на почтительном
отдалении. Ведь именно так он и смотрел, так оно и было в
тот вечер…

Он знал, что она до сих пор никому не ответила согласием
на предложение о замужестве. Почему? Ведь по возрасту ей
пора выйти замуж. Глядя на Марианну, Робин угадал ответ:
она влюбилась в него. Так сильно влюбилась, что не смогла
забыть, опять приехала в Шервуд одна, без охраны, в надеж-
де встретить его и совершенно не думала, что у ее чувства
не может быть счастливого исхода. Вот она запрокинула го-
лову, посмотрела в хмурое, затянутое тучами небо, и Робин
заметил, как в уголках ее глаз заблестели слезы.

Он даже на миг прикрыл глаза – такой неожиданной
острой болью отозвались в его сердце слезы Марианны. В
нем вдруг вспыхнула с небывалой силой потребность любить
ее, защищать, быть с ней рядом. Он едва удержал порыв по-
дойти к ней, обнять и, утерев ее слезы, шепнуть, что она ни-
когда больше не будет плакать из-за него. Нельзя. Если бы он



 
 
 

так и сделал, они бы отправились вдвоем по дороге, которая
увела бы ее в мир, привычный для него, но чуждый ей, мир,
где опасность подстерегает на каждом шагу.

Она вдруг сняла с рук браслеты, сказала несколько слов
на валлийском языке и, размахнувшись, бросила украшения
в реку.

–  Дух воды, прими мой дар и выполни мою просьбу,  –
услышал Робин.

На склоне берега прямо над Марианной вырос Воин, бро-
дивший неподалеку. Ласково фыркая, он потянулся к Мари-
анне, напоминая о себе, и вдруг замер. Втянув в себя воз-
дух, жеребец посмотрел на кусты лозняка и коротко призыв-
но заржал.

Почуял прежнего хозяина, понял Робин, с тревогой глядя
на Воина. Еще мгновение, и вороной рванется к нему, вы-
даст его присутствие Марианне. Но, к облегчению Робина,
Марианна в тот же момент поднялась на ноги и крепко об-
няла Воина за шею, заставив вороного отвлечься.

–  Пора возвращаться домой, Воин,  – услышал Робин
негромкий и очень печальный голос Марианны. – Все впу-
стую. Он опять не пришел, не встретился по дороге. Твой
хозяин сердится на меня, сердится до сих пор!

Слушая то, что она говорила вороному, Робин слегка изо-
гнул бровь. Значит, она поняла, как он отнесся к ее обману.
Поняла, но все равно надеялась увидеть его!

Марианна легким движением села в седло и, собрав по-



 
 
 

водья, окинула прощальным взглядом реку, луг, желтеющую
кайму леса. Воин сорвался с места в галоп и понес всадницу
к дороге во Фледстан. Робин наконец-то смог подняться на
ноги, не опасаясь, что Марианна его заметит.

– Я не сержусь на тебя, – тихо произнес он, когда Мари-
анна уже скрылась из глаз, а он все равно продолжал смот-
реть ей вслед. – Но ради своего блага и моего спокойствия
перестань ждать меня и не ищи со мной встреч!

Затем он вошел в воду и отыскал браслеты, поднесенные
Марианной реке. В чем заключалась ее просьба, Робин по-
нял, и не желал, чтобы она оказалась исполненной. Так он
и сказал, принеся реке извинения за то, что отнимает дар
Марианны. Два браслета лежали на его ладони, и он долго
смотрел на них, размышляя, как их вернуть Марианне, но
ничего не придумал и положил браслеты в колчан. Приду-
мает позже.

А потом случилась беда: в селении Руффорд начался мор.
Смерть беспощадно выкашивала жителей, не делая исклю-
чений ни для мужчин, ни для женщин, какого бы возраста
они ни были. И страшный путь болезни и смерти преградила
собой Марианна.

События в Руффорде сильно повлияли на представления
Робина о Марианне. Он утвердился в мысли, что она – его
женщина. Но судьба, которая изначально предназначила их
друг другу, сыграла с ними недобрую шутку, разведя по жиз-
ни так, что они не могут быть вместе. Он понимал, что те ее



 
 
 

свойства, которые его восхищали, никогда не найдут такой
же высокой оценки в знатном окружении Марианны. Напро-
тив, они не будут ни поняты, ни одобрены. Марианна слиш-
ком сильно отличалась от общества, в котором вынуждена
жить, и это отличие грозило ей опасностью. Он твердо ре-
шил, что если не в его власти подарить Марианне любовь,
то дать ей защиту он может и должен. Тем более что возле
Марианны стал все чаще и чаще появляться Гай Гисборн, а к
чему приводят настойчивое внимание и приязнь Гая, Робин
доподлинно знал.



 
 
 

 
Глава третья

 

– Отвага и доблесть, благородные рыцари! Победитель по-
лучит награду из рук прекраснейшей из прекрасных дам!

Герольд вскинул руку, и турнирное поле огласилось прон-
зительными звуками труб. Раздались приветственные воз-
гласы с галереи, на которой собрались знатные гости. В озна-
менование начала турнира благородные девицы и дамы бро-
сали на поле и в ряды простых зрителей горсти мелких мо-
нет. На ветру трепетали полотнища с английским львом и
флаги поменьше с гербом хозяина турнира – шерифа Нот-
тингемшира. За толстыми канатами, ограждавшими риста-
лище, толпился простой люд: горожане, йомены и фриголь-
деры, приехавшие из окрестных селений. Теплые плащи
укрывали не отличавшиеся яркостью одежды простолюди-
нов, зато галерея для знати пестрела многоцветьем нарядов.

Помост, с которого шериф наблюдал за турниром, разде-
лял галерею на две равные части. С перил, ограждавших по-
мост, свешивались яркие полотнища с гербами королевства,
графства и знатных гостей. Ступени, которые вели от края
ристалища наверх до кресел, были застелены тяжелым ков-
ром. От внезапного снега гостей сэра Рейнолда должен был
защитить балдахин, натянутый над помостом в виде огром-
ного и уютного шатра. Здесь разместились гости, которых



 
 
 

сэр Рейнолд лично пригласил занять места подле него. Среди
них был епископ Гесберт, доводившийся Роджеру Лончему
двоюродным братом. Наряднее всех были украшены кресла
для дочери шерифа леди Клод и племянника епископа сэ-
ра Брайана де Бэллона. Их помолвке и были посвящены се-
годняшний турнир, назначенный на вечер ужин с танцами,
песнями менестрелей, выступлениями жонглеров и прочи-
ми развлечениями, завтрашняя охота, и много иных веселых
занятий. Кроме шерифа, епископа и нареченных среди осо-
бо избранных гостей были также младшая сестра Брайана де
Бэллона леди Беатрис, аббат из Ярроу, сэр Гилберт Невилл с
дочерью, десяток знатных юношей и девиц – друзей жениха
и подруг невесты. Два кресла оставались пустыми – Роджер
Лончем и Гай Гисборн собирались принять участие в турни-
ре.

Снова раздалось пение труб, возвестив выезд рыцарей на
первый поединок. Турнир начался.

Марианна с увлечением следила за ходом состязаний. Ее
глаза ярко блестели, голову кружили ржание боевых коней,
треск столкнувшихся в ударе копий, звонкие голоса героль-
дов, оглашавших имена участников и результаты каждого
поединка. Невилл, занятый беседой с сэром Рейнолдом, с
улыбкой поглядывал на дочь, завидуя ее юной увлеченности
турнирной забавой.

Гай и Роджер Лончем – оба без особых усилий – вышли
победителями из своих поединков. Гай подъехал к оруже-



 
 
 

носцу заменить копье, а Лончем сначала направился к помо-
сту и, подняв лошадь на дыбы, приветственно потряс копьем
перед Марианной.

– Прояви вежливость, Марианна, – тихо шепнул дочери
Невилл.

С выражением ледяного равнодушия Марианна неохотно
подняла руку в знак ответного приветствия.

– Бросьте на копье вуаль или шарф, леди Марианна! – вос-
кликнула леди Клод. – Кажется, сэр Роджер желает быть ва-
шим рыцарем!

– Полагаю, это приветствие – всего лишь любезность, ко-
торой сэр Роджер отвечает не столько мне, сколько моему
отцу, оказавшему гостеприимство ему и сэру Гаю по дороге
в Ноттингем, – возразила Марианна. – Я не хочу навлечь на
себя упреки в тщеславии, к тому же не имеющем никаких
оснований.

Но знаки внимания Лончема повторялись вновь и вновь
после каждого поединка, из которого Лончем еще ни разу не
вышел побежденным. Марианна, втайне недовольная этим
навязчивым вниманием, заметила, что епископ Гесберт тоже
нахмурился, когда Лончем в очередной раз преклонил копье
перед Марианной.

– Вы пришлись по душе моему кузену, – сказал епископ
так, чтобы его слова могла расслышать только Марианна.

– Как будто вам это не слишком по нраву, милорд, – так
же тихо ответила Марианна.



 
 
 

– Совсем не по нраву! – сурово отрезал епископ. – Пусть
других обманывает ваша внешность, но я-то знаю, что за ней
кроется. О вашем увлечении медициной и травами я наслы-
шан еще от матери-настоятельницы монастыря, в котором
вы воспитывались. Она тоже считает, что от вашей искушен-
ности во врачевании попахивает магией. Вы не простолю-
динка, чтобы славиться лекарским искусством на все граф-
ство. Готовьте притирания для ухода за вашим нежным ли-
чиком, но не смущайте умы простонародья, удаляясь в за-
творничество в охваченное мором селение!

– Вы упрекаете меня в практичности? – с деланым удив-
лением спросила Марианна. – Ведь Руффорд – наше владе-
ние. Если бы все жители Руффорда умерли, мой отец понес
бы большие убытки.

– Не считайте меня глупцом, леди Марианна! – с негодо-
ванием воскликнул епископ. – Вам не удастся меня обма-
нуть. Если бы вы руководствовались исключительно прак-
тичностью, то послали бы вместо себя других лекарей. А те-
перь чернь превозносит вас до небес и называет Светлой Де-
вой! Своим поведением вы толкаете простолюдинов на ко-
щунства. Что это за языческое прозвище?

– Может быть, дело не во мне, а в вас, святой отец? – крот-
ким голосом предположила Марианна. – Опекай вы усерд-
нее свою паству, люди не вспоминали бы языческих богов,
хотя бы и в обиходе.

Епископ от возмущения не нашелся, что возразить Мари-



 
 
 

анне, и лишь бросил на нее откровенно недобрый взгляд, на
который она ответила самой безмятежной улыбкой.

– Милая леди Марианна, – к ее плечу склонилась леди Бе-
атрис, – ведь вы хорошо знаете доблестных рыцарей Ноттин-
гемшира? Как вы полагаете, кому будет присуждена победа?

– Все зависит от того, кто возглавит рыцарей, когда они
будут сражаться двумя отрядами, – начала Марианна, но ее
прервал восторженный возглас Брайана де Бэллона:

– У меня нет никаких сомнений, что победителем станет
благородный Гай Гисборн!

Брайан де Бэллон был представлен Гаю будущим тестем
незадолго до начала турнира, и всем было очевидно, что оча-
рование Гая в немалой степени подействовало как на само-
го юношу, так и на его сестру. Они оба, не сговариваясь, ра-
достными криками приветствовали каждую его победу. Сам
Брайан де Бэллон накануне, готовясь выступить на турнире,
повредил на ратной тренировке руку и теперь к своему глу-
бокому огорчению мог оставаться только зрителем.

– А я, – вмешался сэр Рейнолд, – сделал бы ставку на сэра
Роджера, хотя и отдаю должное доблести своего воспитан-
ника.

– Суета сует! – вздохнул епископ, пряча озябшие руки в
широкие и подбитые мехом рукава.

– В любом случае, милая Беа, не может быть сомнений
в том, кто из дам получит сегодня венец королевы любви и
красоты. С копья Роджера Лончема или с копья Гая Гисбор-



 
 
 

на – все равно это будет одна и та же леди, – сладким голо-
сом, в котором еле слышался яд, промурлыкала леди Клод.

– Конечно, нет сомнений! – отозвалась Марианна, сделав
вид, что не заметила иронии. – Только невежа посмеет вру-
чить этот венец кому-то, кроме вас, учитывая, что турнир
затеян в честь вашей помолвки.

– Ах нет! – рассмеялась леди Клод. – Значит, вы отвлек-
лись и не слышали герольдов, когда они, оглашая прави-
ла турнира, объявили, что венец может быть вручен любой,
только не мне! Коль скоро мой дорогой Брайан сегодня не
может принести мне этот венец на своем копье, – и она лас-
ково погладила жениха по богато расшитой перевязи, кото-
рая поддерживала пострадавшую руку Брайана де Бэллона, –
то он и вовсе мне не нужен. Да я оскорбила бы своего буду-
щего супруга, приняв этот венец из других рук!

Брайан де Бэллон поблагодарил невесту учтивым поцелу-
ем, и она весело продолжала болтать, обернувшись к леди
Беатрис:

– Судите сами, Беа, кому еще может достаться титул ко-
ролевы любви и красоты, если мы пришли к согласию, что
победителем будет либо ваш дядя, либо сэр Гай! Кому сего-
дня с таким постоянством оказывает внимание сэр Роджер,
уже заметили все. Но вы, наверное, не знаете то, о чем знает
в наших краях каждый: сэр Гай – самый преданный рыцарь
леди Марианны. Он давно избрал ее своей Прекрасной Да-
мой и верно служит ей, как паладин Пречистой Деве!



 
 
 

С хорошенького личика леди Беатрис исчезла улыбка, и
теперь она поглядывала на Марианну с плохо скрываемой
завистью и даже враждебностью. Марианна же помрачнела
и задумалась, поглядывая на ристалище уже без всякого ин-
тереса.

Когда трубы возвестили окончание одиночных поединков
и рыцари удалились в свои шатры, чтобы отдохнуть и при-
готовиться к сражению двумя отрядами, Марианна сделала
знак Клэренс следовать за ней. Девушки незаметно покину-
ли оживленных гостей и, спустившись с помоста по лестни-
це для слуг, оказались позади галереи. Марианна отдала Кл-
эренс свой издали приметный плащ из белого сукна, подби-
тый по краям и подолу темными куньими спинками, и завер-
нулась в длинную накидку Клэренс из серой шерсти.

– Жди меня здесь! – шепнула она подруге и затерялась в
толпе, окружавшей турнирное поле.

Оставшись никем не узнанной, она без приключений до-
бралась до шатра, над которым развевался флажок с гербом
Гая Гисборна. Ратник у входа в шатер загородил ей дорогу,
и Марианна сбросил с головы капюшон. Обнаруживая себя,
она ничем не рисковала: все знали, что ратники Гая нико-
гда и ни с кем не откровенничают ни о своем лорде, ни о
его делах. Пытаться их подкупить значило бы встретить свою
погибель. Узнав Марианну, ратник склонил голову в почти-
тельном поклоне и откинул полог шатра.

Гай, раздетый до пояса, низко наклонился над лоханью,



 
 
 

а оруженосец поливал водой из кувшина его шею, плечи и
спину. При виде Марианны Гай немедленно выпрямился и
взял полотенце с плеча оруженосца. Если он и был удивлен
ее внезапным появлением в своем шатре, то не подал вида.

– Что ты здесь делаешь? – спросил он, растирая полотен-
цем шею и грудь, на которой выступали мускулы, не рассла-
бившиеся после долгого напряжения.

Было заметно, что он устал после многочисленных по-
единков, которые ему пришлось сегодня выдержать, победив
во всех до единого.

– Зачем ты пришла? – повторил Гай, небрежно отбросив
полотенце, и знаком приказал оруженосцу подать свежую ру-
башку. Угадав причину молчания Марианны, он ободряюще
кивнул ей. – Можешь говорить так, если бы мы были одни.

– Ты говорил, что ты друг мне, и я всегда могу обратиться
к тебе за помощью! – сказала Марианна, садясь на малень-
кое складное кресло, которое ей услужливо придвинул ору-
женосец.

Гай, зашнуровывая ворот рубашки, бросил на Марианну
долгий внимательный взгляд.

– И моя помощь понадобилась тебе так внезапно и неза-
медлительно, что ты не стала ждать окончания турнира? Что
же мне требуется сделать, чтобы помочь тебе?

– Стать победителем турнира, – без малейшего промедле-
ния ответила Марианна.

–  Всего-то?  – и Гай рассмеялся.  – Ты хочешь, чтобы я



 
 
 

посрамил сэра Роджера, который рвется к победе, стремясь
принести тебе на своем копье венец королевы турнира?

–  Если и ты так говоришь, значит, он и впрямь хочет
осчастливить меня этим золотым безвкусием, утыканным
сердечками!

– А ты представь! В твою честь зазвучат трубы, героль-
ды закричат: «Слава леди Марианне, королеве любви и кра-
соты!», сэр Роджер склонит перед тобой голову, чтобы ты
увенчала его венцом доблести…

– …и потом он весь ужин будет докучать мне своим об-
ществом, имея на то полное право! Он и так докучал им всю
дорогу до Ноттингема. Чего он хочет добиться?!

– Получить великолепный повод сделать тебе предложе-
ние руки и сердца, – пожал плечами Гай. – Твоя красота све-
ла его с ума, как ты могла бы уже заметить.

– Красота! А может быть, мое приданое? – желчно спро-
сила Марианна.

– Что ж, твое приданое им тоже было принято в расчет, –
рассмеялся Гай. – Тебе пора привыкнуть, что твое очарова-
ние отнюдь не заставляет забыть о богатстве твоего отца и
твоем родстве с принцем Ллевелином. Но стоит быть спра-
ведливым к сэру Роджеру: им прежде всего руководит лю-
бовный пыл, которым он горит с первого дня знакомства с
тобой.

– Ох, этот пыл пугает меня больше его практических рас-
четов! – призналась Марианна, мрачно глядя перед собой.



 
 
 

Подойдя к ней, он опустился на одно колено, взял руки
Марианны в свои ладони и заглянул ей в глаза.

– Он действительно так неприятен тебе, Златокудрая? –
спросил Гай участливым тоном, и оруженосец, невольно
прислушивавшийся к разговору, поразился необычайной
ласковости, прозвучавшей в голосе его господина, обычно
суровом и властном. – Ведь у него честные намерения. Род-
жер Лончем в большой милости у принца Джона, богат, из
весьма могущественной семьи. Если ты согласишься при-
нять его предложение, то брак с ним вознесет тебя почти
вровень с супругой принца. Самые знатные лорды и леди Ан-
глии почтут за честь служить тебе!

Он замолчал, испытующе глядя на Марианну. Ему хоте-
лось узнать, был ли он прав, когда утвердился во мнении, что
для нее ни власть, ни почет, ни богатство не имеют особой
ценности. Да, она не отвергала их, принимая как должное,
но они ли определяют выбор ее сердца? Если ее задумчивые
глаза сейчас загорятся блеском и предвкушением, он будет
разочарован, но от души пожелает ей счастья, как и говорил
Лончему.

– Я лучше умру, – тихо сказала Марианна, с силой сжав
руки Гая. – Когда он на меня смотрит, мне становится не по
себе: словно он уже все за меня решил. Осталось лишь вы-
брать надежный замок, под которым запереть меня от всего
света! Правду ли говорят, что его жена умерла от побоев?

–  Такие разговоры ходили, но доказательств вины сэра



 
 
 

Роджера нет. Возможно, ему приписали ее неожиданную
смерть из-за его вспыльчивости и горячего нрава. В против-
ном случае его подверг бы опале собственный брат, который
в то время еще был у власти. Если твои сомнения основаны
только на этих слухах, можешь смело отбросить их и принять
его предложение. В благодарность он бросит весь Лондон к
твоим ногам!

– Нет! Пусть оставит себе или прибережет для той, что
оценит Лондон у своих ног! – решительно ответила Мариан-
на. – Всякий раз, когда он пытался дотронуться до моей ру-
ки, меня передергивало от отвращения и я ничего не могла
с собой поделать.

Выслушав ее, Гай едва заметно улыбнулся. Он был дово-
лен тем, что не ошибся в ней.

– Тебе не придется сегодня тяготиться его обществом. Не
огорчайся.

Отпустив ее руки, он легко поднялся с колена и помолчал,
раздумывая, как помешать планам Лончема, не сделав его
при этом врагом.

– Не окажешься ли ты в опасности, если согласишься на
мою просьбу?  – с тревогой спросила Марианна, проница-
тельно глядя на Гая.  – Ведь Лончем может захотеть ото-
мстить тебе?

Гай в ответ пренебрежительно махнул рукой.
– Сражение есть сражение – побеждает сильнейший. Сво-

их планов относительно завоевания тебя с помощью сего-



 
 
 

дняшнего турнира сэр Роджер мне не поверял, и потому я не
связан с ним каким-либо обещанием. Но даже если бы и был
связан, то после того как ты сама пришла ко мне с просьбой
о помощи, я нарушил бы любое слово, данное ему, не заду-
мываясь.

– А как же честь рыцаря? – не удержалась не поддразнить
его Марианна.

– Честь рыцаря меня обязывает, прежде всего, служить
моей Прекрасной Даме, – ответил Гай, и по его улыбке нель-
зя было утверждать, было ли это ответным поддразниванием
или за насмешливым тоном скрывалась правда. – Хорошо,
мы сразимся с Лончемом в разных отрядах, я одолею его, я
все сделаю так, как хочешь ты. Желаешь ли ты, чтобы я при-
нес тебе венец королевы турнира?

– Вовсе нет! – поторопилась ответить Марианна, слегка
покраснев под его выжидательным взглядом. – Ты свободен
в выборе и не обязан отдавать венец мне.

– Так ведь я свободен в выборе! – подловив ее на слове,
усмехнулся Гай и, заметив, что она собирается что-то ска-
зать, предупреждающе вскинул руку: – Не повторяй. Я пом-
ню, что ты говорила мне осенью, все до единого слова. Но
если я хочу получить венец доблести именно из твоих рук?
В конце концов, ведь я согласился исполнить твою просьбу!

Обернувшись к оруженосцу, он подал юноше туго наби-
тый кошелек.

– Гарри, иди немедленно к старшему герольду. Пусть он



 
 
 

назовет мое имя, когда будут решать, кто возглавит отряд
рыцарей, который выступит в общем сражении против ры-
царей под командованием Роджера Лончема. Не мешкай! И
если вместо моего имени назовут другое…

Голос Гая мягко затих, но Марианна заметила, как оруже-
носец вздрогнул и побледнел.

– Милорд, все будет так, как вы пожелали! – ответил юно-
ша и, поклонившись, исчез за пологом шатра.

– А что произойдет, если он не справится с поручением и
вместо твоего имени прозвучит другое? – спросила Мариан-
на, проводив взглядом оруженосца, и внимательно посмот-
рела на Гая.

Она впервые увидела, как кто-то – не Клэренс, а тот, кто
был близок к нему, – оказался охвачен непритворным стра-
хом, причиной которому стал всего лишь его изменившийся
голос.

– Тогда тебе придется принять почет от Роджера Лончема
и потерпеть его общество за ужином, а мне – взять более
толкового и расторопного оруженосца! – усмехнулся Гай, от
которого не укрылся истинный смысл вопроса Марианны.

– А этот юноша?
– Отправится на конюшню убирать навоз, поскольку ло-

шадей его заботам я поручить уже не осмелюсь, – рассмеял-
ся Гай и ласково положил ладонь на плечо Марианны. – Что
тебя так взволновало, Златокудрая? В чем ты меня заподо-
зрила? Неужели в том, что этого юношу постигнет страшная



 
 
 

кара, если он не справится с таким простым поручением?
Он с притворным гневом округлил глаза, придав своему

лицу самое свирепое выражение.
– Извини меня, Гай! – рассмеялась Марианна, чувствуя

невольную вину перед ним за волнение, причину которо-
го она так и не смогла толком понять. – И перестань назы-
вать меня Златокудрой – я тебя просила об этом уже не раз!
Фрейя рассердится на меня, ведь это одно из ее имен.

– Недаром лорд епископ в сердцах называет тебя язычни-
цей!

Теперь они рассмеялись оба. Возникшее недоразумение
рассеялось, и Марианна стала оживленной и веселой, а в тем-
ных глазах Гая светились неподдельная нежность и любова-
ние девушкой.

– Но ты так и не ответила: хочешь стать королевой турни-
ра? – настойчиво спросил он.

Вспомнив почти детскую обиду леди Беатрис, Марианна
предложила иным образом распорядиться злосчастным ти-
тулом.

– Будет разумнее, Гай, избрать королевой Беатрис де Бэл-
лон. Тем самым ты смягчишь удар, нанесенный самолюбию
Роджера Лончема, завоюешь признательность брата леди Бе-
атрис, который безмерно расстроен тем, что не смог сегодня
сам добыть венец для своей невесты, и доставишь большое
удовольствие леди Клод.

– А также сэру Рейнолду и лорду епископу, – продолжил в



 
 
 

том же тоне Гай. – Браво, принцесса! Упражнения в шахмат-
ной игре сделали из тебя великолепного дипломата и такти-
ка. Но как же быть со мной? Ведь тогда я должен буду про-
маяться весь ужин подле этой пустоголовой малышки!

Он посмотрел на Марианну веселым вопросительным
взглядом и, когда она виновато пожала плечами в знак того,
что не может придумать, как разрешить это затруднение, не
поступившись учтивостью, снова рассмеялся.

– Ладно, за эту жертву я попрошу награду! Ты, кажется,
завтра собиралась отправиться по торговым лавкам за по-
купками? Вот и позволь мне сопровождать тебя!

Марианна лукаво, как лисенок, поморщила нос:
– Если тебе не будет скучно…
– Скучно? С тобой?! – Гай быстро отвел глаза, чтобы Ма-

рианну не испугал внезапно полыхнувший в них огонь от-
кровенной страсти. – Расскажешь мне, что ты почерпнула из
трудов святого Северина.

– Будем смотреть ткани, украшения и утешаться филосо-
фией? – расхохоталась Марианна. – Но как скажешь! За свою
помощь и жертву ты вправе рассчитывать на любую благо-
дарность с моей стороны!

За стенами шатра запели трубы.
– Тебе пора возвращаться, – заторопился Гай и подал ей

руку, помогая подняться, – а мне – облачаться в доспехи. Не
тревожься ни о чем: будет все так, как мы условились.

На пороге шатра он задержал ее и поцеловал в лоб, кото-



 
 
 

рый она подставила ему с чисто королевским достоинством,
словно оказывала милость. Он прикоснулся губами к ее лбу
с неподдельным благоговением и нехотя отпустил.

Она влекла его. Лончем был неправ, утверждая, что Гая
занимает только душа Марианны. Нет, он хотел ее и как муж-
чина, но скрывая желание, дабы не оскорбить ее девичью
невинность, и свой голод он намеревался удовлетворить так,
как считал единственно правильным и допустимым – на су-
пружеском ложе. И все же ему очень хотелось сейчас удер-
жать ее, вновь притянуть к себе и, сжав в объятиях, припасть
к ее губам и целовать долго и жадно, утверждая свои права
на нее. Он так бы и сделал, если бы не понимал, что подоб-
ный неосторожный поступок немедленно оттолкнет от него
Марианну, уверенную в том, что их связывает исключитель-
но дружеская приязнь.

– Что же ты за чудо, рядом с которым хочется быть по-
стоянно? Просто разговаривать с тобой – это счастье! – не
удержавшись, воскликнул Гай, сжигая Марианну полными
муки глазами.

Уже поднимая край полога, Марианна остановилась как
вкопанная и медленно обернулась.

– Мы ведь друзья с тобой, Гай? Как и условились? – спро-
сила она с тревогой. – Если это не так, то я прошу тебя за-
быть о моей просьбе и…

Гай крепко ухватил ее за локоть, оборвав на полуслове.
Сейчас он стоял перед ней абсолютно спокойный, и никакое



 
 
 

волнение не отражалось ни на его лице, ни в глазах.
– Я есть, был и всегда останусь твоим самым преданным

другом, – произнес он торжественным тоном, словно прино-
сил присягу. – Что бы ни случилось, знай, что ты всегда и
во всем можешь довериться мне и положиться на меня. Не
слушай никого, кто бы ни пытался разуверить тебя в моей
дружбе. А теперь иди, пока твой отец не обеспокоился тво-
им долгим отсутствием.

Кивнув ей на прощание, он опустил полог шатра.
– Леди Марианна, я провожу вас!
Марианна подняла глаза и увидела рядом с ратником,

охранявшим вход в шатер, Джеффри – командира дружины
Гая и его молочного брата.

– Нет, – отказалась она, – я ушла незамеченной и так же
должна вернуться. Со мной ничего не случится.

Окинув взглядом плотные ряды зрителей, окруживших
турнирное поле, Джеффри хмыкнул, всем видом выражая
сомнение в правильности ее решения, но не посмел возра-
зить и склонил голову в учтивом поклоне. Марианна стала
торопливо пробираться через толпу. Попав в кольцо моло-
дых и веселых йоменов, не дававших ей пройти и предлагав-
ших досмотреть турнир в их компании, Марианна уже поте-
ряла надежду вернуться на галерею к началу второй части
турнира. Но вдруг ее подхватила под локоть сильная рука и
рывком выдернула из-за плотно сомкнутых плеч йоменов.

– Молодым девицам опасно бегать без охраны, – услыша-



 
 
 

ла она над ухом недобрый насмешливый голос, – к тому же
по шатрам рыцарей.

Обернувшись, Марианна увидела перед собой высокого
седого старика с колчаном за спиной, в простом наряде и из-
рядно поношенном плаще. Не успела она ни поблагодарить
его за помощь, ни достойно ответить на нелестный и суро-
вый выговор, как старый лучник оставил ее на свободном пя-
тачке позади галереи и затерялся среди простого люда. Она
же беспрепятственно добралась до того места, где ее ждала
Клэренс, вновь закуталась в свой белый плащ и вернулась к
шерифу и остальным гостям.

Тем временем рыцари вернулись на ристалище и выстро-
ились в две линии напротив друг друга. Командиры обоих
отрядов коротким галопом объезжали турнирное поле, при-
нимая приветствия зрителей. Встретившись напротив помо-
ста, Гай и Лончем развернули лошадей так, чтобы оказаться
лицом к почетным гостям, и одновременно склонили копья.

– Благородные рыцари избрали дам, которым они хотят
посвятить свою победу! – провозгласил герольд.

Лончем, не сводивший с Марианны глаз, в которых горе-
ло торжество, протянул к ней копье. Она, пожав плечами с
королевским безразличием, открепила от волос вуаль и по-
вязала ее на древко копья. Гай склонил наконечник копья к
коленям леди Беатрис, и та, вспыхнув от радости, торопливо
привязала к копью шелковый шарф. Но Гай едва ли заметил
как восторг выбранной им дамы, так и сам ее шарф, разве-



 
 
 

вавшийся на его копье. Его темные глаза, едва различимые
в прорези шлема, неотрывно смотрели на Марианну, и она,
поймав взгляд Гая, едва заметно улыбнулась в ответ.

****
После окончания рыцарского турнира, торжественного

объявления королевы любви и красоты и увенчания победи-
теля венцом доблести поле разровняли. Начались приготов-
ления к состязанию лучников.

Пунцовая от счастья леди Беатрис поправляла золотую
корону, вновь и вновь переживая в душе тот момент, когда
Гай Гисборн почтительно преклонил перед ней колено и она
дрожащими от волнения руками возложила на его голову ве-
нец победителя. Марианна то и дело ловила на себе ее сочув-
ственные взгляды. Убежденная всеми событиями в том, что
Гай вовсе не питает к Марианне той приязни, о которой так
уверенно заявляла леди Клод, леди Беатрис больше не испы-
тывала ревности. Теперь она считала, что Марианна глубоко
переживает неудачу Лончема, из-за которой не стала коро-
левой турнира. Счастливая сама, леди Беатрис всем сердцем
желала, чтобы были счастливы все вокруг, и от души сочув-
ствовала Марианне.

Тем временем на поле расставили мишени – большие де-
ревянные круги на треножниках, и на ристалище стали схо-
диться лучники. Их было много: к состязанию допускались
все желающие независимо от сословной принадлежности.
Каждый из них перед началом стрельбы называл свое имя,



 
 
 

стражники, наблюдавшие за мишенями, объявляли о точно-
сти выстрелов, а герольд решал, кто из участников допуска-
ется к следующему туру, и громко выкрикивал имена.

В этом состязании не было и следа той торжественности,
которой отличался турнир рыцарей. До галереи с поля до-
летали громких смех, одобрительные крики и язвительные
шутки, которыми зрители провожали незадачливых стрел-
ков.

Клэренс, стоя за спиной Марианны, дотронулась до ее ру-
ки, отвлекая от состязания.

– Взгляни! – почти беззвучно шепнула она, указывая гла-
зами на столик возле кресла шерифа. – Ты видишь, что при-
готовили в качестве приза для победителя?

Марианна увидела на покрытом алым шелком столике вы-
кованную из серебра стрелу с наконечником и оперением из
чистого золота и узнала в ней святыню времен, когда Англия
была еще свободна от норманнского владычества. Века при-
глушили блеск благородного серебра, но будь стрела только
что выкована, она не стала бы значить больше в глазах и про-
стых саксов, и саксонской знати.

– Стрела Веланда! Легенда гласит, что он сам ее выковал,
и тот, кто владеет этой стрелой, вовек не будет знать пораже-
ния! И теперь из-за сакрального атрибута идет спор, словно
из-за пригоршни монет! – нахмурившись, тихо воскликнула
Марианна, но оказалось, недостаточно тихо.

– Вот как – сакральный атрибут?! – раздался резкий голос



 
 
 

епископа. – Я вообще считаю, что этот противный истинной
вере символ надо было и впрямь переплавить на монеты, а
не делать из него награду, – тут я с вами согласен!

– Переплавить стрелу легко, – спокойно ответила Мари-
анна, – для памяти народа вам понадобится не одно столе-
тие!

Унизанная перстнями холеная рука епископа легла по-
верх руки Марианны, обдав ледяным холодом. Марианна по-
вернула голову и встретилась взглядом с его желтыми, как у
рыси, и такими же ледяными глазами.

– Леди Марианна, вы же умница и понимаете, что подоб-
ная дерзость в разговорах со мной не доведет вас однажды
до добра. Вы считаете себя неуязвимой даже для церкви? А
если я припомню вам, например, руны? Те самые, за раскла-
дом которых вас застали в монастыре и нещадно высекли?
Если я узнаю, что вы по-прежнему обращаетесь к ним, то вы
уже не отделаетесь так легко!

– Это ведь просто древние письменные знаки! Ничем не
отличающиеся от… – и Марианна замолчала, заметив, с ка-
ким нескрываемым злорадством епископ ждет продолже-
ния.

– Милорд, заверяю вас, что леди Марианна – добрая хри-
стианка и верная дочь нашей святой матери церкви! – взвол-
нованно воскликнула Клэренс.  – Она регулярно посещает
мессу, ходит на исповедь и....

–  И все же нуждается в моем отеческом внушении!  –



 
 
 

улыбнулся епископ, когда Клэренс припала губами к его ру-
ке, и положил ладонь ей на голову. – Хотя бы затем, чтобы
ее прочие добродетели украсились такой же кротостью, как
твоя, дитя мое! Благослови вас Господь, дочери мои!

Епископ благосклонно кивнул головой обеим девушкам,
но в его глазах сохранилось многозначительное предупре-
ждение, адресованное Марианне.

Перед заключительным туром состязаний на поле оста-
лись только четыре лучника: один из ратников шерифа, лес-
ничий, молодой йомен и старик – тот самый седой лучник,
который помог Марианне выбраться из толпы, отчитав при
этом за посещение шатра Гая Гисборна без сопровождаю-
щих.

Зрители разделились в симпатиях: одни были уверены в
том, что победа достанется йомену, чьи стрелы в предыду-
щих турах поразили мишени точно в центр, другие болели за
королевского лесничего, известного в графстве меткостью.
Ноттингемские ратники громкими криками подбадривали
своего товарища.

По жребию первый выстрел достался лесничему. Его стре-
ла поразила мишень в самый центр. Стрела йомена вонзи-
лась рядом со стрелой лесничего, так что между двумя стре-
лами не осталось ни малейшего зазора. По решению героль-
да и лесничий, и йомен оставались в числе тех, кто претен-
довал на серебряную стрелу. Ратник целился долго и тща-
тельно. Когда он наконец отпустил тетиву, стрела вильнула



 
 
 

вбок и упала в шаге от мишени.
– В ноттингемской страже никогда не было хороших луч-

ников, – усмехнулся в усы старик, стрелявший по жребию
последним, и поднял тяжелый длинный лук.

– Смотри, не выбей себе глаз тетивой! – огрызнулся уязв-
ленный ратник. – У тебя руки дрожат от дряхлости!

– Не мешай почтенному человеку хотя бы подержаться за
лук и вспомнить молодость! – отозвались смехом зрители.

– Эй, старик, точнее выстрела, чем два первых, все равно
никому не сделать! Напрасно ты себя утруждаешь!

– Благодарю за заботу о моих глазах, сынок, – ответил ста-
рик ратнику, не обратив ни малейшего внимания на доно-
сившиеся из толпы насмешки.

Резко натянув тетиву, он, казалось, едва прицелился и вы-
стрелил. Его стрела вонзилась в мишень между стрелами
лесничего и йомена, разбив их древки. На поле наступила
мгновенная тишина, которая тут же взорвалась восторжен-
ными криками. Оставшись таким же равнодушным к похва-
лам зрителей, как ранее к иронии, старый лучник, сильно
прихрамывая, прошел вдоль черты, за которую участникам
состязания возбранялось заступать. Измерив на глаз рассто-
яние до мишеней, старик недовольно хмыкнул и презритель-
но передернул плечами.

– Баловство! – сказал он так, словно вынес приговор, и
подозвал одного из ратников: – Ну-ка, сынок, отнеси мише-
ни на самый край поля!



 
 
 

Услышавший его приказ лесничий брезгливо поморщил-
ся:

– Не слишком ли далеко, почтенный? Ты возгордился со-
бой из-за одного удачного выстрела. Что если он был слу-
чайным?

– Бери лук и проверь, – усмехнулся в ответ старик.
Упрямо закусив губу, лесничий вскинул лук, прицелился

с особенной тщательностью и отпустил тетиву. Стрела ушла
далеко в сторону от мишени. Разочарованные зрители встре-
тили поражение лесничего оглушительным свистом.

– Ветер! Ты чересчур сосредоточился на расстоянии и по-
забыл принять в расчет направление и силу ветра! – посме-
иваясь, сказал старик, меняя тем временем тетиву.

Наладив лук, он повернулся к йомену и махнул рукой в
сторону мишеней, предлагая ему стрелять первым. Тот, не
сказав ни слова, поднял лук и шагнул к черте. Один за дру-
гим йомен сделал четыре выстрела, и все четыре стрелы по-
разили каждая свою мишень точно в центр. Оглушительные
крики выразили единодушный восторг зрителей. Опустив
лук, йомен обернулся к старому лучнику и посмотрел на
него с выжидательной улыбкой. Старик одобрительно хлоп-
нул йомена по плечу и занял место у черты.

– Эй! – окликнули его из толпы зрителей, напиравших на
ограду поля. – Тебе все равно не сделать выстрелов лучше!
Все яблочки заняты – твоим стрелам там нет места!

– Посмотрим, – коротко ответил старый лучник.



 
 
 

Теперь он целился дольше, чем при предыдущих выстре-
лах, и когда отпустил тетиву, по полю прокатился единодуш-
ный вздох удивления. Его стрела расщепила пополам стре-
лу йомена и пробила мишень в самое яблочко. Когда старик
снова прицелился, зрители, ратники и герольд затаили ды-
хание.

Куда подевалась дрожь в его старых руках? Сгорбленная
спина выпрямилась, и никто, наблюдая в эту минуту за ста-
рым лучником, не смог бы подумать, что он хром, если бы
раньше зрители не убедились в его хромоте собственными
глазами. Руки в перчатках для стрельбы уверенно держа-
ли лук, глаза под нависшими седыми бровями прищурились
хладнокровно и неумолимо.

Он сделал подряд три выстрела, и три остальные стрелы
йомена оказались так же разбиты пополам, как и первая.
Опустив после последнего выстрела лук под уже не крики,
а восторженный рев и зрителей, и ноттингемских ратников,
которые к тому же грохотали мечами о щиты, старик улыб-
нулся:

– А верно говорят: возьмешь в руки лук и помолодеешь!
– Браво, отец! – сказал ему с улыбкой йомен, убирая свой

лук в колчан. – Ты любого заткнешь за пояс!
Когда ратники во главе с герольдом понесли пораженные

стрелами мишени на суд шерифа, йомен, не дожидаясь ре-
шения сэра Рейнолда, обнял старого лучника и скрылся в
толпе. Зрители почтительно расступались перед ним, не ску-



 
 
 

пясь на похвалы как его меткости, так и веселому достоин-
ству, с которым он принял свое поражение.

– Только дьявол мог попасть в цель с такого расстояния! –
запальчиво крикнул проигравший лесничий, с досады бро-
сив лук на землю.

Его тут же обшикали и презрительно освистали, а старик
недобро усмехнулся.

– В таком случае, любезный, тебе сегодня удалось встре-
тить не одного, а сразу двух дьяволов: тот парень, что ушел,
стрелок не чета тебе.

К старику подошел герольд и тронул его за плечо.
– Почтенный! Сэр Рейнолд объявляет тебя победителем

турнира лучников. Он хочет лично вручить награду и побе-
седовать с тобой.

Старый лучник сделал было шаг следом за герольдом, но
его подхватили на руки и понесли с восторженными воз-
гласами, громко славя его искусную стрельбу. У подножия
помоста он с ворчанием сумел высвободиться, поднялся по
лестнице, сильно припадая на правую ногу, и с видимым тру-
дом преклонил колено перед шерифом.

– Назови свое имя, почтенный стрелок! – с улыбкой вос-
кликнул сэр Рейнолд, взяв с алого шелка серебряную стрелу.

–  Меня зовут Аллэйн Фиц-Осберн!  – ответил старик
неожиданно на безукоризненном французском языке.

Сэр Рейнолд удивленно поднял брови.
– Ты из славного рода Фиц-Осбернов? – шериф оставил



 
 
 

диалект, на котором изъяснялись между собой норманны и
саксы, и тоже перешел на французский. – А я по твоему на-
ряду решил, что ты один из тех саксонских старейшин, ко-
торые раз в год выбираются из лесной глуши.

– Наряд у меня и впрямь не королевский, – усмехнулся
старик, – что поделаешь! У моего отца было много сыновей,
а я не родился старшим. Мне пришлось добывать себе хлеб
луком и стрелами, а не правом первородства. Старость же не
красит ни один наряд.

– Старость? – сэр Рейнолд покровительственно рассмеял-
ся, и следом за ним рассмеялись гости, слушавшие их раз-
говор. – Досточтимый Аллэйн, у тебя более зоркий глаз и
более верная рука, чем у молодых и самых прославленных
лучников!

Седой лучник, довольно посмеиваясь в усы, склонил го-
лову, поблагодарив шерифа за лестный отзыв.

– Не хочу хвалить себя сам, но я с юных лет уже был от-
менным стрелком. Король Генрих, отец нашего нынешнего
государя принца Джона, даже пожаловал меня однажды зо-
лотым рогом на расшитой шелками перевязи: так он был до-
волен моей стрельбой!

Сказанные им слова о принце Джоне, которого он так лег-
ко назвал государем Англии, как будто не было и в поми-
не законного короля Ричарда, были восприняты не всеми
присутствующими одинаково. Сторонники принца, которых
здесь было большинство и к которым принадлежал сэр Рей-



 
 
 

нолд, поощрительно заулыбались. Лица же тех, кто сохранял
в душе верность королю, не одобряя новые порядки, приня-
ли холодно-отчужденное выражение. К таким относился и
Гилберт Невилл.

– Ты чересчур смел, Аллэйн! – укоризненно покачал го-
ловой шериф, продолжая притом покровительственно улы-
баться. – Следует быть осторожнее в речах, поскольку нико-
гда не знаешь, кто может тебя услышать!

Старый лучник поклонился и, вновь распрямив спину, от-
ветил сэру Рейнолду гордым прямым взглядом.

– Милорд, мой отец учил сыновей не таить мысли, если
они отвечают убеждениям разума и сердца. Я предан своему
государю и не скрываю этого от друзей и тем более от врагов.

– Отлично сказано! – очень тихо заметил Невилл и повер-
нулся к дочери: – Если бы при этом и преданность была об-
ращена на законного государя!..

– Хотел бы я увидеть, каким ты был в молодых летах! –
воскликнул сэр Рейнолд, совершенно очаровавшись лучни-
ком.

– Могу лишь надеяться, что вы не остались бы разочаро-
ванным, предстань я пред вами не убеленным сединами.

Шерифу почудилось в этих словах сомнение, и он обод-
ряюще потрепал стрелка по плечу.

– Уверен, что нет! Как бы ни было в дни твоей юности,
сегодня также не нашлось равных тебе стрелков! И приз –
серебряная стрела – по праву принадлежит тебе, досточти-



 
 
 

мый Аллэйн Фиц-Осберн!
Сэр Рейнолд высоко поднял сверкнувшую на солнце стре-

лу, и имя победителя было восславлено пением труб.
– Какое унижение для саксов! – усмехаясь, заметила леди

Клод. – Одна из их святынь досталась норманну, чей возраст
– еще больший упрек нерадивости саксонских лучников!

– Что поделать, любовь моя! – ответил ей в тон Брайан де
Бэллон. – Возможно, среди саксов больше нет метких стрел-
ков. Остались лишь похвальбы о прошлом в их песнях.

Невилла глубоко задела насмешка леди Клод, а ответная
язвительность Бэллона просто оскорбила. Если бы оба на-
смешника не были невестой и женихом, ради которых устра-
ивался сегодняшний турнир, барон нашел бы более резкие
слова. Так же он ограничился только одним вопросом, задав
его самым миролюбивым тоном:

– Что-то я забыл, сэр Брайан, имя первого лучника Ан-
глии, который, насколько мне известно, саксонской крови!
Не подскажете ли?

Одно лишь упоминание о лорде Шервуда вызвало ропот
гостей, среди которых только Невилл и принадлежал к сак-
сонскому роду. С лица сэра Рейнолда исчезла улыбка, и он,
укоризненно посмотрев на Невилла, искал достойный ответ,
чтобы избежать ссоры, но при этом поддержать честь нор-
маннских родов. Но в то же мгновение раздался скрипучий
голос старого лучника:

– Не лорда ли вольного Шервуда вы вспомнили? Да он



 
 
 

просто самонадеянный щенок! Что же он не явился сегодня
показать всем свое хваленое мастерство? Сдается мне, в его
славе больше вымысла, чем правды!

Довольный отповедью, которой старик ответил Невиллу,
избавив тем самым шерифа от необходимости вступать в
словесный поединок, сэр Рейнолд снова пришел в благодуш-
ное настроение.

– Я разделяю твое сожаление, мой славный Фиц-Осберн.
Действительно, жаль, что он не осмелился показаться здесь.
Нехорошо было бы завершать праздник по случаю помолвки
казнью, но полагаю, что моя дочь и ее нареченный прости-
ли бы меня, если бы предводитель шервудских разбойников
оказался в руках закона. А он бы, несомненно, был схвачен!
Но не будем больше омрачать твое торжество именем этого
преступника. Возьми же стрелу!

Шериф протянул старому лучнику награду, но тот неожи-
данно отклонил руку сэра Рейнолда, почтительно и вместе с
тем твердо.

– Милорд, большая честь для меня получить этот драго-
ценный приз из ваших рук, но я смиренно прошу вас о ми-
лости…

– Какой милости ты хочешь? Говори! Тебе не будет ни
в чем отказа, – потребовал сэр Рейнолд, уверенный в том,
что сможет выполнить любое желание полюбившегося ему
старого стрелка.

Старик низко поклонился шерифу и вдруг обернулся в



 
 
 

сторону Марианны, смерив ее насмешливым взглядом с го-
ловы до ног.

– Было бы только справедливо, если бы эту стрелу, свято
чтимую саксами, мне вручила самая прекрасная из саксон-
ских девушек – леди Марианна!

– О!.. – только и смогла произнести Марианна, встретив-
шись глазами со старым лучником.

– Это вам в наказание! Оно еще недостаточно, поскольку
этот старик хоть и норманн, но все же доброго рода, а не про-
столюдин, – торжествующе шепнул епископ и больно сжал
руку Марианны. – Даже не думайте отказываться! Я вам при-
казываю подчиниться!

Между тем Невилл, взбешенный дерзостью норманнского
лучника, бросил на шерифа взгляд, полный ярости.

– Мне казалось, Рейнолд, что времена битвы при Гастинг-
се давно миновали,  – с нескрываемой угрозой отчеканил
он,  – и привычки норманнских стрелков, которые чинили
бесчинства над саксонскими девушками, остались далеко в
прошлом.

– Гастингс – возможно. Но восстание саксов под предво-
дительством трех графов было позднее, – хмыкнул старик,
немедленно найдясь с ответом.

– Право же, мы не можем приказывать благородной деви-
це, – примирительно заговорил шериф. – И надо уважать ее
чувства!

Епископ выразительно посмотрел на Марианну, и она, по-



 
 
 

корно склонив перед ним голову, легко поднялась с кресла
и, подойдя к шерифу, протянула руку за серебряной стре-
лой. Невилл смотрел на дочь с гневным удивлением, а ее ли-
цо было совершенно безмятежным, и на губах играла самая
любезная улыбка.

– Милорды, не надо споров! Просьба этого славного ста-
рика вовсе не оскорбляет моих чувств и не унижает моего
достоинства! Напротив, я с удовольствием исполню ее в знак
того, что между саксами и норманнами царит мир!

Взяв стрелу из рук сэра Рейнолда, Марианна спустилась
по лестнице ниже на ступеньку и остановилась прямо перед
лучником, который почтительно склонил перед ней голову.

– Вы были сегодня первым из лучших – оставайтесь таким
же всегда, сколько бы лет ни отмерил вам Господь! – торже-
ственно заговорила Марианна. – Я жалую вам эту стрелу по-
тому, что вы единственный оказались достойным ее чисто-
го серебра. И пусть она исполнит волю того, кто ее выковал:
хранит вас от стрел и клинков и приносит победу. Если по-
может ей в этом мое благословение, то знайте, что оно всегда
будет с вами, доблестный воин!

Лучник так же торжественно принял стрелу из рук Мари-
анны, прикоснулся губами к ее серебряному древку и убрал
в колчан, после чего почтительно поцеловал Марианне руку.

– Немедленно уходи! – одними губами проговорила Ма-
рианна, стиснув ладонь стрелка. – Безумец, ты действитель-
но хочешь, чтобы праздник закончился твоей казнью?!



 
 
 

Он выпрямился, оказавшись лицом напротив ее лица, и
она увидела заискрившуюся солнечными брызгами улыбку в
его темно-синих глазах.

– Уходи же! – повторила она.
– Вот теперь я действительно вознагражден! – шепнул он

в ответ и, еще раз бережно прикоснувшись губами к ее ла-
дони, выпустил руку Марианны из своей руки.

Поклонившись ей, он отвесил глубокий поклон шерифу
и всем его гостям и, сильно прихрамывая, пошел прочь. Ко-
гда он уже спустился по лестнице, возле помоста появил-
ся Гай. Неосторожно задев стрелка плечом, Гай бросил на
него небрежный, скользящий взгляд, нахмурился и попытал-
ся разглядеть внимательнее.

–  Покорный слуга милорда!  – поклонился ему стрелок,
взмахнув перед лицом плащом и очертив рукой широкий по-
лукруг.

Марианна поспешила спуститься к ним и подарила Гаю
самую очаровательную из своих улыбок. Не обращая на ста-
рика никакого внимания, она взяла Гая под локоть, заставив
повернуться к стрелку спиной.

– Ты даже не предложил мне руку, – с улыбкой попеняла
Марианна, – так хотя бы проводи меня к моему креслу.

– Принцесса! – Гай мгновенно забыл о лучнике. – Про-
сти мне мою невежливость, турнир сильно утомил меня. Я
к твоим услугам!

Под руку с Марианной он поднялся к гостям и усадил Ма-



 
 
 

рианну в ее кресло между Невиллом и епископом. Наблю-
давшая за ними леди Беатрис огорченно вздохнула, но Гай
уже склонялся над ее рукой:

– Понравился ли вам турнир, прелестная леди?
– О да! – воскликнула леди Беатрис, мгновенно просияв,

и восхищенно посмотрела на Гая. – Разве он мог мне не по-
нравиться, когда вы так щедро одарили меня своей победой!

Между тем епископ одобрительно кивнул Марианне и в
знак прощения протянул ей для поцелуя руку с перстнем,
отмечавшим его сан.

– Вот это было славно, дочь моя! – снизошел он до похва-
лы, когда Марианна прикоснулась губами к перстню, тща-
тельно пряча улыбку и лукавые искорки в глазах. – Мне от-
радно видеть, что вы в силах смирить свой нрав и исполнить
заданный вам урок послушания.

– Жаль, милорд, что вы не успели посмотреть состязания
лучников! – продолжала тем временем занимать беседой Гая
леди Беатрис.

Гай ответил ей скучающей гримасой.
– Я не люблю забавы для черни, дорогая леди! – сказал

он и обернулся к ее брату. – Сожалею, мой друг, что вы не
смогли сегодня принять участие в турнире, но я надеюсь в
следующий раз непременно преломить с вами копье!

– Поединок с вами будет для меня большой честью! – за-
верил Бэллон, с искренним восхищением глядя на Гая.

Марианна, не слыша ни слова из их разговора, следила



 
 
 

взглядом за седым лучником, мысленно торопя каждый его
шаг. Но по непроницаемому выражению ее лица никто не
догадывался, каким волнением охвачена вся ее душа.

– Где же сэр Роджер? – спросил шериф, указывая Гаю на
кресло и делая знак кравчему, чтобы тот принес вина.

– Он разделяет мое мнение относительно состязания луч-
ников, так что мы увидим его только на ужине, – сказал Гай
и, ближе склонившись к сэру Рейнолду, понизил голос: – Но
мне показалось, что на самом деле он стыдится предстать пе-
ред леди Марианной после своего поражения на турнире.

Сэр Рейнолд рассмеялся и по-отечески потрепал Гая по
руке.

– Надеюсь, он не остался на вас в обиде! Что же до состя-
зания лучников, тут я с вами не могу согласиться: сегодня
оно было весьма занимательным!

– Чем же? – осведомился Гай самым скептичным тоном.
– Победитель сегодняшнего состязания был выше всяче-

ских похвал. Представьте себе, он поразил все мишени на
немыслимом расстоянии и не допустил ни одного промаха!

– Обычное дело для того, кто выигрывает турнир лучни-
ков! – снисходительно ответил Гай и повертел головой по
сторонам. – Кто же этот стрелок, вызвавший у вас столько
восторга?

– Да вы его только что едва не сбили с ног! – рассмеялся
Бэллон.

– Этот старик? – медленно переспросил Гай и нахмурил-



 
 
 

ся.
Обыскав недоверчивым взглядом турнирное поле, он на-

конец увидел седого стрелка и резким движением вскочил
на ноги.

– Ах вот оно что! – воскликнул он и, оказавшись возле
перил, властно махнул рукой, подзывая ратников.

Указав им на лучника, который к тому времени успел уйти
довольно далеко, Гай приказал:

– Догоните его и приведите сюда. Если попытается сопро-
тивляться – применяйте оружие!

Ратники бегом бросились выполнять приказ, но Гаю пока-
залось мало принятых мер. Отыскав взглядом Джеффри, он
жестом приказал ему следовать за ноттингемской стражей,
и теперь два вооруженных отряда рассекали толпу с разных
сторон, стремясь встретиться в одной точке – там, где дол-
жен был оказаться седой стрелок.

– Что все это значит? – спросил сэр Рейнолд, наблюдая за
действиями Гая с откровенным удивлением. – Зачем столько
ратников против одного хромого старика?

Но вдруг леди Клод вскрикнула и тоже указала рукой на
лучника.

– Смотрите, отец, он… Он, кажется, не так стар, как мы
думали!

Стрелок неожиданно перестал припадать на ногу и шел
теперь стремительным легким шагом. Расходившиеся по
своим делам горожане и йомены узнавали в нем победителя



 
 
 

среди лучников и, приветствуя, почтительно расступались
перед ним. Посланные в погоню ратники отставали, и рас-
стояние между ними и стрелком все больше увеличивалось.

– Быстрее! – в нетерпении воскликнул Гай, словно ратни-
ки могли его слышать, и с бессильной яростью пристукнул
кулаком по перилам.

Марианна, по-прежнему не сводившая глаз со стрелка,
вдруг услышала слова молитвы, произносимые торопливым
шепотом. Обернувшись к подруге, Марианна увидела, как
побледнело лицо Клэренс и в каком сильном волнении она
стиснула руки и прижала их к груди, не сводя расширенных
от страха глаз с удалявшейся фигуры лучника. Помня об
остром слухе епископа, Марианна стремительно поднялась с
кресла и, непринужденно улыбнувшись, взяла Клэренс под
руку и увлекла к столу, на котором стояли кувшины с вином,
кубки и блюда со сладостями.

– Не волнуйся, он успеет! – тихо сказала она, кивком по-
благодарив кравчего, который подал ей наполненный вином
кубок.

–  А если нет?  – с ужасом прошептала Клэренс, норовя
оглянуться и с трудом принимая от кравчего свой кубок, ко-
торый едва не заплясал в ее дрожащих руках.

Поймав предупреждающий взгляд Марианны, Клэренс за-
ставила себя улыбнуться и сделать глоток вина, но ее блед-
ные губы продолжали дрожать.

– Если нет, то с ним все равно ничего не случится. Я обе-



 
 
 

щаю тебе! – твердо заверила Марианна, мельком оглянулась
и крепко сжала локоть Клэренс.  – Успокойся и медленно
обернись – он уже вне опасности.

Стрелок остановился, перебросил через руку полу плаща
и кому-то махнул рукой. В то же мгновение его окружили
пять всадников. Один из них – тот самый йомен, который
был на состязании вторым среди лучников, – держал в пово-
ду оседланного коня. Стрелок взял поводья и одним ловким
движением оказался в седле. Подозвав пробегавшего мимо
пажа, он бросил мальчику монету, отдал какой-то предмет
и указал в сторону галереи. Мальчик с готовностью прижал
руку к груди в знак того, что исполнит поручение. Стрелок
потрепал его по голове и, выпрямившись, пришпорил коня.
Он и ожидавшие его всадники погнали коней широким га-
лопом прочь от городских стен и скрылись в лесу прежде,
чем посланные Гаем ратники успели добежать до дальнего
края турнирного поля.

Лицо Гая стало очень спокойным, взгляд погас, лишь при-
кушенная нижняя губа мелко подрагивала – то ли от гнева,
то ли от досады. Шериф, епископ, Невилл переглянулись и
молча пожали плечами, не понимая, что произошло.

– Сейчас все разъяснится, милорды, – глухо ответил Гай,
заметивший этот молчаливый обмен взглядами.  – Я мог
ошибиться. Но, судя по его походке, когда он перестал хро-
мать, вряд ли!

Паж наконец добрался до галереи, шустро взбежал вверх



 
 
 

по лестнице и с лихим поклоном протянул шерифу тонкий
свиток пергамента.

– Милорд шериф, господин лучник просил передать вам
это послание!

Сэр Рейнолд торопливо развернул пергамент, пробежал
глазами по строчкам и побледнел так, словно прочел изве-
стие о собственной смерти.

– Не испытаю ли я разочарования, увидев его без седин…
Ни капли не растерял былой дерзости! – еле слышно сказал
он, вперив в небо невидящий взгляд.

Вспомнив, что на него смотрят десятки глаз, сэр Рейнолд
взял себя в руки и протянул письмо Гаю.

– Увы, милорд, вы оказались правы в своих подозрениях!
Гай пробежал глазами письмо, и его черты внезапно иска-

зились в такой чудовищной гримасе злобы и ненависти, что
лицо стало неузнаваемым. По крайней мере, Марианне до
сих пор не доводилось видеть Гая таким, и она даже замерла,
не в силах отвести глаза от его изменившегося лица. А он
сам уже искал ее взглядом, нашел и впился в нее глазами, в
которых полыхало пламя лютой ярости.

– Что вы ему сказали, леди Марианна?! Что вы ему ска-
зали?! Отвечайте!

Его приказ прозвучал резко, словно Гай ударил, а не спро-
сил. Марианна онемела от такой неслыханной грубости и
лишь молча смотрела на Гая. У остальных гостей его тон вы-
звал волну возмущения.



 
 
 

– Объяснитесь, сэр Гай! Перед вами благородная леди!
– Да кто же это был, наконец?!
– Успокойтесь, господа, и проявите снисходительность к

сэру Гаю, – поспешил вмешаться шериф. – Победитель среди
лучников – сам лорд вольного Шервуда, и вы все только что
имели удовольствие видеть его и беседовать с ним.

Если сэр Рейнолд желал спокойствия, то своим разъясне-
нием он добился полностью противоположного результата.
Кто-то из гостей не сдержал возгласов удивления, а моло-
дежь откровенно веселилась, не скрывая смеха. Только леди
Клод, оскорбленная за отца, гневно поджала губы, хотя ее
жених хохотал от души.

– Сам лорд Шервуда?! Вот это да! Я думал, этому лучнику
лет семьдесят!

– А он и правда сакс? Он говорил на французском чище
и правильнее любого из нас!

– Провел нас всех как желторотых птенцов!
– Не нахожу пристойного повода для веселья! – громовым

раскатом прокатился голос Гая.
Овладев собой, он обвел всех холодным взглядом, не про-

пустив никого. Веселые голоса стихли сами собой.
–  Стыдитесь, благородные лорды и леди! Волк в соба-

чьей шкуре вдруг вызвал у вас такой восторг! – упрекнул
он присутствующих, презрительно скривив губы, и в устано-
вившейся тишине вновь обернулся к Марианне: – Итак, что
вы ему сказали? И почему именно вы вызвались вручить ему



 
 
 

награду?
Марианна тоже успела справиться с собой. Сложив руки

на груди, она гордо выпрямилась и высоко подняла голову.
Не отвечая Гаю, она смотрела на него спокойным холодным
взглядом, как королева на недостойного вассала.

– Он сам попросил об этом, а я приказал леди Марианне
исполнить его просьбу, – поспешил вмешаться епископ, же-
лая быть справедливым. – Меня рассердили ее сетования на
то, что саксонская святыня достанется норманну, и я решил
преподать ей урок смирения. Но, кажется, сам получил та-
кой же урок… – договорил он самым сокрушенным тоном.

– Я сказала ему несколько любезных слов, похвалив его
меткость, – отчеканила Марианна голосом, в котором звенел
лед. – Ровно столько, сколько мне продиктовала вежливость,
милорд, которую вы растеряли по дороге от своего шатра.

Отвернувшись от Гая, она попросила у отца разрешения
удалиться в замок и в сопровождении Клэренс и ратников
Невилла покинула галерею.

Проводив ее замершим взглядом, Гай словно очнулся от
забытья и бросился следом. Догнав Марианну, он поймал ее
руку, вынудив остановиться.

– Принцесса!.. – воскликнул он с мольбой, но Марианна,
не посмотрев в его сторону, молча высвободила руку.

Тогда он рухнул перед ней на колени и прижал к губам
край ее плаща, глядя на нее снизу вверх и безмолвно моля о
прощении. Клэренс, внешне выражая почтительность, стоя-



 
 
 

ла поодаль, опустив глаза, но ее губы подрагивали в презри-
тельной улыбке.

– Поднимись, Гай, на нас смотрят, – сказала Марианна,
так и не удостоив его взглядом.

Но уже то, что она назвала его по имени, подействовало
как помилование для приговоренного к казни. Гай вскочил
на ноги и, вновь завладев рукой Марианны, прижался губами
к ее пальцам.

– Прости меня, мой ангел! – прошептал он с отчаянием. –
Я испугал тебя!

– Нет, – ответила Марианна и соизволила обернуться к
Гаю. Рассматривая его так, словно впервые увидела, она
усмехнулась: – Ты заставил меня задуматься.

Он понял, что она имела в виду: задуматься о том, на-
сколько правдива молва о нем, которая, несомненно, была
ей известна, но которой она до сих пор не находила подтвер-
ждения.

– Принцесса, послушай!.. – начал было Гай, горячо желая
вернуть ее доброе мнение о нем и прежнее расположение,
которым она его одаривала, но Марианна остановила его лег-
ким взмахом руки.

– Довольно надуманных титулов! Я всего лишь саксонка,
чьими чувствами легко пренебречь. Один знатный норманн-
ский лорд навязывается мне, не находя в том ничего зазорно-
го. Другой учиняет грубый допрос в присутствии всех, кому
я считала себя равной. Епископ, желая меня унизить, при-



 
 
 

нуждает исполнить каприз незнакомого ему человека толь-
ко потому, что посчитал того норманном. Так что я не прин-
цесса, и все сегодня указали мне, где мое место.

Ее горькая отповедь не усугубила чувство вины, кото-
рое Гай испытывал, а, напротив, смягчила. Раз не только он
причинил ей сегодня обиду, то, может быть, его доля в до-
ставленном ей огорчении не так велика, чтобы Марианна не
смогла простить его.

– Еще и этот негодяй, забавляясь над всеми, потребовал,
чтобы непременно ты вручила ему награду!  – воскликнул
он, всем видом разделяя ее разочарование произошедшим,
и протянул Марианне письмо лорда Шервуда. – Прочитай, и
ты поймешь, почему я не смог сдержать негодование!

Марианна развернула пергамент, пробежала глазами по
строчкам и к огромному удивлению Гая расхохоталась,
мгновенно вернувшись в прежнее веселое настроение.

– Какая восхитительная уверенность! Он же заранее на-
писал это письмо, еще не зная, что победит в состязании и
получит награду из моих рук!

– Не вижу ничего достойного, что могло бы тебя восхи-
тить! – едва снова не вспылил Гай, но, заметив в глазах Ма-
рианны мгновенную настороженность, заставил себя успоко-
иться. – Просто безмерная наглость, которой он всегда отли-
чался!

Оставшись одна в покоях, предоставленных Невиллам
шерифом, Марианна села за стол, достала припрятанное



 
 
 

письмо, которое Гай забыл у нее забрать, и снова вчиталась
в строки, написанные четким стремительным почерком:

«Лорд Шервуда благодарит шерифа Ноттингемшира за
оказанный ему почет и обещает навсегда сохранить в сво-
ем сердце добрые слова, сказанные прекрасной леди Мариан-
ной».

Она на миг прижала пергамент к щеке, словно письмо
могло передать ей тепло руки, написавшей эти строчки, и,
улыбнувшись, тихо повторила:

– Обещает навсегда сохранить в своем сердце добрые сло-
ва, сказанные прекрасной леди Марианной…



 
 
 

 
Глава четвертая

 

Она узнала его…
Узнала, сумев разглядеть в обличии старика, которое от-

вело глаза всем: и шерифу, и епископу, и даже Гаю Гисбор-
ну. Всем, кроме нее. Узнала, несмотря на то, что не видела
его с того давнего августовского вечера. Позже у них были
еще две встречи, но о них Марианна не знала, и потому они
в счет не шли. Вспоминая каждое слово из тех, что она го-
ворила ему, вручая серебряную стрелу, он твердо знал, что
это не было данью обычной любезности, раз она догадалась,
кто стоит перед ней. Значит, то, что она сказала, исполнено
глубокого смысла, шло от самого ее сердца, как и ее благо-
словение, которое она даровала ему вместе со стрелой.

Его пальцы еще хранили тепло ее ладони, в памяти звучал
ее голос – вначале торжественный и звучный, потом быст-
рый, тихий и тревожный. Робин запрокинул голову, посмот-
рел в хмурое зимнее небо и улыбнулся с бесконечной радо-
стью, слушая и не слыша друзей, обсуждавших прошедший
турнир и потешавшихся над шерифом.

Но едва он вспоминал о Гае Гисборна, как радость немед-
ленно угасала. Умом он понимал причину, по которой Ма-
рианна отвлекла внимание Гая на себя: еще одно мгновение,
и тот непременно узнал бы в старом лучнике лорда Шерву-



 
 
 

да. Ее сообразительность и быстрота, с которой она действо-
вала, заслуживали восхищения. Но несмотря ни на что, Ро-
бин не был восхищен и не испытывал к Марианне благодар-
ности. Напротив, в его памяти оживало другое видение: Ма-
рианна, закутанная в неприметную серую накидку, в капю-
шоне, опущенном до самых глаз, стараясь не привлекать к
себе внимания, выскальзывает из шатра, на котором разве-
вается флажок с гербом Гисборна. Гай провожал Марианну
и на прощание поцеловал ее в лоб.

Что она делала в его шатре, почему отправилась к нему
одна? Неужели она действительно считает Гая своим другом,
упорно не веря рассказам о его делах, которые передаются
из уст в уста по всем Средним землям? Или Гай ведет себя с
ней таким образом, чтобы она ни в коем случае не поверила
молве? Несомненно, если он стремится завладеть сердцем
Марианны, то никогда не допустит, чтобы ей хоть в малости
приоткрылся его истинный облик! Значит, Марианна видит
в нем обаятельного и умного собеседника, искусного воина
и галантного рыцаря.

В том, что Гай неравнодушен к Марианне, Робин не со-
мневался. Достаточно вспомнить, как он расцвел, едва Ма-
рианна к нему обратилась, с какой готовностью предложил
ей руку, мгновенно забыв о подозрениях, вспыхнувших при
виде седого лучника. Когда же она положила свою руку по-
верх его руки, на лице Гая отразилось чувство, подобное не
обычной страсти, нет, – благоговению! Гай не просто влюб-



 
 
 

лен в нее: он боготворит Марианну.
А что если и сама Марианна склоняется к мысли отдать

Гаю свою руку и сердце? Ведь он старается проводить с ней
как можно больше времени, а Робин такой возможности ли-
шен. Натуру Гая он познал на собственном опыте, и это зна-
ние заставляло Робина испытывать почти страх за будущее
Марианны. Ей даже не надо будет совершать ничего особен-
ного, чтобы вызвать неудовольствие Гая. Довольно, чтобы
она оставалась собой, и зло, которое неизменно одерживает
верх над проблесками света в душе Гая, однажды обрушится
на Марианну со всей беспощадностью.

Нет! Перебирая в памяти все, что он узнал о Марианне
сам или со слов других людей, возвращаясь к словам, кото-
рые она ему сказала на турнире, Робин едва заметно качнул
головой. Она не пойдет с Гаем под венец по доброй воле. Но,
с другой стороны, когда Гая интересовала чья-то воля, кро-
ме собственной?

Эти и подобные размышления не оставляли Робина всю
дорогу из Ноттингема в Шервуд, то приводя его в дурное
расположение духа, то возвращая в радостное.

В то же самое время Статли с интересом наблюдал за сме-
ной выражений на лице Робина, который иной раз настоль-
ко глубоко погружался в раздумья, что забывал обо всем,
не слыша разговоров и шуток друзей. Пытаясь угадать, что
повергло всегда спокойного и внешне бесстрастного лорда
Шервуда в подобную бурю чувств, Статли подумал: не жен-



 
 
 

щина ли явилась тому причиной? Но единственной женщи-
ной, с кем Робин разговаривал на турнире, была леди Мари-
анна – Прекрасная Саксонка, о защите которой лорд Шерву-
да осенью отдал приказ всему вольному воинству. Тогда ни-
кто из стрелков, в том числе и Статли, не удивился этому
приказу. Но сейчас он заподозрил, что Робином руководило
отнюдь не восхищение, которое вызывала у всех – и мирных
жителей графства, и вольных стрелков – самоотверженность
леди Марианны, боровшейся с мором в Руффорде. Или не
только восхищение и обычное стремление лорда Шервуда
защищать то, что, по мнению Робина, стоило его защиты.

Статли решил проверить внезапно возникшую, но пока
неясную догадку. Когда они приехали в лагерь лорда Шерву-
да, расседлали коней и получили от Джона ожидаемую пор-
цию упреков в легкомыслии за участие в турнире, Статли
выждал, пока Робина никто не будет окружать, и подошел к
нему. Робин грел руки над пламенем очага и едва не обжег-
ся, услышав вопрос:

– Она тебе нравится?
Робин обернулся и удивленно посмотрел на друга.
– Кто?
Прежде чем Статли успел ответить, Робин по необъясни-

мому наитию вдруг понял, что друг говорит о Марианне.
– Вилл, ты в своем уме?
– О! – протянул Статли, которого не обманул рассержен-

ный тон лорда Шервуда, а то, что Робин без слов догадался,



 
 
 

о ком идет речь, только уверило в правильности его предпо-
ложения. – Я вижу, она тебе не просто нравится! Она тебе
очень крепко нравится, Робин. Я бы даже сказал, что…

– А я бы на твоем месте немедленно замолчал! – резко
оборвал его Робин, не забыв умерить голос так, чтобы их раз-
говор не услышали другие.

Статли покорно склонил голову, но его губы подрагивали
в улыбке. Выходит, что сердце лорда Шервуда, которое все
вольное воинство считало недоступным для женских чар,
все-таки оказалось уязвленным. И теперь Статли мог с пол-
ной уверенностью назвать имя той, что сумела завладеть
этим сердцем.

Робин сдался первым, нарушив молчание.
– Вилли, я полагаюсь на твою скромность, – вздохнул он.
– И не ошибешься! – рассмеялся Статли, в душе польщен-

ный доверием Робина. – Исключительно скромность застав-
ляет меня держать язык за зубами с конца октября. Ведь
именно тогда ты отдал приказ всему Шервуду оберегать из-
вестную нам леди как зеницу ока.

– Я мог сделать это из обычной благотворительности, –
хмыкнул Робин, чем вызвал тонкую улыбку, немедленно по-
явившуюся на губах Статли.

– Из той же самой, что руководила тобой, когда ты про-
вожал ее через Шервуд? – Заметив в глазах Робина откро-
венное непонимание, Статли развеселился. – Неужели у те-
бя отшибло память? В августе! Ты еще встретил по дороге



 
 
 

Алана и меня.
Ответом ему было свирепое проклятие, гневным шепотом

сорвавшееся с губ лорда Шервуда.
– Кому еще вы успели разболтать, кого я провожал?! Гай

не отходит от нее ни на шаг! Если он только узнает, что Ма-
рианна знакома со мной…

Ее имя подействовало на Робина как успокоительный
бальзам. Черты его лица смягчились, на губах против воли
появилась улыбка. Статли поспешил заверить Робина в том,
что никто в Шервуде, кроме него, не догадался, кого лорд
Шервуда провожал через лес.

– Робин, я ведь и сам ничего не знал. Просто решил прове-
рить мелькнувшую у меня догадку, – виновато сказал Стат-
ли, – и не ожидал, что настолько точно попаду в цель.

– Значит, ты расставил мне ловушку, а я угодил в нее как
последний ротозей! – усмехнулся Робин и с неожиданной го-
речью признался: – Ах, Вилл, знал бы ты, как это все некста-
ти!

– Почему? – удивился Статли.
– Хотя бы потому, что сильно отвлекает меня от дел и тол-

кает на глупые выходки, подобные сегодняшнему турниру.
– О чем вы толкуете? – подошел к ним Джон. – Да еще с

таким жаром, судя по выражению ваших лиц.
– Вилл беспокоится, достаточны ли запасы зерна, – отве-

тил Робин самым бесстрастным тоном. – Он просил поде-
литься с ним, но опасается, что нам самим не хватит.



 
 
 

– Да что ты, Вилли?! – воскликнул Джон, с удивлением
глядя на Статли. – Забыл, как позавчера сам помогал нам
складывать мешки в амбар? Бери сколько тебе нужно – го-
лодными нас не оставишь!

Разговор с Виллом Статли вызвал у Робина еще больший
душевный разлад. Победа в состязании лучников должна бы-
ла только сильнее укрепить авторитет вольного Шервуда, по-
скольку Робин не сомневался в том, что уже завтра все Сред-
ние земли будут знать, кому досталась серебряная стрела. Не
один день, предшествовавший турниру, друзья уговаривали
Робина разрешить кому-нибудь принять в нем участие и не
допустить, чтобы стрела Веланда попала в чужие руки. Осо-
бенно на этом настаивал Вилл Скарлет, выходивший из себя
при мысли о том, что священная саксонская стрела окажется
у норманнского лучника. Джон, напротив, убеждал Робина,
что ни одна древняя святыня не стоит такого смертельного
риска. Робин не говорил ни да ни нет, одновременно и по-
нимая чувства Вилла, и разделяя мнение Джона. В резуль-
тате он принял сторону Скарлета. Но Робин недаром назвал
свое участие в турнире глупой выходкой: сам он в точности
знал, что его заставило предпринять рискованную вылазку
в Ноттингем и заслуженно заработать упреки Джона. Запах
стеблей имбиря.

Кэтрин еще в начале осени высадила в глиняные горш-
ки почки, выброшенные имбирными корневищами, чтобы в
Шервуде всегда был запас чужестранного растения, необхо-



 
 
 

димого для приготовления некоторых лекарств. Остывая по-
сле очередного яростного спора с Джоном и Скарлетом, в
котором они больше препирались между собой, чем с ним,
Робин занял Кэтрин незначащей беседой. Она в это время
поливала густо проросшие стебли, и Робин, сам того не за-
метив, сорвал и растер в пальцах длинный узкий лист.

Острый и одновременно нежный травяной запах ударил
ему в лицо, и на Робина внезапно нахлынула волна ярких
воспоминаний о Марианне: этот запах исходил от ее волос,
в светлые сыпучие россыпи которых он зарывался лицом и
пальцами в две встречи из трех. Об одной она знала, о дру-
гой знать не могла, о третьей не помнила… Робин даже за-
дохнулся, на миг зажмурив глаза, забыл, о чем говорил, и
опомнился только тогда, когда поймал удивленный взгляд
Кэтрин.

Этот запах вызвал в нем страстное желание увидеть Мари-
анну, немедленно, не откладывая ни на минуту. Но это, ра-
зумеется, было невозможно. А вот увидеть ее позже, в Нот-
тингеме, в его силах – ведь она обязательно будет среди го-
стей сэра Рейнолда, и если он примет участие в состязании
лучников…

План мгновенно созрел в его голове, но Вилл Скарлет, ко-
торый поначалу обрадовался согласию Робина, узнав о его
намерениях, уже сам пытался отговорить его. Но тот лишь
посмеивался в ответ на увещевания Скарлета, как Вилл до
того насмехался над призывами Джона к благоразумию. В



 
 
 

результате Виллу пришлось смириться, а Джон, который
считал Робина своим союзником в споре со Скарлетом, вы-
шел из себя и заявил, что они оба могут делать все что им
угодно.

Итак, Джон махнул на них рукой, оставалось распреде-
лить, кто чем будет занят на предстоящем состязании. Ро-
бин предложил Скарлету и Статли самим решить, кто из
них примет вместе с ним участие в турнире лучников, а кто
с несколькими стрелками обеспечит безопасность, смешав-
шись со зрителями. И тот и другой были отличными лучни-
ками, каждый из них хотел принять участие в состязании на-
равне с лордом Шервуда, и оба были хорошо знакомы нот-
тингемской страже, поэтому любому пришлось бы менять
обличье, как и самому Робину. Устав спорить, они бросили
жребий, и Статли выпало участвовать в турнире, а Скарле-
ту – следить за обстановкой и в случае опасности поднять в
толпе суматоху, пользуясь которой, вольные стрелки отсту-
пили бы под прикрытие леса.

Договорившись обо всем и еще раз до мелочей обсудив
все свои возможные действия, лорд Шервуда и его друзья
стали собираться в путь. Но прежде чем отправиться в доро-
гу, Робин не отказал себе в удовольствии написать письмо,
которое впоследствии привело Гая Гисборна в такую ярость.
Впрочем, о том, что произошло, после того как он ушел от
посланных в погоню ратников и вернулся в Шервуд, Робин
узнал только через несколько дней.



 
 
 

А вечером этого дня он был крайне недоволен собой и
укорял себя в том, что пошел на поводу у собственной сла-
бости. Иного слова для неодолимого влечения к Марианне
Робин найти не мог. Да и как еще можно было назвать порыв,
вызванный всего лишь запахом листика имбирного стебля?
Запахом, исходившим от ее волос, который так глубоко пря-
тался в его памяти, что он и не подозревал о существовании
еще и такой незримой нити, связавшей его с Марианной! И
вдобавок ко всему смелые догадки Статли, которые он сам
и подтвердил.

Он настолько утратил власть над собой из-за встречи с
Марианной, что позволил другому читать в его сердце и тем
самым невольно подставил под удар ту, которую оберегал
сам и приказал беречь остальным. Конечно, опасности нет:
Статли будет молчать о том, что узнал. И природа проница-
тельности, которую проявил Статли, была Робину понятна.
Друг сам был влюблен, и Робин знал, в кого. Он мог бы от-
платить Статли той же монетой, поскольку тот был уверен,
что его влюбленность – тайна для всего Шервуда, и в особен-
ности для Робина. Но зачем ему смущать Статли? Тот ведь
не ожидал, что угадает так верно, а Робину и гадать не о чем.
Но своими словами друг оказал ему плохую услугу: Робину
вдруг стало не под силу справиться с тем, что творилось в
его душе, словно вопросы Статли сняли камень, закрывав-
ший родник, и тот забил с такой силой, что его уже было не
остановить. Проведя ночь без сна, так и не сладив с собой,



 
 
 

Робин отправился к священнику, с которым был дружен не
он один в Шервуде и который добровольно возложил на себя
обязанности духовного пастыря вольного леса.

Эта дружба началась необычно – с довольно яростной
стычки между священником и Виллом Скарлетом. Конечно,
если бы Скарлет всерьез пустил в дело меч, то одним из слу-
жителей церкви стало бы меньше. Но священник не был так
же сдержан и едва не раскроил дубиной голову Виллу, кото-
рый всего лишь хотел попросить его окрестить новорожден-
ного сына Кэтрин и Джона, но на всякий случай вынул из
ножен меч прямо на глазах у священника. Возникшее недо-
разумение быстро разрешилось, священник согласился про-
вести обряд крещения и стал частым гостем в Шервуде, а
вольные стрелки – в церкви, где он служил.

Увидев лорда Шервуда, священник просиял и широко
раскинул руки.

– Ба! Вот это гость у меня сегодня! Приехал по делу, Ро-
бин, или просто решил меня проведать?

– По делу, – улыбнулся Робин, садясь на скамью, и, сняв
с плеча ремень тяжелого колчана, положил его рядом.

Отец Тук тем временем успел принести пару кубков и кув-
шин с вином.

– Что же за дело тебя привело? – спросил он, разливая
вино по кубкам. – Хотя никакое дело не может быть помехой
глотку хорошего вина в компании доброго друга!

Отец Тук повернулся к Робину, чтобы протянуть ему ку-



 
 
 

бок, но заметил что-то непривычное в глазах лорда Шервуда,
отчего, так и не передав Робину кубок, опустился на скамью
рядом.

–  Ну говори,  – предложил он, не сводя встревоженных
глаз с лорда Шервуда, который выглядел очень усталым, и
не телом, а душой. – Да все ли живы и здоровы? Неужели
кто-то получил рану и настолько плох, что его необходимо
срочно исповедовать?

– Да, – одними уголками губ усмехнулся Робин и, встре-
тившись взглядом с отцом Туком, признался: – Меня, святой
отец. Я нуждаюсь в исповеди.

Отец Тук окинул Робина недоверчивым взглядом и мед-
ленно поднес кубок к губам.

– Решил пошутить надо мной?
Робин покачал головой.
– Нет, святой отец, мне не до шуток.
Встревожившись еще больше, отец Тук поставил так и

нетронутый кубок на скамью и внимательно посмотрел на
лорда Шервуда.

– Тогда начинай, сын мой, – тихо предложил он. – Говори,
что тяготит твою душу.

И Робин, глядя перед собой, негромким ровным голосом
начал говорить. По мере того как продолжалась его испо-
ведь, голос Робина менялся, а на лице священника отрази-
лась целая радуга чувств: сначала удивление, потом понима-
ние, а в самом конце лицо отца Тука приняло выражение



 
 
 

глубокой печали.
– Надо же! – отозвался он тяжелым вздохом, когда испо-

ведь лорда Шервуда закончилась, и сокрушенно покрутил
головой. – А я ведь, как все в твоем Шервуде, был уверен в
том, что любовь к женщине не занимает тебя. Такая любовь!
Оказывается, ошибался. Хотя что тут удивительного? Она и
впрямь замечательная девушка, редкостная по красоте и об-
лика, и души.

Услышав эти слова, Робин удивленно приподнял бровь.
– Ты говоришь так, словно в точности знаешь, о ком шла

речь. А ведь я не назвал тебе имени!
– Да, имени ты не назвал, – с грустью усмехнулся отец

Тук, – но в остальном описал так красочно, что невозможно
было не узнать. Она моя духовная дочь, Робин, так что мне
не составило труда понять, о ком ты говорил.

Он повернул голову к Робину и, встретив его настойчи-
вый, вопросительный взгляд, едва заметно пожал плечами.

– Ты ждешь от меня каких-то слов? Каких, Робин? Мне
надо еще раз сказать, как называется чувство, которое роди-
лось в твоем сердце?

– Нет, – покачал головой Робин, по-прежнему не сводя
глаз с отца Тука. – Я уже сам и давно понял, как его следует
называть. Подскажи, что мне с ним делать, святой отец.

Священник возвел глаза к сводам церкви и долго молчал,
размышляя над ответом.

– Если оно докучает тебе и слишком сильно занимает твой



 
 
 

ум в ущерб остальному, вырви его как сорняк с поля, – на-
конец сказал он.

– А если нет? – быстро спросил Робин.
– Если нет… – отец Тук снисходительно усмехнулся.  –

Тогда зачем ты сегодня пришел ко мне и почему твоя душа
возжелала исповеди?

Слегка сощурив глаза, Робин неотрывно смотрел на отца
Тука, и тот даже немного отодвинулся под таким взглядом и
предостерегающе покачал головой.

– Нет, сын мой! Ведь ты не всерьез?
Робин промолчал, и отец Тук, придя от его выразитель-

ного молчания в сильное душевное волнение, всплеснул ру-
ками.

– Не смей и думать о таком!
– Почему? – тихо спросил Робин.
– Почему?! – повторил отец Тук. – Вспомни, кто она и кто

ты! Какой исход может быть у твоей любви? Не хочешь сле-
довать совету, который я тебе дал, прими другой: лелей свое
чувство подобно тому, как рыцарь Христа хранит в сердце
благоговейную любовь к Пречистой Деве. На большее ты не
вправе рассчитывать.

Выслушав отца Тука, Робин долго размышлял, склонив
голову, разглядывая носки собственных сапог. Священник
немного повеселел и, желая развеселить Робина, почти на-
сильно втиснул ему в ладони кубок с вином и поднес к гу-
бам свой. Отец Тук пил вино, наблюдая за лордом Шервуда,



 
 
 

а тот продолжал хранить молчание, все так же склонив голо-
ву. Наконец Робин очнулся, глубоко вздохнул, выпрямился
и, заметив в руках кубок, не притронувшись, отставил его на
скамью.

– Ты говоришь так потому, что уверен: она отвергнет ме-
ня, если я открою ей свое сердце?

Услышав этот вопрос, отец Тук поперхнулся вином и едва
не рассмеялся. От кого-кого, но только не от лорда Шервуда
он мог ожидать подобных слов, зная, что Робину стоило по-
вести ласковым взглядом в сторону любой женщины, чтобы
та мгновенно забыла о существовании на свете других муж-
чин. Но вдумавшись в то, о чем спросил Робин, священник
едва не выронил кубок.

– Ты что, собираешься искать ее благосклонности?
Робин повернул к нему голову и абсолютно серьезно от-

ветил:
– Да, собираюсь. А почему бы нет?
Не сводя с него все еще недоверчивых глаз, отец Тук очень

неодобрительно покачал головой.
– Почему? – повторил Робин. – Ее сердце кем-то занято?
– Откуда мне знать? – сердито буркнул отец Тук.
– Кому же знать, как не тебе, – усмехнулся Робин, не сводя

со священника настойчивого взгляда, – ты ведь ее духовный
отец. Так занято или нет?

– Робин, ты сейчас пытаешься склонить меня к наруше-
нию тайны исповеди! – еще более сердитым тоном восклик-



 
 
 

нул отец Тук.
– Одно слово: да или нет? – тихо спросил Робин, сузив

глаза, не позволяя отцу Туку отвести взгляд.
– Нет, – сдался священник, – ее сердце свободно, и больше

я тебе ничего не скажу!
– Мне вполне достаточно того, что ты уже сказал, – от-

ветил Робин и рассмеялся беззаботным мальчишеским сме-
хом, чем вновь привел отца Тука в сильнейшее волнение.

Изучив Марианну и помня о том, что она рассказывала
ему на исповеди, отец Тук отчетливо осознал, что стоит Ро-
бину только подступиться к ней с признанием в любви, и
его духовная дочь, не задумываясь ни на секунду, ответит на
чувства лорда Шервуда. Два одинаковых бесстрашных серд-
ца, словно рожденные в одной груди, два схожих мятежных
духа – да кто остановит их, если они устремятся навстречу
друг другу? Они же все сметут на своем пути! Отец Тук по-
чувствовал, что он просто обязан не позволить свершиться
этой любви, развести Робина и Марианну как можно даль-
ше и прежде всего отговорить Робина от решимости сделать
шаг навстречу тому, чему отец Тук противился всей душой.

Священник снова заговорил, то мягко и увещевательно,
то твердо и настойчиво, но неизменно с глубокой убежден-
ностью в собственных словах. Он говорил долго, о многом
и закончил так:

– Представь, что ты откроешь ей сердце. Зная тебя и ее,
я мало сомневаюсь в том, что она устоит. Ты добьешься ее



 
 
 

взаимности. Чудесно, Робин! Но что будет дальше? Из всеми
почитаемой девицы знатного и богатого рода ты превратишь
ее в жену изгоя? Лишишь всего, что составляет ее жизнь, и
прежде прочего – любви отца? В этом и заключается твоя
любовь к ней? Как долго Марианна останется благодарной
тебе? Конечно, она достаточно благородна и сильна духом,
чтобы не упрекнуть тебя ни разу, но сколько ты сам продер-
жишься, испытывая постоянное чувство вины перед ней?

Робин слушал его, не проронив ни слова, и голос отца Ту-
ка возвысился.

– До сих пор ты проявлял похвальное благоразумие. При-
держивайся его и впредь! Я понимаю твои чувства, не удив-
лен тому, что именно она стала им причиной, но эта девуш-
ка не для лорда вольного Шервуда, который объявлен вне
закона, заочно приговорен к смерти, за чью голову обещана
изрядная награда. Она не годится тебе так же, как ты не го-
дишься для нее.

Священник умолк, вопросительно глядя на Робина, и тот,
пригубив наконец кубок, негромко спросил:

– А Гай Гисборн для нее годится, святой отец?
Не услышав ответа, Робин мельком бросил взгляд на отца

Тука, и тот явственно ощутил на лице ожоги от синих вспо-
лохов в глазах лорда Шервуда.

– Ты знаешь, что он хочет получить ее в жены?
– Знаю, – спокойно ответил отец Тук.
– Знаешь! – с усмешкой повторил Робин и посмотрел в



 
 
 

рубиновую глубь вина, которое показалось ему кровью. – А
чем для нее закончится брак с ним, ты тоже знаешь?

– Этого брака не будет, – с непоколебимой уверенностью
заявил отец Тук. – Конечно, стань она его женой, за ее жизнь
можно было бы не просто волноваться – ее пришлось бы од-
нажды спасать! Но, чтобы ты был спокоен, так и быть, согре-
шу еще в самой малости против тайны исповеди. Знай, что
сэр Гай осенью уже просил ее руки, но она ему отказала, и
он с пониманием воспринял отказ, больше не настаивая на
своем предложении.

– Вот как! – недобро рассмеялся Робин. – Чем же ты объ-
яснишь его постоянное внимание к ней? Она верит, что он
удовольствовался дружбой. Ты тоже веришь в это, святой
отец?

Отец Тук, которому уже показалось, что он сумел убедить
Робина отступиться от Марианны, рассердился.

– Я отнюдь не дитя, чтобы верить в благородство Гая Гис-
борна! Но его намерения не оправдывают твоих стремлений.
Удовольствуйся тем, что я постоянно остерегаю ее и от друж-
бы с Гисборном, и от него самого!

– В таком случае ты не слишком-то преуспел, – с иронией
заметил Робин.

– Ее отец тоже не стремится к этому браку. А если ты счи-
таешь, что я пока мало преуспел, вспомни, что вода камень
точит!

– Так ведь у воды для этого есть долгие столетия, – вздох-



 
 
 

нул Робин, – а Гай привык действовать быстрее.
– Но пока он ничем не выказал то, что вызывало бы у тебя

опасения, – нашелся отец Тук.
– Когда выкажет, будет поздно, – вздохнул Робин и, по-

ставив на скамью опустевший кубок, поднялся, подхватывая
ремень колчана и набрасывая его на плечо. – Как бы то ни
было, я признателен тебе за то, что ты выслушал меня.

– Благослови тебя Бог, сын мой! – торопливо сказал свя-
щенник, тоже поднимаясь со скамьи, чтобы проводить го-
стя. – Я только рад тому, что помог тебе облегчить душу!

– Несомненно, – улыбнулся Робин, и по этой неопреде-
ленной улыбке отец Тук не смог понять, к какому же реше-
нию пришел лорд Шервуда.

Уже в дверях он остановил Робина, крепко взяв его за пле-
чо и заставив повернуться лицом к себе.

– Я убедил тебя, сын мой? – спросил он, обыскивая тре-
вожным взглядом бесстрастное лицо Робина.

Тот усмехнулся и успокаивающе потрепал отца Тука по
плечу.

– Я подумаю, святой отец, – только и сказал он, но отцу
Туку уже и этих слов было достаточно: он даже вспотел, на-
столько тяжело ему дался разговор с лордом Шервуда.

Простившись с отцом Туком и покинув церковь, Робин
ехал по лесу, не выбирая дорогу, наугад. Он думал о том,
куда ему отправиться дальше. Возвращаться в свой лагерь
не хотелось: там слишком много дружеских, но очень вни-



 
 
 

мательных глаз. То же самое относилось и к любому другому
лагерю вольных стрелков. Все будут рады, если лорд Шерву-
да приедет в гости, но за эту радость придется платить об-
щим вниманием, а Робин еще не находил в себе сил скрыть
охватывавшее его смятение. Разговор с отцом Туком отяго-
тил его, а не успокоил. И он решил переночевать на постоя-
лом дворе, хозяйка которого была одной из самых верных со-
юзниц вольного Шервуда. Он сам и другие стрелки любили
заезжать к ней, и она даже обустроила для таких гостей тай-
ную трапезную с отдельным выходом, чтобы никто из других
посетителей не помешал вольным стрелкам в случае опасно-
сти быстро вернуться в лес.

Подъехав к постоялому двору и не увидев ни одной ло-
шади или повозки, Робин стукнул в закрытую ставню. В от-
вет распахнулась дверь, в проеме которой появился строй-
ный силуэт.

– Лорд Робин! Неужели глаза меня не обманывают и это
действительно ты?

– Я, Мод, – негромко ответил Робин, узнав молоденькую
хозяйку придорожной гостиницы. – У тебя много сегодня го-
стей?

– Вообще никого нет! – радостно ответила Мод, подбегая
к лорду Шервуда. – По такой непогоде мало кто отправится
в путь. А праздники в Ноттингеме еще не закончились, так
что у меня пусто и в трапезной, и в комнатах для ночлега.

– Раз так, принимай постояльца на ночь, – рассмеялся Ро-



 
 
 

бин.
Мод дождалась, пока он заведет в конюшню коня и рас-

седлает его.
– Что же ты стоишь под снегом в одном платье? – спросил

Робин, выйдя из конюшни и увидев, что хозяйка ждет его,
спасаясь от зимнего холода только тем, что крепко обхватила
себя руками. – Простудишься!

Не ответив ему, она рассмеялась и, ухватив Робина под
руку, увлекла его к двери. Завидев гостя и узнав в нем самого
лорда Шервуда, две молоденькие служанки радостно ахнули
и захлопотали. Одна принялась разводить огонь в очаге, вто-
рая бросилась в большую трапезную, чтобы собрать ужин.

– Сама, сама! – отмахнулась от них Мод, помогая Робину
снять припорошенный снегом плащ и перехватывая у слу-
жанки блюдо с горячим мясным рагу.

Выдворив служанок, она принялась накрывать на стол,
сияя радостной улыбкой, которую и не старалась скрывать.
Потом она принесла кувшин с водой и широкую лохань, что-
бы Робин мог освежиться с дороги, и сама поливала ему на
руки, пока он умывался. Стряхнув с волос попавшие на них
капли воды, Робин поискал глазами полотенце, и Мод, сме-
ясь, подставила ему плечо, на которое это полотенце было
наброшено.

– Рассказывай же! – воскликнула она, когда он принялся
за ужин, а сама села за стол напротив него, наполнив кружки
имбирным элем, которым ее постоялый двор славился на все



 
 
 

графство.
– О чем? – с улыбкой спросил Робин.
– Как о чем?! – удивилась Мод. – Конечно, о том, как ты

вчера победил в состязании лучников, выиграл серебряную
стрелу Веланда и в очередной раз выставил нашего шерифа
круглым дураком!

– Как же ты узнала об этом, если к тебе никто не заез-
жал? – рассмеялся Робин.

–  Днем-то были гости, которые останавливались пообе-
дать да лошадей покормить. Это на ночь глядя никто в путь
не отправился. Ну расскажи, пожалуйста!

Она смотрела на него восторженными глазами, и он рас-
сказал ей, постаравшись, чтобы рассказ получился смешным
и веселым. Еще одна история о нем пойдет гулять по Сред-
ним землям, обрастая мыслимыми и немыслимыми подроб-
ностями, в которых его облик изменится до неузнаваемости,
как и облик шерифа. Только об одной подробности он умол-
чал: кто вручал ему приз за победу.

Мод слушала его и заливалась смехом так, что даже слезы
выступили у нее на глазах. Когда рассказ подошел к концу,
она вновь наполнила кружки элем и пила свою, не сводя с
Робина глаз, в которых отражалось поистине детское восхи-
щение услышанной волшебной сказкой.

Мод, конечно, уже вышла из детского возраста, но и очень
взрослой ее было трудно назвать. В свои неполные двадцать
лет она успела побывать замужем, овдоветь и, не спеша с



 
 
 

новым замужеством, ловко управляла постоялым двором,
оставшимся ей от покойного мужа. Проворная, острая на
язык, ладная и стройная, она очень нравилась всем, кто оста-
навливался в ее гостинице. Многие и приезжали ради нее са-
мой. Датская кровь одарила ее роскошными волосами цве-
та спелой пшеницы и прозрачными светло-голубыми скан-
динавскими глазами. Но и нрав у нее был достоин предков.
Сидя за столом в тайной трапезной, вольные стрелки слыша-
ли из-за стен звонкие оплеухи, которыми она щедро одари-
вала тех, кто отваживался на вольности с хорошенькой мо-
лоденькой вдовушкой.

– Мод, почему ты не выходишь замуж? – спросил Робин. –
С мужем проще вести хозяйство, да и жить веселее.

–  А!  – Мод небрежно махнула рукой и вновь рассмея-
лась. – Было бы за кого! Все, кто сватался, как один твердили
слова о любви, а сами рыскали взглядом по сторонам, под-
считывая, сколько доходов приносит моя гостиница. И зачем
они мне такие? Веселья мне и так хватает. А если по хозяй-
ству нужна мужская работа, так твои же парни ее вмиг дела-
ют, когда приезжают ко мне, одни или с подружками.

Робин рассмеялся вместе с ней – настолько заразитель-
ным был беспечный смех Мод. Отсмеявшись, но продолжая
улыбаться, Мод прилегла подбородком на сложенные поверх
стола руки и, не сводя глаз с Робина, спросила:

– А ты почему до сих пор не женат?
Робин сделал глоток эля и пожал плечами.



 
 
 

– Может быть, потому, что моя жизнь не предполагает се-
мьи.

– Разве? – и Мод с сомнением покачала головой. – Ведь
многие твои стрелки не только женаты, но и детишки у них
есть. Вот взять того же Джона!

–  Джон женился, пока еще жил мирной жизнью, до
Шервуда, – ответил Робин, – а сложись все иначе, то, навер-
ное, крепко бы подумал, вправе ли он жениться, будучи вне
закона.

– Нет! – снова покачала головой Мод, не соглашаясь с Ро-
бином. – Он бы все равно женился. А вот ты, наверное, про-
сто невесту себе не нашел.

При этих словах вся легкость, которая вернулась к Роби-
ну, пока он ужинал в компании Мод, тут же улетучилась. Но
он все еще улыбался.

– Мод, за меня не всякая девушка отважится пойти за-
муж!

– Это за тебя-то?! – Мод снова безудержно рассмеялась. –
Да за тебя любая пойдет, стоит тебе поманить пальцем! Даже
Прекрасная Саксонка – краса и гордость Средних земель!

Он улыбался, но уже только губами: упоминание о Мари-
анне, беспечно слетевшее с губ Мод, потушило улыбку в его
глазах. Даже для него этого было слишком много, да еще за
такое короткое время.

– Благодарю тебя за ужин, Мод, и за то, что скрасила мне
его своим обществом, но час уже поздний. Пора спать.



 
 
 

Не смутившись его тоном, от которого едва уловимо по-
веяло холодком, Мод вскочила из-за стола и, взяв свечу, от-
крыла дверь на лестницу, что вела на второй этаж, к комна-
там для постояльцев.

– Пойдем, я покажу тебе комнату для ночлега!
Робин пошел следом за ней, и она привела его в комнату,

непохожую на те, что предоставлялись гостям. Мод привела
его в собственную спальню.

– Зачем тебе это? – спросил Робин, посмотрев на Мод дол-
гим, пристальным взглядом.

– Что? – спросила она в ответ и, встретившись с ним гла-
зами, вспыхнула и залилась румянцем.

– Ты прекрасно поняла меня, – с усмешкой ответил Ро-
бин.

Мод поставила подсвечник на стол и, подойдя к Робину
вплотную, с внезапной робостью положила ладони ему на
плечи.

– А ты до сих пор не понял, что нравишься мне? – одними
губами, почти беззвучно произнесла она, глядя ему в глаза.

–  Какой же я по счету из твоих постояльцев, которым
ты оказала милость, предложив ночлег в собственной посте-
ли? – спросил он, намеренно желая обидеть ее, чтобы она
рассердилась и выставила его за дверь, разрешив тем самым
ненужную ему ситуацию.

Но Мод не обиделась, улыбнулась и очень просто ответи-
ла:



 
 
 

– С того дня, как умер мой муж, ты первый, кто пересту-
пил этот порог.

Если она думала, что он будет польщен, то ошиблась. Ро-
бин вздохнул и снял ее руки со своих плеч.

– Благодарю за честь. Мод, ты очень славная девочка, и
заслуживаешь большего, чем я могу тебе дать.

– Что же в тебе есть, что не годится для меня? – спроси-
ла она, по-прежнему не сводя с него глаз и не отступая от
Робина.

– Я не обещаю верности и не требую ее.
– Но и не запрещаешь хранить тебе верность, – улыбну-

лась Мод и вновь осторожно, словно боялась спугнуть его,
обвила руками плечи Робина. – А то, что я не стану для тебя
единственной, меня не пугает.

Глядя в ее глаза, Робин подумал: а почему бы и нет? В
глубине души он признавал правоту отца Тука, только не хо-
тел принимать ее. Но священник все равно был прав, когда
спрашивал его: что это за любовь, которая обрекает на ли-
шения? Ведь он не хочет, чтобы Марианна из-за него лиши-
лась всего, что имеет сейчас, и значит, обязан остаться в сто-
роне, оберегать ее, но не приближаться ни на шаг. Мод смот-
рела на него просительным взглядом и сама была рядом –
теплая, податливая, желающая его. Так почему бы и не про-
вести с ней ночь, чтобы собственной неверностью закрыть
любую дорогу, что могла свести его с Марианной?

Ничего не сказав, он склонился к лицу Мод и нашел гу-



 
 
 

бами ее губы, почувствовав, как она вся прильнула к нему,
крепко обвила руками его стан, а потом принялась расстеги-
вать застежки на его одежде.

Верный воспитанной с детства привычке, Робин проснул-
ся в ранний утренний час. Летом бы уже начало рассветать,
но сейчас была зима, и он знал, что за окном, закрытым став-
нями, еще ночная темнота. Рядом с ним, свернувшись теп-
лым клубком, сладко спала Мод. Робин думал о том, уйти ли
ему незаметно, не потревожив ее сон, или разбудить, когда
она потянулась всем телом и прижалась к нему так тесно, что
выбраться из ее объятий, не разбудив при этом, стало невоз-
можно. Повозившись щекой на его плече, потом приладив-
шись головой ему на грудь, Мод тихонько вздохнула.

– Не спишь? – шепотом спросил Робин.
– Нет. Жаль спать! Ведь уже утро, хоть еще и не рассвело,

и ты скоро уедешь.
В ее голосе была едва заметная тень вопроса: вдруг он не

торопится и сможет побыть рядом с ней подольше. Но Робин
предпочел не заметить этот вопрос, задав другой:

– Не раскаиваешься, что не выспалась?
Мод очень тихо рассмеялась.
– Раскаиваюсь? Что ты! До этой ночи я и не знала, что так

бывает!
Робин так же тихо рассмеялся в ответ и, не открывая глаз,

крепче прижал к себе Мод. Она спросила с напускной без-
заботностью:



 
 
 

– А ты не жалеешь о том, что остался, а не ушел?
– Нет. Мне было хорошо с тобой, – ответил он, не погре-

шив против правды.
Она радостно вздохнула и повозилась в его объятиях,

устраиваясь поудобнее, а главное – как можно ближе к нему.
– Спасибо тебе за заботу. Не ожидала! Думала сама о себе

позаботиться поутру. Хотя… – недолго помолчав, Мод при-
зналась: – Знаешь, а я вовсе не против того, чтобы родить от
тебя сына или дочь.

– Потому и не стал полагаться на тебя. Вы, женщины, вет-
реные создания. Кто знает, что вам придет в голову!

– Не хочешь детей, Робин?
– Не хочу собирать их по всем Средним землям.
–  Ладно тебе!  – рассмеялась Мод, потершись щекой о

грудь Робина, словно котенок. – Ты ведь уже предупредил
меня, можешь не повторять.

Он снова рассмеялся и с искренней признательностью по-
гладил ее по руке, обнимавшей его стан.

– Завидую девушке, которую ты полюбишь, – услышал он
задумчивый голос Мод. – Ночью ты был таким, словно во
всем мире для тебя существовала только я, а других женщин
на свете не было и в помине. И это притом что ты не любишь
меня, а так, просто хорошо ко мне относишься.

– Не завидуй, Мод, – усмехнувшись краешком рта, тихо
ответил Робин.

Мод тут же приподнялась на локте и заглянула в лицо Ро-



 
 
 

бина. Почувствовав это, он открыл глаза и вопросительно
посмотрел на нее. Она глядела на него долгим изучающим
взглядом и вдруг сказала с бесконечной уверенностью:

–  А ведь ты любишь, Робин! Любишь кого-то, но, раз
остался со мной, предпочитаешь хранить свои чувства в тай-
не от той, которую любишь. Почему? Не уверен в том, что
она ответит на твою любовь? – и Мод покачала головой, от-
вечая сама на собственные вопросы. – Нет! Дело в другом.
В том, кто ты и кто она. Значит, она принадлежит к знатно-
му обществу, живет благополучной жизнью, которую ты не
хочешь нарушить. Но при этом она не спесива, не высоко-
мерна, раз привлекла тебя. Впрочем, для тебя и этих свойств
было бы недостаточно! Ты мог бы полюбить благородную
прежде всего по духу, а не по рождению. А еще она должна
быть очень красивой!

Мод на мгновение замолчала, вглядываясь в бесстрастные
глаза Робина, не нашла в них ни одного подтверждения сво-
их слов, но все равно грустно улыбнулась и закивала головой
в знак того, что не ошиблась.

– Такая девушка в Средних землях только одна! Неужели
это и вправду леди…

Робин закрыл ладонью ее рот, прежде чем она успела на-
звать имя.

Она подала ему завтрак, не спрашивая, приедет ли он к
ней снова хотя бы однажды, и проводила его – ласковая, при-
ветливая и сдержанная. Настоящая дочь датского конунга!



 
 
 

Ему всегда везло с подружками.
Когда лес сомкнулся у него за спиной, и он ехал по Шерву-

ду, возвращаясь к себе домой, его душа была схожа с лугом,
который он миновал по пути, – ровная, холодная и заснежен-
ная однообразная равнина, взгляд по которой скользил, не
находя, на чем остановиться. Пусть так, но он вернул себе
самообладание и власть над собой. Намеренно, чтобы про-
верить собственные силы, он оживил воспоминание о Мари-
анне на турнире, и его сердце не ускорило биения. И сами
воспоминания поблекли, утратили яркость, как будто пре-
вратились в подобие старого вытертого гобелена. Собрав с
сосновой ветви снег, Робин скатал снежок и задумчиво при-
кусил его. Все останется по-прежнему, как было до рокового
дня, когда он неосторожно размял листок имбиря. Больше
этот запах его не взволнует.

В таком ровном обледенелом оцепенении он прожил оста-
ток зимы.



 
 
 

 
Глава пятая

 

Весна пришла рано. Еще только середина февраля, а снег
уже растаял. Воздух ласков и свеж, пропитан горьковатым
запахом влажной коры. На пригорках, пригретых солнцем,
из-под прошлогодней листвы пробивались первые зеленые
щеточки травы. Лес медленно просыпался от зимнего сна,
оживал от тишины птичьим гомоном, который пока не гря-
нул в полную силу.

Привстав в стременах, Марианна надломила тонкую ве-
точку и почувствовала через нее пробуждение весенних сил
земли. Гладкая кожица коры стала упругой и с трудом под-
далась пальцам. Прикусив надломанный кончик, Марианна
ощутила на губах терпкий вкус древесного сока.

Нетерпеливое ржание Воина вывело ее из задумчивости.
Вороной, выгнув шею, грыз удила и приплясывал, прося
вольного, быстрого галопа. Марианна потрепала его по шее
и спешилась. Взяв коня под уздцы, она пошла по тропинке
к церкви, укромно прятавшейся в прозрачной рощице неда-
леко от дороги. Привязав коня, она вошла внутрь.

В церкви было тихо и пустынно. Лишь перед алтарем
невысокий коренастый священник зажигал свечи. Услышав
легкие шаги, он обернулся, и его лицо – слишком мужествен-
ное для мирного служителя церкви – осветилось широкой



 
 
 

улыбкой. Оставив свое занятие, он стремительно пошел на-
встречу Марианне.

– Здравствуй, дочь моя!
Марианна перекрестилась и, преклонив колено, поцело-

вала протянутую ей крепкую руку.
– Давно ты не исповедовалась отцу Туку! Я почти решил,

что епископ Гесберт занял мое место в твоем сердце!
– Вот уж нет! Мы никак не можем поладить с ним! – рас-

смеялась Марианна. – Он даже вспомнил мне историю с ру-
нами, когда не знал, в чем еще обвинить.

– А ты выбросила руны? – в тон ей спросил отец Тук, хит-
ро прищурившись.

– Конечно нет! – пожала она плечами. – И всегда буду при-
знательна Клэр за то, что она стащила их у аббатисы прежде,
чем они попали в огонь. Руны остались мне от матери, и это
все-таки руны – с ними нельзя поступать подобным образом!

– Но ты не стала радовать епископа признанием в том, что
спасла монастырь от кары древних богов?

– Боюсь, он чересчур бы обрадовался и захотел бы меня
отблагодарить! – улыбнулась Марианна, но ее улыбку тут же
стерло хмурое облачко, набежавшее на лицо. – К тому же,
пусть они только двоюродные братья, но своим обликом епи-
скоп постоянно напоминает мне Роджера Лончема.

Отец Тук внимательно посмотрел на нее.
– Так кузен лорда Гесберта до сих пор не оставил тебя в

покое? Сколько раз ты ему отказала?



 
 
 

– Три раза, – мрачно ответила Марианна. – Последний раз
– две недели назад, причем он вынудил меня дополнить от-
каз предложением покинуть Фледстан и приказать ратникам
сопроводить его вместе со свитой до ворот.

– О! – отец Тук неодобрительно покачал головой. – Ты вы-
ставила его за порог? Весьма неосмотрительно с твоей сто-
роны! Он не прощает подобного обхождения.

– Всего лишь попросила не докучать мне больше, – уклон-
чиво ответила Марианна, прекрасно понимавшая, что нажи-
ла себе врага в лице Роджера Лончема.

Отец Тук сокрушенно вздохнул.
– И никак нельзя было сдержаться, потерпеть, пока бы он

не уехал по собственной воле? Тебе и впрямь пора испове-
доваться! Присаживайся, дочь моя, и рассказывай все по по-
рядку.

Он ласково усадил Марианну на скамью и сам сел напро-
тив, приготовившись слушать ее.

– С самого первого дня нашего знакомства я дала ему по-
нять, чтобы он не строил на мой счет абсолютно никаких
планов! – начала Марианна, потупив взгляд и напряженно
стиснув руки. – Мне казалось, что после неудачи на турнире,
когда он с таким бахвальством вознамерился увенчать меня
короной королевы любви и красоты, а сам вылетел из сед-
ла от копья Гая, Лончем оставит свои домогательства. Я по-
лагала, у него хватит деликатности понять, что его замыслы
безнадежны. Но я заблуждалась: деликатности в нем нет ни



 
 
 

на пенни!
–  Признайся, ты подговорила Гая Гисборна выступить

на том турнире против Лончема? – проницательно спросил
отец Тук, глядя на ее склоненную голову.

– Это так очевидно? – смущенно пробормотала Мариан-
на.

– Более чем! – усмехнулся отец Тук. – Сэр Гай слишком
благоразумен, чтобы просто так встать на пути столь могу-
щественного лорда, как Роджер Лончем. Но все графство
знает, что один твой взгляд заставит Гисборна сделать все,
что тебе угодно. Так что же произошло потом?

– Потом Лончем, быстро оправившись от стыда пораже-
ния, принялся изводить меня ухаживаниями и многозначи-
тельными намеками на свое могущество и положение при
дворе. Видя, что на меня его посулы не произвели впечатле-
ния, он, естественно, обратился к моему отцу.

– Представляю! – хмыкнул отец Тук. – И уже сэр Гилберт
оказался в затруднительном положении.

–  О, отец проявил недюжинные способности в дипло-
матии! – улыбнулась Марианна. – Он горячо поблагодарил
Лончема за оказанную честь, после чего посетовал на свой
преклонный возраст, в котором так нужна дочерняя забота!
Повинился в эгоизме, по причине которого удерживает ме-
ня в Ноттингемшире. Меня же отец описал как застенчивую
провинциалку, которая мечтает только об одном: вести сель-
скую жизнь, заниматься хозяйством, в общем, делать все,



 
 
 

лишь бы не оказаться при дворе, где в первый же день умрет
от смущения.

– И ты хочешь сказать, что Лончем поверил ему?
– Нет, конечно. Но что он мог сделать? Не будь он так

одержим желанием заполучить меня в свою постель, может
быть, и проявил бы благоразумие.

– Марианна! – воскликнул шокированный священник и,
не выдержав, расхохотался. – Что за слова для невинной де-
вицы?! Не в монастыре же тебя научили подобным речам?

Марианна невольно улыбнулась в ответ, шаловливо при-
кусив губу.

– Увы, Лончем тоже оказался дипломатом: он искусно вы-
удил из отца слово в том, что отец не станет препятствовать
моему собственному выбору супруга.

– И сэру Роджеру оставалось одно: заставить тебя сделать
так, чтобы этот выбор пал на него. С тех пор он объявил тебя
в осаде по всем правилам военного искусства?

– И приступом пошел на штурм! Принц призывал его к
своей особе – он уезжал. Надобность в нем отпадала – он
возвращался. Преследование меня стоило ему, наверное, це-
лой конюшни: не представляю, сколько лошадей он загнал
между столицей и Средними землями! Наверное, конюшня
опустела, и от посулов и уговоров он перешел к угрозам.

Марианна замолчала. Ее лицо стало таким печальным,
что отец Тук поспешил обнять ее и успокаивающе погладил
по светловолосой голове.



 
 
 

– Так что же между вами произошло? Почему ты пошла
на такую заведомую неосторожность, выставив его из Флед-
стана?

Вздохнув, Марианна продолжила невеселое повествова-
ние:

– Он объявился у ворот Фледстана, когда отца не было в
замке, и мне как хозяйке пришлось самой принимать его. Ра-
зумнее было сразу не впускать его во Фледстан, но это я по-
няла уже после. За обедом он говорил мне всякие скабрезно-
сти, считая их, наверное, образчиками куртуазности. А по-
сле обеда потребовал – не попросил, заметьте, святой отец! –
чтобы я развлекла его пением. Ах, он так любит слушать мой
чарующий голос, когда я пою!

Марианна передразнила Лончема, как птица-пересмеш-
ница, но потом ее голос повысился и зазвенел от гнева:

– Видели бы вы, сколько торжества было в его глазах! Он
наслаждался положением гостя, перед которым я была вы-
нуждена выполнять долг хозяйки.

– И воспользовавшись тем, что ты была одна и без защиты
сэра Гилберта, он осмелился распустить руки, – догадался
отец Тук.

По выражению лица Марианны священник понял, что в
ее памяти ожили события того злополучного дня, когда она
решила, что лучше получить в лице Лончема врага, чем тер-
петь его домогательства. Ее скулы полыхнули румянцем воз-
мущения, грудь взволновалась прерывистым бурным дыха-



 
 
 

нием, и лишь огромным усилием воли она заставила себя
остаться внешне спокойной.

– Он полез с поцелуями и объятиями! Нес какую-то ерун-
ду насчет древних обычаев, когда саксонские девушки бы-
ли обязаны ублажать гостей вплоть до самых нежных услуг!
Про нравы Уэльса он, оказывается, тоже наслышан: они даже
свободнее саксонских. Еще немного, и он бы взял меня си-
лой! Мне с трудом удалось вырваться и позвать слуг и собак.

Отец Тук вспомнил огромных сторожевых псов барона
Невилла, их великолепные белоснежные клыки и, усмехнув-
шись про себя, не позавидовал Роджеру Лончему.

– И тогда он рассвирепел, – продолжала Марианна, – стал
грозить и отцу, и мне темницей и даже плахой. Но едва я
приказала ему убираться из Фледстана, как он тут же успо-
коился, и это спокойствие было страшнее ярости. Он заявил,
что устал унижаться и выставлять себя на всеобщее посме-
шище. Есть еще и право победителя, по которому он все ре-
шил за меня, а мое дело – лишь подчиняться, потому что это
я считаю себя равной ему, а на самом деле я только трофей,
как любые другие саксонские девушки, после того как сак-
сы проиграли Англию норманнам. Я должна быть счастлива
тем, что он намерен поступить со мной честно. Если бы не
мое родство с принцем Ллевелином, я бы давно согревала
его постель без законного брака – по согласию или нет, ему
все равно. Я ответила, что он сошел с ума, если ждет от меня
покорности лишь потому, что он норманн, а я лучше умру,



 
 
 

чем стану его женой. Тогда он рассмеялся и сказал… Слы-
шали бы вы его смех, отец Тук! Тихий, злой – от него мог
начаться озноб, как от лютого холода.

– Уверен, что с тобой озноба не случилось. Что же он ска-
зал?

– Что он не допустит моей гибели прежде, чем я взойду на
его брачное ложе, но пообещал, что я и вправду умру, если
не стану его женой. А если отдам свою руку другому, то умру
в тот же день, когда он узнает об этом.

Выслушав ее невеселый рассказ, отец Тук долго молчал,
в задумчивости поглаживая бритый подбородок.

– Нравы таких, как Роджер Лончем, для меня не новость.
Оказавшиеся у власти в силу родства, а не собственных до-
стоинств, считающие, что они завоеватели, хотя сами не во-
евали. Худший вид норманна! Но, поднимая руку на тебя,
он поднял ее на всех саксов. Хотя в тебе есть и кровь Уэль-
са, для знатных и простых саксов ты являешься олицетворе-
нием той Англии, в которой жили наши предки, – гордой,
свободной, смелой и прекрасной. Недаром тебя весь народ
Средних земель называет Прекрасной Саксонкой и гордится
тобой. Однако на этот раз твоя смелость перехлестнула че-
рез край.

– Что мне оставалось делать? Я только сразилась с врагом
лицом к лицу и не нахожу в том ничего предосудительного! –
возразила Марианна, высоко подняв гордую голову.

Отец Тук насмешливо покачал головой.



 
 
 

– Враги бывают разные, дочь моя! Иной не побрезгует уда-
рить в спину. Но дело не в представлениях Роджера Лонче-
ма о тактике, допустимой в сражении. Ты для него не про-
тивник, с которым сходятся в битве, а всего лишь упрямая
девица, невесть почему противящаяся и его воле, и участи,
уготованной для девиц самой их природой. Женщина слаба
и по причине слабости обязана подчиняться мужчине. Вот
как он видит тебя и что о тебе мыслит. Будь ты по-житейски
благоразумна, то не довела бы дело до крайности, сразу при-
няв предложение Лончема.

Поймав негодующий взгляд Марианны, отец Тук преду-
преждающе вскинул руку.

– Я же сказал: по-житейски благоразумна! Тебе присуще
благоразумие, но оно иного рода. Один человек говорил мне,
что ты измеряешь мир и людей иными мерками, чем приня-
то в твоем окружении. Это и очаровывает тех, кто знает те-
бя, и в первый черед Гая Гисборна, но твои ценности не го-
дятся для мира, в котором ты живешь, и общества, которое
тебя окружает. Думаю, тот, кто сказал мне эти слова, был
прав, Марианна, и это меня печалит: твоя же суть безмерно
осложнит жизнь тебе самой.

Марианна изумленно посмотрела на отца Тука.
– С кем вы говорили обо мне, святой отец, и почему обо

мне?
Священник тяжело вздохнул, и Марианну поразила глу-

бокая печаль, отразившаяся в его глазах. Заметив ее удив-



 
 
 

ление, отец Тук грустно усмехнулся, вспомнив, как сам был
ошеломлен открывшейся ему на исповеди тайной сердца, ко-
торое он всегда считал неподвластным женским чарам. И как
долго это сердце скрывало поразившее его чувство, пока оно
не прорвалось, да еще с такой горячностью! В памяти свя-
щенника вновь зазвучал голос: сначала обычный – спокой-
ный и властный, а потом против воли исполнившийся глу-
бокого отчаяния и не менее глубокой страсти.

Храня молчание, священник отечески любовался Мари-
анной. Чудесная, светлая душа, еще не затронутая любов-
ным горением… Как бы они подошли друг другу! Но, к сча-
стью, его духовная дочь ни о чем не знала. К счастью пото-
му, что она не смогла бы устоять ни перед такой любовью,
ни перед тем, кто испытывал к ней эту любовь.

– Почему и что – это тайна исповеди, – наконец сказал он
строгим тоном, – а имя… Знать его тебе ни к чему! Скажу
лишь, что это один неразумный, который однажды засмот-
релся на твою красоту и не смог устоять перед ней.

Марианна, чей интерес угас, едва она поняла, что ни име-
ни, ни подробностей узнать не получится, раздраженно по-
жала плечами.

– Не нахожу никакого достоинства в красоте! – сказала
она так, что отец Тук понял: ее слова были не кокетством, а
результатом долгих раздумий. – Ее воспевают, ею восхища-
ются, но она только навлекает беду – слишком много недоб-
рых и жадных взглядов притягивает к себе.



 
 
 

– Красота, дочь моя, есть божественный дар, – возразил
отец Тук, задумчиво глядя поверх головы Марианны на рас-
пятие. – Божественный дар изначально суть добро, но он на-
лагает служение на тех, кому был дан. Можно просить о кра-
соте, но не получить ее. Можно отвергать красоту, как сей-
час попыталась сделать ты, но твои протесты не снимут с те-
бя долга служения. Ничто не зависит от твоей воли! Силой
обстоятельств ты даже можешь утратить телесную красоту,
но долг при тебе останется, лишь отяготится испытанием,
которое можно пройти, если при всех напастях ты сумеешь
сохранить красоту души. Она и есть самая главная твоя кра-
сота, и именно она так притягивает к тебе сердца. Но в при-
дачу к внутренней красоте ты наделена и внешней красотой
– редкой, завораживающей! Такое единство свидетельствует
о том, что ты от рождения избрана для какой-то цели.

Марианна долго размышляла над его словами, потом
спросила, робко тронув священника за рукав:

– Отец Тук, пожалуйста, откройте мне, в чем же заключа-
ется эта цель, если вы знаете!

Священник с улыбкой посмотрел в ее глаза, полные едва
ли не детского ожидания, и покачал головой.

– Нет, дочь моя, я не знаю. Кто я такой, чтобы передо мной
открывались помыслы Провидения? Если я прав в представ-
лении о тебе, то со временем все откроется тебе самой. Что
же касается недобрых глаз… Красота, Марианна, то же со-
кровище. Желание завладеть им всегда будет одолевать алч-



 
 
 

ные и низкие натуры. Для высоких же душ красота есть ис-
точник света и радости. Они бессменно стоят на ее страже,
но позволяют себе в награду лишь молчаливое любование.
Из-за их молчания красота не знает своих хранителей и за-
щитников, хотя без них давно оказалась бы в плену у темных
сил.

Прервав высокие рассуждения, отец Тук вдруг запечалил-
ся.

– Если же говорить о тебе, то твоя красота могла бы стать
залогом большого счастья для тебя, ибо ты стоишь того.

Рука Марианны ощутимо дрогнула в ладони священника.
– Могла бы? – разочарованно прошептала она. – Только

могла бы?
– Видишь ли, тебе ведь пора выходить замуж, а ты до сих

пор не сделала выбор. И я понимаю, почему ты медлишь, –
вздохнул священник. – Ты ищешь мужчину, достойного те-
бя. И радость своей красоты ты могла бы познать, когда в
твоем сердце проснется любовь. Тогда ты увидела бы соб-
ственное отражение в любимых глазах и оказалась в них кра-
ше, чем есть, во много крат. Твоя красота заставила бы гор-
диться твоего избранника тем, что ему ты отдала свое серд-
це. Твоя нежная душа стала бы садом покоя его мятежно-
го духа. Твой разум стал бы верным советником его разума,
твоя отвага умножила бы его бесстрашие, хотя последнее,
наверное, излишне: более бесстрашным уже и быть нельзя!

– О ком вы сейчас говорили, отец Тук? – с удивлением



 
 
 

спросила Марианна.
Ее возглас заставил священника очнуться, и его лицо вы-

разило укор самому себе за невольную неосторожность.
– О том, кого ты могла бы однажды встретить и полюбить,

но тебе надо смириться, дочь моя, и постараться занять се-
бя обыденной жизнью. Ты знатная и богатая, тебе надлежит
думать о преумножении своих владений ради наследников,
которых ты должна родить. Тебе следует посмотреть на рав-
ных тебе мужчин спокойным разумом, а не горячим серд-
цем, выбрать того, кто станет заботливым мужем, хорошим
отцом твоим детям, рачительным хозяином и надежным за-
щитником ваших с ним земель.

Заметив, как Марианна недовольно поморщилась, отец
Тук повысил голос:

– Именно так, дочь моя! Твое богатство и положение, ко-
торое ты занимаешь в знатном обществе, никогда не позво-
лят тебе роскошь следовать зову сердца, а не рассудка. При-
ми это как данность и прояви смирение.

– А будь я простого звания и бедна? – быстро спросила
Марианна.

– Бедная простолюдинка? – по губам священника пробе-
жала неожиданно жестокая усмешка. – Не желай себе такой
участи! Ты давно уже стала бы наложницей – не Лончема,
нет! Гая Гисборна прежде всего. Или сгорела бы на костре
по обвинению в колдовстве, на которое сейчас епископ Гес-
берт в силах лишь намекать.



 
 
 

– Но середины нет, отец Тук! Значит, нет и смысла в ва-
ших рассуждениях о том, что наивысшее счастье – подчи-
няться совести и сердцу, а не условностям, коль скоро нет
таких людей, для которых ваши слова могут воплотиться в
жизнь!

–  Ошибаешься, такие люди есть,  – усмехнулся священ-
ник. – Их доля трудна, но в то же время отрадна. Они не
опутаны цепями условностей, знают цену титулам и богат-
ству, но придают им меньшее значение, предпочитая благо-
родство души и сердечное тепло. Только оказаться среди них
по силам не каждому. Слишком высокая плата, которая не
для тебя!

– Никакая плата не высока чересчур, чтобы жить так, как
вы сейчас описали, – живо возразила Марианна. – В чем она
заключается?

Священник посмотрел на нее долгим взглядом, прежде
чем ответить.

– Сначала надо пройти через страдания, дочь моя, и они
могут оказаться такими, что смерть покажется избавлением
для того, чей дух недостаточно силен. Этот путь не для тебя,
дочь моя, поэтому поразмысли над моими словами и прими
жизнь, обычную для девушки твоего звания.

Их взгляды скрестились, словно клинки, но, почувствовав
в отце Туке каменную неуступчивость и нежелание продол-
жать разговор, который заинтересовал Марианну, она была
вынуждена опустить глаза. Довольный ее послушанием, свя-



 
 
 

щенник ободрительно похлопал Марианну по ладони.
– Красота, дочь моя, слишком глубокое понятие, чтобы

измерять ее людской меркой. Удел красоты – вечность, а че-
ловеческая жизнь коротка и, увы, не слишком счастлива! Мы
с тобой засиделись. Начинает смеркаться, а тебе надо вер-
нуться домой до темноты.

Он поднялся, увлекая девушку за собой, и повел ее к две-
рям. Остановившись на пороге, отец Тук положил ладони на
плечи Марианны и заглянул в ее чистые и ясные, как про-
зрачные озера, глаза.

– О грехах я тебя спрашивать не стану – я знаю, что ду-
ша твоя чиста! И помни еще одно. Все, что я тебе советовал
сегодня, шло от моего сердца и из-за любви к тебе. Но слу-
чись так, что ты все-таки сделаешь выбор, который никто не
одобрит, и ни епископ, ни аббат не захотят обвенчать вас,
приходите сюда. Скажи мне: «Отец Тук, вот мой избранник,
мы любим друг друга всем сердцем!» Если я увижу, что он
достоин тебя, то обвенчаю вас без колебаний, хотя бы он и
был последним грешником в глазах знати и церкви!

Марианна поцеловала отца Тука в щеку, отчего тот до-
вольно улыбнулся, но ненадолго: его лицо вновь приняло са-
мое суровое выражение.

–  Остерегайся, всегда остерегайся Гая Гисборна, дочь
моя! Этот человек очень опасен. Случись что-нибудь, что
придется ему не по нраву, он переменится к тебе так, что ты
не узнаешь его!



 
 
 

Они вышли из церкви и пошли к коновязи, где Марианна
оставила вороного. Отец Тук вдруг хлопнул себя ладонью по
лбу, и по его лицу пробежала тень досады.

– Совсем забыл! Не сочти за труд – передай леди Клэренс
приглашение брата увидеться в среду там же, где и всегда.
Я думал, что она приедет вместе с тобой, но раз ее нет, вы-
нужден просить тебя о посредничестве.

– Ах, святой отец, – рассмеялась Марианна, лукаво погро-
зив священнику пальцем. – Вот вы и попались! Я давно уже
подозреваю вас в том, что вы все-таки водите дружбу с воль-
ными стрелками!

– Но ведь ты не выдашь меня шерифу, дочь моя? – так же
лукаво погрозил ей отец Тук.

– Вы сами знаете, что нет! – ответила Марианна, и свя-
щенник с девушкой крепко обнялись.

Они дошли до коновязи, где Воин, завидев их, заплясал и
даже попытался встать на дыбы, несмотря на привязанные к
деревянной перекладине поводья.

– Отличный конь у тебя! – заметил отец Тук, потрепав
Воина по крупу, а тот в ответ изогнул шею и попытался уку-
сить священника. – Ах ты, зверь! Но такая преданность за-
служивает похвалы. А где же твоя охрана, дочь моя?

– Ждет меня у дороги, – ответила Марианна, отвязывая
поводья.

– Тогда пойдем, я провожу тебя, – сказал священник, по-
могая Марианне сесть в седло.



 
 
 

Они вышли на дорогу, но она оказалась безлюдной. Ма-
рианна растерянно оглянулась по сторонам.

– Странно! Где же мои ратники? Я отпустила их на посто-
ялый двор, что в миле отсюда, но уже час, как они должны
были вернуться!

Отец Тук нахмурился и подозрительным взглядом обвел
притихший сумеречный лес.

– Вернемся в церковь, – решил он. – Если твои люди про-
сто потеряли счет времени, то они знают, где тебя искать. Но
что-то мне тревожно, дочь моя! Ратники Невиллов до сих
пор никогда не пренебрегали своими обязанностями!

Так они и сделали. Когда деревья расступились, открыв
здание церкви, отец Тук остановился как вкопанный и ти-
хо выбранился, словно был простым мирянином. Перед цер-
ковью толпились конные ратники. При виде священника и
Марианны они расступились, пропустив вперед того, кто их
возглавлял, и тот направился к Марианне.

– Госпожа, – почтительно склонил голову командир рат-
ников, – я прошу вас следовать вместе с моим отрядом. Не
бойтесь, мы не причиним вам никакого вреда.

– А если я откажусь? – медленно спросила Марианна, со-
бирая поводья и настороженно глядя на ратника.

–  Тогда вы все равно поедете с нами,  – и ратник кив-
ком указал на толпившийся позади него многочисленный от-
ряд. – Но если вы вздумаете сопротивляться, то может по-
страдать ваш духовный отец.



 
 
 

–  Ты осмеливаешься угрожать служителю церкви?!  –
недобро спросил отец Тук.

Ратник равнодушно пожал плечами.
– У нашей матери-церкви много служителей. Одним боль-

ше, одним меньше… Так что вы решили, госпожа?
– Кто вы, куда намерены меня отвезти и зачем? – спро-

сила Марианна, понимая, что будет вынуждена уступить:
по взгляду ратника она догадалась, что тот не задумываясь
убьет отца Тука, чтобы повлиять на нее.

– Мне строжайше приказано не отвечать ни на один ваш
вопрос, – отчеканил ратник, – лишь привезти вас с собой и
заверить вас в неприкосновенности и безопасности. Вы едете
с нами?

Бросив растерянный взгляд на отца Тука, который отве-
тил ей взглядом, выражавшим бессилие, – он был не в со-
стоянии помешать похищению, Марианна, помедлив, кивну-
ла. Ратник поднял руку, и его отряд перестроился так, что
Марианна оказалась в середине, а священника оттеснили в
сторону. Один из ратников вытащил из-за пояса Марианны
нож. Не сопротивляясь тому, что ее обезоружили, и не в си-
лах понять что-либо, кроме того, что ее увозят неизвестно
кто и неизвестно куда, Марианна все же спросила командира
ратников:

– Скажите хотя бы, что с моей охраной?
Он опять поклонился ей и ответил прежним чеканным го-

лосом:



 
 
 

– Осмелюсь напомнить вам, что мне запрещено отвечать
на любой ваш вопрос.

Один из ратников махнул копьем в сторону священника.
– Оставить его в живых? Очевидец…
Прежде чем командир ратников успел ответить, Мариан-

на сказала с негодованием:
–  Я согласилась подчиниться вашему произволу только

потому, что хотела сохранить жизнь этому человеку. Если
хоть один волос упадет с его головы, я обещаю вам, что кем
бы ни был ваш господин, я сумею добиться от него самого
жестокого наказания для вас!

Ее гневная и горячая речь в защиту священника произве-
ла впечатление на главного из похитителей. Очевидно, он не
испытывал сомнений в том, что лорд, которому он служит,
ради благосклонности этой непокорной девицы пойдет на
выполнение любой ее прихоти. К тому же на одеждах ратни-
ков не было никаких отличительных знаков, тем более гер-
бов, чтобы священник смог понять, кто похитил его духов-
ную дочь, и навести на след похитителей ее отца. И все же
оставлять свидетеля было не только неразумно, но и грозило
гневом господина.

– Вы действительно будете так огорчены… – начал было
ратник, но Марианна оборвала его намеренно тихим голо-
сом, в котором было столько угрозы, что ратнику стало не
по себе.

– Огорчены будете вы! – сказала она, не сводя с похити-



 
 
 

теля ледяного немигающего взгляда.
Сделав выбор из двух возможных зол, командир ратников

махнул рукой, и отряд с места сорвался в галоп. Едва всад-
ники скрылись и стих топот копыт, как отец Тук бросился
внутрь церкви и тут же вернулся, неся на руке небольшого
ястреба. Весь облик священника выражал огромную тревогу
за жизнь Марианны. Погладив ястреба по крыльям, отец Тук
снял с птицы колпачок и подкинул ее в воздух.

– Лети! Лети скорее! – напутствовал священник. – Теперь
только от тебя зависит, как быстро придет помощь!

Сделав над головой отца Тука широкий круг, ястреб
взмыл высоко в небо.

****
Через два часа пути отряд приехал к монастырю, и на по-

велительный голос командира ратников ворота открылись.
Заехав во двор, всадники стали спешиваться. Их предводи-
тель подал Марианне руку, но она, отказавшись от помощи,
сама спрыгнула с седла. Один из ратников попытался взять
Воина под уздцы, но вороной ударил копытом о землю и пре-
дупреждающе оскалил зубы, прижав уши к голове.

– Он не пойдет с вами, – угрюмо сказала Марианна. – Эта
лошадь не слушается кого попало.

– Тогда отведите ее в конюшню сами, если и лошадь вам
дорога, – любезно, но с угрожающей ноткой предложил ко-
мандир ратников, всем видом показывая, как его утомили
капризы пленницы.



 
 
 

Марианна погладила Воина по лбу и пошла за монахом,
который вызвался проводить ее к конюшне. Воин потрусил
следом за ней, словно преданный пес. Пока она устраивала
своего любимца, распоряжалась о воде и сене для него, за ее
спиной послышались шаги. Обернувшись, она увидела пе-
ред собой командира ратников и настоятеля монастыря, судя
по серебряному наперсному кресту и более добротной рясе,
чем одежды других монахов, которых она заметила.

– Вот, святой отец! – раздраженно сказал командир рат-
ников, указывая на Марианну. – Препоручаю вашим заботам
эту благородную, но весьма своенравную леди!

Настоятель степенно выступил вперед и поклонился Ма-
рианне, которая не шелохнулась в ответ и лишь молча смот-
рела на настоятеля, ожидая разъяснений.

– Наша обитель рада принять под своим кровом столь вы-
сокую гостью! Ступайте за мной, дочь моя! – сказал настоя-
тель, так и не дождавшись от Марианны проявления обычно-
го уважения к его сану. Предупреждая возможные расспро-
сы, он поторопился вскинуть руку в запрещающем жесте: –
Не пытайтесь у меня о чем-либо выпытать! Лучше покори-
тесь Божьей воле. Поверьте, вам не грозит ничего дурного!

В сопровождении двух ратников Марианна прошла вме-
сте с настоятелем в странноприимный дом, где обычно нахо-
дили приют паломники. Открыв дверь одной из комнат-ке-
лий, настоятель посторонился, пропуская Марианну внутрь,
и закрыл за ней дверь.



 
 
 

Марианна устало сняла перчатки и плащ, не глядя броси-
ла их на кровать и окинула взглядом свое вынужденное при-
станище. Ничем не покрытый деревянный стол, стул с высо-
кой узкой спинкой, в небольшой нише – кровать, застелен-
ная меховым покрывалом. Темноту рассеивала единствен-
ная свеча в подсвечнике на столе.

От волнения разболелась голова. Резким движением, сви-
детельствовавшим о тревоге, Марианна выдернула заколки
и помотала головой, чтобы упавшие на плечи косы распусти-
лись. Не в силах успокоиться и не найдя иного занятия, она
принялась ходить из угла в угол, пока не открылась дверь.
Командир похитивший ее ратников принес ужин: пшенич-
ную кашу на деревянном блюде, чашку с творогом и боль-
шую кружку, доверху наполненную молоком.

– Отдохните, госпожа. На рассвете мы отправимся в путь
и он не будет коротким.

Не сказав больше ни слова, он поклонился и ушел. Дверь
за ним тут же закрылась, и Марианна снова осталась одна.
Чтобы не потерять силы, она заставила себя проглотить две
ложки каши, хотя от волнения и беспокойства горло сжима-
лось, протестуя против еды. Отпив из кружки молока, Ма-
рианна принялась обследовать свое узилище. Тяжелая дубо-
вая дверь заперта снаружи, очевидно на засов. Единственное
окно наглухо закрыто ставнями, и засовы или замки на них
тоже снаружи. Стало быть, побег невозможен…

Марианна устало присела к столу и, опустив лоб на со-



 
 
 

мкнутые руки, погрузилась в невеселые размышления. Кто
организовал ее похищение и с какой целью? Поскольку ее
привезли в монастырь, о происходящем должно быть извест-
но епископу, без разрешения которого настоятель обители
не действовал бы заодно с похитителями. Но зачем епископу
если не организовывать похищение Марианны, то, по край-
ней мере, покровительствовать тому, кто это сделал? Напра-
шивался единственный ответ: если похищение устроил дво-
юродный брат епископа Роджер Лончем.

От этой мысли у Марианны пробежал по спине неволь-
ный холодок. Она вспомнила последнюю встречу с Лонче-
мом, его ярость, угрозы воздать ей за унижения, которые,
как ему мнилось, он испытал по вине Марианны. Слишком
быстро сбылись пророчества отца Тука о том, что у Роджера
Лончема собственные понятия о правах на нее, Марианну!

Что он затеял? Пока к Марианне относились подчеркнуто
бережно и почтительно, если вообще можно говорить о по-
чтительности при похищении. Куда ее завтра повезут? Где ее
охрана? Она не сомневалась, что похитители позаботились
о том, чтобы ратники Фледстана не смогли ждать свою гос-
пожу в назначенный час. Но живы ли они? Она помнила, как
похитители всерьез намеревались убить отца Тука, и поэто-
му ее снедало беспокойство о судьбе ратников.

Еле слышный шорох заставил ее очнуться. Марианна под-
няла голову и огляделась. Шорох послышался снова со сто-
роны окна. Стараясь ступать бесшумно, Марианна подошла



 
 
 

к окну вплотную и услышала тихий скрежет, как если бы по
каменной стене соскользнул брусок из металла. Сквозь плот-
но примыкавшие ставни протиснулся нож. Первым побуж-
дением было броситься к двери и позвать на помощь. Но этот
порыв был мгновенно обуздан холодным доводом рассудка:
кто бы ни был тот, кто сейчас пытался открыть ставни, он
ее возможный союзник. Тюремщик не стал бы взламывать
собственные замки.

Наконец ставни распахнулись, и прямо перед лицом Ма-
рианны возник мужской силуэт. От неожиданности она от-
прянула, и ночной гость, едва опираясь ладонью о подокон-
ник, перепрыгнул его, оказавшись в комнате. Молниенос-
ным движением захлопнув ставни, он обхватил Марианну за
талию и закрыл ей ладонью рот.

–  Тихо!  – прошептал он, удерживая девушку от резких
движений.

– Отпустите меня, – прошептала в ответ Марианна, на-
мертво прижатая спиной к груди незнакомца,  – я не буду
кричать!

Почувствовав, что стальной захват его рук исчез, Мариан-
на обернулась, приходя в себя от неожиданного визита, и по-
смотрела на незнакомца. Ее настороженному взгляду пред-
стал высокий широкоплечий монах в рясе, перевязанной ве-
ревкой вместо пояса, с деревянным распятием на груди. Ли-
цо скрыто низко опущенным капюшоном, из-под которого
видны только жестко сжатый рот и гладко выбритый твердый



 
 
 

подбородок. Опустив глаза, Марианна с удивлением отмети-
ла, что монах обут не в сандалии на босу ногу, а в сапоги, на
которых вдобавок поблескивали шпоры.

–  Кто вы, святой отец?  – спросила она, чувствуя, что
странный наряд гостя вновь посеял в ее душе опасения.

Губы незнакомца дрогнули в улыбке, он провел ладонью
по голове, сбрасывая капюшон, и Марианна увидела перед
собой лорда Шервуда.

– Робин! – вскликнула она, тут же прижав ладонь к губам.
– Здравствуй, Саксонка! – ответил он, сверкнув белозу-

бой улыбкой. – Кажется, у тебя неприятности?
Забыв обо всем на свете, Марианна прижала руки к гру-

ди и смотрела на Робина таким сияющим взглядом, что он
невольно сказал:

– Знаешь, если королева Гвиневера так смотрела на Лан-
селота, немудрено, что он искал новых подвигов в ее честь!

– Как ты здесь оказался?! – к Марианне наконец вернулся
дар речи.

–  Пришел помочь тебе выбраться отсюда,  – сказал Ро-
бин, – ты ведь снова пренебрегла охраной, впрочем, как и
всегда.

– Я была с охраной! – возмутилась Марианна. – Даже не
вздумай вновь упрекать меня в легкомыслии!

Робин рассмеялся в ответ. Она поняла, что он дразнит ее,
и не просто так: от его негромкого смеха у нее сразу отлегло
от сердца, и вернулось спокойствие.



 
 
 

– Мои ратники пропали, а меня силой увезли сюда, но я
не знаю, зачем и по чьему приказу.

Вместо ответа Робин бросил на кровать сверток.
– Переодевайся!
Марианна развернула свертком. Это оказалась монаше-

ская ряса, такая же, как у самого Робина, веревка вместо по-
яса и наперсный крест на деревянных четках.

– Нет! Не так! – быстро сказал Робин, увидев, что Мариан-
на собирается надеть рясу прямо поверх собственной одеж-
ды. – Если охранник у ворот заметит из-под грубой дерюги
твой бархатный подол, нас тут же схватят. Снимай платье, я
отвернусь.

Повернувшись к ней спиной, он тихо говорил:
– Тебя привезли сюда слуги лорда Лончема. Они же пле-

нили твоих ратников, пока те были на постоялом дворе.
– Значит, мои люди живы? – спросила Марианна, не сво-

дя глаз с его широких плеч воина, которых не могла скрыть
даже монашеская ряса.

– Живы. Их только обезоружили и связали, но никого не
убили. Роджер Лончем не желает рассориться с твоим отцом
без надежды на примирение. Твои ратники – смелые ребя-
та, но люди Лончема превосходили их вчетверо. Сейчас они
уже свободны и отправились в Фледстан за помощью. Тебя
должны отвезти на рассвете в порт, а оттуда морем в Лондон.
Там тебя ждет Лончем, чтобы сразу обвенчаться с тобой и
представить тебя принцу Джону уже в качестве законной су-



 
 
 

пруги, после того как ваш брак осуществился бы на брачном
ложе и никто не смог бы признать его недействительным. За-
тем Лончем ходатайствовал бы перед принцем о посредни-
честве между ним и твоим отцом с целью примирения. Вот,
собственно, и весь план твоего похищения.

–  Откуда тебе все это известно?  – спросила Марианна,
чье удивление осведомленностью лорда Шервуда возрастало
с каждым сказанным им словом.

– Ты должна помнить, что мне многое известно, – коротко
ответил Робин, и сердце Марианны гулко стукнуло: он впер-
вые дал ей понять, что не забыл о первой встрече с ней.

– Как ты узнал, где меня искать?
–  Дозоры моих стрелков проследили ваш путь. Кое-где

пришлось посылать разведчиков, но большую часть дороги
легко идти по оставленным следам – твои похитители мча-
лись, как стадо коров, вытаптывая все на своем пути.

Решив, что для переодевания времени было достаточно,
Робин оглянулся и увидел, как Марианна, поддергивая спа-
давшие рукава, стягивает веревку на талии. Расхохотавшись,
он подошел к Марианне и, отведя ее руки, сам стал завязы-
вать веревку, расправляя при этом складки рясы.

– Ты чересчур туго стянула стан, и под рясой вся грудь
обрисовалась. А она у тебя слишком высокая и округлая для
монаха! И перестань закатывать рукава! По твоим рукам сра-
зу ясно, кто ты на самом деле.

– А что мне надо отвечать, если ко мне кто-нибудь обра-



 
 
 

тится? – спросила Марианна, послушно поворачиваясь так,
как ее вертели его руки.

– Отвечай одно: мир вам! – насмешливо посоветовал Ро-
бин. – Я с этими словами прошел через всю обитель, и хоть
бы кто заподозрил меня в недостатке смирения.

– Мир вам! – рассмеялась Марианна, пытаясь повторить
интонации Робина.

Он покачал головой, оставшись недовольным.
–  Не годится! Лучше помалкивай. Голос у тебя больно

нежен! Еще заподозрят в нас монахов-содомитов, которые
спешат уединиться в ближайшей рощице! Вот и будет потом
историй на все Средние земли!

Закончив трудиться над превращением Марианны в мо-
наха, Робин с удовлетворением посмотрел на девушку. Ряса,
облекавшая Марианну с изяществом бесформенного мешка,
полностью скрыла очертания фигуры, сделав ее полноватой
и неуклюжей на вид. Скрутив платье и плащ Марианны в ту-
гой сверток, Робин затолкал его под кровать и взял девушку
за руку.

– Пора, Мэриан, – сказал он, и его лицо и глаза стали аб-
солютно серьезными.

Марианна поняла, что, подшучивая над ней, Робин отвле-
кал ее от мыслей об опасностях предстоящего побега. Ле-
гонько сжав ее плечи ладонями, он заставил Марианну по-
смотреть ему в глаза.

– Запомни: ты должна сесть в седло, как только мы ока-



 
 
 

жемся за воротами.
– А ты? – замирая от волнения, спросила Марианна.
– И я вместе с тобой, – улыбнулся Робин, но улыбка ис-

чезла так же мгновенно, как появилась, и он продолжал на-
стойчиво смотреть в ее блестящие в полумраке глаза. – Но
если мы не сможем беспрепятственно покинуть монастырь и
мне придется вступить в бой, ты уедешь одна. За тобой бу-
дет погоня, но ты не бойся: твоим преследователям найдет-
ся чем заняться. Главное, не останавливайся, гони коня во
весь опор. Если ты почувствуешь себя не уверенной в том,
что выбрала дорогу правильно, немедленно сворачивай в лес
и поезжай вглубь. Назовешь свое имя первому из стрелков,
которого встретишь. Тебе дадут приют и помогут вернуться
во Фледстан. Ты все запомнила?

– Да, – сказала она, – но если тебе придется сражаться, я
тебя одного не оставлю.

В его глазах вспыхнул гнев, и он с яростью тряхнул Ма-
рианну за плечи.

– Не вздумай ослушаться! Мне ты все равно ничем не по-
можешь, только будешь мешать и отвлекать!

– Ты пришел в обитель один или вместе со своими стрел-
ками? – спросила Марианна, внимательно посмотрев на Ро-
бина.

Он хотел оставить вопрос без ответа, но Марианна успела
прочитать ответ в его глазах. Робин с досадой поморщился
и неохотно пояснил:



 
 
 

– В обитель я пришел один, но отряд моих стрелков сей-
час недалеко отсюда. Им приказано отсечь погоню, если она
будет, когда мы минуем ворота.

– Но до ворот еще надо добраться! Почему же ты…
–  Потому что не хочу привлекать к Шервуду слишком

пристальное внимание принца Джона и его двора. Пусть ду-
мают, что в рассказах о нас больше вымысла, чем правды. А
вот если мои стрелки штурмом возьмут монастырь… К то-
му же спасти тебя из рук Лончема – мое личное дело, а свои
дела я привык решать сам. Поэтому сделай все в точности,
как я тебе сказал.

Марианна лишь упрямо поджала губы. Робин укоризнен-
но покачал головой, но больше не стал спорить с ней: време-
ни до рассвета оставалось не так уж много.

– Ты готова? – спросил он, кивнув в сторону окна, и, по-
чувствовав, что ее знобит от волнения, прикоснулся губами
к ее губам. – Все будет хорошо. Я никому не дам тебя в оби-
ду!

Губы Марианны поддались нажиму его губ и приоткры-
лись. Полгода назад он поцеловал ее первый и единственный
раз. Полгода она не видела его так, как сейчас, – чтобы ря-
дом был только он, и никого больше вокруг. Но ей показа-
лось, что та летняя встреча была лишь вчера. Или что они
встречались после много-много раз: так ей привычно было в
его объятиях, так спокойно, словно его руки ограждали ее от
всего остального мира. И так мгновенно вспомнилась неж-



 
 
 

ность его сухих губ!..
Марианна вскинула руку и провела ладонью по волосам

Робина. В ответ он с прерывистым вздохом закрыл глаза и,
стиснув Марианну в объятиях, с силой прижал ее к своей
груди.

– Не шали! – прошептал он с внезапной мольбой и, пре-
рвав поцелуй, потерся щекой о ее макушку. – Не то я забуду,
зачем пришел сюда!

Вслушиваясь в звуки за дверью и за окном, Робин за-
мер на несколько мгновений. Удостоверившись, что все по-
ка спокойно, Робин выпустил Марианну из объятий, опустил
ей на лицо капюшон, задул свечу и приказал:

– Идем! Сначала я, потом ты.
Он помог ей выбраться в окно и повел вдоль стены стран-

ноприимного дома. Марианна поежилась от налетевшего ве-
терка: в одной рясе, без плаща и платья, было ощутимо про-
хладно. Хоть снег и сошел, но ночами еще подмораживало,
и под ногами то и дело хрустел ледок. Пройдя до угла дома,
Робин остановился. То же сделала и Марианна, подчинив-
шись нажиму его руки. Осмотрев широкий двор и не обна-
ружив ничего подозрительного, Робин снова сжал руку Ма-
рианны, и она уже бессознательно поняла его безмолвную
команду. Чувствуя вокруг своей ладони его сильные теплые
пальцы, Марианна теперь только улыбнулась прежним опа-
сениям, которые одолевали ее до появления лорда Шервуда.

Выйдя из-под защиты стены, вдоль которой они пробира-



 
 
 

лись, Робин и Марианна смешались с монахами, которые хо-
дили по двору кругом в медитации и молитве. Опустив го-
ловы и перебирая четки, беглецы пересекли двор в веренице
монахов, направлявшихся к храмине, и незаметно свернули
в узкий проход между хозяйственными постройками. Оста-
вив Марианну снаружи, Робин скрылся в конюшне и вывел
из нее оседланного Воина. Вороной энергично кивал голо-
вой, радостно фыркал и пытался ухватить Робина за плечо.

– Мальчик, веди себя сдержаннее! – ласково упрекнул его
Робин и погладил вороного по лбу. – Было бы обидно оста-
вить тебя здесь, а придется, если ты будешь так явно выра-
жать свою привязанность!

Воин словно понял Робина и тут же прекратил ласкаться
к нему.

Ведя вороного в поводу, Робин и Марианна медленным
шагом добрались до ворот, возле которых маялся послуш-
ник, несший службу привратника. По знаку Робина он от-
крыл ворота и, сладко зевнув, спросил:

– Куда направляетесь, братья? И коня для чего с собой
взяли? Это ведь не наш конь, не монастырский!

– Отец настоятель приказал увести его из обители и спря-
тать в селении, – ответил Робин.

Послушник равнодушно кивнул – было видно, что спра-
шивал он просто от скуки. Робин подтолкнул Марианну к
воротам, как вдруг на ее плечо легла тяжелая ладонь. Она
осторожно выглянула из-под низко опущенного капюшона



 
 
 

и узнала одного из ратников Лончема. Марианна метнула
взгляд в сторону Робина. Тот смотрел на ратника обманчиво
пустым и безразличным взглядом, но все его тело мгновенно
подобралось, как у леопарда перед прыжком.

– До рассвета никому не разрешается покидать обитель! –
объявил ратник. – Закройте ворота и вернитесь в монастырь!

Взяв Марианну за шиворот, он толкнул ее прочь от ворот
и случайно стянул с ее головы капюшон. Тут же ей на спину
потоками хлынули россыпи светлых волос, и ратник, узнав
ее, закричал:

– Тревога! Держите леди Марианну!
Неуловимое для глаза движение, и в руке Робина появил-

ся длинный меч. Он наотмашь ударил им ратника, и тот по-
валился на землю. Послушник завизжал, из привратницкой
на шум выбежали еще пятеро ратников.

– В седло, Марианна! – крикнул Робин, подхватывая вто-
рой меч из руки убитого ратника.

Марианна схватилась за повод и одним прыжком оказа-
лась в седле. Воин всхрапнул и выгнул шею, готовый со-
рваться в галоп. Ратники окружили Робина с явным намере-
нием покончить с ним первыми же ударами, но их встретила
стальная завеса из двух клинков.

– Марианна, прочь! – закричал Робин, увидев краем глаза,
что Марианна удерживает плясавшего под ней Воина.

Сделав обманный выпад, Робин сразил очередного про-
тивника. Через мгновение еще один ратник налетел всей



 
 
 

грудью на меч, и против лорда Шервуда осталось трое.
Но обитель уже была охвачена шумом, к воротам спешил
добрый десяток ратников. Робин сделал несколько резких
скользящих движений, и трое оставшихся ратников оказа-
лись лежащими на земле, но один из них, прежде чем упасть
и выронить меч, задел им Робина, и на рясе мгновенно
взмокло темное пятно крови. Не обратив внимания на полу-
ченную рану, Робин отбросил один из мечей – тот, что за-
брал у убитого ратника, и вскочил на Воина позади Мариан-
ны.

– Гони, Саксонка! – крикнул он, и Марианна ударила Во-
ина пятками по бокам, отчего тот сорвался с места в широ-
кий головокружительный галоп, вылетев из почти окружив-
ших его ратников Лончема.

Воин мчался во весь опор, Марианна непрерывно пону-
кала его, не разбирая дороги. Уже стихли за спиной крики,
звон оружия и ржание в спешке седлаемых лошадей, пере-
стали быть видны даже слабые отблески огней в обители,
а Воин с невероятной скоростью стелился в галопе, не чув-
ствуя тяжести двойной ноши. Марианна почувствовала, что
ряса и сорочка на ее спине стали мокрыми от крови Робина,
а рука лорда Шервуда, обхватившая стан Марианны, отяже-
лела и ослабла.

– Робин! – позвала Марианна.
Он долго не отвечал.
– Переведи коня на рысь – пусть отдохнет, – наконец ото-



 
 
 

звался Робин, когда Марианна, встревоженная его молчани-
ем, хотела спешиться и заняться раной Робина.

Но он, предупредив ее намерение, сказал:
– Тебе все равно нечем перевязать меня. Не останавли-

вайся, пока я не пойму, что мы в безопасности.
Он был прав: переодеваясь, она не оставила на себе даже

шарфа, который можно было бы приложить к ране.
– Не волнуйся за меня – кровотечение скоро замедлит-

ся, – сказал Робин, словно услышал мысли Марианны и по-
чувствовал ее бесплодные сожаления. – Меч рассек только
кожу и мышцы, не глубже.

– Как ты можешь быть в этом уверен?
Над ее ухом раздался тихий смешок.
– В противном случае я бы сейчас не разговаривал с то-

бой.
В лесу было тихо. Сколько Марианна ни вслушивалась,

она не смогла расслышать ничего, кроме цоканья копыт Вои-
на по твердой заиндевевшей земле. Значит, по близости ни-
кого нет, ни души.

– Где же твои стрелки? – спросила Марианна, отчаянно
желая как можно скорее встретить людей лорда Шервуда и,
оказавшись в безопасности, перевязать его.

– Не знаю, – помолчав, ответил Робин, – наверное, про-
пустили нас, как им было приказано, и занялись ратниками
Лончема. Искать их сейчас нет смысла, надо постараться до-
браться до Фледстана.



 
 
 

Они долго ехали по лесной дороге, переводя вороного то
в рысь, то снова в галоп. Марианна чувствовала, что уже вся
ряса на ее спине намокла от крови так, словно это была ее
собственная кровь. Какой бы плавной ни была поступь Вои-
на, она все равно не обеспечивала всадникам полной непо-
движности, тревожа рану и не давая крови остановиться. Ро-
бин всей тяжестью наваливался Марианне на спину, прихо-
дил в себя и выпрямлялся, пытаясь держаться сам.

– Обопрись на меня! Не бойся – я сильная, выдержу! –
сказала Марианна. – Лучше поговори со мной. Расскажи, по-
чему ты носишь шпоры?

Она говорила, не задумываясь о чем, лишь бы он не мол-
чал, не терял сознание. Робин расслабился и тяжело прива-
лился к спине Марианны. Потеря крови давала о себе знать:
черная лента дороги и лес расплывались перед глазами, а го-
лос Марианны долетал до его сознания словно сквозь плот-
ную пелену.

– Я ношу шпоры, потому что имею право их носить, – от-
ветил он, когда понял ее вопрос.

– Значит, ты действительно посвящен в рыцарское зва-
ние? – с искренним удивлением спросила Марианна.

– Видишь, ты напрасно не поверила мне тогда, в августе, –
слабо усмехнулся он.

– И кто же посвятил тебя в рыцари?
– Король, – сказал Робин.
– Ричард?! – еще больше удивилась Марианна.



 
 
 

– Нет, его отец – Генрих.
Голос Робина слабел все больше и больше, и наконец лорд

Шервуда тихо вздохнул и уронил голову Марианне на плечо.
– О Робин! – горестно воскликнула Марианна, понимая,

что потеря крови должна быть велика и он все-таки потерял
сознание, как ни держался.

Теперь она осталась одна – в ночном лесу, плохо представ-
ляя, где находится и в какой стороне дом, на уставшем ко-
не, который с рыси начал переходить на шаг, а не в галоп. И
жизнь Робина сейчас полностью зависела от нее. Еще немно-
го, и потеря крови станет необратима и смертельна. Придя
почти в отчаяние, Марианна потерлась щекой о волосы Ро-
бина, и их прикосновение и его дыхание, тепло которого она
ощутила, вернули если не бодрость, то ее подобие.

Внезапно она услышала стук копыт и увидела всполохи
факелов – навстречу двигался рысью большой конный отряд.
Марианна остановила вороного, решая, что предпринять.

– В лес, – раздался над ухом шепот Робина. – И держи
Воина так, чтобы он не шелохнулся.

В сердце Марианны ожили радость и надежда: она снова
была не одна. Сознание, что Робин пришел в себя, придало
ей сил. Марианна дернула повод, заставляя Воина свернуть
в лес, и едва они укрылись в зарослях, как на дороге показа-
лись всадники. К огромной радости Марианна узнала в пер-
вом из них барона Невилла.

– Отец! – громко закричала она, понукая Воина вернуться



 
 
 

на дорогу. – Это я, Марианна!
Невилл, спрыгнув с лошади, бросился навстречу дочери.
– Марианна! Я чуть с ума не сошел! Кто посмел напасть

на тебя?! Кто это с тобой?
Теперь, когда они были в полной безопасности, на Мари-

анну навалилась такая усталость, что она покачнулась в сед-
ле.

– Этот человек спас меня. Его ранили, когда он сражался
с ратниками Лончема, вызволяя меня. Отец, мы не должны
оставлять его!

– Как ты могла подумать, что я брошу без помощи ране-
ного? К тому же того, кто защищал мою дочь! – укорил ее
Невилл и подозвал одного из ратников. – Найджел, пересядь
на лошадь леди Марианны и последи за нашим гостем.

Ратник поспешил исполнить его приказ и, бережно сняв
Марианну с седла, сам вскочил на Воина и подхватил Роби-
на, удерживая его на лошади.

– Кусок ткани! Любой! – крикнула Марианна.
Послышался треск – кто-то из стражников оторвал то ли

рукав, то ли подол собственной рубашки. Скомкав поданный
ей обрывок льняного полотна, Марианна прижала его к боку
Робина. Он, не открывая глаз, слабо улыбнулся и без ее под-
сказки накрыл ладонью наспех сделанную повязку. Невилл
взял Марианну на своего коня, посадив перед собой и береж-
но обняв, затем поднял руку, приказывая отряду трогаться
в обратный путь.



 
 
 

– Твоя одежда вся вымокла! – с удивлением заметил сэр
Гилберт. – Это кровь?!

– Не моя, – ответила Марианна, часто оглядываясь на Ро-
бина и тревожась из-за того, как бледнеет его лицо в свете
факелов.

Наконец отряд въехал в ворота Фледстана. Два ратника
помогли Робину спешиться и поддержали его, догадавшись,
что без их помощи он не удержится на ногах. Сэр Гилберт с
факелом в руке шел к ним быстрым шагом.

– Так это вам я обязан… – начал он говорить слова бла-
годарности, но огонь факела ярко осветил лицо Робина, и
Невилл смолк, глядя на гостя с изумлением, граничащим с
неверием собственным глазам. – Не может быть! – только и
смог он сказать.

– Но это он! – подтвердила Марианна. – Меня спас сам
лорд вольных шервудских стрелков. Отец, ты понимаешь,
что ему грозит, если он попадет в руки властей? Вместо бла-
годарности мы отплатим ему злом!

– Все понимаю, дочь! – и Невилл успокаивающе потрепал
ее по плечу. – Не тревожься: я в любом случае не выдал бы
нашего гостя. Теперь же стану защищать его до последнего
– я умею быть благодарным. Мы укроем твоего спасителя,
пока его рана не заживет, и о том, что он в нашем замке,
не узнает в Ноттингеме ни один пес! Добро пожаловать во
Фледстан, милорд! – и сэр Гилберт склонил голову перед го-
стем.



 
 
 

– Благодарю за гостеприимство! – в том же тоне ответил
лорд Шервуда.

Марианна, опасаясь, что обмен любезностями может сто-
ить Робину последних сил, приказала ратникам помочь ра-
неному гостю подняться по лестнице и преодолеть галерею.
Там Марианна отпустила их, непререкаемым тоном отпра-
вив обратно во двор, и сама подставила Робину плечо. Пол-
ностью доверяя своим ратникам, она все же хотела, что-
бы как можно меньше обитателей Фледстана знало, где она
устроит лорда Шервуда. Шаг за шагом они медленно добра-
лись до покоев Марианны, где ей навстречу бросилась Клэ-
ренс, сама не своя от тревоги и бессонной ночи.

– Марианна, что с тобой приключилось?! Я так волнова-
лась за тебя!

Но, увидев рядом с Марианной привалившегося к стене
Робина, Клэренс замерла как вкопанная, прижав ладонь к гу-
бам и не сводя с лорда Шервуда огромных испуганных глаз.

Бросив в ее сторону усталый взгляд, Робин еле слышно
сказал:

– Все в порядке, Клэр. Помоги мне лечь.
Клэренс молча кивнула и, подхватив Робина под другую

руку, помогла Марианне довести его до небольшой комна-
ты, примыкавшей к спальне. Девушки уложили Робина на
широкую низкую кушетку, он вытянулся на ней, устраиваясь
удобнее, и закрыл глаза.

Марианна пристально посмотрела на Клэренс: подругу от



 
 
 

волнения била крупная дрожь. Она не могла отвести глаз от
Робина, непрерывно поправляла пряди его коротких волос,
отводя их от лица, а потом внезапно прильнула к его виску
быстрым поцелуем.

– Клэр, приди в себя, – негромко посоветовала Марианна
и повысила голос, заметив, что Клэренс ее не слышит. – Я
принесу воду, лекарства и корпию для перевязки, а ты зажги
свечи – я ничего не вижу.

Марианна принесла большой ларец, в котором хранила
приготовленные ею лекарственные настойки и мази, а потом
кувшин с чистой водой. Опустившись возле кушетки на ко-
лени, она с помощью Клэренс принялась раздевать Робина.
Пропитанную кровью рясу она просто разрезала ножом, так
же поступила и с курткой и стала осторожно, промокая во-
дой, отлеплять от краев нанесенного клинком пореза засох-
шую от крови рубашку. Ее пальцы сделали резкое движение,
и Марианна замерла, испугавшись, что причинила Робину
боль. Не открывая глаз, он улыбнулся и ободряюще сжал ее
запястье. Осмотрев рану, Марианна к своему облегчению на-
шла ее не опасной, если бы не слишком большая кровопо-
теря. Как и говорил Робин, меч только рассек мышцы, не
проникнув глубже, и она удивилась точности, с которой он
определил тяжесть раны, не видя ее, только чувствуя. Впро-
чем, судя по шрамам на его теле, будучи воином, Робин как
на собственном, так и на чужом опыте мог изучить все виды
ранений – от легкого до тяжелого.



 
 
 

Тщательно промыв рану и смазав края остро пахнущей
травяной настойкой, Марианна накрыла ее компрессом, про-
питанным лечебной мазью, и наложила не слишком тугую
повязку. Клэренс сбегала на кухню за чашкой крепкого мяс-
ного бульона, а Марианна согрела вино, добавив в него мед
и пряности. Напоив Робина и тем и другим и накрыв его по-
крывалом, девушки привели все в порядок: вылили окровав-
ленную воду, выбросили ставшую негодной одежду Робина,
убрали лекарства. Задув свечи, они ушли в спальню Мари-
анны, оставив Робина одного.

Не в силах даже пошевелиться от усталости, Марианна
упала в кресло и закрыла глаза. Клэренс развела в камине
огонь, взяла в руки гребень и принялась расчесывать спутав-
шиеся волосы Марианны. Обе молчали.

– Наверное, я должна объясниться, – наконец решительно
сказала Клэренс, откладывая гребень. – Это и есть мой брат,
о котором я тебе рассказывала.

Марианна устало открыла глаза и, обернувшись, посмот-
рела на Клэренс долгим взглядом, словно искала сходство с
лордом Шервуда.

– Я уже поняла, Клэр, – ответила она. – Еще на турнире
в Ноттингеме подумала об этом. А сегодня, увидев вас обо-
их вместе, невозможно было не увериться в твоем родстве с
лордом Шервуда.

Клэренс в ответ высоко подняла голову и гордо вздернула
маленький упрямый подбородок.



 
 
 

– И я не стыжусь родства с ним! Напротив, я горжусь тем,
что мне выпала честь родиться его сестрой.

К ее удивлению Марианна лишь рассмеялась, обняла Кл-
эренс за плечи и прижалась щекой к ее щеке.

– Ну и чего ты волнуешься? Кто сказал, что ты должна
стыдиться? Клэр, помнишь, я как-то рассказывала тебе о
стрелке, которого прошлым летом встретила в Шервуде?

– Тот, которому ты отдала свою лошадь взамен его, ранен-
ной стрелой? – уточнила Клэренс и тихо ахнула. – Так это
был Робин?

Марианна, улыбаясь, кивнула.
–  Вот почему ты узнала его тогда, на турнире!  – вос-

кликнула Клэренс, всмотревшись в лицо Марианны особен-
но внимательным взглядом. – Кажется, и я о чем-то догады-
ваюсь. Неужели ты все это время…

Ладонь Марианны мягко, но властно легла на ее губы.
– Довольно откровений! Мы обе устали, иди спать.
Не став спорить, Клэренс поцеловала Марианну и остави-

ла ее одну. Марианна умылась, переоделась в ночную сороч-
ку и откинула край покрывала, собираясь лечь в постель, но
внезапно передумала. Набросив на плечи широкую сукон-
ную накидку и стараясь ступать как можно тише, она про-
шла в комнату, где спал Робин, и опустилась на колени у из-
головья его постели. Долго и безмолвно она смотрела на его
неподвижное во сне, такое утомленное сейчас лицо, и чув-
ствовала щемящую нежность, заполнившую всю ее душу.



 
 
 

Ресницы Робина дрогнули, он открыл глаза и увидел ря-
дом с собой Марианну. В его прояснившихся глазах не бы-
ло ни удивления, ни вопроса – только завораживающая синь
вечернего неба.

– Я даже не успела поблагодарить тебя, – прошептала Ма-
рианна.

– Ты и не должна благодарить меня, – слабо улыбнулся
Робин. – Защищать тебя – мой долг.

– Защищать от чего? Или от кого?
– От всего и от всех, – ответил он и, не сводя с Марианны

исполненного нежности взгляда, кончиками пальцев провел
по ее щеке.



 
 
 

 
Глава шестая

 

В первые дни пребывания во Фледстане Робин был слаб.
Хотя рана оказалась не слишком тяжелой, сказывалась боль-
шая потеря крови, и он был вынужден оставаться в постели.
Клэренс и Марианна окружили его самой трогательной забо-
той. На скуку ему также не приходилось жаловаться: Мари-
анна развлекала его чтением вслух, охотно играла для него
на лютне и пела, когда он просил. От звуков ее нежного
мелодичного голоса, сопровождаемого серебряным звоном
струн, черты его лица смягчались, на губах появлялась меч-
тательная улыбка. А еще они разговаривали – подолгу, на
самые разные темы.

Эти беседы доставляли огромное удовольствие и Робину,
и Марианне – им обоим казалось, что они понимают друг
друга с полуслова. Каждого жадно интересовало, что скажет
или как ответит другой, и в том, что они говорили друг дру-
гу, не возникало конфликтов, которые неминуемо повлекли
бы за собой сдержанность и осторожность суждений. Не при-
знаваясь себе в том, с помощью бесконечных бесед каждый
из них стремился как можно лучше познать собеседника, и
это занятие было головокружительно увлекающим для обо-
их. Нечаянно оказавшись вместе, они пользовались щедро-
стью случая, который их свел и подарил возможность про-



 
 
 

верить, совпадают ли представления друг о друге с тем, кем
они были на самом деле.

Марианна, которая из рассказа Клэренс поняла, что брат и
сестра происходят из благородной семьи, приняла как долж-
ное образованность Робина. И все же чем больше она узна-
вала его, тем большей загадкой он ей представлялся.

Он был хорошо осведомлен о событиях, которые проис-
ходили не только на острове, но и на континенте, разбирался
в тонкостях хитросплетений политики. В том, что он владе-
ет французским языком как родным, она убедилась еще на
ноттингемском турнире. А вот то, что он может говорить на
нем и как уроженец Нормандии, и как если бы был родом
из Аквитании, ее удивило. Заметив это, он сказал, что в нем
только половина саксонской крови.

– Но все как один считают тебя саксом! – еще больше уди-
вилась Марианна.

– Мало ли кем меня считают! – лишь рассмеялся он в от-
вет.

При чтении книг обнаружилось, что он знает не только ла-
тынь, но и греческий язык, что уже не укладывалось в рам-
ки ее представления о нем как о сыне не слишком знатного
лорда – саксонского или даже норманнского. При этом он
вовсе не стремился обнаружить перед Марианной все, что
знал и чему был обучен. Просто вдруг открывалась еще одна
глубина, и приходилось только догадываться, сколько глубин
еще оставалось.



 
 
 

Но узнать в подробностях о происхождении лорда Шерву-
да Марианне не удавалось: он как будто не слышал ее вопро-
сов о его жизни до того дня, когда он встал во главе вольных
стрелков. Говорить с ним можно было на любую тему, толь-
ко не о его прошлом.

– Помнишь, ты рассказывал, что тебя посвятил в рыца-
ри король Генрих? – попыталась выведать Марианна и тут
же смолкла, натолкнувшись на его абсолютно невозмутимый
взгляд.

– Не помню, чтобы я говорил такое, – ответил он так, слов-
но закрыл перед ней дверь.

– Когда мы бежали из монастыря, в лесу, – настаивала Ма-
рианна, но Робин только пожал плечами.

– Наверное, я бредил. Я вообще не помню, о чем я тогда
говорил, – все плыло перед глазами. Только знал, что надо
что-то говорить, чтобы тебя не трясло от волнения.

Посмотрев в его глаза, которые стали совершенно непро-
ницаемыми, Марианна поняла, что продолжать его расспра-
шивать на эту тему бесполезно.

Но и у нее был предмет, который она не желала обсуждать
с Робином. Когда он попытался заговорить с ней о Гае Гис-
борне, Марианна поняла, что ничего хорошего не услышит,
и положила ладонь ему на губы, заставив замолчать.

– Гай называет себя моим другом, вы с ним враги. Не на-
до говорить о нем плохо, – и, поймав насмешливый взгляд
Робина, строго добавила: – Точно так же и его разговоры о



 
 
 

тебе я пресекаю, если он пытается отозваться о тебе нелест-
ным образом.

– Ты хотя бы поостереглась вступать с ним в разговор обо
мне! – только и смог сказать Робин, прежде чем ладонь Ма-
рианны сильнее зажала ему рот.

– На турнире ты сказал сэру Рейнолду, что ты предан сво-
ему государю и не скрываешь этого. Кого ты имел в виду? –
спросила она в другой раз.

– Короля Ричарда, разумеется, хотя шериф и остальные
должны были понять мои слова в точности наоборот, – улыб-
нулся Робин.

– Они так и поняли, даже мой отец! – рассмеялась Мари-
анна. – И ты действительно предан королю Ричарду так, как
говорил?

– Он законный государь Англии, и ни я и никто другой
не имеют права отказать ему в преданности, – твердо, даже
жестко ответил Робин и внимательно посмотрел на Мариан-
ну. – В чем заключаются твои сомнения?

– В том, достоин ли преданности король, который поки-
нул свое королевство, едва заняв трон? Да нуждается ли он
вообще в этой преданности, забыв о своей стране! – с воз-
мущением воскликнула Марианна. – Крестовый поход, свя-
той Иерусалим, король-рыцарь… А его страну в это время
лихорадит от бесчинств и произвола! Пока еще власть оста-
валась в руках епископа Илийского, в королевстве был хоть
какой-то порядок, а после изгнания Уильяма Лончема стра-



 
 
 

на оказалась в руках таких, как его брат сэр Роджер. И теперь
последнее слово остается за силой, а не законом.

– Для того чтобы торжествовала законность, ее надо под-
держивать преданностью суверену, который занимает пре-
стол по праву, – спокойно возразил Робин. – Даже когда су-
верен не оправдывает всех надежд. Только в одном случае
допустимо нарушить присягу – если король развязывает вой-
ну против своих же поданных.

Марианна неопределенно покачала головой в знак того,
что слышит его слова, но не очень-то разделяет их в отно-
шении короля Ричарда.

–  У меня такое чувство, словно тебе лично есть в чем
упрекнуть короля, – заметил Робин.

– Как я могу? Ведь он король! – передернула плечами Ма-
рианна. – Вместе с ним в поход ушел и мой брат. И вот по-
ход окончен, сам Ричард исчез, как в воду канул, и о Реджи-
нальде нет никаких вестей! Из его писем я поняла, хоть брат
и не вдавался в подробности, насколько тяжелым был этот
поход и как мало смысла в нем видел сам Реджинальд. Он
последовал за королем, повинуясь присяге и долгу, понимая
их точно так же, как ты. И что с ним сталось?

– Ты очень любишь брата? – тихо спросил Робин.
Марианна закивала и высоко подняла голову, чтобы удер-

жать слезы, заблестевшие в ее ясных глазах.
– Когда умерла матушка, отец впал в такое отчаяние, что

на несколько дней заперся в своих комнатах и потом еще



 
 
 

долго не мог прийти в себя. Он очень любил ее. А я была еще
мала, и мне было так одиноко от того, что ее больше нет, а
отца… словно тоже нет. Именно Реджинальд был тогда все
время рядом со мной. Следил, чтобы я была умыта, опрятно
одета, накормлена. Он даже сам заплетал мне косы и убаю-
кивал меня по вечерам. А ему ведь вдобавок пришлось вме-
сто отца заняться делами родовых владений! Я не хотела рас-
ставаться с ним ни на миг, цеплялась за него так, словно он
был единственным, что оставалось в моей жизни родным. И
когда отец смог справиться с горем и стать таким, каким мы
его знали до смерти матушки, для меня все равно ничего не
изменилось. Реджинальд оставался главным в моей жизни.
Когда по воле отца меня отвезли в монастырь, настоятель-
нице пришлось через несколько дней послать за Реджиналь-
дом. Я плакала не переставая, отказывалась от еды, не слу-
шалась сестер. Он приехал, и меня охватило такое счастье,
какого я никогда не испытывала! Я умоляла его забрать меня
с собой, а он долго разговаривал со мной, объясняя, почему
мне надо остаться в монастыре. Тогда я впервые и от него
узнала о долге, который есть у каждого, и у меня тоже. Он
был так убедителен, что я смогла подчиниться и отпустить
его. И моя жизнь в обители стала делиться на периоды меж-
ду встречами с ним, когда он приезжал навестить меня. Я
гордилась тем, что его так отличает король! А мне надо было
сокрушаться о королевской милости к Реджинальду!..

– Нет, Мэри, – Робин взял руку Марианны в свои ладо-



 
 
 

ни, теплом которых передал ей свое сочувствие. – Мужчиной
надо гордиться – отец ли он, брат или муж. Плакать о нем
можно только украдкой, так, чтобы он не видел твоих слез.

– Так он и не видит их сейчас! – сквозь слезы рассмеялась
Марианна и с грустью посмотрела на Робина. – Вы с ним чем-
то схожи. Если бы вы с Реджинальдом узнали друг друга, то,
наверное, стали бы друзьями.

Ничего не сказав в ответ, Робин улыбнулся и поцеловал
ее руку.

Он действительно напоминал Марианне брата. Не внеш-
ностью – в этом они были схожи лишь статью воинов, при-
вычных к ратному труду, а твердостью собственных принци-
пов и неуклонному следованию им. Еще их роднило ее соб-
ственное ощущение полной защищенности, которое она все-
гда чувствовала в обществе брата, а теперь вновь возродив-
шееся от присутствия рядом с ней Робина. Ни с кем больше,
даже с отцом, она не была так спокойна, словно от нее могли
отвести любую опасность. Но существовало и какое-то отли-
чие, хотя бы в том, что Реджинальд был приближен к коро-
лю, а Робин объявлен вне закона, но при этом, как ей каза-
лось, вовсе не был удручен своим положением. И Марианна
попыталась выяснить, так ли это на самом деле.

– Скажи, ты действительно доволен своей жизнью – вне
закона, в лесу, во главе вольных стрелков? Или ты просто
смирился?

Выслушав ее, Робин усмехнулся.



 
 
 

– Если бы я смирился, то никогда не оказался бы вне за-
кона и не подчинил бы себе Шервуд. Я давно был бы попро-
сту мертв. Обстоятельства моей жизни складывались далеко
не всегда в мою пользу, но свою жизнь все равно определял
именно я, и сам решал, что мне делать, а что нет. Жизнь в
Шервуде вполне отвечает моей сути.

– Чем же? Ведь она опасна и вряд ли легка!
– Иной раз даже чересчур опасна, – согласился Робин. –

Но поэтому те, кто оказался в Шервуде, начинают особенно
ценить то, что предлагает жизнь. На первое место выходят
не богатство или знатное происхождение, а ум, отвага, твер-
дость духа. Совсем иначе относишься к другу, когда бьешь-
ся рядом с ним спиной к спине или плечом к плечу, зная,
что он, рискуя собой, прикроет тебя. Но то же самое и ты
сделаешь для него. Не думаю, что те, чья дружба проверена
лишь беседами и застольями, окажутся такими же предан-
ными друзьями, если жизнь начнет испытывать их опасно-
стью и смертью так же часто, как нас. Если девушка скажет
вольному стрелку о любви, значит, ее любовь – самый бес-
ценный дар, о котором только может мечтать мужчина. В ее
любви нет корысти или тщеславия, но в ней сполна и душев-
ного жара, и самоотверженности.

– Но за эти блага ты можешь расплатиться жизнью! – вос-
кликнула Марианна.

Ее глубоко взволновали его слова, особенно те, которы-
ми он говорил о любви. Она даже почувствовала укол рев-



 
 
 

ности при мысли, что Робин рассказывал не абстрактно, а
имел в виду какую-то определенную девушку, которая при-
знавалась ему в любви.

– Всегда приходится чем-то расплачиваться, и чем доро-
же благо, тем выше цена, – пожал плечами Робин. – Но мы
в Шервуде умеем постоять за себя, так что эту плату наши
враги получат нескоро.

Теперь отличие между братом и Робином для Марианны
немного прояснилось. Реджинальд следовал правилам, Ро-
бин сам устанавливал правила для себя и, подумалось Мари-
анне, обладал такой волей, что мог заставить считаться с эти-
ми правилами тех, кто отвергал их. Она поняла, что именно
это качество Робина вызывало ненависть Гая, который был
вынужден терпеть существование вольного Шервуда, не бу-
дучи в силах взять верх.

Они разговаривали о почти сказочных историях, ходив-
ших о лорде Шервуда, и Робин рассказывал Марианне, как
все происходило на самом деле. Истории в его изложении
были такими занимательными и веселыми, как будто другой
– опасной – стороны жизни в Шервуде не существовало во-
все.

– Хорошо быть свободным! – вдоволь насмеявшись над
очередным рассказом, мечтательно вздохнула Марианна, в
чьем воображении в самых ярких красках предстала жизнь,
которую описал Робин.

–  Хорошо, когда можешь позволить себе быть свобод-



 
 
 

ным, – неожиданно поправил ее Робин и внимательно по-
смотрел на Марианну. – Если свободолюбивый дух заперт в
клетку, пусть даже роскошную и золотую, то он либо будет
биться о прутья, пока не расшибется насмерть, либо слома-
ется и потеряет себя.

Встретив вопросительный взгляд Марианны, Робин в под-
тверждение на миг сомкнул веки.

– Да, я сейчас имел в виду тебя. То представление о те-
бе, которое у меня сложилось, вызывает глубокое опасение
за твое будущее. Ты пытаешься жить по собственным пра-
вилам, и пока еще общество, в котором ты живешь, снисхо-
дительно смотрит на твои поступки и считает их кто блажью
богатой наследницы, кто опасной причудой. Но так не будет
продолжаться вечно. Очень скоро от тебя потребуют подчи-
нения тем правилам, по которым живут равные тебе по рож-
дению, и вот тогда…

– Почему ты считаешь, что потребуют, и скоро? – быстро
спросила Марианна.

– А ты всерьез думаешь, что твой муж придет в восторг от
того, что его жена занимается врачеванием всех и каждого,
кто обращается к ней за помощью? Или от твоих одиноких
прогулок? От твоих знаний, любви к книгам? От того, что
ты всегда будешь смотреть на мир не его глазами, а иметь на
все собственное мнение?

– Но что если я не выйду замуж? – предположила Мари-
анна.



 
 
 

– Тебе не позволят, – жестко ответил Робин, – но даже
если представить невозможное, то в монастыре подчинения
требуют строже, чем в миру. И очень бдительно следят за
тем, что ты на самом деле таишь в душе. Это если ты питаешь
иллюзии, что обойдешься внешней покорностью.

– А что надо сделать, чтобы обрести свободу? – спросила
Марианна.

По ее напряженному взгляду Робин понял: Марианну ин-
тересует не общее рассуждение, а конкретные действия, и то,
что он скажет, может подтолкнуть ее к каким-либо опасным
для нее поступкам.

– У меня нет ответа на твой вопрос. Как правило, свобо-
да дается тем, кто все потерял, но горечь утраты может ока-
заться так сильна, что обретенная взамен свобода покажется
проклятьем.

У него был ответ на вопрос Марианны, но потому, что он
не желал ей испить ту чашу, о которой сказал, и был уверен в
том, что она станет сожалеть об утратах, решил воздержать-
ся от откровенности. Его слова не устроили Марианну, но
других она не услышала. Тогда она спросила:

– Почему тебя вообще волнует мое будущее?
– Потому что любоваться тобой – одна из самых больших

радостей для меня, – просто ответил Робин. – Я имею в ви-
ду не твою наружность, хотя ты обворожительно красива. Но
твоя красота так исключительна благодаря твоей светлой ду-
ше и независимому нраву. Если твой дух будет сломлен и ты



 
 
 

станешь равнодушной, начнешь покорно следовать навязан-
ной тебе воле, то и твоя красота угаснет.

Если бы Марианна услышала такое признание не от Роби-
на, она сочла бы его объяснением в любовных чувствах. Но
им это было сказано так, как с ней говорил, наверное, только
ее духовник, и у Марианны мелькнула догадка.

– Скажи, это ведь ты говорил обо мне с отцом Туком? –
спросила она, тщательно скрывая волнение.

Глаза Робина сердито потемнели.
– Не знал, что для отца Тука тайна исповеди не указ! –

сказал он с едва сдерживаемым гневом, и Марианна поторо-
пилась уверить его в невиновности священника.

– Он просто говорил мне почти такие же слова и обмол-
вился, что эти мысли принадлежат не ему, – и Марианна по-
смотрела на Робина с тайным ожиданием, что он расскажет
ей все остальное, о чем поведал отцу Туку.

Но Робин не был расположен ни к откровенности, ни к
продолжению разговора.

– Извини, я устал, – холодно сказал он, закрывая глаза. –
Почитай мне что-нибудь перед сном.

Только на третий день пребывания Робина во Фледстане
Марианна решилась спросить о том, что ее интересовало все
месяцы со дня их первой встречи.

– Скажи, почему ты не забрал тогда Воина?
Его рука ощутимо вздрогнула под ее ладонью, пальцы

медленно сжались в кулак, темные длинные ресницы взмет-



 
 
 

нулись, и Марианну наотмашь ударила гневная синь его глаз.
– У кого же я должен был его забирать? – спросил он де-

лано ласковым голосом, не сводя с нее ставших недобрыми
глаз.

Марианна попыталась убрать руку, но Робин не позволил,
перехватив ее запястье и крепко сжав. Не в силах выдержать
его неотступный взгляд, она опустила глаза.

– Уверена, что ты недолго заблуждался относительно того,
кто я на самом деле.

– Верно! – усмехнулся Робин. – Когда я описал тебя Кл-
эр, она сказала, что и обликом, и повадками это могла быть
только ты – благородная леди Марианна! Зачем ты обманула
меня?

– Я не обманывала тебя! – гневно воскликнула Мариан-
на. – Всего лишь не полностью назвала свое имя. Как, впро-
чем, сделал и ты. Если бы мы не встретили твоих стрелков,
то, полагаю, я бы так же осталась в неведении, что меня про-
вожал не кто иной, как лорд вольного Шервуда. Да ты и сам
мог бы догадаться, кто я!

– Да, мы с тобой оказались похожи, – согласился Робин,
внезапно утратив весь гнев, который сменился грустью. От-
пустив руку Марианны, он закрыл глаза и долго молчал. –
Конечно, мог догадаться. Простая травница, считай, служан-
ка – и такие ухоженные волосы, руки, не обожженное солн-
цем лицо, отменная верховая лошадь… Наверное, не захо-
тел догадываться. Слишком хорошо мне было с тобой в тот



 
 
 

вечер, но с благородной леди Марианной Невилл я и вел бы
себя, и говорил иначе.

– Я так и подумала и потому не решилась признаться, –
тихо сказала Марианна. – Думала, что все равно моя недо-
молвка разрешится, когда ты вернешься за Воином. Ладно,
ты сердился на меня, но ведь Воин скучал по тебе! Почему
же ты просто не прислал за ним, если меня больше не хотел
видеть?

– Да, я сердился на тебя, и это слишком мягко сказано, –
ответил Робин и, бросив на опечаленную Марианну быстрый
взгляд из-под ресниц, едва заметно улыбнулся. – А Воина
оставил тебе из мести – чтобы он напоминал тебе и обо мне,
и о твоем обмане.

В свою очередь и Робин не удержался от вопроса, ответ
на который ему давно хотелось получить.

– Клэренс как-то обмолвилась, что ты обещала спасти ме-
ня от казни, если бы тогда в Ноттингеме Гаю удалось схва-
тить меня. Но она не знала, как именно. Так каким же вол-
шебством тебе удалось бы сохранить мне жизнь?

– Не только жизнь, но и свободу, – Марианна улыбнулась,
довольная придуманным в тот день планом, настолько про-
стым, что ни Клэренс, ни Робин не смогли разгадать его. –
Существует древний обычай, о котором многие позабыли,
но он все равно сохранил свою силу. Если девушка объявит,
что она готова взять в мужья того, кому вынесли смертный
приговор…



 
 
 

–  О!..  – простонал Робин и прикрыл ладонью глаза.  –
Представляю себе, как епископ обвенчал бы нас прямо на
эшафоте! Хорошо, что Гай оказался нерасторопен. Не хва-
тало мне спасаться под девичьей вуалью, которую ты бы на
меня накинула в соблюдение этого обычая! Вот был бы по-
зор – мало того, что меня спасла слабая девица, так еще и
обвенчали бы под угрозой казни!

– Не беспокойся, я дала бы тебе развод, как только ты ока-
зался бы в безопасности! – воскликнула уязвленная Мари-
анна.

– Развод? – пальцы Робина раздвинулись, и сквозь них
сверкнули синью смеющиеся глаза. – Коль скоро вы так хоро-
шо разбираетесь в обычаях и законах, леди, то должны знать,
что о разводе может просить муж, а не жена.

– Так и поступил бы сообразно своему праву, – буркнула
Марианна.

– Я бы сначала подумал, – протянул Робин, от души за-
бавляясь обменом колкостями, – посмотрел, насколько хо-
рошая из тебя получилась бы жена, и, может быть, не стал
позорить тебя разводом.

Прежде чем Марианна успела окончательно возмутиться
и даже попыталась уйти, Робин спросил ее уже совершенно
серьезно:

–  Скажи, а ты представляла, что почувствовал бы твой
отец? Какое унижение ему пришлось бы испытать, слыша
насмешки знати? Первая красавица Средних земель, самая



 
 
 

желанная невеста у всех на глазах венчается с первым пре-
ступником того же края! Он захотел бы просто увидеться с
тобой после всего? Ты подумала об этом?

– Подумала, – так же серьезно ответила Марианна, и ее
ресницы дрогнули. – Но я все равно поступила бы так, чтобы
спасти тебя. Лишь надеялась бы, что отец сможет когда-ни-
будь меня простить.

– Милая!.. – еле слышно сказал Робин и прижал ее ладонь
к своей щеке.

У нее перехватило дыхание: так нежно слетело с его губ
это простое, но такое ласковое слово. Больше он ничего не
стал говорить и уснул, так и не отпустив ее ладонь. Мариан-
на осторожно высвободила руку, когда по ровному дыханию
Робина поняла, что он спит, и почти невесомо дотронулась
губами до его виска.

Когда Марианна в очередной раз сменила Клэренс у по-
стели Робина, она спросила его о моральной стороне жизни
вольного Шервуда.

– А что с ней не так? – осведомился Робин и, пока Мари-
анна пыталась найти слова, которые бы не задели его, понял
сам, что она имела в виду. – Хочешь узнать, сколько правды
в том, что нас называют разбойниками и грабителями?

Марианна смущенно кивнула, и тогда он спросил ее:
– Как ты думаешь, почему нас не выдают властям жители

городов и селений, хотя мы появляемся там довольно сво-
бодно?



 
 
 

– Потому что им вы не чините обид, а даже напротив –
приходите на помощь, если больше помочь некому. Но ведь
гнев шерифа на то, что часть собранных налогов вместо каз-
ны оказывается в Шервудском лесу, имеет основание?

–  Более чем!  – согласился Робин.  – И епископ Гесберт
имеет все права быть недовольным. Тебе ведь известно, с ка-
кой целью собираются налоги и подати?

– Да, – ответила Марианна. – Если не вдаваться в подроб-
ности, то чтобы в стране был порядок для блага всех подан-
ных королевства.

– Но никакого порядка нет и в помине. Значит, налоги
расходуются не по назначению. Так, может быть, стоит удер-
жать излишнюю часть, чтобы все не пропало впустую?

– Как же ты распоряжаешься тем, что счел справедливым
удержать?

– Излишние знания таят многие печали! – рассмеялся Ро-
бин, и Марианна поразилась: он дословно повторил люби-
мую присказку леди Маред – матери властителя Уэльса Лле-
велина, и Рианнон, которая была матерью самой Марианны.

– И все же! – не отступилась Марианна, желая получить
как можно больше ответов на вопросы, которые ее давно ин-
тересовали. – О тебе ходят рассказы, будто бы деньги, ото-
бранные у сборщиков, ты раздаешь беднякам. Но почему-то
я не верю в это!

Она вопросительно посмотрела на Робина, и он улыбнул-
ся.



 
 
 

– Не веришь, потому что ты умница, Марианна. Люди рас-
сказывают не о том, что происходит в действительности. Им
хотелось бы, чтобы все было именно так, вот они и уверя-
ют себя в собственных мечтах. Отец ведь привлекает тебя к
управлению владениями? Много ли денег ты раздаешь тем,
кто обрабатывает ваши земли?

– Вообще не раздаю! – ответила Марианна, пожимая пле-
чами. – Если убеждаюсь в том, что нужна помощь, то помо-
гаю ровно тем, в чем случилась нужда. Падеж скота – поку-
паю коров и овец, недород – отправляю зерно, чтобы селе-
ния не страдали от голода до нового урожая.

– Правильно! – похвалил ее Робин. – И я делаю точно так
же, как ты, если считаю, что кому-то нужна помощь. Скот,
зерно, лес, но все это покупаю сам, а деньги даю в самом
крайнем случае, когда убеждаюсь в том, что иного способа
нет. И это бывает очень редко! Деньгами помочь легко, но
развратить такой помощью еще легче. Достаточно только на-
чать, и люди забросят пашни, уверовав в то, что всегда по-
лучат из Шервуда деньги.

Выслушав его ответ, Марианна невольно рассмеялась и,
поймав вопросительный взгляд Робина, пояснила причину
внезапного смеха:

– Ты поступаешь, как правитель Ноттингемшира, словно
власть и управление этим графством находятся в твоих ру-
ках, а шерифа нет и в помине!

Робин тоже рассмеялся, но его глаза остались серьезными,



 
 
 

и он так же серьезно сказал:
– Я поступаю так не только в Ноттингемшире, Мэриан, но

и в других графствах Средних земель.
– Даже так? – удивилась Марианна. – А зачем тебе надо

приглядывать за всеми Средними землями?
На этот вопрос он не стал отвечать. Успев привыкнуть к

тому, что он не всегда склонен удовлетворять ее любопыт-
ство, она лишь тихо вздохнула и вернулась к прежней теме
беседы.

– Какой же помощи просят у тебя, когда говорят, что ее
больше не у кого найти?

Робин усмехнулся, и его взгляд стал жестким.
– Помощи, за которую мне редко бывают по-настоящему

благодарны те, кто о ней просит, после того как я ее оказы-
ваю, и тем более не благодарят, если я отказываюсь испол-
нить просьбу, – сказал он. – Помощь в том, чтобы вызволить
кого-либо из рук властей или укрыть от преследования.

–  Отказываешься помочь – значит, ты выручаешь не
всех? – немедленно уточнила Марианна, чутко внимавшая
каждому его слову.

– Не всех, – подтвердил Робин, – только тех, чья провин-
ность перед законом несоразмерна грозящему наказанию,
или тех, кто на самом деле ни в чем не повинен. Если я убеж-
даюсь в том, что меня просят спасти от наказания того, кто
на самом деле совершил преступление, которому я не нахо-
жу оправдания, я отказываю в помощи.



 
 
 

– То есть ты еще и следишь за правосудием и вмешива-
ешься в него?!

Заглянув в широко раскрывшиеся глаза Марианны и уви-
дев в них искреннее изумление, Робин улыбнулся и уже
иным, мягким тоном сказал:

– Я много за чем слежу, Мэриан, и много во что вмеши-
ваюсь.

Тон был мягкий, но слова произнесены так, что она поня-
ла: в то многое, о чем он упомянул, она не будет посвящена,
даже если проявит упорство. И она вновь послушно отсту-
пила.

– Мне понятно, что те, кому ты отказал в помощи, не бу-
дут питать к тебе добрых чувств. Но почему ты обмолвился,
что тебя редко благодарят и тогда, когда ты помог?

Робин вздохнул и невесело улыбнулся.
– Потому что для людей, которых я выручил, дорога толь-

ко одна – в Шервуд.
– И что же? – не поняла Марианна. – Главное, что они

остались живы! Почему же их близкие, которые сами при-
шли к тебе и просили вступиться, не испытывают к тебе бла-
годарности?!

Взгляд Робина скользнул по лицу Марианны, с нетерпе-
нием ждавшей ответа. В синих глазах заиграли веселые зо-
лотые искорки. Так и не ответив на ее вопрос, он рассмеялся
– легко и беззаботно.

– Мэриан, если ты не вознамерилась уморить меня голо-



 
 
 

дом, то вспомни, что настал час обеда, и покорми меня че-
му-нибудь еще, кроме своего неуемного любопытства!

Когда силы вернулись к Робину настолько, что он смог по-
кинуть постель, а рана затянулась, он первым делом избавил-
ся от щетины и спросил Марианну, может ли он принять ван-
ну. Марианна приказала слугам приготовить все для купа-
ния, словно собиралась мыться сама, и, когда ей доложили,
что ванна наполнена, помогла Робину добраться до банной
комнаты. Выждав за дверью время, за которое, по ее подсче-
там, Робин должен был успеть раздеться и забраться в ванну,
Марианна вошла, преследуя самые благие цели. Но Робин,
увидев ее, окунулся в воду до подбородка и непререкаемым
тоном потребовал, чтобы она оставила его одного.

– Я хотела помочь тебе вымыться, – ответила Марианна,
удивившись его возмущению. – Если ты стесняешься наготы,
то напрасно: я столько раз перевязывала тебя, что знаю все
твое тело!

– Думаю, что не все. Благодарю за предложение, но я не
нуждаюсь в твоей помощи, – отрезал Робин так, что она была
вынуждена подчиниться.

После купания он сидел в кресле с книгой в руке и читал
с таким недобрым выражением лица, что Марианна решила
объясниться.

– У тебя нет оснований сердиться, – сказала она прими-
рительным тоном. – Ты ранен, тебе нужна была моя помощь.
К тому же это давний саксонский обычай, когда жена или



 
 
 

дочь хозяина дома помогает гостю в купании.
– Как часто тебе приходилось следовать этому обычаю? –

невзначай осведомился Робин, не отрывая взгляда от стра-
ницы.

– Первый раз, – ответила Марианна, тщательно скрывая
улыбку: в его ровном голосе послышалась нотка ревности. –
К счастью, отец не настаивал, чтобы во Фледстане неукосни-
тельно придерживались всех традиций гостеприимства.

– Благодарю за честь, – сказал Робин и посмотрел на Ма-
рианну долгим внимательным взглядом, – но вынужден по-
пенять тебе за беспечность, с которой ты обращаешься с
мужчинами. Подобное легкомыслие если и не доведет тебя
до беды, то ничего не оставит от твоего доброго имени!

– За какой из моих поступков ты можешь упрекнуть меня
в легкомыслии?! – осведомилась Марианна.

– Почему ты пошла в шатер Гая без охраны и приличе-
ствующего тебе сопровождения? – ответил вопросом на во-
прос Робин.

– Мне надо было поговорить с ним наедине так, чтобы
никто не заметил.

– Я заметил, – вновь не слишком по-доброму усмехнулся
Робин. – Не поручусь в том, что я один.

– И только из-за того случая ты счел меня легкомыслен-
ной? – в свою очередь начала сердиться Марианна.

–  Не только,  – Робин отложил книгу, легко поднялся с
кресла и подошел к Марианне. – Ответь мне, чем ты руко-



 
 
 

водствовалась, когда решила устроить меня в своих покоях
– почти в собственной спальне? Тебя ничего не смутило? Ты
ни в чем не заподозрила опасность для себя?

– Что же, по-твоему, должно было внушить мне опасения,
и в чем? – спросила Марианна.

Вместо ответа Робин медленно обвел взглядом всю ее –
с головы до ног. Этот пристальный, откровенно мужской
взгляд заставил Марианну невольно сделать шаг назад. Ро-
бин усмехнулся и, не спуская с нее потемневших глаз, при-
близился к ней, снова вынудив Марианну отойти, и уже с
большей поспешностью. Почувствовав спиной стену, она по-
няла, что отступать больше некуда.

Уперев руку в стену над головой Марианны, Робин немно-
го подался вперед и оказался так близко, что ее грудь кос-
нулась его груди. Это легчайшее прикосновение отозвалось
жаром, который разлился по всему ее телу. Марианна сде-
лала глубокий вдох, но вместе с воздухом вдохнула и запах
лаванды, исходивший от тела Робина после купания. Голова
Марианны закружилась. В глаза бросился распахнувшийся
ворот рубашки Робина, белый шрам от старой раны на коже,
вызолоченной лесным солнцем. Марианна с трудом подави-
ла желание прикоснуться губами к его ключице – там, где
начинался этот шрам. Незаметно сжав за спиной руки, она
поспешила поднять глаза, и ее взгляд сначала остановился
на шее, где пульсировала едва заметная под кожей голубая
жилка, потом на твердом подбородке, на губах, которые тут



 
 
 

же сложились в ленивую, чувственную улыбку. Робин скло-
нился к ней ниже – на долю дюйма, чем еще больше усугу-
бил смятение Марианны. Призвав на помощь остатки воли,
неумолимо таявшей от его близости и молчания, Марианна
прикусила губы, которые настойчиво желали повторить по-
целуями путь, проделанный ее взглядом, и встретилась гла-
зами с Робином.

Лучше бы она этого не делала! В его глазах полыхнуло
глубинное темное пламя. Он не шевельнулся, только смот-
рел ей в глаза, и его взгляд завораживал и притягивал. Ма-
рианна вдруг поняла, что сейчас сделает шаг и окажется в
его объятиях. Весь ее гордый и свободолюбивый нрав возму-
тился перед покорностью этой непонятной магии, и, сделав
невероятное усилие над собой, она воскликнула:

– Единственное, чем я руководствовалась, это твоей же
безопасностью!

Робин от души расхохотался, и чары тут же развеялись.
Марианна немедленно выскользнула из-под его руки и ока-
залась у противоположной стены – как можно дальше от Ро-
бина.

– В моих покоях есть тайный ход, которым ты мог бы уйти,
если бы тебе понадобилось внезапно покинуть Фледстан и
остаться незамеченным! – объяснила она, рассерженная его
смехом.

– Поздравляю, леди! – он отвесил шутливый поклон. – Вы
только что выдали главную тайну своего замка! И не счита-



 
 
 

ете себя притом легкомысленной?
Его сарказм окончательно вывел Марианну из себя. Не

найдя достойных слов, она схватила подсвечник с горевшей
свечой и изо всей силы запустила им в стену. Подсвечник
попал бы прямо в оконную раму, если бы Робин молниенос-
ным рывком не поймал его на лету.

– Вот это нрав! – сказал он с искренним восхищением,
ставя подсвечник на стол.  – Поджечь собственный замок,
лишь бы доказать свое благоразумие!

Нахмурившись, Марианна намеренно перестала обращать
на Робина малейшее внимание. Пройдя в комнату, служив-
шую ей рабочим кабинетом и библиотекой, она углубилась в
книгу, автором которой был врач-араб, известный на Восто-
ке повсеместно, чья слава добралась и до Запада. Она давно
изучала эту книгу о причинах, признаках и способах лече-
ния самых разных болезней, содержащую подробное описа-
ние составов и приготовления лекарств. Текст сам по себе
был сложным, а встречавшиеся в нем витиеватые словесные
украшения не облегчали Марианне перевод. Вот и сейчас
она в третий раз перечитывала страницу, на которой описы-
валось, как предотвратить заражение болезнью, не менее ги-
бельной, чем сама чума. От напряжения арабская вязь стала
сливаться перед глазами, и Марианна устало потерла виски.
На ее плечо легла ладонь Робина, тепло которой неожиданно
в один миг сняло усталость и даже прибавило сил. Удивив-
шись такому чудодейственному влиянию, Марианна, запро-



 
 
 

кинув голову, вопросительно посмотрела на Робина. Но он,
не убирая ладони с ее плеча, не заметил этот взгляд, быстро
пробегая глазами по открытой странице.

– Черная оспа? Смотри, – его палец уверенно заскользил
по строкам, увлекая за собой взгляд Марианны. – Надо ост-
рым, тонким и прокаленным на огне ножом сделать царапи-
ну на теле здорового человека – там, где она будет незамет-
на глазу и не оскорбит взгляд безобразностью рубца, кото-
рый останется впоследствии. Эту царапину следует намазать
гноем, добытым из язв больного, пораженного оспой. И то-
гда оспа проявит благосклонность к тому, кто не успел забо-
леть, обойдется с ним с величайшим милосердием и впредь
станет обходить его стороной, даже если выкосит всех, кто
отказался принять ее милость из рук врача.

– Ты знаешь арабский язык?! – недоверчиво спросила Ма-
рианна, глядя на Робина с огромным удивлением, заметив
которое, он рассмеялся.

–  Ты ведь его тоже знаешь!  – ответил он, как будто не
услышал ее вопросов, где он мог обрести знания, которыми
не обладали саксонские и даже норманнские лорды, стояв-
шие на высоких ступенях иерархии знатного общества.

Уступив настойчивым просьбам Марианны, Робин согла-
сился потренировать ее в стрельбе из лука. Они спустились
в тренировочную залу, но настоящего занятия не получи-
лось. Обычно хорошо стрелявшая, Марианна веселилась и
дурачилась, и все ее стрелы пролетали мимо цели. Робин



 
 
 

прекрасно понимал, что она забавляется, как подросток, и
подыгрывал строгими наставлениями, упрекал, призывал к
порядку. Не выдержав ее очередного промаха, он подошел к
Марианне и встал у нее за спиной. Положив руки поверх ее
рук, он вместе с ней поднял лук и натянул тетиву. Она же,
оказавшись таким образом в его объятиях, закрыла глаза и,
откинув голову, украдкой прислонилась виском к его щеке.
Выпущенная стрела попала точно в цель, а они так и продол-
жали стоять: она – прижавшись спиной к его груди и затаив
дыхание, он – скрестив на ее тонком стане руки, в которых
еще дрожал тетивой забытый ими лук, и тоже украдкой ка-
саясь губами ее волос. Такими их и обнаружил сэр Гилберт.

Внимательно осмотрев стрелу в центре мишени, Невилл
похвалил дочь за меткость, гостя – за успехи ученицы, по-
том напомнил Марианне, что она еще не распорядилась об
обеде, до которого осталось не так много времени. Мариан-
на поспешила приняться за дела, но, оглянувшись на пороге,
увидела, как барон Невилл и лорд Шервуда о чем-то разго-
варивают, и весьма горячо. Слов она не слышала, но по вы-
ражению лиц ей показалось, что каждый пытается в чем-то
убедить другого, но одинаково безуспешно. Наконец Робин
согласно склонил голову, Невилл отечески похлопал его по
плечу, и они разошлись в разные стороны: Робин – следом
за Марианной, Невилл – к двери в противоположной стене.

– О чем вы говорили с отцом? – спросила Марианна, когда
Робин нагнал ее и они вместе стали подниматься по лестнице



 
 
 

в ее покои.
– Мужские дела, – небрежно ответил Робин. – Он спра-

шивал, какую помощь может оказать вольному Шервуду, я
ему отвечал.

Но Марианне показалось, что для подобной темы разго-
вор получился излишне оживленным, а Робин, поговорив с
ее отцом, выглядел расстроенным и возмущенным одновре-
менно.

Отобедав со всеми в трапезной, Марианна поспешила к
Робину и нашла его стоящим возле открытого окна. Сложив
руки на груди, он безмолвно смотрел на лес, стеной окру-
жавший холм, на котором высился Фледстан, и не обернулся
на звук легких шагов Марианны.

Бросив взгляд на стол, накрытый для гостя, Марианна
недовольно поморщилась.

– Ты не прикоснулся ни к одному блюду! Поешь хоть что-
нибудь – до ужина долго ждать!

Робин глубоко вздохнул, закрыл окно и, наконец, повер-
нулся лицом к Марианне.

– Я не голоден. А ужинать я буду сегодня в Шервуде.
Марианна побледнела и невольно прижала ладони к гру-

ди.
–  В Шервуде?  – перепросила она так, словно ослыша-

лась. – Ты сегодня возвращаешься в Шервуд?
– Да, – просто ответил он и улыбнулся. – Пора, Марианна.
– Нет! – с жаром возразила она и протестующее так трях-



 
 
 

нула головой, что заколки вылетели из кос и светлые волосы
вольными потоками хлынули на плечи. – Ты не можешь се-
годня уйти!

– Почему? – спросил Робин негромко, подошел к ней и,
взяв за руки, вгляделся в ее лицо.

Она тут же опустила полные смятения глаза и сказала пер-
вое, что пришло в голову:

– Твоя рана едва затянулась, и если не продолжить лече-
ние, она может снова открыться.

Робин грустно усмехнулся: оба они прекрасно понимали
надуманность приведенного ею довода. Он и так провел во
Фледстане больше времени, чем требовалось.

– Марианна, я воин, – сказал он, – и знаю цену ранам. Я
здоров, мне пора возвращаться.

Она подняла глаза и внимательно посмотрела на него.
– Но еще утром ты ничего не говорил о том, что решил

сегодня покинуть Фледстан! Скажи правду: что-то измени-
лось после твоего разговора с отцом? Он был недоволен тем,
что ты помогал мне тренироваться в стрельбе?

– Скорее тем, как мы закончили тренировку, – рассмеялся
Робин. – Сэра Гилберта можно понять: ты его единственная
и любимая дочь, он очень дорожит тобой.

– И он решил отказать тебе в гостеприимстве? – возму-
щенно воскликнула Марианна. – Потребовал, чтобы ты…

– Никто и ничего не может от меня требовать, – оборвал
ее Робин. – Только мой долг и я сам. А долг призывает меня



 
 
 

обратно в Шервуд, где меня ждут мои люди, нуждаясь в моем
присутствии и руководстве. Я принял решение еще вчера,
но не стал говорить тебе и Клэренс, чтобы последний день
провести рядом с вами без печали перед расставанием.

Он смотрел на нее с прежней ласковой улыбкой, но в его
глазах появилось выражение такой неумолимой непреклон-
ности, что Марианна поняла: отговаривать бесполезно.

– Когда же? – только и спросила она.
– На закате. Ночь – лучшее время для дороги в лес, – от-

ветил Робин. – А пока до ночи далеко, доставь мне удоволь-
ствие: сыграем в шахматы напоследок.



 
 
 

 
Глава седьмая

 

Они сели за стол с шахматными фигурами. Это была не
первая игра, и оба уже поняли, что каждый из них – серьез-
ный противник. Обнаружив, насколько Марианна искуше-
на в стратегии шахмат, Робин от души позабавился, пред-
ставив, какими обескураженными должны были почувство-
вать себя поклонники Марианны, когда за красотой девушки
неожиданно проступал математический склад ума, достой-
ный военачальника. Вот и на этот раз Робину потребовалось
довольно много времени, прежде чем он понял тактику ее
игры. Марианна едва не одержала победу, когда он в послед-
ний момент неожиданным ходом отвел угрозу от своего ко-
роля.

– О! – услышал он удивленный возглас. – Ты сам изобрел
эту защиту или перенял ее у кого-нибудь?

– Вовремя вспомнил один из уроков отца, – рассеянно от-
ветил Робин, погруженный в изучение расстановки фигур и
обдумывая дальнейшие ходы.

– Твой отец весьма искусный игрок! – заметила Марианна.
Робин, нащупав лежавшее на блюде яблоко, с хрустом

надкусил его и поправил похвалу Марианны:
– Был, Мэриан.
– Он умер? – с сочувствием спросила Марианна, передви-



 
 
 

нув пешку.
Робин кивнул и ответил на ее ход своим.
– Давно?
Он вздохнул и снова кивнул, поедая яблоко и не сводя

глаз с шахматного стола.
– Отчего же он умер?
Марианна знала от Клэренс, что их с Робином отец уже

несколько лет как умер. Но сейчас она спрашивала сочув-
ственно и одновременно так, словно поддерживала разговор
исключительно из вежливости. И Робин, чей ум был занят
игрой, не заметил ловушки.

– Его убили. Он стал слишком мешать своим врагам.
– Но ведь его не могли убить безнаказанно! Должен был

вмешаться король.
Теперь она не спрашивала – она говорила так, словно в

точности знала, кто был отцом Робина. Прозвучи в ее голосе
хотя бы самая слабая вопросительная интонация, и Робин бы
насторожился.

– Король… – рука Робина зависла над ферзем, но потом
легла обратно на стол, не дотронувшись до фигуры. – Ко-
роль вмешался, но не так, как хотелось. Он хоть и выказы-
вал моему отцу уважение, на самом деле стал опасаться его
растущего влияния. Поэтому король ухватился за вовремя
предоставленный ему надуманный предлог, чтобы безнака-
занно расправиться со всем нашим родом.

Не замечая впившегося в него – такого настороженного



 
 
 

и внимательного! – взгляда Марианны, Робин пытался раз-
гадать какой-то слишком хитроумный план своей противни-
цы. Ему казалось, что последние ходы Марианны нарушили
все ранее выстроенные ею линии и защиты, и нападения. Но
не могла же она передвигать фигуры так, словно ее перестал
волновать исход игры!

– Значит, твой отец был близок к королю, – задумчиво
промолвила Марианна и вдруг сказала то, от чего и Робин
мгновенно забыл об игре. – В таком случае мой отец непре-
менно должен был знать его.

Робин поднял голову и посмотрел на Марианну. Она не
успела опустить глаза, в которых отразилось безмерное вол-
нение: ей почти удалось проникнуть на закрытую до сих пор
территорию – историю его жизни до Шервуда. Резким дви-
жением Робин смел фигуры на пол и, не сказав Марианне
больше ни слова, встал из-за стола и ушел в отведенную ему
комнату. Преодолевая охвативший его гнев, Робин прижал-
ся пылающим лбом к холодному окну. За спиной скрипнула
дверь, но он не обернулся.

– Не сердись! – услышал он виноватый голос и почувство-
вал, как ладони Марианны, а следом щека робко прижались
к его спине.

– Впредь не смей расставлять мне ловушки! – с тихой яро-
стью потребовал Робин, оставаясь неподвижным, ничем не
ответив на ласковое прикосновение.

– Прости, – прошептала Марианна. – Ты никогда не гово-



 
 
 

ришь о том, что было с тобой до Шервудского леса…
– Что ты хочешь узнать? – холодно осведомился Робин.
– Кто ты на самом деле, – ответила Марианна.
Робин резко повернулся к ней лицом и, сложив руки на

груди, смерил Марианну отчужденным взглядом с головы до
ног. Вся его поза выражала сдерживаемый гнев и при этом
была исполнена такого достоинства, словно перед Мариан-
ной стоял молодой король неведомой ей страны.

– Изволь. Я преступник, объявленный вне закона, заочно
приговоренный властями к казни, – отчеканил он и, заметив,
что она ждет еще каких-либо пояснений, с прежним холодом
усмехнулся. – Это все, Марианна.

Больше он не сказал ни слова, и они, стоя лицом к лицу,
молча смотрели друг другу в глаза. Марианна вдруг сделал
шаг к нему, положила ладони Робину на плечи и улыбнулась.
Она поняла.

– Да, это ты. И то, о чем ты сказал, не имеет для меня
значения.

Его жесткий взгляд дрогнул, в глазах появилось смятение.
Он бережно сжал ладонями ее лицо и заглянул в глаза так,
словно хотел проникнуть в самую глубь ее души.

– Ты не понимаешь, Мэриан, насколько это опасно! – про-
шептал он. – Ты просто не задумывалась об этом.

– За кого ты опасаешься, Робин? – тихо спросила Мари-
анна.

– За тебя. За себя самого мне уже поздно бояться, – груст-



 
 
 

но улыбнулся Робин и отнял ладони от ее лица.
Он подошел к столу, наполнил вином кубок и поднес его к

губам, глядя в окно на темнеющую гряду леса, но не видя ее.
– Может быть, нам надо еще раз подумать об этом? – чуть

слышно сказала Марианна, не сводя с него глаз. – Не тебе од-
ному, а вместе со мной? Сейчас или позже – как ты решишь.

– Нет, – ответил он с неумолимой твердостью. – Сейчас
или позже, с тобой или без тебя – сколько бы мы ни думали,
ничего изменится.

Марианна залилась жгучим румянцем стыда, поняв, что
этими словами он отверг ее и отказался от чувств, в которых
она ему не признавалась. Словами – поправила Марианну
собственная гордость – только словами, но он и без слов пре-
красно догадывался о том, как много стал значить для нее.
Но то, что не находит взаимности, должно умереть, чтобы не
обернуться навязчивостью. Гордо вскинув голову, Марианна
резко отвернулась и хотела уйти, оставив Робина одного.

О, как мгновенно он почувствовал произошедшую в ней
перемену, понял всю бурю ее чувств! Не успела она сделать
и шагу, как оказалась в его объятиях, прижатой к его груди.

– Отпусти меня! – потребовала Марианна, вскинув на Ро-
бина полные гнева глаза.

– Не отпущу. Сначала верни мне долг! – ответил Робин, не
желая замечать слез оскорбленной гордости, закипающих в
уголках ее глаз, и когда она удивленно выгнула бровь, уточ-
нил с обезоруживающей улыбкой: – Забыла? Ты должна мне



 
 
 

два поцелуя!
–  Один!  – воскликнула Марианна, пытаясь оттолкнуть

его. – И я вернула тебе его в аббатстве!
– Два, – тихо повторил Робин, привлекая ее к себе еще

ближе. – В аббатстве не ты поцеловала меня, а я тебя.
Помедлив, Марианна положила руки ему на плечи и, за-

прокинув голову, робко и неумело поцеловала Робина ед-
ва ощутимым касанием. Его губы дрогнули, отвечая на по-
целуй, завладели ее губами, нежно подчинив их и заставив
приоткрыться. Прильнув к груди Робина, Марианна закрыла
глаза, вдыхая его дыхание, и ей казалось, что сама его душа
проникает в нее с опьяняющей лаской поцелуя.

Вкус ее рта был нежным и сладким, словно майский мед.
Робин не мог оторваться от ее губ, а покорность, с которой ее
легкое тело поддавалось его рукам и льнуло к нему, своди-
ла с ума. Робин почувствовал, что теряет власть над собой,
страстно желая Марианну. Сознание того, что он не имеет
права воспользоваться ее доверием, помогало Робину сдер-
живать себе все дни, которые он провел рядом с ней во Флед-
стане. Но теперь рассудок стал безнадежно отступать перед
сердцем, и неимоверным усилием воли Робин заставил себя
прервать поцелуй.

Внезапно подхватив ее на руки, он опустился в кресло и
усадил Марианну себе на колени, продолжая сжимать в объ-
ятиях. Она положила голову ему на грудь и услышала стук
его сердца – глухой и стремительный. Робин сделал глубо-



 
 
 

кий вдох, чтобы успокоить дыхание, но против воли уткнул-
ся лбом Марианне в макушку.

– Почему ты не оказалась действительно простой травни-
цей! – прошептал он с невыразимой горечью и потерся ще-
кой о локоны Марианны. – Насколько бы тогда все было лег-
ко!..

Она слегка высвободилась так, чтобы ее губы снова встре-
тились с его губами, и осыпала их – приоткрывшиеся, но
оставшиеся неподатливыми – крохотными поцелуями, неве-
сомыми, как цветочная пыльца.

– Это тебе, – сказала она даже не шепотом, а дыханием, –
чтобы теперь ты стал моим должником. И вернешь только
тогда, когда сам поймешь наконец, на чем настаиваешь: име-
ет значение не кто мы, а только какие мы есть!

Глядя на нее с нежной печальной улыбкой, он хотел от-
ветить: то, что годится для него, совершенно неприемлемо
для нее. Но промолчал, не нашел в себе сил увидеть, как в
ее в серебристых глазах, полных сейчас такого волшебного
света, замерцает лед отчуждения. Она же, приняв молчание
за согласие, снова легла щекой ему на плечо и провела ла-
донью по его груди, открытой в распахнувшемся вороте ру-
башки. Просто прикасаться к нему было отрадой. Тепло его
кожи, ощущение мускулов под ее ладонью наполняли душу
Марианны бесконечным умиротворением. Будь ее воля, она
бы обеими руками нырнула под его рубашку, крепко обвила
бы стан Робина и так бы сидела до конца времен. Но Робин,



 
 
 

не делая попытки отстранить ее руку, в то же время ничем
не поощрял Марианну к подобной несдержанности. Он про-
должал обнимать ее, но молчал и сидел неподвижно. Паль-
цы Марианны дотронулись до шрама, который резкой косой
линией проходил по груди Робина, и замерли.

–  Что это было?  – спросила она так, словно видела не
шрам, а только что нанесенную рану.

– Клинок.
В Марианне проснулась целительница, и, представив всю

тяжесть давнего ранения, она выдохнула с искренним изум-
лением:

– Как же ты выжил?!
– Наверное, очень хотел жить, вот и выжил, – усмехнулся

Робин.
Она подняла на него глаза, в которых он увидел глубокое

сострадание, и отступил от своего правила не рассказывать
ей о том, что с ним было до Шервуда.

– Я получил эту рану, защищая Локсли. Многовато при-
шлось ратников на меня одного, и я сам допустил в бою
оплошность от усталости. Когда я очнулся, то Эдрик, мой
ратный наставник, выговорил мне за рану так, словно я сам
себе ее нанес.

– Почему? – удивилась Марианна, вся превратившись в
слух, когда поняла, что Робин наконец приоткрывает ей за-
весу над своим прошлым.

– Потому что, по его мнению, я должен был руководить



 
 
 

обороной селения, а не бросаться в самую гущу сражения.
Конечно, его упрек был справедлив. Когда меня ранили,
остальные жители остались без командира и погибли бы все
до одного, не подоспей из Шервуда Вилл Статли с подкреп-
лением. Ратники отступили, уничтожив один из домов, но
через несколько дней они вернулись. Жители Локсли укры-
лись в лесу, селение опустело, но ратники все равно подо-
жгли его, и оно сгорело дотла.

–  А почему вообще ратники пришли уничтожить селе-
ние?

– За отказ уплатить несуществующий долг, – ответил Ро-
бин. – Епископ Гесберт предъявил подложные документы,
по которым земли Локсли якобы принадлежали церкви, но
долгое время были сданы в аренду. Срок аренды давно ис-
тек, после чего все годы селение не платило епископу уста-
новленных податей. Даже если бы и захотело уплатить, то не
могло бы: сумма была чрезмерно велика.

– Епископ Гесберт знал, что документы на владение зем-
лями Локсли фальшивые? – недоверчиво спросила Мариан-
на. – Или он кем-то был введен в заблуждение?

– Прекрасно знал! Шерифу просто нужен был повод по-
ставить селение в безвыходное положение, а епископ всту-
пил с ним в сговор.

– Но зачем? Что им в действительности было нужно?
– Я, Мэриан. Им нужен был я. Если бы жители Локсли

выдали меня сэру Рейнолду, то несуществующий долг был



 
 
 

бы им прощен. Хотя я не уверен, что епископ из жадности не
продолжал бы настаивать на подлинности своих документов,
чтобы получать подати впредь. Но, так или иначе, все селе-
ние возмутилось, прогнало епископа и отказалось исполнить
требование шерифа. И тогда пришли ратники.

– Почему сэр Рейнолд хотел взять тебя под стражу, если
ты тогда еще не был объявлен вне закона?

– Не взять под стражу. Он хотел меня убить. Давно хо-
тел! – недобро рассмеялся Робин.

– Но за что? Что ты ему сделал? – продолжала допыты-
ваться Марианна и вновь наткнулась на непроницаемую синь
в глазах Робина.

Она поняла, что посвящать ее в историю начала своей
вражды с шерифом он не намерен, и послушно склонила го-
лову, возвращаясь к судьбе Локсли.

– Вы не успели покинуть селение до прихода ратников или
вообще не собирались покидать его, даже зная о том, что
шериф послал их в Локсли?

Вопрос, который она задала, заставил Робина очень вни-
мательно посмотреть на Марианну.

– А как ты сама думаешь?
–  Я думаю,  – протянула Марианна, прищурив глаза и

вновь скользнув кончиками пальцев вдоль шрама на его гру-
ди, – что вы намеренно остались, несмотря на опасность. Во
всяком случае, ты. Не могу даже представить, чтобы ты оста-
вил свой дом без защиты, предпочитая спасаться бегством,



 
 
 

а не встретить врага лицом к лицу.
Выслушав ее предположение, Робин улыбнулся так, слов-

но Марианна только что выдержала испытание, неведомое
ей самой.

– Твоя проницательность делает тебе честь! – сказал он. –
Да, мы не покидали селение, только отправили в безопасное
место женщин, детей и тех, кто в силу возраста или здоровья
не мог держать оружие, и послали к Статли за помощью.

– Значит, вы решили отразить ратников шерифа сраже-
нием? – понимающе кивнула Марианна и посмотрела на Ро-
бина с нескрываемым восхищением. – Но ведь это не могло
быть воспринято шерифом иначе, чем бунт, Робин. Даже ес-
ли бы вам удалось, что было бы потом?

– Защищать свой дом от произвола – право и долг каждо-
го свободного человека, – ответил Робин с непоколебимой
уверенностью в своей правоте. – Против Локсли было учи-
нено беззаконие. От беззакония нельзя убегать – его надле-
жит пресекать, иначе оно станет беспредельным. Потом мы
обратились бы за защитой к королю. Но вышло иначе. Если
бы только Вилл не оказался схвачен и избит до полусмер-
ти, то он смог бы заменить меня на суде! Но… Локсли бы-
ло предано огню, жители почти все уцелели, но те, кто не
брал в руки оружие, были вынуждены искать пристанище в
других селах. Мои друзья, сражавшиеся с ратниками, вместе
со мной нашли убежище в Шервуде. Когда я оправился от
раны, узнал, что король Генрих умер, Ричард, едва успев ко-



 
 
 

роноваться, отправился в крестовый поход, а мы все объяв-
лены вне закона. Взывать о помощи стало не к кому, можно
было уповать лишь на себя.

– Робин, я запуталась! – взмолилась Марианна. – Ты ска-
зал, что послал за помощью в Шервуд к Виллу Статли. Но
разве он ушел в Шервуд до тебя?

– Вилл был вынужден искать приют в Шервуде раньше
тех событий, о которых я тебе рассказал, – заметив удивле-
ние Марианны, Робин рассмеялся: – Ах, Мэриан, в Шерву-
де ты сейчас найдешь меньше разбойников, чем где-либо. В
Ноттингемском замке их куда больше! И до того как Статли
пришел в Шервуд, там уже скрывались те, кто оказался не
в ладах с законом. Кто-то охотился на оленя, чтобы выжить
в голодный год и прокормить семью, кто-то лишился земли
за неуплату налогов, кто-то вступился за честь жены, дочери
или сестры, а в результате все они встретились в Шервуде.

–  Но если Вилл Статли спешил к вам на помощь из
Шервуда, как он мог одновременно сражаться рядом с тобой
и быть схваченным ратниками?!

– А! – угадав причину ее замешательства, он пояснил: –
Со мной был Вилл Скарлет, а не Статли. Обычная история
– их с непривычки всегда путают из-за одинаковых имен!
Иногда даже принимают за одного и того же человека.

– Гордый Вилл Скарлет, не имеющий оснований для гор-
дости… – задумчиво произнесла Марианна, не заметив, что
повторила слова Клэренс.



 
 
 

Лицо Робина мгновенно изменилось: губы крепко сжа-
лись, глаза потемнели от гнева. Ухватив Марианну за подбо-
родок, он заставил ее посмотреть ему в глаза, догадался, в
чем дело, и мрачно усмехнулся.

– Не говори, кто так отозвался о Вилле. Я знаю, – сказал
он и погладил Марианну по щеке извиняющимся жестом, но
его глаза все равно оставались в жестком прищуре. – Значит,
до сих пор ничего не изменилось… Чтобы ты знала, Мэриан:
Вилл и я – мы бесконечно преданы друг другу. Когда я упал,
Вилл бросился в гущу ратников, чтобы отогнать их от меня и
не позволить исполнить приказ Гая Гисборна, который хотел
привезти шерифу мою голову в доказательство моей смерти.
Только поэтому Вилл сам едва не расстался с жизнью. Мы
так и очнулись с ним в Шервуде: он раньше, я позже.

Горячо защищая неизвестного Марианне Вилла Скарлета,
Робин не заметил, как она напряглась в его объятиях, услы-
шав другое имя, которое до сих пор ни разу не прозвучало в
истории, рассказанной Робином.

– Гай хотел привезти твою голову шерифу? – повторила
Марианна, очень внимательно глядя на Робина. – Он-то как
оказался в тот день в Локсли?!

Услышав ее вопрос, Робин ответила ей долгим присталь-
ным взглядом.

– Давай наконец поговорим о Гае Гисборне, – решительно
сказал он и, когда она захотела возразить, вскинул ладонь,
запрещая ей перебивать его. – Именно Гай привел ратников



 
 
 

шерифа в Локсли. Не шериф и не епископ додумались до
подлога и шантажа – эта идея целиком принадлежит ему, как
и другие, не менее бесчестные замыслы. Ты говорила, что
считаешь его своим другом? Ты ошибаешься, Мэриан! Он
не друг тебе.

– Только потому, что он твой враг? – не удержалась Ма-
рианна, хотя упоминание Робина об участии Гая в уничто-
жении Локсли произвело на нее сильное впечатление, и не в
пользу ранее сложившегося у нее мнения о Гае Гисборне.

Робин лишь пренебрежительно махнул рукой, словно от-
гонял назойливую мошку.

– Нет, не поэтому. Просто я знаю его много лучше, чем ты.
Гай хочет от тебя отнюдь не дружбы – он стремится завла-
деть тобой, получить в безраздельную собственность, чтобы
ты при этом подчинялась ему, но оставалась такой, как есть.
А эти желания несовместимы. Гай, с одной стороны, пленя-
ется духом, свободным от условностей и страхов, а с другой
– он сам с головы до ног опутан условностями и собствен-
ными правилами и требует беспрекословного их соблюде-
ния. Ослушание карается мгновенно и беспощадно! Самое
печальное в том, что он и сам это все понимает, но не может
себе отказать в стремлении к тому, что его влечет. А ты его
сильно влечешь, Мэриан, и он, как паук, ткет вокруг тебя
свои сети.

– Не преувеличиваешь ли ты? – тихо спросила Марианна,
чувствуя растерянность из-за образа Гая, нарисованного Ро-



 
 
 

бином.
– Преуменьшаю, – жестко ответил Робин, – чтобы не пу-

гать тебя, хотя ты храбрая девочка. Тебя же влекут редкие
всполохи светлого его начала, и ты самонадеянно полагаешь,
что сумеешь помочь им окрепнуть и взять верх над мраком,
который тоже гнездится в его душе. Мэриан, ты не спра-
вишься с Гаем, а вот он легко возьмет над тобой верх, прима-
нив тем самым светом, который ты надеешься усилить своей
дружбой.

– Почему ты уверен, что я не справлюсь? – в лоб спросила
его Марианна.

Робин невесело улыбнулся и, глядя в ее серьезные, напря-
женные глаза, сказал:

– Потому что с этой задачей может справиться только он
сам, но у него нет такого желания. Долго и сложно объяснять,
Мэриан, а времени нет. Поэтому просто пойми: ты считаешь
другом человека, в котором живет чудовище, и когда оно
пробуждается… – и Робин покачал головой, пытаясь найти
слова для наиболее точного сравнения.

Но Марианна поняла, что он имел в виду. Она вспомни-
ла неожиданную метаморфозу, которая произошла в обычно
сдержанном Гае, когда тот прочитал письмо лорда Шервуда.

– Кажется, ты уже сама чему-то была свидетелем, – усмех-
нулся Робин, ничего не упустив из мыслей Марианны, отра-
зившихся на ее лице.

– Если можно, расскажи о себе еще немного, – попросила



 
 
 

Марианна.
– О чем?
– Вот ты пришел в себя, очутившись в Шервуде, выздоро-

вел и возглавил вольных стрелков. Так просто?
Робин хмыкнул и, поцеловав Марианну в макушку, уса-

дил в кресло вместо себя, а сам прошелся по комнате, слов-
но леопард, разминающий мускулы после отдыха.

– Совсем не просто! Во-первых, не было никаких вольных
стрелков. Так, стайки изгнанников, которые выживали, не
зная, чем себя занять, и, как могли, мстили тем, кто для них
олицетворял их обидчиков. Во-вторых, они не были толком
вооружены. Меч – редкость, луков мало, в основном – ду-
бинки и ножи. Мне удалось их собрать всех вместе для раз-
говора, и я объяснил, что надо объединяться, вооружаться,
учиться ратному делу и дисциплине.

– Удалось?
– Как видишь. Пришлось быть весьма красноречивым, –

о чем-то вспомнив, он улыбнулся и потер ладонью скулу. –
В общем, мы поладили, и они признали меня своим коман-
диром и лордом.

Обернувшись к Марианне, Робин поймал ее взгляд, пол-
ный восхищения, каким новобранец смотрел бы на воена-
чальника, и рассмеялся.

– Но ведь должны были быть и другие? Если тебя послу-
шать, то в Шервуде ты не встретил ни воров, ни убийц.

– Конечно, были и другие, – согласился Робин, – но с ними



 
 
 

я вел иной разговор.
По тому, как он замолчал, Марианна поняла, что рассказ о

том, как Робин пришел в Шервуд и наводил там свои поряд-
ки, окончен. Он бросил взгляд в окно. Солнце низко скло-
нилось над лесом, окутанным нежной зеленой дымкой едва
распустившейся листвы.

– Пора, – тихим эхом слетело с губ Робина.
Марианна, услышав это слово, вздрогнула, не в силах по-

верить, что день пролетел так быстро и пришел час расста-
вания. Посмотрев на нее и заметив печаль в ее глазах, Робин
как мог ободряюще улыбнулся и попросил:

– Позови Клэр. Я ее почти и не видел сегодня.
Едва он назвал имя сестры, как та стремительно вошла

в комнату. Подбежав к брату, она быстро поцеловала его в
щеку и, удерживая Робина в объятиях, оглянулась на Мари-
анну.

– Мэриан, Робин, сюда идет сэр Гилберт!
Только Клэренс предупредила о приходе Невилла, как тот

уже сам показался в дверях. Робин отстранил от себя сестру
и склонил голову, приветствуя хозяина замка. Сэр Гилберт
подошел к Робину и протянул ему руку.

– Вы сказали, что на закате покинете Фледстан. Я пришел
проститься с вами и еще раз поблагодарить за неоценимую
услугу, которую вы, милорд, оказали мне и моей дочери.

– Пустое! – безмятежно улыбнулся Робин, ответно пожи-
мая руку сэру Гилберту. – Так поступил бы любой мужчина,



 
 
 

узнав, что слабая девица оказалась в опасности.
– Увы, милорд, но таких мужчин осталось немного! – с

усмешкой возразил Невилл. – Если и все другие шервудские
стрелки так же великодушны и благородны, как вы, значит,
сэр Рейнолд решил избавить графство от честных людей! Я
ваш должник, и еще раз повторю: если вам когда-нибудь по-
надобится оружие, лошади, деньги, укрытие, я всегда к ва-
шим услугам.

– Благодарю, сэр Гилберт, – ответил Робин. – Леди Мари-
анна как-то обмолвилась, что вы собирались повидать шери-
фа и поговорить с ним по поводу ее похищения. Позвольте
узнать, чем закончилась ваша встреча?

–  Ничем,  – помрачнев, сказал Невилл.  – Сэр Рейнолд
юлил, будто лис, твердя, что у него нет доказательств уча-
стия Роджера Лончема в похищении Марианны. Он при-
нес мне самые глубочайшие извинения в том, что такой до-
садный случай, как он выразился, произошел во вверенном
ему графстве. Присутствовавший же при нашем разговоре
Гай Гисборн, провожая меня, дал совет не подавать жалобу
принцу. Он сказал очень убедительным тоном, что даже будь
у меня неоспоримые доказательства вины Лончема, принц
все равно не стал бы строго его наказывать, а в лучшем для
меня случае лишь попенял бы ему. И то больше за нерас-
торопность, чем за насилие над волей благородной девицы.
А вот мне жалоба принцу на Лончема, по мнению сэра Гая,
принесет только вред.



 
 
 

– И он прав, сэр Гилберт, – усмехнулся Робин, – хоть мы
далеко не друзья с сэром Гаем, но лучше вам прислушаться
к этому совету и сделать вид, что ничего не случилось.

–  Посмотрим,  – буркнул Невилл, всем видом выражая
несогласие спустить Лончему с рук нанесенное оскорбление.
Махнув рукой так, словно отгонял от себя само упоминание
о Лончеме, сэр Гилберт потрепал Робина по плечу. – Очень
надеюсь, что вы не забудете наш разговор.

Марианна подумала, что отец напоминает Робину о сво-
ем предложении о помощи. Но Невилл как-то особенно при-
стально посмотрел Робину в глаза, и она поняла, что речь
идет о другом разговоре. Может быть, о том, который у них
состоялся утром в тренировочной зале, и обсуждали они не
возможную помощь Невилла вольному Шервуду. Она увери-
лась в своей догадке, когда заметила, как в глазах Робина, от-
ветившего сэру Гилберту таким же пристальным взглядом,
замерцал лед.

– Надеюсь, милорд, что и вы его не забудете, – произнес
Робин и едва обозначил очень сдержанный поклон.

– Да, будем помнить мы оба. Прощайте! Желаю вам уда-
чи, – сказал Невилл, сделав вид, что не заметил явной отчуж-
денности лорда Шервуда, и вдруг, словно поддавшись неиз-
вестно откуда взявшемуся чувству, добавил: – Берегите се-
бя! Мне будет безмерно жаль, если с вами случится беда.

Глаза Робина снова потеплели, и он улыбнулся почти без-
заботно.



 
 
 

– Спасибо за добрые слова, сэр Гилберт. Когда мне дове-
дется встретить смерть, я постараюсь, чтобы она пришла за
мной не с петлей виселицы.

– Виселица вас и не ждет, – печально усмехнулся сэр Гил-
берт. – Ваша казнь уже продумана, и так тщательно, что ко-
гда сэр Рейнолд посвятил меня в подробности, моя первая
мысль была о том, что я никому не пожелал бы оказаться на
вашем месте, если вы попадете в руки властей!

– У сэра Гая всегда была богатая фантазия. Не сомнева-
юсь, что он ни в чем не отказал себе, придумывая, как со
мной разделаться.

– Так и есть, – согласился Невилл, – потому и будьте осто-
рожны. Марианна, выбери лучшую лошадь для нашего гостя.

Марианна, угнетенная намеками отца на какую-то особен-
но мучительную казнь, которую для лорда Шервуда уготовил
именно Гай, молча кивнула, и сэр Гилберт ушел. Проводив
его странным взглядом, Робин посмотрел на Клэренс, и та,
угадав безмолвный вопрос брата, принесла колчан, полный
стрел, потом длинный лук и, наконец, тяжелый меч, который
она с трудом удерживала обеими руками.

– Твой Элбион, брат!
Робин взял меч и почти нежно провел ладонью по рукояти

и лезвию, где были выбиты рунические знаки, слагавшиеся
в имя меча.

– А это просил передать тебе Вилл Статли, – и Клэренс
подала Робину сверток из зеленого сукна.



 
 
 

Робин развернул его, сверток превратился в куртку с се-
ребряным знаком Шервуда на рукаве, глядя на которую, Ро-
бин усмехнулся. Клэренс в ответ пожала плечами.

– Я ему тоже сказала, что для зеленых курток пора не при-
шла: лес был совсем голый. Вилл ответил, что ты все пой-
мешь.

– Я понял его намек! – рассмеялся Робин, но не стал ниче-
го объяснять ни сестре, ни Марианне. – Джон передал только
оружие или что-нибудь и на словах?

– Очень много слов! – рассмеялась Клэренс. – Повторить?
Только не все из них годятся для женских уст!

– Не надо. Он не откажет себе в удовольствии лично ска-
зать их мне сегодня, – ответил Робин, надевая куртку поверх
белой рубашки.

Убрав меч в ножны, Робин опоясался двойным ремнем,
прикрепил к нему меч и обернулся к Клэренс. Она порыви-
сто обняла брата и спрятала лицо на его груди.

–  Хочешь проверить, достаточно ли прочно окрашена
ткань? – ласково шепнул Робин, обнимая сестру и целуя ее
в лоб.

– Будь осторожен! – взмолилась Клэренс, поднимая на Ро-
бина заблестевшие от слез глаза. – Я умру, если услышу весть
о твоей гибели!

Робин провел ладонью по туго заплетенным косам Клэ-
ренс и тихо сказал:

– Молись за меня, и со мной ничего не случится. И, пожа-



 
 
 

луйста, помни, что в Шервуде есть еще кое-кто, чье имя те-
бе следует упоминать в молитвах чаще, чем ты это делаешь,
если делаешь вообще!

Робин посмотрел на Клэренс с суровой требовательно-
стью, которая осталась непонятной Марианне, но Клэренс
в отличие от подруги прекрасно поняла и слова Робина, и
его взгляд. У нее вырвался виноватый вздох, и она покорно
склонила голову в знак того, что исполнит желание брата.
Удовольствовавшись ее безмолвным обещанием, Робин от-
странил сестру и подхватил с пола колчан и лук. Марианна
подала ему плащ и застегнула фибулу на его плече.

– Идем, подберем тебе лошадь.
На несколько мгновений Марианна исчезла в своей спаль-

не и вернулась, убирая что-то за вырез платья. В полном мол-
чании они вышли из покоев Марианны во внутреннюю га-
лерею, миновали ее и спустились во двор. Оставив Робина
одного, Марианна вошла в конюшню и вскоре вывела из нее
оседланного Воина.

– Как и велел отец, – сказала она, подавая поводья Роби-
ну. – Лучшая лошадь для тебя.

Он покачал головой, но Марианна, настаивая на своем,
вложила поводья в ладонь Робина и сжала ее своей ладонью.

– Это твой конь, Робин. Он так скучал по тебе!
– Но ведь ты тоже любишь его, Мэриан. Всему графству

он известен как твой конь, и вдруг его увидят под моим сед-
лом?



 
 
 

– Ну и что? Ты выручил меня из беды, я отблагодарила
тебя, отдав самого резвого коня. Любую из лошадей в Нот-
тингемшире Воин легко опережает на два-три корпуса, а то и
больше. Он нужен тебе, ведь недаром ты назвал его Воином.

Робин обнял жеребца за голову, и Воин довольно зафыр-
кал, потершись скулой о плечо хозяина. Робин и Марианна
взяли Воина под уздцы и пошли к воротам Фледстана. По
знаку Марианны привратник поднял решетку, открыл воро-
та и опустил мост. По следующему ее знаку он скрылся в ка-
раульном помещении.

Забросив поводья на шею Воина, Робин обернулся к Ма-
рианне, взял ее руки в свои и поочередно поднес их к губам.

– Вот и все, Мэриан, – прошептал он с нескрываемой гру-
стью, – давай прощаться.

– Храни тебя Бог, Робин! – сказала Марианна, не сводя с
Робина опечаленного взгляда. – Береги себя!

Тут же о чем-то вспомнив, она торопливо достала из вы-
реза платья плоский предмет на черном витом шнуре и по-
дала его Робину. Робин дотронулся до него ладонью – пла-
стина неровной формы, хранившая тепло груди Марианны,
была выточена из темного, почти черного янтаря. Она бы-
ла изготовлена рукой мастера не менее двух столетий назад,
отполированный прикосновениями многих рук янтарь све-
тился изнутри, словно в нем было заключено таинственное
пламя Времени.

– Это оберег. Видишь, на него нанесена руна защиты Аль-



 
 
 

гиз,  – ответила Марианна на безмолвный вопрос в глазах
Робина. – Я ведь рассказывала тебе, что моя мать родом из
Уэльса. Там до сих пор верят в такие вещи, и этот оберег она
получила от своей матери и привезла с собой. Прощаясь со
мной перед смертью, матушка отдала мне его и сказала, что
он будет хранить от смерти того, кто получит его от меня.
Хранить всей силой моей… веры.

Вспыхнув румянцем, она опустила глаза, чувствуя, как го-
рят огнем ее скулы. Она слегка слукавила, но Робин и сам
угадал, что она подменила последнее слово. Ее мать – дочь
пустошей и ветров седого Уэльса, окутанного древней маги-
ей, – говорила дочери о любви, а не о вере. Щемящая печаль
больно сдавила Робину горло. Он заставил себя улыбнуться
и надел оберег.

–  Спасибо тебе, милая,  – тихо и ласково сказал Робин
и, обхватив ладонями лицо Марианны, заставил ее поднять
склоненную голову.

Он осторожно прикоснулся губами к ее губам. Ни страсти,
ни любовного трепета не было в его прощальном поцелуе –
лишь одна беспредельная нежность перед близкой разлукой.

Сэр Гилберт Невилл стоял возле окна и не сводил глаз с
дочери и лорда Шервуда, которые замерли в объятиях, не в
силах разомкнуть руки и наконец расстаться. Два силуэта,
вырезанные из шелка закатного неба, под аркой ворот… Не
различая лиц, Невилл прекрасно представлял себе чувства,
которые сейчас владели Робином и Марианной. Но возму-



 
 
 

щение, охватившее Невилла, когда он увидел, как гость це-
лует его дочь, быстро уступило место глубокой печали и со-
жалению.

– Какая досада! – горьким вздохом вырвалось из его гру-
ди, и, сокрушенно покачав головой, сэр Гилберт решительно
захлопнул окно.

Робин легко вскочил в седло, и Воин грациозно затанце-
вал под ним, сдерживаемый властной рукой. Марианна взя-
ла жеребца под уздцы и вывела за ворота на мост.

– Храни тебя Святая Дева, – сказал Робин, когда Мариан-
на выпустила поводья и подняла взгляд на всадника.

И вдруг, перегнувшись в седле, он подхватил ее и посадил
на коня перед собой. Она заглянула ему в глаза, потемнев-
шие сейчас грозовой синью, и увидела в них, как в зеркале,
отчаянную борьбу, которая происходила в душе Робина. Но
вот его взгляд стал спокойным, глаза посветлели, как глубо-
кие озера, покрывшиеся прозрачным льдом.

– Прощай, Светлая Дева! – опалило ее висок горячее ды-
хание Робина, его губы на миг прижались к ее лбу, и рука,
обхватившая ее стан, отпустила Марианну.

Она соскользнула с коня, и Робин пришпорил жеребца.
Вороной, гулко цокая копытами по деревянному настилу мо-
ста, прошел танцующей рысью, а потом стремительным га-
лопом помчался к темнеющей гряде леса. Марианна прово-
жала Робина взглядом, пока конь и всадник не скрылись в
ночной темноте, и только потом вернулась во двор замка.



 
 
 

Оказавшись в своих покоях, она не раздеваясь легла на
кровать. Не в силах уснуть, да и не пытаясь это сделать, она
вновь и вновь перебирала каждый день, каждый час, прове-
денный лордом Шервуда во Фледстане. Такой быстрый бег
времени показался Марианне несправедливым: целые две
недели пролетели одним мгновением.

Сколько нежности, сколько тепла оказалось в его суро-
вой душе воина! Никогда прежде ни в ком она не встречала
такого магического сочетания несовместимых, казалось бы,
свойств. И никому она не позволяла ничего большего, кро-
ме обычного вежливого поцелуя руки. Лишь Гаю Гисборну
изредка разрешалось поцеловать ее в лоб дружеским поце-
луем. Но Робин!..

Ее постоянно переполняло желание прикоснуться к нему,
почувствовать тепло его руки, как тогда, в августе, когда
он положил ладонь на ее колено. Его поцелуи опьяняли ее,
словно старое вино. До сих пор на губах росной свежестью
таял аромат весны, переданный его дыханием. В его объяти-
ях, слыша биение его сердца, она чувствовала себя так, слов-
но наконец-то вернулась в давно ожидавший ее родной дом
после долгой и трудной дороги.

До сих пор она старалась думать о том, что он не значит
для нее так много, что настанет день, который опять разве-
дет их по жизни. И вот этот день настал, но мысль о том,
что у них разные дороги, казалась Марианне невыносимой.
Она не была искренней сама с собой: она хотела, чтобы у



 
 
 

них с Робином был один путь. И теперь, перестав лукавить,
она ясно поняла, что влюблена в него с самой первой встре-
чи, с самого первого взгляда. Если бы он не выпустил ее из
объятий, пришпорил бы коня и увез с собой? Она бы уеха-
ла с ним! Неизвестное будущее не испугало бы ее, лишь бы
только всегда быть с ним рядом. Общее осуждение, потеря
привилегий знатного происхождения, роскоши и состояния
– ничто из этого уже ничего не значило для нее, только бы
он ее любил!

****
Оставив Фледстан за спиной, Робин углубился в лес и ехал

неспешной рысью к своему лагерю – в самое сердце Шерву-
да. Встречая по пути стрелков, которые приветствовали его,
от всего сердца радуясь как возвращению своего лорда, так и
тому, что возвращался он живой и невредимый, Робин, сме-
ясь, отвечал на их приветствия и шутки. Никто, глядя на его
лицо, осветившееся радостной улыбкой, не смог бы даже за-
подозрить, что все это время он находился в напряженных
раздумьях о себе, о Марианне, о них обоих. Думал не вме-
сте с ней, как она предложила, а один – и за себя, и за нее.
Впрочем, о себе ему почти не пришлось размышлять: соб-
ственное сердце он давно уже понял, осознал то, что обна-
ружил в нем, и примирился после недолгих яростных, но со-
вершенно безуспешных усилий что-либо изменить. Он лишь
упрекал себя в том, что провел во Фледстане лишнюю неде-
лю: ведь он был в силах покинуть его на пятый день, когда



 
 
 

встал с постели и понял, что рана не беспокоит его, голова
перестала кружиться от слабости, а сам он твердо стоит на
ногах. Но нет! Потакая собственной прихоти, он вступил с
Марианной в негласный сговор считать рану серьезнее, чем
она была на самом деле. Зачем ему понадобилось делать вид,
что лечение требует большего времени, он знал. Зачем так
же поступила и Марианна, он был почти уверен, что тоже
знает. Осталось понять одно: как распорядиться обретенным
знанием и как поступить. Сердце настаивало на одном ре-
шении, разум убеждал в противоположном. И, пребывая в
такой борьбе чувств и рассудка, Робин сам не заметил, как
добрался до лагеря.

–  Наконец-то!  – встретил его возглас Статли, едва он
спрыгнул с коня и привязал Воина к коновязи.

Статли крепко обнял лорда Шервуда и не сразу выпустил
из объятий.

– Пусти уже, Вилл! – рассмеялся Робин, отбиваясь от дру-
га. – Ты прижал меня к сердцу, как возлюбленную девицу!

– Не угадал! – рассмеялся в ответ Статли. – Сильнее, чем
возлюбленную! Ведь я остался жив только потому, что ты
поторопился утром прислать через Клэренс весть о том, что
ты жив и находишься во Фледстане. Когда я ночью вернулся
без тебя, не зная, куда ты подевался, Джон и Вилл мне едва
голову не оторвали. Особенно Вилл! Он бранил меня так,
что даже Джон примолк, посчитав свои попреки уже излиш-
ними. А Кэтрин зажала уши и бросилась опрометью вон из



 
 
 

трапезной, лишь бы не слышать всех слов, которыми Вилл
счел нужным меня обозвать. Ты почему не вернулся к нам,
когда покинул монастырь?

Робин едва заметно пожал плечами.
– Не до того было, Вилли, чтобы разбирать, куда ехать. Да

и конем правил не я, а леди Марианна. Я не успел объяснить
ей дорогу, и она помчалась наугад, сломя голову, лишь бы
оказаться подальше от монастыря, где собиралась погоня за
нами.

Глядя в безмятежные глаза лорда Шервуда, Статли пока-
чал головой.

– Не успел объяснить, значит? – повторил он и, рассме-
явшись, несильно ударил Робина по плечу. – Ох, мой лорд!
Кто еще, как ты, сумеет так ловко обустроить свидание с де-
вушкой? Радуйся, что Джона сейчас нет. Он целыми днями
упражнялся в красноречии, готовясь встретить тебя пропо-
ведью, рассчитанной на добрый час! Вилл-то, конечно, обой-
дется с тобой милосерднее!

Рассмеявшись в ответ, Робин пошел вместе со Статли к
распахнутым настежь дверям, из которых на траву падал
квадрат яркого света. Едва он переступил порог, как услы-
шал насмешливый голос:

– Кого я вижу? Победитель драконов и спаситель прекрас-
ных девиц явил нам свой светлый лик!

– И это ты назвал милосердием? – рассмеялся Робин, ис-
коса бросив взгляд на Статли, и подал руку Виллу Скарлету.



 
 
 

Тот не ограничился рукопожатием, а порывисто обнял Ро-
бина, и не менее крепко, чем до него это сделал Статли. От-
странив лорда Шервуда, Скарлет окинул его цепким взгля-
дом и, удовлетворившись тем, что увидел, шутливо стукнул
Робина кулаком в грудь.

– Заставил ты нас потревожиться! Вилл уже нажаловался
тебе на нагоняй, который получил от Джона и меня?

– Конечно, – невозмутимо ответил Робин, улыбаясь одни-
ми глазами, в которых светилась приязнь к Скарлету. – Ска-
зал, что ты собирался оторвать ему голову. Это ты назвал
нагоняем?

– Не оторвать, а отрубить, – ответил Скарлет, пряча улыб-
ку в глазах, устремленных на Робина, и посмотрел на тезку: –
А ты, Вилли, когда вновь соберешься жаловаться Робину на
меня или Джона, запоминай все дословно, чтобы не возво-
дить поклеп на друзей.

– Поклеп! – фыркнул Статли. – Оторвать, отрубить – есть
разница, если ты все равно собирался оставить меня без го-
ловы?

Не ответив, Скарлет расхохотался и, взяв Робина за ло-
коть, увлек его к столу. Расставив на столе кубки, он доверху
наполнил их вином и, взяв один, высоко поднял его.

– За твое возвращение, Робин!
Когда вино было выпито, Вилл Скарлет внимательно по-

смотрел на Робина.
– Рассказывай! – предложил он.



 
 
 

– О чем? – спросил Робин, подняв на Скарлета невозму-
тимые глаза.

– Как тебя встретил Гилберт Невилл? Знал ли он, кто спас
его дочь и кому он предоставил приют на время выздоров-
ления? Какой ты нашел леди Марианну?

– Знал, конечно, – и Робин взглядом указал Скарлету, что-
бы он вновь налил вина. – Был ошеломлен, но быстро при-
шел в себя. Благодарность его была самой горячей, так что
деньги, оружие, лошади из его конюшни, приют – все это бы-
ло обещано мне с безмерной щедростью.

– Да? – усмехнулся Скарлет. – Почему же в таком случае
он водит дружбу с шерифом?

– Этот вопрос я не стал ему задавать. В конце концов, каж-
дый сам вправе выбирать себе друзей, – ответил Робин, при-
губив вино.

– Этот вопрос ты не задал, а на другой не ответил, – хмык-
нул Скарлет и повторил: – Так какой же ты нашел леди Ма-
рианну?

– Что тебя интересует в ней? – равнодушным тоном спро-
сил Робин, и это равнодушие вызвало у Скарлета легкое
недоумение.

– Довольно странно ты говоришь о ней! Ну хорошо, из-
воль! Действительно ли она стоит защиты всего Шервуда и
так ли мила собой, как о ней говорят?

– Ты что, никогда не видел ее? – спросил Статли, молча
сидевший за столом.



 
 
 

– Видел когда-то давно, но с тех пор прошло много лет, –
ответил Скарлет. – А вот взрослой увидеть ее как-то не до-
велось.

– Она безусловно стоит того, чтобы Шервуд ее защищал, –
сказал Робин тем же безразличным тоном. – Что же до внеш-
ности: да, она весьма миловидна.

– Миловидна, – повторил Скарлет, бросил на Робина ост-
рый взгляд и с усмешкой заметил: – Видать, не настолько
ослепительна, как твердит молва, если твое сердце она не за-
дела даже в малости!

– Оно и к лучшему, – спокойно ответил Робин. – Сложись
по-иному, чтобы я стал делать? Поэтому оставь ее в покое
и расскажи о делах Шервуда. Как они складывались, пока
меня не было?

– Наши дела в порядке, – заверил Скарлет. – Две недели
твоего отсутствия прошли без особенных происшествий, за
одним исключением. Ты, наверное, еще не знаешь, что Гарри
погиб?

–  Гарри погиб?!  – враз потемнев и осунувшись, Робин
впился глазами в еще мгновение назад веселое, а сейчас по-
мрачневшее лицо Скарлета. – Когда и как?

Скарлет тяжело шевельнул плечами в знак того, что и сам
не знает подробностей.

– Его тело привезли из замка сэра Гая в Ноттингем и вы-
ставили посреди главной площади на всеобщее обозрение,
объявив, что подобная участь ждет всех, кто оказывает нам



 
 
 

помощь. Жуткое зрелище! У бедняги содрана вся кожа с ли-
ца, нет кистей рук и разодран живот – так, что внутренности
вывалились наружу. Передавать через Клэр подобные ново-
сти я не решился – она бы сошла с ума от беспокойства, пред-
ставив в таком виде тебя, а не Гарри, который ей был незна-
ком.

Скарлет невольно поморщился от сочувствия к тому, о
ком рассказывал. У Робина в глазах сгустилась грозовая чер-
нота, из груди вырвался глубокий вздох.

– Бедный мальчик! Что же могло случиться? – не дождав-
шись ответа, он спросил: – Удалось хотя бы похоронить его?

– Нет, – таким же вздохом отозвался Скарлет. – Вся пло-
щадь утыкана копейщиками шерифа, и к телу не подступить-
ся, не то что забрать. Придется ждать, пока шерифу и сэ-
ру Гаю надоест пугать горожан и останки Гарри отправят на
корм воронью за стены, где стоят виселицы. Оттуда и забе-
рем.

Чтобы отвлечь Робина от мрачных размышлений, Скар-
лет с наигранной веселостью предложил:

– А что если мы завтра устроим пирушку в честь твое-
го возвращения? Отправимся на постоялый двор нашей го-
степриимной красавицы Мод, я привезу отличных девчонок!
Впрочем, к тебе Мод не подпустит ни одну из них. После то-
го как ты провел с ней ночь, она даже собственных служанок
от тебя отгоняет. Согласен?

Недолго подумав, Робин кивнул, чем вызвал на этот раз



 
 
 

удивление Статли.
– Вилл, ты как, поедешь с нами? – живо спросил Скарлет,

повернувшись к Статли.
– Поедет, – ответил вместо него Робин. – Только давай не

завтра, а послезавтра. Завтра я отправлюсь в объезд постов.
Если хочешь, составь мне компанию.

–  С превеликой охотой!  – откликнулся Скарлет.  – Ты
прав, так будет легче убедить Джона заменить нас обоих не
в его черед.

– Ну-ну! – выразил сильное сомнение Статли в уверенно-
сти Скарлета в том, что Джон с радостью возьмет на себя
обычные обязанности, но в нарушение заведенной очеред-
ности. – Когда Джон узнает, в чем причина, он выкажет тебе
большое неудовольствие, что мы все решили провести весе-
лую ночь в женском обществе. Ты ведь знаешь, как он не
одобряет подобные увеселения.

– Не все же связаны узами брака, как он, – развел руками
Скарлет. – К тому же Джон не хочет понять, что подружки –
это не только радости плоти, но и верные глаза и уши, всегда
готовые помочь, не требуя в награду ничего, кроме жаркого
поцелуя! Я сам берусь уговорить его отпустить нас без обыч-
ных проповедей и упреков!

– Я помогу тебе, Вилли, – раздался еще один голос, – ес-
ли обещаете взять меня с собой и не оставить скучать без
ласковой и сговорчивой подружки. Здравствуй, Робин, и ты,
Вилл.



 
 
 

– Ба, Мартин! – воскликнул Скарлет, обернувшись к две-
рям. – Вернулся, и так быстро? А тебе-то зачем? Ты же толь-
ко что был у жены.

– Был, – бесстрастно согласился Мартин, садясь за стол, –
но не ради нее, а чтобы повидать дочерей.

– Значит, все осталось по-прежнему? – усмехнулся Скар-
лет, внимательно глядя на Мартина.

Тот едва заметно пожал плечами и отвернул лицо, чтобы
скрыть проступившую на нем горечь.

– А что могло измениться, Вилл? Да я и сам уже не хо-
чу ничего менять. Если бы я не был слишком обрадован, ко-
гда она вдруг согласилась выйти за меня замуж, и не ослеп
в тот миг от счастья, то крепко подумал бы, прежде чем ве-
сти ее под венец. Но ее красота заставила меня позабыть о ее
упрямстве, а когда она мне о нем напомнила, было поздно.

– А ведь я тебя предупреждал! – протянул Скарлет, бро-
сив на Мартина задумчивый взгляд, и махнул рукой, слов-
но отгонял от друга печаль и запоздалые сожаления. – Лад-
но, не грусти! Благо девушки Средних земель любят воль-
ных стрелков.

– Особенно тебя, Вилл! – рассмеялся Мартин.
Скарлет не поддержал его смех. Напротив, его лицо посу-

ровело, а глаза сузились в жестком прищуре, устремившись
куда-то вдаль, мимо друзей.

– Не завидуй, Мартин. Оно того не стоит, – негромко ска-
зал он.



 
 
 

Теперь уже Робин, отвлекая Скарлета от мрачных мыслей,
сжал его плечо. Скарлет резко тряхнул головой, и его лицо
приняло обычное сдержанно-ироничное выражение.

– Что ж, раз ты вернулся раньше времени, проедемся по
Шервуду, – предложил он Мартину. – Робин, ты с нами?

– Отправляйтесь без меня, – ответил Робин, поднимаясь
из-за стола. – У меня осталось одно неотложное дело на эту
ночь.

Простившись с друзьями, он пришел к себе. Остановив-
шись на пороге, Робин окинул придирчивым взглядом свое
жилище и слегка усмехнулся. Сложив с себя оружие, он пря-
мо в одежде, как был, лег на кровать и, закинув руки за го-
лову, невидящим взглядом посмотрел в потолок, вспоминая
рассказ Скарлета. Фледстан, Марианна, сами мысли о ней –
все отступало, отодвигалось далеко: лорд Шервуда вернулся
в привычную суровую жизнь вольного леса. Перед его гла-
зами предстало лицо юноши, о гибели которого он узнал, и
Робин тихо сказал, думая вслух:

– Гарри, Гарри! Где же ты оступился? Чем выдал себя?
Что он учинил над тобой?!

Тяжело вздохнув, он провел ладонью по глазам и услышал
скрип двери.

– К тебе можно?
Робин рывком поднялся с кровати и махнул рукой, без-

молвно предлагая Статли войти. Сев на скамью, Статли оки-
нул Робина быстрым взглядом и улыбнулся.



 
 
 

– Я угадал насчет зеленой куртки, передав ее тебе через
Клэренс?

– Угадал, – улыбнулся в ответ Робин и едва заметно вздох-
нул. – Я действительно слишком долго задержался во Флед-
стане. Дольше, чем требовалось.

Услышав в его голосе сожаление, Статли посмотрел на Ро-
бина с большим вниманием.

– Леди Марианна не оправдала твоих ожиданий? – осто-
рожно спросил он.

При имени Марианны губы Робина сложились в нежную
и печальную улыбку.

– Нет, Вилли. Она превзошла их, и настолько, что я пове-
рить не мог!

Статли вопросительно поднял бровь, но никаких других
слов от Робина не дождался. Обхватив себя руками, лорд
Шервуда стоял, погрузившись в глубокую задумчивость, за-
быв обо всем, и о Статли тоже. Тогда тот сам прервал мол-
чание.

–  Знаешь, а я ведь даже подумал, что ты вернешься в
Шервуд не один! – сказал он, пожимая плечами так, словно
сам удивлялся подобному предположению.

Но Робин не удивился, сочтя слова друга совершенно
естественными. Очнувшись от мыслей, он высоко поднял го-
лову и ответил бесстрастным тоном:

– Как видишь, я вернулся один.
– Вижу, – согласно склонил голову Статли, – но не пони-



 
 
 

маю почему.
Робин повел в его сторону глазами, и Статли пожалел о

последних словах, помня о том, как не любит лорд Шервуда
обсуждения того, что не касалось никого в Шервуде, кроме
него самого. Но Робин лишь тяжело усмехнулся и ответил:

– Тут и понимать нечего, – он снова обвел взглядом свое
скромное жилище и глубоко вздохнул. – Куда я могу ее при-
везти? Сюда? Видел бы ты, какая роскошь ее окружает во
Фледстане!

– И она настолько дорожит роскошным убранством своих
покоев?

– Нет, – с грустной улыбкой ответил Робин. – Она его по-
просту не замечает, поскольку привыкла к нему с малых лет.
А вот если лишить ее привычной обстановки, то, наверное,
заметит.

– Если она, как ты сам сказал, превзошла твои ожидания,
то едва ли станет жалеть о подобной утрате, – возразил Стат-
ли. – И, судя по отзывам о ней твоей сестры, я уверен, что
не роскошь важна для нее. А ты сомневаешься?

– Да, но не в ней.
– Не в ней – значит, в себе? – уточнил Статли и недовер-

чиво покривил губы.
– И не в себе. Я сомневаюсь, что поступил бы правильно,

привези ее сегодня с собой в Шервуд. Все равно что снять с
нее в морозный день теплый плащ, зная, что она не станет
жалеть о нем. Но, не сожалея, все равно будет страдать от



 
 
 

холода. Стойко, молча, но будет ли у меня на сердце спокой-
но, если я стану причиной ее невзгод? Нет, – тихо, но жестко
ответил самому себе Робин. – К тому же вдали от меня она
будет в большей безопасности, чем рядом со мной.

– Уверен в этом? – так же тихо спросил Статли. – А как
же Гай Гисборн, который спит и видит, как бы заполучить
ее в жены?

– Ее отец дал мне слово, что не допустит этого брака. Он
и сам опасается за ее жизнь в замужестве с Гаем.

– Как будто ты не знаешь сэра Гая! Если он решится, то
сметет любое препятствие на своем пути, будь этим препят-
ствием даже барон Невилл!

– Значит, я пригляжу за ней сам, но издали, – сказал Ро-
бин.

– Ты все-таки не уверился в ее чувствах? – настойчиво
спросил Статли.

Робин улыбнулся и едва заметно покачал головой.
– Почти уверился, Вилл. То, что нас с ней постигло, даже

не любовь в житейском понимании, а полное родство душ.
Вот только я не уверен в том, что Марианна всерьез осознает,
с чем столкнулась.

Статли шумно вздохнул и передернул плечами.
– Прости, Робин, но я сейчас тебя совершенно не пони-

маю! Зачем ты громоздишь препоны на прямом и ясном пу-
ти? К чему твоя притча о холоде и плаще? Ведь это так про-
сто! Если двое любят друг друга, они должны быть вместе,



 
 
 

и все!
Робин выслушал пламенную речь друга с абсолютно

непроницаемым лицом, после чего ровным голосом сказал:
– Вилл, я отдаю должное твоей проницательности, благо-

даря чему ты невольно оказался сведущим в моих делах, в
которых я был откровенен единственный раз, на исповеди.

– Да лучше бы ты не ходил тогда к отцу Туку! – в сердцах
воскликнул Статли. – Ты весь светился после зимнего тур-
нира, а сходил в церковь и погас, как костер, который разво-
рошили и засыпали землей! Что он сумел вбить тебе в голо-
ву, что ты даже говоришь его словами?!

– Толику здравого смысла, – ответил Робин. – И сейчас
я прошу тебя воздержаться от советов, а лучше вообще пре-
кратить этот разговор.

– Так ведь и не о чем говорить, – с грустью откликнулся
Статли. – Ты уже принял решение, раз согласился провести
вечер, который закончится для тебя ночью в объятиях Мод.
Ты и в прошлый раз, вернувшись от отца Тука, отправился
к ней. Ты всерьез полагаешь, что сможешь остудить сердце,
поступая так?

– Ты ведь тоже не отказался поехать с нами, – с иронией
заметил Робин, – и вряд ли будешь спать один.

– Я понимаю, на что ты намекаешь, – Статли едва заметно
покраснел. – Я всего лишь мужчина, не монах и не священ-
ник.

– Ну так и я ни тот и ни другой, – ответил Робин, всем



 
 
 

своим видом давая Статли понять, что не видит смысла в
продолжении разговора.

Статли умолк, долгим взглядом посмотрел на Робина и
вдруг сказал:

– Знаешь, а ты прав. Я не поеду с вами!
– Воля твоя, – пожал в ответ плечами Робин, – могу лишь

добавить, что уважаю тебя за это решение.
Не сказав больше ни слова, Статли ушел, оставив Робина

одного. Медленно, так, словно каждое движение стоило ему
неимоверного труда, Робин достал чистый лист пергамента,
перо и чернильницу. Сев за стол, он расстелил пергамент и,
обдумывая каждое слово, начал письмо. Первые строки да-
лись легко, но вскоре дело разладилось, перо надолго завис-
ло над пергаментом, а потом вообще легло на стол…

****
Смятение чувств не оставляло Марианну всю долгую бес-

сонную ночь. Не в силах лежать без движения, она распах-
нула окно и забралась с ногами в широкое кресло. Начал-
ся дождь, и ветер пригоршнями бросал в окно крупные про-
хладные капли.

Что ждет их дальше? Когда они встретятся вновь? Мари-
анна не сомневалась, что Робин захочет ее увидеть, и эта уве-
ренность наполняла ее сердце ликованием. Он не сказал ни
единого слова о любви, но разве нужны слова, если все его
поступки говорили о том, что она дорога ему?

Она вспомнила, как он, прощаясь, назвал ее Светлой Де-



 
 
 

вой, и в ее памяти ожили уроки матери и бабки. Если его
слова были неслучайными, то они таили в себе судьбоносное
значение, и он должен об этом знать. А если так, то ни ему,
ни ей некуда отступать. Впрочем, для себя Марианна уже все
решила, осталось лишь узнать о решении Робина, но она по-
чти не сомневалась в том, каким оно будет…

****
Робин склонил голову на сомкнутые руки, сплетя пальцы

в замок, и задумался. Его губы вновь почувствовали росную
свежесть губ Марианны, руки вспомнили тепло гибкого ста-
на, глаза заглянули в серебристую глубь ее глаз, в ушах за-
звучал ласковый голос:

«Может быть, нам надо еще раз подумать об этом? Не те-
бе одному, а вместе со мной? Сейчас или позже – как ты ре-
шишь».

Робин крепко стиснул зубы и тряхнул головой, прогоняя
нежное видение. Перед его мысленным взором ожила во
всех подробностях картина того, о чем рассказал Вилл Скар-
лет: обезображенное тело добровольного помощника воль-
ного Шервуда из самого близкого окружения Гая Гисборна.
Если до этого у Робина оставались сомнения, то они разре-
шились. Но вот опять жуткое созерцание истерзанного и вы-
ставленного напоказ тела застили глаза Марианны. Он как
наяву ощутил прикосновение ее губ, осыпавших его губы ед-
ва весомыми поцелуями.

«Это тебе! Чтобы теперь ты стал моим должником. И вер-



 
 
 

нешь только тогда, когда сам поймешь наконец, на чем наста-
иваешь: имеет значение, не кто мы, а только какие мы есть!»

–  Милая моя,  – как зачарованный прошептал Робин.  –
Лучше я не стану возвращать тебе этот долг. Поверь, так бу-
дет лучше!

Очнувшись, он глубоко вздохнул, обмакнул перо в чер-
нила и быстро закончил письмо – так быстро, словно не да-
вал себе ни единой возможности передумать и отступить от
только что принятого решения.

Ему оставалось сделать последнее: позаботиться о том,
чтобы Марианна получила письмо и то, что к письму прила-
галось, что он давно собирался отдать ей, но медлил, пота-
кая чувствам и желаниям, которые считал слабостью. Теперь
оснований для промедления нет.

Робин вернулся к коновязи, где его ждал Воин, и через
недолгое время приехал к одинокому дому в лесной глуши.
Не заходя в дом, он вошел в постройку, которая была одно-
временно и амбаром, и сеновалом, и скотным двором, и вы-
вел из нее серого жеребца – того самого, которого прошлым
летом отдала ему Марианна. Привязав поводья серого коня
к седлу, он снова вскочил на Воина и направил его широким
галопом к Фледстану.

Когда он добрался до окраины леса, расступавшегося во-
круг Фледстана, ночная темнота начала светлеть рассветны-
ми сумерками. Спрыгнув с коня, Робин накрепко прикре-
пил к ремню оголовья серого жеребца маленький, туго стя-



 
 
 

нутый шнурком мешочек из оленьей кожи, так чтобы он был
скрыт конской гривой. Отвязав поводья серого, он вывел его
на равнину и хлопнул по крупу. Конь вскинул голову, раз-
дул ноздри, втягивая воздух и, узнав запахи дома, зарысил
в сторону замка.

– Не проклинай меня, моя Светлая Дева! О большем я не
вправе просить тебя, – одними губами сказал Робин, прово-
жая взглядом серого жеребца, и, когда тот был уже возле рва,
окружавшего стены Фледстана, отвернулся и бесшумной те-
нью растворился в зеленых зарослях, словно его и не было…

****
Рассвело. Пора приниматься за обыденные хозяйствен-

ные дела: распределить слугам работу, выдать поварам запа-
сы из кладовой и обсудить блюда на все трапезы наступивше-
го дня. Умывшись, Марианна надела платье из синего сукна
поверх льняной туники, заплела волосы, уложив их короной
вокруг головы. Бросив взгляд в большое настенное зеркало –
еще одно свидетельство окружавшей ее роскоши, она вышла
из спальни и спустилась во двор замка.

Там царило оживление: в сумерках мелькали факелы, раз-
давались голоса. Посреди двора в окружении слуг и ратни-
ков, которые несли дежурство, переступал с ноги на ногу се-
рый рослый конь. Марианна подошла ближе, и все почти-
тельно расступились перед ней.

– Это же Туман, госпожа! – услышала она за спиной воз-
глас одного из конюхов.



 
 
 

Она и сама успела признать в сером жеребце прежнего лю-
бимца, которого в августе отдала Робину взамен Воина. Те-
перь лорд Шервуда возвращал его Марианне.

– Откуда он взялся?
– Конь бегал вдоль рва, когда мы его заметили, – ответил

ратник. – Мы опустили мост и впустили его в замок.
Марианна взяла коня за поводья и повела в конюшню. За-

мкнутое выражение ее лица не вызвало ни у кого из челяди
желания докучать ей вопросами. Поставив коня в денник,
Марианна набросила ему на спину сухую попону и заметила
под гривой кожаный мешочек – маленький, но тяжелый. Не
посмотрев, что в нем находится, Марианна уже не сомнева-
лась: что бы там ни было, но среди прочего она обязательно
найдет письмо Робина, в котором указано время и место но-
вой встречи. Спрятав мешочек в рукаве, Марианна приказа-
ла конюху растереть коня и вернулась в замок. Сдерживая
желание немедленно прочитать письмо лорда Шервуда, она
закончила утренние хлопоты и только перед завтраком вер-
нулась к себе.

Марианна зажгла свечи – в комнате было сумрачно из-за
дождливого утра – и торопливо развязала шнурок, тряхнув
мешочек. Из него выпал тонкий пергаментный свиток и что-
то еще, глухо звякнувшее о столешницу. Не обратив внима-
ния на то, что упало на стол, Марианна, дрожа от нетерпе-
ния, развернула пергамент.

Письмо начиналось строками, написанными уже знако-



 
 
 

мым ей почерком:

«Леди Марианна, возвращаю Вам коня, которого Вы ко-
гда-то отдали мне взамен Воина. Надеюсь, что своей резво-
стью и добрым нравом он умерит грусть, которую Вы, на-
верное, испытываете от расставания с Вашим любимцем.
Можете смело ездить на нем, не опасаясь, что кто-то при-
знает в нем коня, ходившего под моим седлом. Все это вре-
мя он провел в надежном укрытии, и даже в Шервуде никто
не видел его. Я пишу об этом не потому, что сомневаюсь в
Вашем бесстрашии – оно для меня очевидно! – но желаю,
чтобы Вы знали: я никогда не посмел бы подвергнуть Вашу
жизнь даже малейшей опасности».

Потом почерк изменился, как если бы первые строки, со-
держащие безукоризненную вежливость, и остальные были
написаны с перерывом. Летящим, стремительным почерком
Робин торопился поведать Марианне, к чему же он все-таки
пришел в своих размышлениях:

«Поэтому, уповая на Ваше милосердие, я прошу прощения
за несдержанность, которую проявил по отношению к Вам.
Лишь одно может служить мне оправданием, и я надеюсь,
что Вы его примете. Я смею оправдывать себя единственно
тем, что вчера я прощался с Вами. Дни, которые я провел во
Фледстане, останутся для меня навсегда самими дорогими



 
 
 

и светлыми.
Прекрасная, несравненная леди, к моей глубокой печали

ничего изменить невозможно! Я не вправе тревожить Ваш
покой и потому не буду впредь искать встреч с Вами.

Всем сердцем я желаю Вам счастья – никто не заслужи-
вает его так, как Вы. И когда Вы пойдете под венец с до-
стойным Вас человеком – я не сомневаюсь в том, что Вы
сумеете сделать правильный выбор! – знайте, что мое бла-
гословение в этот миг будет с Вами.

Прощайте, леди Марианна, и да хранит Вас Бог!»

Лист пергамента мелко задрожал вместе с пальцами Ма-
рианны. Она перечитала письмо еще раз, не в силах поверить
глазам, но ничего не изменилось, все слова остались прежни-
ми. Марианна перевела взгляд на стол и увидела два брасле-
та – те самые, которые она осенью отдала в дар реке с прось-
бой позволить ей встретиться с лордом Шервуда. Как они
оказались у Робина? Марианна не знала, но то, что именно
он вернул ее дар, причинило ей не менее сильную боль, чем
письмо. Она просила о встрече с ним, встреча состоялась, и
на этом все.

Выронив письмо, Марианна медленно подошла к окну и
открыла его. Ее лицо стало мокрым от дождевой воды и слез.
Страдая от невыносимой боли в сердце, Марианна тихо про-
стонала и прижалась лбом к цветным стеклам оконной рамы.

–  Любви напрасно сердце ждет, и грудь мою тоска ще-



 
 
 

мит, – дрогнули ее губы. – Что более всего влечет, то менее
всего сулит.

Вспомнив смятение, которое не давало ей ночью покоя,
надежды, смутные планы о том, как примирить отца с ее
выбором, Марианна слабо улыбнулась, и в ее улыбке была
невыразимо горькая насмешка над собой. Яркий, сияющий
светом, манящий мир наглухо закрыл врата перед ней, не
позволив войти, не посчитав ее достойной. Робин принял ре-
шение за себя и за нее, и уже нет смысла расспрашивать о
нем отца, нет возможности объяснить самому Робину, что
любовь выше атрибутов мирской суеты. Не только для него,
но и для нее.

Отвернувшись от окна, Марианна прижалась затылком к
стене, мало заботясь о том, что ее могут застать в слезах.
А слезы все текли и текли неудержимым потоком, склеивая
ресницы и обжигая скулы.

– Что более всего влечет, то менее всего сулит…



 
 
 

 
Глава восьмая

 

Распахнув окно, Клэренс легла грудью на оконный вы-
ступ, рискуя упасть. Но так хорошо ей было смотреть на зе-
леные разливы трав и листвы, на безоблачную синеву неба,
что радость, которую она испытывала от вида за окном, сто-
ила отступлений от внешней благопристойности. И она, на-
гонявшая трепет на всех служанок Фледстана своей чинно-
стью, сейчас, чтобы не перевеситься, балансировала ногой,
открывшейся из-под подола. Она была совсем юной, ей хоте-
лось радости, а Фледстан с того дня, когда его покинул ее лю-
бимый брат, постепенно, но неотвратимо погружался в су-
мрачную пучину.

Вот и сейчас послышавшиеся за дверью голоса неволь-
но отвлекли Клэренс от безмятежного любования весенним
солнечным утром. Она узнала голос Невилла – очень недо-
вольный, чрезмерно повышенный, и голос Марианны – ти-
хий, твердый, ровный. Слов было не разобрать, но разговор
барона с дочерью явно выходил за рамки обсуждения обыч-
ных дел. Сэр Гилберт пытался в чем-то убедить Марианну,
а та, судя по всему, настаивала на своем. Внезапно голоса
смолкли, Клэренс услышала легкие затихающие шаги Мари-
анны, а Невилл распахнул дверь так, что та едва не слетела
с петель.



 
 
 

–  Леди Клэренс, поговорите с Марианной!  – сказал он
прямо с порога. – Постарайтесь образумить ее – я не сумел
найти нужных слов!

– О чем вы просите поговорить с ней, милорд? – спросила
Клэренс, удивляясь как просьбе Невилла, так и его виду –
рассерженному и огорченному одновременно.

– Так она не делилась с вами своими намерениями? – до-
гадался Невилл.

– Ничем таким, что могло бы привести вас в столь сильное
волнение. Марианна вообще в последнее время стала мол-
чаливой. Мне даже не уговорить ее выехать на прогулку, а
ведь как она раньше любила мчаться галопом по лугам в та-
кие погожие дни, как сегодня!

Невилл тяжело опустился в кресло и, нахмурившись, дол-
го молчал, недовольно постукивая пальцами по столу.

– Она намеревается принять обет послушания в обители,
где вы обе воспитывались, а по истечении положенного сро-
ка обета – постричься в монахини.

Клэренс покачала головой, глядя на барона недоверчивым
взглядом.

– Марианна хочет принять постриг? Не может быть, чтобы
это было всерьез! Она действительно несколько дней назад
обмолвилась о таком желании, но я не поверила ей, решила,
что это минутное настроение. Я ведь знаю, как она относится
к монашескому образу жизни. Уверяю вас, сэр Гилберт, вы
напрасно волнуетесь. У нее нет призвания монахини, и она



 
 
 

сама это знает.
– Я не волнуюсь, леди Клэренс, а опасаюсь, и очень силь-

но. Если Марианна поставит перед собой какую-либо цель,
она сделает все, чтобы достичь ее. А свое желание затворить-
ся в монастыре она высказала прямо и недвусмысленно.

– Но ведь Марианна не может так поступить без вашего
разрешения!

– Вот она и пытается вынудить меня дать ей благослове-
ние уже вторую неделю – изо дня в день! Моя дочь в мона-
стыре! – сэр Гилберт, вскочив, принялся в негодовании ме-
рить шагами комнату. – Сейчас она объявила мне, что со-
бирается написать письмо епископу Гесберту, дабы тот под-
держал ее и помог уговорить меня отпустить ее в монастырь!
Как только епископ пронюхает о ее блажи, то сразу объявит-
ся здесь, и будет невозможно выдворить его из Фледстана!

– Но как она объясняет причину такого решения?
– Она очень расстроена письмом, которое мы получили

полмесяца назад, о тяжелой болезни Реджинальда, – с глубо-
кой печалью ответил Невилл, который не меньше Марианны
был расстроен нерадостными вестями о сыне.

– Этому письму больше года, – возразила Клэренс. – За
время, которое понадобилось, чтобы оно достигло Фледста-
на, сэр Реджинальд давно мог поправиться…

– Или умереть, – закончил сэр Гилберт тревожную мысль,
отразившуюся в глазах Клэренс. – Тогда Марианна тем более
не вправе оставлять наш род без наследников, заперев себя



 
 
 

в монастыре. Она обязана думать не о собственных печалях,
а о наших владениях, как это делаю я.

– Неделю назад приезжал отец Тук, – робко обмолвилась
Клэренс, вопросительно глядя на сэра Гилберта.

– Это я позвал его, чтобы он образумил Марианну. Они
пробыли наедине половину дня, и, выйдя от нее, отец Тук
только развел руками. Он сам был обескуражен!

Остановившись напротив Клэренс, Невилл положил ей
ладони на плечи и, посмотрев в ясные голубые глаза девуш-
ки, попросил ее с жаром:

– Отговорите ее! Вы рассудительная и благоразумная де-
вушка! Внушите ей свое благоразумие. Она все равно не го-
дится для монастырской жизни! В ней нет ни капли того, что
необходимо доброй монахине! Я прошу вас!

– Конечно, сэр Гилберт, я поговорю с ней и приложу все
силы, чтобы разубедить Марианну в ее намерениях! – горячо
ответила Клэренс, заразившись волнением Невилла.

Не имея привычки откладывать выполнение данных обе-
щаний, Клэренс поспешила на поиски Марианны и нашла
ее в библиотеке. Марианна сидела за столом и занималась
отчетами по доходам и расходам за прошедший год. Только
сейчас, после разговора с Невиллом, Клэренс обратила вни-
мание на то, как изменилась Марианна за последние неде-
ли. Всегда любившая яркие наряды из шелка, тонкого льна
и бархата, теперь она неизменно одевалась в глухие сукон-
ные платья приглушенного, если не тусклого цвета. Роскош-



 
 
 

ные светлые волосы, которые она либо укладывала в косы
вокруг головы, либо отпускала привольно струиться по спи-
не и плечам, были убраны под головное покрывало так, что
не выскальзывало ни одного завитка. Она как будто забыла
и об украшениях, которые во множестве хранили ларцы и
шкатулки. Вот и сейчас ее наряд был украшен единственной
ниткой жемчуга. Не хватало лишь наперсного креста, что-
бы Марианну и впрямь можно было принять за послушницу.
И лицо Марианны осунулось и побледнело, сохраняя неиз-
менно строгое выражение. А глаза, в которых прежде играли
безудержные искры, стали спокойными, ничего не выража-
ющими, словно скрывали в длинных ресницах едва тлеющие
угли отгоревшего костра.

Услышав шаги Клэренс, Марианна оторвалась от своего
занятия и вопросительно посмотрела на подругу. Клэренс
обняла Марианну за плечи и прижалась теплой щекой к ее
щеке.

–  Почему ты сидишь в полумраке в такой солнечный
день? – весело спросила Клэренс, решив не замечать угне-
тенного настроения Марианны. – Оставь дела, давай оседла-
ем лошадей и поедем кататься! Сэр Гилберт ведь даже дал
тебе позволение на прогулки без охраны, с тех пор как стало
известно, что сэр Роджер в Лондоне, где сватается к девушке
из королевской родни.

– Тебя отец просил поговорить со мной? – после недолго-
го раздумья спросила Марианна, в упор глядя на Клэренс.



 
 
 

Та не стала отпираться и, вздохнув, кивнула. Сев возле
Марианны, она взяла ее руку в свои ладони, и ласково спро-
сила:

– Мэриан, почему ты так вдруг решила уйти в монастырь?
– Не вдруг, – ответила Марианна. – Пришло время при-

нимать решение. И поскольку сама мысль о замужестве мне
претит, то иного выхода, кроме монастыря, у меня нет. Там
я, по крайней мере, смогу приносить пользу в качестве трав-
ницы и врача и надеяться, что найду покой в молитвах.

– Но ты не можешь так распорядиться собой! Вспомни
обо всех людях, которые сейчас зависят от твоего отца! Ты
будешь им доброй госпожой, епископ Гесберт – едва ли! Ес-
ли сэр Реджинальд вернется, на что я надеюсь всей душой,
тогда бремя этого долга с тебя снимется, но пока…

– Я верю, что брат вернется. Хотя последнее письмо не
обрадовало вестями о нем, но его писали год назад. Если бы
он погиб, я бы почувствовала это!

– Но пока нет полной уверенности ни в том ни в другом…
– Именно поэтому я прошу отца позволить мне принять

всего лишь обет послушания. Если брат вернется, то я со
спокойной душой приму постриг после того, как Реджинальд
женится и у него родится наследник. Если же нет… Я вер-
нусь из обители и исполню свой долг.

– Тогда зачем тебе торопиться с отъездом в монастырь?
Ты можешь ждать известий и во Фледстане! – воскликнула
Клэренс, изнемогая от тяжести разговора с Марианной: по-



 
 
 

друга в своих доводах была холодна и неумолима.
– Затем, чтобы сохранить свободу. Отец, желая обеспе-

чить наши владения наследниками, в любой момент может
связать меня словом с тем, кого сочтет подходящим. Он уже
говорил мне об этом.

Марианна снова углубилась в отчеты, а Клэренс тихонько
вздыхала, пытаясь придумать, как ей поколебать решимость
подруги затвориться в обители.

– Помнишь, когда мы детьми жили в монастыре, ты гово-
рила, что не понимаешь монахинь? Удивлялась, как можно
всегда ходить со склоненной головой и видеть только четыре
стены?

– Я изменила мнение, – кратко ответила Марианна, не от-
рывая глаз от пергаментов, густо исписанных числами, дата-
ми и названиями селений.

– Но ты никогда не говорила прежде, что замужество тебе
противно. Чем, Мэриан? Что плохого в том, чтобы выйти
замуж и рожать детей?

– Может быть, ничего. Но я не породистая корова, от ко-
торой надо получить как можно больше телят! – раздражен-
но сказала Марианна и передернула плечами от отвращения.

Как часто после расставания с Робином она думала о том,
что лучше бы отец не оставлял за ней выбор супруга, а выдал
бы ее замуж по собственному разумению, когда ей было пят-
надцать или шестнадцать лет! Она сделала выбор, и он при-
вел ее в тупик. Мало того что отец воспротивился бы этому



 
 
 

выбору, так и сама она оказалась отвергнутой. Воспомина-
ние о словах, которыми Робин корил себя в несдержанности,
искал себе оправдание и просил у нее прощения, вызывало у
Марианны чувство острого стыда. Это она была несдержан-
ной, но он с исключительным тактом принял ее вину на себя.

После того письма ее первым порывом было желание
немедленно выйти замуж. Он выразил уверенность в том,
что она изберет достойного мужа, даже благословил ее на
венчание с другим? Прекрасно! Так она и поступит. Но ед-
ва она стала перебирать в памяти всех, кто делал ей предло-
жение руки и сердца, как порыв угас, обернувшись горьким
чувством безысходности. Роковая встреча с лордом Шерву-
да в конце прошлогоднего лета и так не позволила Марианне
принять ни одно из тех предложений. Теперь же, после того
как она провела рядом с ним почти половину месяца, боль-
ше узнала его, могла видеть каждую минуту, разговаривать с
ним, даже просто молчать, мысль о замужестве казалась со-
вершенно невыносимой, если ее супругом станет не он. А он
им не станет, и тешить себя иллюзиями бессмысленно.

Марианна представила себе череду долгих лет в браке с
другим, каким бы он ни был и какое бы имя ни носил – нет
разницы. Клэренс могла сотню раз напоминать ей о долге пе-
ред всеми, кто жил на землях, принадлежащих отцу Мариан-
ны, но об одном она забывала: отец полностью доверял Ма-
рианне в управлении владениями, а что ей доверит супруг?
Кухарок, прачек, швей? Взамен же потребует почтительно-



 
 
 

сти, держать рот на замке, а глаза потупленными и рожать
из года в год? Два десятка лет унылой жизни, которая закон-
чится такой же унылой кончиной? Ей хотелось даже не пла-
кать, а выть, уподобившись волчице на привязи.

Он ведь сам говорил ей, что никто из мужчин не потер-
пит от нее то, что составляет саму ее жизнь, без чего она
не сможет не то что жить, а просто дышать. И после своих
же слов прислал такое письмо! Она вспоминала его объятия,
едва ощутимое прикосновение губ, тепло дыхания, и мысль
о том, что по ночам она будет вынуждена покорно сносить
чужие – не его – руки, беспрекословно уступать и терпеть
близость с другим мужчиной, повергала ее в беспросветную
тоску.

Вспоминая светские романы, которые она читала украд-
кой в монастыре и, ни от кого не таясь, во Фледстане, Ма-
рианна горестно усмехалась. Несчастья, происходившие с
влюбленными в этих романах, вызывали искренние пережи-
вания, но всегда казались надуманными. Наверное, никому
не был бы интересен сюжет, где герои, полюбив друг друга,
без приключений обвенчались, без разлук жили в счастье,
богатстве и радости и умерли в один день. Но как может раз-
биться сердце, если оно живое, а не из стекла, не из глины?
Теперь она знала как, когда по ночам, не выдержав боли в
груди, перечитывала письмо Робина, плакала и одновремен-
но утешалась одним лишь созерцанием строк, написанных
его рукой. Плакала и молилась, непрестанно молилась о нем,



 
 
 

за него, прося уберечь его от стрел, от клинка. Ей ли не знать,
как уязвимо человеческое тело, будь оно даже сильным и мо-
лодым! Ее ладонь хранила память о шраме на груди Робина.
Та рана не убила его, но иногда довольно и неглубокой ра-
ны, которая может свести в могилу не за дни – за считанные
минуты.

Отец же тем временем принялся настаивать на скорейшем
замужестве. День за днем сэр Гилберт напоминал Марианне
о дочернем долге, требуя сделать выбор, пригрозив, что если
она и дальше будет тянуть, он сам укажет ей, с кем идти под
венец.

–  Тебе минуло восемнадцать,  – говорил он,  – чего ты
ждешь? В твоем возрасте надо быть уже не только замужем,
но и дважды, а то и трижды родить, если, конечно, ты не воз-
намерилась постричься в монахини.

Этой неосторожной и очень опрометчивой обмолвкой сэр
Гилберт сам подсказал Марианне, как ей надлежит посту-
пить.

Теперь, когда надежды обрести счастье, разбились, Мари-
анне хотелось только одного – уединения. Она прекрасно по-
нимала, что отец не позволит ей жить за стенами Фледстана
в каком-нибудь скромном доме, где она могла бы занимать-
ся сбором и выращиванием трав, врачеванием любого, кто
искал бы ее помощи. Именно такого удела она сейчас желала
для себя всей душой, понимая разумом, что подобный образ
жизни ей не позволят. Значит, уединение можно было най-



 
 
 

ти, только ступив на монашескую стезю, и, придя к такому
решению, Марианна твердо вознамерилась воплотить его в
жизнь.

Голос Клэренс заставил ее очнуться.
– А если твой супруг придется тебе по душе и ты полю-

бишь его всем сердцем? – спросила Клэренс, внимательно
глядя на Марианну.

Подруга никак не могла уняться! Марианна вздохнула, от-
ложила перо и, взяв Клэренс за руку, ответила ей таким же
внимательным взглядом.

– Раз уж у нас доверительный разговор, скажи мне, Клэр,
только искренно! Ты любишь кого-нибудь?

Клэренс зарделась, смущенно потупила глаза и кивнула
головой так, словно отвечала утвердительно, но не совсем,
как если бы сама сомневалась в своем сердце.

– Еще нет, Мэриан. Наверное, я только влюблена. Но мне
очень нравится один человек! Когда он рядом, все вокруг
для меня преображается. Даже сумрачный день кажется ис-
полненным солнечного света!

Марианна впервые за долгие дни улыбнулась, увидев, ка-
ким нежным волнением дышит весь облик Клэренс, обычно
воплощавший благонравное дружелюбие. Сейчас же она бы-
ла так взволнована и бесконечно хороша в своем волнении!

– А ты ему нравишься? – спросила Марианна так осто-
рожно, словно боялась спугнуть дыханием мотылька.

Клэренс вскинула повлажневшие, сияющие радостью и



 
 
 

надеждой глаза и, глядя куда-то вдаль мимо Марианны, про-
шептала:

– Иногда мне кажется, что нравлюсь. Иногда я начинаю
сомневаться – он очень сдержан со мной, и тогда мне стано-
вится грустно. Вдруг его внимание – дань обычной вежливо-
сти, а я просто уношусь в мечты, придумывая то, чего нет и
в помине? Но всегда, когда он смотрит на меня так, чтобы
я не заметила его взгляда, – а я все равно замечаю! – все со-
мнения разом оставляют меня! И я понимаю: да, я нравлюсь
ему!

Марианна глубоко вздохнула, закрыла глаза и, запроки-
нув голову, улыбнулась мечтательно и нежно. Заметив эту
улыбку, Клэренс порадовалась собственной откровенности:
сейчас перед ней была прежняя Марианна. Но перемена дли-
лась недолго. Марианна вновь стала печальной, улыбка по-
кинула ее губы, глаза помрачнели.

– Я рада за тебя, Клэр, – вздохнула Марианна, погладив
Клэренс по руке, и теперь уже сама погрузилась в какие-то
видения. – И я прежде мечтала любить и быть любимой, но
со мной такого счастья не случилось. Видно, не судьба. Не
о чем и грустить.

После этого признания девушки долго молчали. Мариан-
на вернулась к делам, а Клэренс сидела, стиснув руки, лежав-
шие на коленях, и поглядывала на подругу так, словно хотела
что-то сказать, но никак не решалась. И наконец решилась.

– Не могу поверить, что ты так слепа! – воскликнула она с



 
 
 

упреком. – Жалуешься, что любовь обошла тебя стороной, в
то время как самое благородное сердце, какое я только знаю,
любит тебя давно, преданно и безмолвно, благословляя каж-
дый твой вздох! – и когда Марианна посмотрела на нее недо-
верчивым удивленным взглядом, сказала: – Я говорю о моем
брате. Робин любит тебя, Марианна.

– Нет… – Марианна медленно покачала головой. – Как ты
можешь знать о чувствах своего брата?

– Могу и знаю. Правда, я смогла все понять только после
тех дней, которые он провел во Фледстане. Я и прежде знала,
что ему многое известно о тебе, но только в те дни поняла,
почему ему надо было знать о тебе как можно больше!

– И он сам сказал тебе об этом? – усмехнулась Марианна.
– Нет, конечно! – усмехнулась в ответ Клэренс. – Робин не

слишком расположен открывать свою душу. И он никогда,
кроме единственного раза, не расспрашивал о тебе. Но каж-
дый раз, когда я рассказываю о тебе, он едва уловимо меня-
ется. Внешне спокойный, он весь обращается в слух. Пом-
нишь, как вы с ним встретились первый раз в прошлом го-
ду? Так вот с того самого дня он не мог забыть тебя! Меня
всегда удивляло, что он знает, где ты бываешь, с кем и о чем
говоришь, даже то, во что и когда ты была одета. А теперь я
понимаю, почему он хотел знать о тебе как можно больше:
он любит тебя.

– Замолчи, Клэр! – не выдержав, воскликнула Мариан-
на.  – Это все твои выдумки! Вот, возьми письмо Робина,



 
 
 

прочти и перестань измышлять то, чего на самом деле нет!
Достав из шкатулки письмо лорда Шервуда, Марианна от-

дала его Клэренс. Та развернула тонкий свиток пергамента,
пробежала глазами по строчкам и понимающе улыбнулась.

–  А чего ты ожидала от него?  – спросила она, возвра-
щая письмо Марианне. – Что он попросит твоей руки у сэра
Гилберта? Робин горд, он не терпит непреодолимых препят-
ствий. А брак с тобой для него невозможен. Романтичные
вздохи безответно влюбленного – это не для него. Сожале-
ние о несбыточном отнюдь не относится к числу его свойств.
Вот Робин и пытался справиться с собой, отрезав таким
письмом все пути к тебе. Перечитай, Марианна! Неужели ты
не увидела, что в нем каждое слово исполнено такого горя-
чего чувства к тебе, что я даже боюсь обжечь пальцы об этот
пергамент!

Раздался легкий треск – лопнуло ожерелье, которое Ма-
рианна, сама того не замечая, крутила пальцами, и жемчуж-
ные брызги разлетелись с ее груди по всему столу.

– Клэр, пожалуйста, оставь меня, – попросила она внезап-
но онемевшими губами. – Я хочу немного побыть одна.

Клэренс, сама испуганная тем, что открыла Марианне,
кивнула и тихо ушла. Марианна подошла к окну и настежь
распахнула створки. Свежий весенний ветер ударил ей в ли-
цо, остудил горевшие огнем скулы, совлек с головы покры-
вало. Закрыв глаза, Марианна глубоко вдохнула в себя воз-
дух, напоенный свежими запахами молодых трав и первых



 
 
 

цветов.
Потом она подошла к зеркалу и посмотрела на себя с та-

ким удивлением, словно увидела незнакомку: в глухом пла-
тье с рукавами до запястий и воротом до самого подбород-
ка, с беспощадно гладко затянутыми в косу волосами. Ей не
понравилось то, что она увидела в зеркале, и Марианна по-
звала служанку и приказала приготовить ванну.

К обеду она вышла в трапезную в пунцовом шелковом
платье, надетом поверх туники, белоснежное полотно кото-
рой проглядывало сквозь разрезы в рукавах и подоле. Рос-
сыпь светлых волос, привольно завивавшихся в кольца, стру-
илась по ее спине тяжелой волной, украшенная заколками с
яркими рубинами. Все, кто был в трапезной, разразились ру-
коплесканиями и восторженными возгласами. Невилл смот-
рел на нее так, словно не мог поверить своим глазам, и толь-
ко когда Марианна подставила отцу лоб для поцелуя, осо-
знал, что эта невозможно красивая девушка с оживленно си-
яющими глазами, пленительной, всех заражающей радостью
улыбкой действительно его дочь.

– Ты вернулась, дитя мое! – вздохнул он с огромным об-
легчением и, усадив Марианну за стол, шепнул на ухо Клэ-
ренс: – Благослови вас Бог, леди Клэр! Вы сотворили насто-
ящее чудо!

Клэренс смущенно опустила глаза. Она была твердо убеж-
дена: если бы сэр Гилберт знал, в чем заключалось это чудо,
то не испытывал бы к ней такой горячей благодарности.



 
 
 

После обеда Марианна попросила у отца разрешения
съездить верхом в лес за травами, и оно ей было дано. Ра-
достный Невилл даже не настаивал на охране, помня о за-
верении лорда Шервуда в том, что в границах его владений
Марианна будет всецело под защитой вольных стрелков. То,
что свои границы вольные стрелки охраняют надежно, было
известно всем Средним землям.

Приказав оседлать коня, Марианна переоделась в простое
льняное платье до колен и такой же длины легкий плащ из
белого сукна. Сняв украшения, она заплела волосы в косу
и спустилась во двор, где ее уже ждал оседланный конь. Ко-
нечно, Туман сильно уступал Воину, но его галоп был ши-
роким и стремительным, и Марианна всей душой отдалась
быстрой скачке, устав от многодневного затворничества, на
которое сама себя и обрекла. Оказавшись на лесной дороге,
она хотела свернуть в сторону полян, где в изобилии росли
лекарственные травы, но передумала и решила навестить от-
ца Тука.

Марианна прекрасно отдавала себе отчет в том, ради чего
едет к отцу Туку, – просить священника помочь ей увидеться
с лордом Шервуда. Конечно, она могла попросить о том же
и Клэренс, но у отца Тука явно было больше возможностей
быстро послать Робину весточку. Вот только захочет ли свя-
щенник ей помочь? В этом Марианна была далеко не увере-
на, но надеялась, что найдет нужные слова.

Добравшись до церкви, она оставила лошадь у коновязи и



 
 
 

поспешила к дверям. С каждым ее шагом волнение росло, а
уверенность таяла. Даже если ей удастся уговорить отца Ту-
ка и лорд Шервуда придет на его зов, что она скажет Робину?
Клэренс так горячо заверяла ее в чувствах брата, что зарази-
ла Марианну своей убежденностью. Но сейчас в памяти Ма-
рианны снова всплыли строки его письма, вежливые слова,
слагавшиеся в твердый отказ, и она потянула на себя тяже-
лую дверь, уже не имея никакой уверенности ни в правиль-
ности своих намерений, ни в том, что она вообще упомянет
имя Робина в разговоре с отцом Туком.

Она вошла в церковь. На передней скамье плечом к плечу
сидели отец Тук с вольным стрелком, судя по зеленой курт-
ке, в которую тот был одет, и вполголоса о чем-то разговари-
вали. Не прерывая разговора, они одновременно обернулись
на звук открывшейся двери, и у Марианны на миг замерло
сердце под взглядом темно-синих глаз лорда Шервуда.

– Знак, данный свыше, святой отец, сокрушает все твои
доводы, – произнес Робин, словно поставил точку в разгово-
ре, который они вели с отцом Туком до появления Мариан-
ны, и поднялся навстречу девушке. – Леди Марианна, я рад
видеть вас.

– Я тоже рада нашей встрече, милорд, – сдержанно ответи-
ла Марианна, спрятав за опущенными ресницами сияющие
глаза, и протянула Робину руку, к которой он прикоснулся
почтительным поцелуем.

–  Я не верю ни в какие знаки, и ты ни в чем меня не



 
 
 

убедил! – горячо возразил священник и недовольно посмот-
рел на Марианну, словно был рассержен ее внезапным при-
ездом. – А меня ты не рада видеть, дочь моя?

– Я приехала не вовремя и чем-то помешала вам? – спро-
сила Марианна.

– Совсем не вовремя и очень помешала, – буркнул свя-
щенник. – Робин, если ты считаешь, что мы о чем-то не дого-
ворили, то договорим позже, а сейчас уходи, и немедленно!

Робин рассмеялся в ответ на явное раздражение отца Ту-
ка.

– Напротив, мы все выяснили, и спорить дальше беспо-
лезно.

– Это мы еще посмотрим! – многообещающе сказал отец
Тук, глядя на лорда Шервуда из-под нахмуренных бровей.

Но на Робина суровое лицо и угрожающий тон священни-
ка не произвели никакого впечатления, и он снова с улыбкой
посмотрел на Марианну.

– Зачем вы здесь, леди?
– Затем, что я ее духовный отец, и она приехала испове-

даться мне и получить отпущение грехов, – ответил отец Тук
вместо Марианны, – а ты своим присутствием мешаешь нам
приступить к таинству исповеди!

–  О чем вы спорили?  – спросила Марианна, переводя
взгляд с Робина на отца Тука.

–  Неважно!  – отрезал священник.  – Твое любопытство
неуместно, дочь моя.



 
 
 

– Святой отец прав, – усмехнулся Робин. – Все это дей-
ствительно неважно, и ваше появление, моя леди, к счастью,
прекратило разговор, который грозил затянуться до глубо-
кой ночи.

– И теперь ты можешь наконец вспомнить о собственных
делах и поспешить заняться ими, – в тон ему сказал отец Тук
и выразительно повел глазами в сторону дверей.

– Я бы и рад оставить вас ради такого благого дела, как
исповедь, но у меня нет желания встречаться с ратниками
леди Марианны, – насмешливо ответил Робин.

– Можешь идти смело! – сказал отец Тук, окинув Мари-
анну быстрым взглядом. – Судя по вольному наряду и бес-
печному виду, леди Марианна вновь пренебрегла охраной.

Бросив взгляд на Марианну, Робин пришел к таким же
выводам, что и священник, взял со скамьи колчан с луком и
стрелами и набросил его ремень себе на плечо.

– Тогда прощайте, святой отец, до нашей новой встречи!
Леди Марианна!

Она снова подала ему руку для поцелуя. Когда его губы
прикоснулись к тыльной стороне ее ладони, пальцы Мари-
анны едва ощутимо дрогнули в руке Робина, и его сильные
пальцы слегка сжали их в ответ.

Провожаемый взглядами отца Тука и Марианны, Робин
быстрым шагом пошел к дверям и, не оглянувшись, вышел
из церкви. Отец Тук недовольно хмыкнул и перевел взгляд
на Марианну. Заметив, что она все еще смотрит на дверь, за



 
 
 

которой скрылся лорд Шервуда, улыбаясь при этом нежной
и радостной улыбкой, священник нахмурился еще больше.
Опустившись на скамью, он потянул Марианну за руку, вы-
нуждая ее сесть рядом.

– Что ты хотела поведать мне, дочь моя? – спросил он, за-
ставляя Марианну вернуться из своих мыслей и приступить
к исповеди.

Она повернула голову на его голос и посмотрела на от-
ца Тука так, словно не узнала священника. Потом ее глаза
прояснились, и Марианна от души рассмеялась – радостно
и беззаботно.

– Простите меня, святой отец! Я совсем забыла про испо-
ведь! – воскликнула она без малейшей нотки вины.

Ее сияющие глаза вновь украдкой бросили взгляд на две-
ри церкви, и отец Тук, покачав головой, откинулся на спинку
скамьи и задумчиво посмотрел вверх, где смыкались стрель-
чатые своды.

– Тогда послушай меня, – услышала Марианна суровый
голос и, посмотрев на всегда добродушное лицо священника,
увидела на нем такое же суровое, почти обвиняющее выра-
жение. – Представь себе пропасть – широкую и бездонную.
Над пропастью перекинут мост – без ограждений, узкий, со-
вершенно ненадежный. И представь двух человек, которые
с разных краев этой пропасти ступили на мост и пошли на-
встречу друг другу. Где, по-твоему, они встретятся?

– На середине, если ступили на мост одновременно и идут



 
 
 

одинаково быстрым шагом, – ответила Марианна, прекрасно
угадав смысл загадки отца Тука, и посмотрела ему прямо в
глаза. – Они встретятся на середине моста.

– Или на дне пропасти, разбившись насмерть. Неверное
движение одного, но упадут оба, – возразил отец Тук, при-
стально глядя на Марианну. – Ты понимаешь, о чем я?

– Понимаю, – ответила Марианна, – но согласитесь, что не
должно одному из них оставаться в безопасности, наблюдая,
получится ли у другого одолеть опасную преграду, а не идти
навстречу.

Услышав такой ответ, отец Тук даже задохнулся от воз-
мущения.

– К дьяволу затейливые притчи – мы в них только запу-
таем друг друга! Я же хочу, чтобы ты знала правду. А прав-
да такова: тот день, когда твое имя упомянут вместе с име-
нем лорда Шервуда, станет днем твоей гибели. Запомни это
и будь благоразумна!

– Не хочу, – вдруг сказала Марианна и, повернувшись к
священнику, опалила его жарким взглядом огромных глаз. –
Я люблю его. Люблю больше жизни, больше самой благост-
ной молитвы!

– И куда вас обоих приведет эта любовь?! – крикнул отец
Тук с красным от гнева лицом. – К смерти?!

–  Будь что будет,  – тихо ответила Марианна, покорно
склоняя голову перед будущим. – Моя жизнь без него все
равно превратилась в медленное умирание – день за днем.



 
 
 

Никто не может избежать смерти, так лучше умереть, будучи
любимой им и любя его.

– Слова! – безжалостно отрезал отец Тук. – Она любит!
Кого, Марианна? Вымышленный тобой образ, воплощенный
в его облике? Ты же ничего не знаешь о нем! Ничего не зна-
ешь о его жизни! Она и так нелегка, так не делай ее еще труд-
нее, не подавай ему напрасных надежд.

Он посмотрел на Марианну неожиданно просительным
взглядом, но она молчала, выпрямившись, как струна, и вы-
соко подняв голову. Глядя на тонкий профиль ее прекрасно-
го лица, которое было сейчас таким спокойным, словно его
выточили из теплого камня, отец Тук почувствовал бессилие
и отчаяние.

– Дочь моя! – сказал он, взяв руки Марианны в свои, и
когда она заглянула ему в глаза, вложил весь жар убеждения
в свой голос: – Ведь я люблю тебя, как если бы ты и впрямь
была моей дочерью! Послушайся меня, послушайся разума.
Я знаю, он никуда не ушел, он ждет тебя. Пойми, вы обязаны
отказаться друг от друга! Не позволяй ему ни одного слова,
когда выйдешь отсюда, лишь свяжи клятвой, что он не станет
впредь искать встреч с тобой. Отошли его! И возвращайся
сама во Фледстан с миром, никогда больше не думая о нем!

Марианна молча выслушала горячую речь отца Тука, спо-
койно и грустно улыбнулась и высвободила руки из его ла-
доней.

– Мне пора, святой отец, – сказала она и поднялась со ска-



 
 
 

мьи.
Отец Тук, у которого иссяк запас и физических, и душев-

ных сил, лишь молча смотрел ей вслед так, словно она умер-
ла, и он сейчас видел, как ее тело, обернутое саваном, запи-
рают в склепе. У него мелькнула мысль о том, что надо сей-
час же, немедленно отправиться во Фледстан, известить обо
всем Гилберта Невилла, и пусть отец позаботится о дочери,
даже посадит ее под замок. Но нет… Даже если он ради этого
преступит церковные законы, нарушит тайну исповеди, все
окажется бесполезным. Никто уже не сумеет предотвратить
то, что неминуемо должно произойти. Все равно что встать
на пути бури, которая сметет все и не заметит того, кто пы-
тался ее остановить.

Марианна приоткрыла дверь и обернулась к священнику
– вся в ореоле яркого солнечного света, хлынувшего в полу-
мрак церкви. Отец Тук с трудом ответил благословляющим
жестом на прощальный взмах ее руки.

Марианна издали увидела Робина – он стоял возле коно-
вязи и кормил с ладони сухарями Тумана и Воина, которого
до этого оставил в лесу за церковью. Она подошла к нему, и
они молча посмотрели друг на друга – без улыбки, так, слов-
но каждый из них испытывал другого одинаково вниматель-
ным и долгим взглядом.

– Ты позволишь мне проводить тебя? – спросил Робин.
– Да, – ответила Марианна.
Он помог ей сесть в седло, сам вскочил на вороного и,



 
 
 

удерживая его, подождал, пока Марианна разберет поводья.
–  Хочешь сразу вернуться во Фледстан или сначала

немного погулять по лесу?
– Хочу в лес. День такой чудесный! Поедем к реке, – ска-

зала она, и Робин, согласно склонив голову, направил Воина
по тропинке, уводящей в глубь лесной чащи.

Серый Туман старался не отставать от легконогого Воина,
который скользил впереди черной тенью. Лошади рысили по
узким лесным тропам то бок о бок, то след в след, по сол-
нечным лужайкам и вновь ныряя под сень могучих деревьев,
пока не вынесли всадников на широкий луг, который сереб-
ряной лентой рассекала река. Робин спрыгнул с коня и подал
руку Марианне. На мгновение она оказалась в его объятиях,
и он, помедлив, осторожно отпустил ее. Это нечаянное про-
медление заставило Марианну опустить глаза.

Ладони Робина обхватили ее лицо и подняли его. Мари-
анна увидела его глаза, приблизившиеся к ее глазам, и ощу-
тила его дыхание на своих губах. Обняв Марианну, Робин
привлек ее к себе и целовал все, что попадалось под его су-
хие горячие губы, – ее глаза, виски, капризный локон, свер-
нувшийся кольцом за маленьким ухом, алевшие румянцем
скулы, уголки нежных губ, целовал, произнося одним только
вздохом ее имя. Марианна замерла в объятиях, тесно при-
льнув к его груди, и, вскинув тонкие руки, сомкнула их на
шее Робина. Губы Робина и Марианны встретились, и они
забыли обо всем, растворившись в долгом поцелуе, в зады-



 
 
 

хающемся биении сердец, в сплетенных в объятиях руках.
Когда поцелуй наконец оборвался, Марианна спрятала

пылающее лицо на груди Робина и закрыла глаза.
– Как ты мог?! – воскликнула она шепотом и с возмуще-

нием ударила ладонями по его груди. – Как ты мог написать
мне такое письмо?!

– Я пытался взывать к здравому смыслу, боялся увлечь
тебя, Мэриан, увлечь и тем самым погубить, – тихо ответил
Робин, невольно прижимая ее к себе так, словно она могла
выскользнуть из его объятий. – Но благоразумие мне оказа-
лось не по силам. Если бы я не встретил тебя сегодня у отца
Тука, то прямо от него поехал бы к Фледстану и нашел бы
способ проникнуть в замок, чтобы увидеть тебя.

– Я бы прогнала тебя, – улыбнулась Марианна, ласкаясь
щекой о его плечо. – Это было бы только справедливо после
того, как ты разбил мне сердце своим жестоким письмом!

– Не только тебе, но и себе, как оказалось, – улыбнулся
Робин, дотрагиваясь губами до ее лба, и, когда она подняла
на него ласковые сияющие глаза, сказал: – Мэриан, я люблю
тебя. Люблю безумно, страстно!

Марианна почувствовала такое всепоглощающее счастье,
что не нашла слов для ответа. Но Робин с нежной силой стис-
нул ладонями ее скулы, неотрывно глядя ей в глаза, и она по-
няла: он ждет ответного признания. Губы Марианны задро-
жали в нежной улыбке. Разве он только что не целовал ее, не
держал в объятиях? Разве забыл слова, которые она ему го-



 
 
 

ворила во Фледстане, о том, что не имеет значение, кто они?
В отличие от нее у Робина не было оснований сомневаться в
ответе Марианны, и все же он хотел услышать ответ.

– Да! – с бесконечной нежностью прошептала Марианна,
ослепляя Робина сиянием серебристых глаз. – Конечно да!
Я люблю тебя, одного, давно!

Робин безмолвно прижался лбом к ее лбу, и они потеря-
ли счет времени в объятиях друг друга. Их сердца были на-
столько переполнены чувствами, что любое слово оказалось
бы излишним. То, чему они пытались сопротивляться сами,
от чего их пытался отговорить отец Тук, что подозревал и на-
деялся предотвратить лорд Невилл, свершилось. Одинаково
глубокая и долго скрываемая приязнь объявленного вне за-
кона лорда Шервуда и благородной наследницы рода Невил-
лов вырвалась на свободу, как прорвавший плотину бурный
поток.

Внезапно он сжал ладонями ее стан и легко, без усилий
оторвал Марианну от земли. Удерживая ее на весу, Робин
запрокинул голову и, глядя ей в глаза, тихо, отчетливо ска-
зал:

– Милая моя! Моя. Никому не отдам тебя. Не вздумай
даже помыслить!

В его голосе прозвучало едва ли не предупреждение, по-
чти угроза. Марианна беззвучно рассмеялась и, положив ла-
дони ему на плечи, ответила:

– Только попробуй вновь от меня отступиться, и я… – она



 
 
 

осеклась.
Вскинув бровь, он веселым взглядом поощрял ее про-

должать, заранее зная, чем она хотела ему пригрозить. Она
улыбнулась и с обреченной покорностью покачала головой,
признаваясь:

– Нет! Проклясть я тебя не смогу. Никогда.
Налетал легкий ветерок, ворошил им волосы и прохлад-

ными ладонями остужал горячие виски. Они шли по лесу,
теряясь в тропинках. Он держал ее за руку, помогая про-
бираться по обрывам, отводя от ее лица гибкие ветви вы-
соких кустарников, и, подхватывая на руки, переносил че-
рез говорливые лесные ручьи. Солнечные лучи пробивались
сквозь завесу длинных ресниц Марианны и безвозвратно то-
нули в колдовских глубинах ее огромных светло-серебри-
стых глаз. Она смеялась, смыкая руки на шее Робина, и то-
гда он замирал, касался поцелуем ее смеющихся губ и еще
крепче прижимал к груди легкую драгоценную ношу.

Как бы долго ни длился день, в просвете между деревья-
ми показались зубцы башен Фледстана. Увидев их, Мариан-
на невольно вздохнула, сильнее сжав руку Робина. Он обнял
ее и заглянул в погрустневшие глаза.

– Когда мы увидимся? – требовательно спросил он, и она
поняла, что они наконец-то сами разрушили все преграды –
и разделявшие их, и отчасти возведенные ими же самими, и
никогда больше Робин не откажется от нее.

–  Мне не всегда удается покидать замок так надолго и



 
 
 

незаметно, пока отец во Фледстане.
Робин на мгновение задумался и испытующе посмотрел

на Марианну.
– Но по ночам сэр Гилберт спит. Ты говорила, что в твоих

покоях есть тайный выход из замка. Если ты не боишься…
Нежная узкая ладонь Марианны легла на губы Робина.
– Я не боюсь! – уверила она. – Тайный ход ведет в пещеру,

которую еще во времена римлян переделали под часовню.
Он даже на миг закрыл глаза, поняв, что ее доверие к нему

было беспредельным, и подумал, что никто бы не смог ему
так безоговорочно вверить себя, как Марианна. Это доверие
лишь утвердило его в мысли о том, что ее чистая душа нуж-
дается в защите попросту в силу чистоты.

– Я знаю, где это, – ответил Робин, – и буду ждать тебя там,
как только во Фледстане погасят огни. Скажи лишь когда –
этой ночью или следующей?

Марианна, угадав желаемый ответ в его глазах, рассмея-
лась. Вскинув голову, она посмотрела на солнце – до заката
оставалось добрых три часа.

– Этой ночью, любимый, – прошептала она, пока он, под-
няв ее на руки, усаживал в седло. – Как только стемнеет! До
ночи, Робин!

–  До ночи, милая!  – и его ладонь, дрогнув, накрыла ее
пальцы. – Уезжай же!



 
 
 

 
Глава девятая

 

– Марианна! Как я рада видеть тебя! – молодая темново-
лосая женщина, сияя улыбкой, обняла Марианну. – Пред-
ставь, мы по пути из Лондона останавливаемся в Ноттинге-
ме, и к нам тут же является посыльный от сэра Рейнолда с
приглашением на обед. Мы с Уилфридом решили, что сэр
Рейнолд хочет узнать от нас свежие новости двора принца
Джона, и вдруг столько гостей!

– Вы успели как раз к торжествам по случаю бракосочета-
нию его дочери с Брайаном де Бэллоном, – сказала Мариан-
на, ответно обнимая женщину. – Позавчера состоялись само
венчание и свадебный обед, вчера турнир, состязание мене-
стрелей и снова обед, сегодня с утра охота и вновь роскош-
ный прием, но прежде всего здравствуй, Сэсиль!

– Надо же, свадьба! Как неприлично со стороны сэра Рей-
нолда было не предупредить нас! Ведь мы явились без даров
для новобрачных! Придется прислать их после с извинения-
ми, – воскликнула леди Сэсиль, оживленно оглядываясь по
сторонам. – Сэр Гилберт тоже здесь? А! Вот он и Уилфрид
беседуют с сэром Рейнолдом. Да, так ты уже третий день в
Ноттингеме? Должно быть, чудесно повеселилась?

– Сэсиль! Будто ты не знаешь, какая скука – забавляться
на подобных празднествах! – пожала плечами Марианна. –



 
 
 

Мне все надоело к концу первого дня!
–  Ты не изменилась!  – рассмеялась леди Сэсиль.  – Все

та же саксонская королева, которая предпочитает сельскую
глушь блестящему светскому обществу! – она ласково взяла
Марианну под руку. – Но, наверное, ты права в этом. Я так
устала от Лондона и очень рада, что мы наконец вернулись
в наши милые Средние земли! Ох, нигде нет таких зеленых
лугов, величественных замков и такого свежего воздуха!

– Что нового в Лондоне? – спросила Марианна.
– А что тебя интересует? Мода или интриги? О первом

я готова рассказать тебе все вплоть до мелочей. Только мой
рассказ займет не меньше дня, притом что надо будет по-
звать дюжину портних! А о втором спроси Уилфрида. Он
осведомлен в этом гораздо больше меня. Да, кстати, о Лондо-
не, – и леди Сэсиль бросила на Марианну лукавый взгляд. –
Что ты сотворила с Роджером Лончемом? Твое имя не схо-
дит с его уст! Между прочим, он вместе с нами приехал по
каким-то делам принца Джона.

– Меня это не трогает, – холодно ответила Марианна, – к
тому же я слышала, что он просил руки какой-то девушки из
рода Плантагенетов.

– Кто бы ему отдал такую руку! – рассмеялась леди Сэ-
силь. – Да и он не смог излечиться от прежней привязанно-
сти, как сам и обмолвился о том. Ну не сердись! История его
страсти к тебе только приумножила твою славу.

– О да! Только большую часть этой истории и сэр Роджер,



 
 
 

и я предпочитаем хранить в тайне, – с заметным раздраже-
нием ответила Марианна.

– Тайна? – глаза леди Сэсиль расширились, и она с любо-
пытством посмотрела на Марианну. – Подобными словами
ты бросаешь тень на себя и интригуешь меня. Леди Клод! –
она увидела дочь шерифа, которая вышла в залу об руку с
супругом Брайаном де Бэллоном. – Марианна, ты извинишь
меня, если я оставлю тебя сейчас, чтобы поздравить ново-
брачных? Мы ведь с тобой еще поболтаем?

– Непременно! – вздохнула Марианна, провожая усталым
взглядом леди Сэсиль.

Она подошла к высокому стрельчатому окну и, полускры-
тая тенью, некоторое время наблюдала за многочисленными
гостями. На ее лице сохранялась любезная улыбка, но, вы-
держав ее положенное время, Марианна украдкой отверну-
лась и, порывисто водя пальцами по витрине цветного вит-
ража, украшавшего окно, поймала себя на мысли о том, что
тягостное ожидание окончания празднества пронизывает ее
дрожью нетерпения. Она на миг прикрыла глаза, а когда от-
няла от них ладонь, увидела как наяву густой лес и черные в
ночном мраке глаза лорда Шервуда.

Вот уже неделю, как только Фледстан отходил ко сну, Ма-
рианна бежала вниз по лестнице потайного хода. В тишине
и мраке полуразрушенного капища, обращенного в часов-
ню, ее подхватывали сильные руки Робина. Лесные тропин-
ки приводили влюбленных в тенистые чащи, на берега ру-



 
 
 

чьев, заводей и реки, на раскинувшиеся у подножия холмов
луга, которые весной волнуются многоцветьем трав, а в се-
редине лета зеленеют после покосов отавой. В прозрачных
дубравах их голоса пугали чутких оленей. И в середине но-
чи их заставали врасплох теплые весенние дожди. Тогда они
находили укрытие под ветвями старых ив или в шатрах вы-
соких кустарников, где Марианна иной раз засыпала, при-
льнув щекой к плечу Робина, убаюканная мерным шорохом
капель и густым запахом влажной листвы. Ночные прогулки
лорда Шервуда, судя по всему, стали привычными для воль-
ных стрелков, дозоры которых окликали Робина и Мариан-
ну по нескольку раз за ночь. Невидимые в темноте стражи
Шервудского леса мгновенно узнавали по голосу своего лор-
да и, обмениваясь с ним шутками, ненавязчиво, но настой-
чиво пытались узнать имя его подруги.

–  Кажется, они сговорились ходить за мной по пятам,
лишь бы разглядеть тебя! – сердито говорил Робин, огрыза-
ясь на слишком смелые шутки стрелков.

Марианна, лицо которой по приказу Робина всегда оста-
валось скрытым низко опущенным капюшоном, лишь тихо
смеялась в ответ, прячась за спиной лорда Шервуда, пока он
разговаривал со своими дозорными.

А потом на розовеющем рассветном небе вновь загора-
лись зубцы башен Фледстана, шепот и поцелуи прощания,
снова винтовая лестница, оглушительная тишина и лавандо-
вый покой комнат. И сердце еще задыхается от стремитель-



 
 
 

ного бега, и грусть разлуки, пусть и недолгой, сжимает грудь,
и нежная боль в припухших целованных губах.

–  Я не увижу тебя целых пять дней? Может быть, тебе
удастся вернуться раньше? Как бы то ни было, я буду ждать
тебя здесь каждый вечер! – и прикосновение его сухих губ
к ее горячему виску.

– Приветствую тебя, принцесса!
Негромкий, как всегда сдержанный голос, раздавшийся за

спиной, заставил Марианну очнуться. Она обернулась – пе-
ред ней стоял Гай. Он поднес ее руку к губам и на мгнове-
ние дольше, чем полагалось бы при обычном приветствии,
задержал поцелуй.

– Я так давно не видел тебя! – тихо сказал он, жадно вгля-
дываясь в лицо Марианны. – Знаешь, а ты еще больше похо-
рошела! Кажется, уже некуда, но ты так расцвела – просто
бесстыдно! Почему ты перестала покидать Фледстан? Сэр
Гилберт обмолвился, что он с трудом уговорил тебя приехать
на свадьбу леди Клод. Что за затворничество, Марианна?

Она смотрела на него, но ему показалось, что в ее взгляде
была неприсущая Марианне до сих пор отрешенность. Так,
словно она не узнает его, а смотрит сквозь него в какую-то
неведомую даль. Этот взгляд ему что-то тревожно напом-
нил, но глаза Марианны прояснились, и Гай не успел пой-
мать ускользнувшее тенью воспоминание.

– Добрый день, Гай! Не могла прийти в себя после той
истории с похищением. Мне стало боязно, что я встречу еще



 
 
 

какого-нибудь поклонника, который начнет добиваться меня
с большим упорством, чем сэр Роджер.

Гай досадливо поморщился.
– При всем своем могуществе сэр Роджер слишком много

берет на себя! Марианна, поверь, тебя не увезли бы дальше
берега моря. Мои люди уже поджидали ратников Лончема в
порту, чтобы отбить тебя.

– Благодарю, Гай, – сдержанно ответила Марианна.
– Не за что! Я все равно не успел ничем помочь тебе. Ты

оказалась настолько ловкой, что сумела справиться без по-
сторонней помощи! Или, наоборот, не смогла обойтись без
нее?

Марианна заметила, как сузились глаза Гая, неотрывно
следившие за ней, и решила не отмалчиваться. Гай славил-
ся тем, что в Ноттингемшире ничего не происходило, остав-
шись незамеченным для его глаз.

– Да, мне помогли, – только и сказала она.
Он ждал продолжения, но Марианна молчала, и тогда Гай,

вздохнув, сжал ее руку обеими ладонями.
– Я догадываюсь, кто тебе помог. Мне потом в монастыре

весьма красноречиво описали твоего защитника. Отменный
воин! За пару мгновений один уложил полдесятка ратников!
Первое время я, правда, сомневался в своей догадке. Но ка-
ково было мое удивление, когда я узнал, что твой вороной
вдруг переменил хозяина!

В ответ на его колючий выжидательный взгляд Марианна



 
 
 

лишь равнодушно пожала плечами.
– Мне следовало отблагодарить того, кто так самоотвер-

женно защищал меня, когда я оказалась совершенно одна и
уже не надеялась на помощь.

–  Слишком щедрая благодарность!  – недобро улыбнув-
шись, заметил Гай. – Тебе надо было всего лишь немного
подождать, а не принимать помощь от кого попало!

Марианна немного отстранилась и, надменно изогнув
тонкую бровь, смерила его ледяным взглядом.

– Ты, кажется, надумал меня в чем-то упрекать? Должно
быть, мне надо было отказаться от предложенной помощи и
сказать: «Ах, что вы! Стоило ли так утруждаться? Я лучше
еще чуток побуду взаперти и подожду сэра Гая, который дол-
жен вот-вот подоспеть! Вы случайно не разминулись с ним
по дороге?» Не жми так мою руку, Гай!

Гай молча смотрел на Марианну, до боли стиснув ее паль-
цы. Его грудь тяжело поднималась и опускалась, ноздри тре-
петали от едва сдерживаемой ярости. Марианна спокойно
смотрела ему в лицо и тоже молчала. Со стороны могло по-
казаться, что они мирно беседуют. На самом же деле между
ними происходила безмолвная напряженная борьба, и Гай,
не выдержав пристального взгляда Марианны, первым опу-
стил глаза и, сделав над собой усилие, покладисто сказал:

–  Прости! Я не вправе упрекать тебя. Конечно, ты бы-
ла одна, в неизвестности и растерянности. Но я прошу те-
бя: будь осмотрительнее в выборе друзей. Тебе известно, что



 
 
 

лорд Шервуда и я – смертельные враги. Упаси тебя Бог од-
нажды оказаться между нами! Ты щедро вознаградила его и
больше ничем ему не обязана. Твой вороной стоит дороже,
чем все шервудское отребье, которое величает себя вольны-
ми стрелками!

– Какая скука! – с досадой вздохнула Марианна и, высво-
бодив руку, отвернулась.

Гай растерянно смотрел на светлые завитки на ее затылке
и отчаянно пытался найти слова, которые вернули бы ему
расположение Марианны.

– Принцесса, не сердись! – попросил он, дотрагиваясь ла-
донью до ее плеча. – Прости мою неразумность. Ты девица,
и, конечно, тебе нет и не должно быть дела до мужских игр.
Мне не следовало вообще заводить с тобой этот разговор. Но
я обязан предупредить тебя: лорд Шервуда очень опасен! О,
мне хорошо известна сила его обаяния! – Гай зло рассмеял-
ся. – Но если поддаться его очарованию и позволить Шервуд-
скому Волку приблизиться, он спалит тебя, как огонь любо-
пытного мотылька.

Марианна слушала его и не слышала. Сквозь голос Гая в
ее памяти оживали слова Робина, тоже сказанные в качестве
предупреждения, рассказ о заговоре против вольного селе-
ния Локсли, слова ее отца о какой-то особенно мучительной
казни, продуманной для лорда Шервуда, вспышка звериной
ярости Гая на турнире, когда эта ярость впервые обратилась
на нее саму. И сейчас она не умом, как прежде, а всем серд-



 
 
 

цем почувствовала исходившую от Гая опасность и подума-
ла, что если не увести разговор от лорда Шервуда, то жесто-
кость Гая может проявиться самым неожиданным образом.
А Марианна хотела вести себя как можно осторожнее, чтобы
ничто не могло помешать их тайным свиданиям с Робином.
Как ни противно было лицемерие ее натуре, она заставила
себя обернуться к Гаю и улыбнулась ему.

–  Да будет тебе! Лучше расскажи о чем-нибудь. Я и
впрямь так долго не покидала Фледстан, что давно не слы-
шала никаких новостей.

Ее улыбка и лучистый взгляд бездонных глаз подейство-
вали на Гая волшебным образом. Его лицо оттаяло, глаза за-
улыбались, он снова поднес руку Марианны к губам.

– Ты ангел, принцесса! Ты уже видела сэра Роджера? Он
сейчас здесь, среди гостей.

– Святая Дева! Что с тобой сегодня, Гай?! – возмущенно
воскликнула Марианна. – Ты установил собственные прави-
ла приятной беседы: говорить только о противных мне ве-
щах?!

Он от души расхохотался и прижал ее вырывающуюся ру-
ку к своей груди.

– Нет, Марианна. Я лишь хотел предупредить тебя, чтобы
ты не нашла оснований упрекнуть меня в том, что я негод-
ный друг тебе, – отсмеявшись, сказал он и, став совершен-
но серьезным, понизил голос. – У него опять планы относи-
тельно тебя, и они остались прежними.



 
 
 

Марианна побледнела и взглянула на Гая затосковавшими
глазами.

– Не беспокойся так! – поспешил утешить ее Гай. – Сам
он был не слишком откровенен со мной. Но у меня есть свои
люди и в Лондоне, и в челяди Лончема. Первые сообщили, а
вторые подтвердили то, что сэр Роджер обращался к принцу
Джону с просьбой решить вопрос о браке с тобой.

– О нет! – воскликнула Марианна, прижав к губам похо-
лодевшую ладонь. – Что же ответил ему принц?

–  Принц выслушал его благосклонно и обещал содей-
ствие, но при условии, что Лончем сначала окажет ему услу-
гу. Какую услугу, тебе знать не обязательно. Сегодня он при-
ехал в Ноттингем, не имея приказа принца относительно те-
бя, но все равно его переполняет торжество. Поручение, ко-
торое он должен исполнить, займет некоторое время, но оно
выполнимо для сэра Роджера. Поэтому, я уверен, принц не
замедлит подписать приказ, как только сэр Роджер исполнит
его волю. Как ты понимаешь, твой отец будет обязан подчи-
ниться.

Взгляд Марианны исполнился чувством, близким к отчая-
нию, и вся она походила на загнанную охотниками лань. Гля-
дя на нее с искренним сочувствием, Гай в то же время наме-
ренно молчал, предоставив Марианне возможность до конца
осознать всю безвыходность ее положения. Когда он решил,
что она достаточно удручена, то сказал:

– Я не затем рассказал тебе о Роджере Лончеме, чтобы,



 
 
 

огорчив тебя, оставить с ним один на один. Пока приказ
принца не объявлен, пока этого приказа вообще нет, ты с
легкостью можешь избежать замужества с Лончемом и при
этом не навлечь на себя гнев принца Джона.

– Каким образом?! – быстро спросила Марианна.
Гай вздохнул и склонил голову.
– Обвенчавшись со мной.
Взгляд Марианны, вспыхнувший было надеждой, погас.

Она опустила глаза и невесело улыбнулась.
– Я думала, что ты действительно нашел какой-то выход! –

упрекнула она.
–  Принцесса, я предлагаю тебе руку и сердце со всей

серьезностью!  – с небывалым для него жаром воскликнул
Гай. – Ты все равно должна будешь выйти замуж, твое сердце
никем не занято, так почему бы тебе не рискнуть, отдав его
мне? Я знаю, ты считаешь, что наш брак окажется неудач-
ным, но Марианна! Ты не можешь не знать, что я окружу те-
бя заботой, что со мной ты будешь в безопасности до конца
своих дней. Никто не посмеет даже просто недобрый взгляд
бросить в сторону моей супруги, не то что помыслить при-
чинить ей обиду!

– Никто, зная тебя, твою силу и власть, – согласилась Ма-
рианна и внимательно посмотрела на него. – Никто, кроме
тебя, Гай.

Он даже растерялся от ее прямых слов и такого же пря-
мого взгляда.



 
 
 

– Что ты говоришь?! – с упреком воскликнул Гай. – Я бла-
гословляю каждый твой вздох, каждый взгляд, обращенный
ко мне! И во мне ты видишь угрозу для себя? Объяснись,
Марианна!

Самым простым и правильным ответом было честно при-
знаться, что она любит другого, и так прекратить разговор, в
котором она для себя не видела смысла, а для Гая – успеха.
Но если она даст такой ответ, он захочет узнать имя, которое
она не может назвать. У нее хватит твердости отмолчаться
на его расспросы, но тогда, прекрасно понимала Марианна,
Гай, как охотничья собака, начнет искать след.

– Прошу тебя, оставим этот разговор! – вздохнула Мари-
анна.  – Ради дружбы, в которой ты столько раз меня уве-
рял…

– Дружбы? – перебил ее Гай и с горечью рассмеялся. – Да,
я старался быть тебе другом, но с единственной целью: что-
бы ты позволила мне находиться рядом с тобой. После то-
го как ты отказала мне, у меня не оставалось иного выхода.
Продолжай я настаивать на своих чувствах, которые тогда и
сам не очень-то понимал, ты бы стала избегать меня. Иной
раз мне самому казалось, что быть твоим другом, помогать
тебе, оберегать вполне достаточно для меня. Но я давно уже
понял, что люблю тебя. Если ты согласишься, то я верю, что
постепенно твое сердце тоже ответит мне взаимностью, оно
не сможет устоять перед силой тех чувств, которые я испы-
тываю к тебе!



 
 
 

– А как быть с душой? – грустно усмехнулась Марианна.
Лучше бы она не упоминала про дружбу! Теперь, когда

Гай с такой решимостью признался в любви, объясняться
придется до конца.

– Именно твою душу я люблю в тебе больше всего на све-
те, – тихо ответил он.

Она увидела грусть и ожидание в его темных глазах, и
душный комок заполнил ей горло, мешая дышать.

–  Гай, ты возненавидишь меня вскоре же после венча-
ния! – со слезами в голосе воскликнула она, страдая, что вы-
нуждена причинять ему боль. – Ты же сам прекрасно пони-
маешь, что восхищаешься тем, что тебе абсолютно чуждо!
Как ты сможешь жить со мной, позволяя мне то, что для те-
бя неприемлемо? Рассуди здраво!

– Дай мне возможность доказать тебе обратное! – взмо-
лился Гай. – Моя душа отдыхает подле тебя. Ты мой ангел! Я
готов на все ради тебя, ради твоего счастья! Что заставляет
тебя не верить мне?

Она действительно была его ангелом! Эта мысль про-
мелькнула в голове Марианны, оставив в душе острое сожа-
ление. Он был незаурядным человеком с сильной волей и
острым умом. Его сердце было способно на порывы вели-
кодушия, и она могла бы полюбить его, если бы не знала,
что сердечное умение Гая испытывать сильные чувства было
жестко подчинено холодному, расчетливому разуму. И толь-
ко с Марианной этот разум отступал. Но эти отступления не



 
 
 

были поражением. Марианна понимала, что, уступи она и
согласись на брак с Гаем, очень скоро он перестанет прини-
мать те стороны ее души, которыми любуется сейчас. И Гай
понимал это так же хорошо, но сейчас отмахивался от до-
водов собственного разума, упорно добиваясь поставленной
перед собой цели.

Марианна замечала обращенные на них взгляды, особен-
но незамужних девиц. Они завистливо поглядывали в их сто-
рону, наблюдая за тем, как Гай Гисборн в чем-то горячо
убеждает Марианну, крепко прижав ее руку к своей груди.
Знатные девушки, которых привозили на праздники как на
ярмарку невест, постоянно провожали его зазывающими и
тоскливыми взглядами, когда он проходил мимо, глядя по-
верх их голов. Он был очень хорош собой, богат, молод и
при этом обладал в Ноттингемшире почти неограниченной
властью и имел влияние при дворе принца Джона. Любая де-
вица была бы счастлива оказаться сейчас на месте Мариан-
ны, если бы знала, что Гай Гисборн предлагает ей руку. Но
Марианна чувствовала себя глубоко несчастной. Она люби-
ла его заклятого врага. И не просто врага, а того единствен-
ного, кто ограничивал власть Гая. И в то же время в ее серд-
це теплилось сочувствие к нему. Глядя сейчас в его расте-
рянные, утратившие обычную уверенность и жесткость гла-
за, она испытывала мучительную боль, слушая его уговоры.

Гай принял ее долгое молчание за колебания и счел, что
они, возможно, благоприятны для него.



 
 
 

– Повремени с ответом, – торопливо сказал он, – поду-
май прежде! Давай пока выпьем вина и послушаем, о чем так
увлекательно рассказывает аббат из Ярроу, что все внимают
ему, затаив дыхание.

Предложив Марианне руку и одновременно подзывая
кравчего, он прошел вместе с ней к гостям, окружившим аб-
бата. Это была молодежь – юноши не старше пятнадцати лет,
а девушки и того моложе. Разноцветными яркими нарядами
они походили на стайку птиц, слетевшихся на ветви старого
дерева.

– Посвященные Воины, хранители нашего острова… Бес-
страшные, твердые духом и кристально чистые сердцем! Да,
меня тоже в юности волновала эта древняя легенда, и я не
раз представлял себя в мечтах одним из них. Потом мечты
рассеялись, – аббат с улыбкой развел руками, – и юношеские
помыслы остались далеко в прошлом.

– Вы убедились в иллюзорности этих преданий? – живо
спросил один из юношей.

– Нет, сын мой! – аббат печально вздохнул. – Просто я
чувствовал, что путь Посвященных Воинов мне не осилить.
Кто из нас лишен маленьких слабостей? Увы, не я!

– Что же, они все сплошь были аскетами? Ходили в руби-
ще, спали на голой земле и питались черствым хлебом?

– Нет, конечно! Тот, кто возглавлял Посвященных Вои-
нов Средних земель, не чуждался ни богатства, ни знатно-
сти. Его резиденции поражали изысканной роскошью, а жен-



 
 
 

щины всегда обращали на него благосклонные взгляды, и он
отнюдь не оскорблялся их вниманием. Но все то, что я пе-
речислил, не составляет для Посвященных Воинов смысла
жизни. Так, приятные удобства, и не более. Если потребует
долг, Посвященный Воин поступится укладом своей жизни
ради других и, не испытывая сожалений, перенесет утрату.
Кто из вас ощущает в себе подобную твердость духа?

Юноши оживленно запротестовали в знак того, что твер-
дости духа им не занимать, а девушки смотрели на аббата
восхищенными мечтательными глазами, требуя продолжить
рассказ. Было видно, что и тех и других очень занимает ле-
генда о Посвященных Воинах.

Гай слушал аббата с вежливой улыбкой, как если бы ему
рассказывали затейливую небылицу, а Марианна с необык-
новенной серьезностью. Она знала эту легенду, но до сих
пор та хранилась глубоко в ее памяти. И сейчас, опережая
повествование аббата, Марианна вспоминала все в мельчай-
ших подробностях. Ее мать и бабка в детстве рассказывали
ей о Посвященных Воинах как о том, что существует на са-
мом деле, а не как легенду.

– В чем смысл их долга?
– Ваш вопрос – великолепный пример того, чем вы отли-

чаетесь от них. Идете прямо к цели, не обращая внимания
на сопутствующие подробности. Для Посвященного Воина
же цель и путь к ней имеют равное значение. Пожалуй, я бы
назвал путь более тяжелым бременем. Посвященный Воин



 
 
 

не имеет права отступать от долга и принципов, в основе ко-
торых лежат благородство и милосердие к тем, кто слабее и
нуждается в защите.

– А что составляет цель?
– Справедливость, мой юный лорд, в ее высшем проявле-

нии.
Ответ, который все ждали, затаив дыхание, привел слуша-

телей в замешательство и даже вызвал веселый смех.
– Что вы, святой отец! Наш мир настолько несовершенен,

что эта цель просто недостижима!
– Это так, – согласился аббат, – но именно стремление к

ней определяет путь Посвященного Воина.
Поскучневшие лица юношей и девушек подсказали абба-

ту, что интерес к его рассказу вот-вот иссякнет, но он был
умелым рассказчиком и, любя внимание, мастерски сохра-
нил его, перейдя от высоких материй к романтичным.

–  В легенде о Посвященных Воинах еще присутствует
некая Светлая Дева, – продолжил он таинственным голосом,
и слушатели снова затаили дыхание. – В некоторых преда-
ниях ее называют хранительницей острова.

– Кто она? Языческая богиня? – и все поспешили благо-
пристойно осенить себя крестным знамением.

– Нет, она не богиня. Скорее это образ светлого женско-
го начала. Хранительница острова – та, которой служат По-
священные Воины. Но Светлыми Девами называют и земных
женщин, если они воплощают в себе совершенство облика



 
 
 

и духа. Каждому Посвященному Воину предназначена своя
Светлая Дева – единственно достойная подруга для него. Их
жизненные пути обязательно однажды пересекаются. Если
им выпадает счастье заключить брачный союз, силы воина
увеличиваются стократно.

– Но как же они при встрече узнают друг друга?
– Узнают! – уверенно ответил аббат. – Светлая Дева обла-

дает зорким сердцем, которое не подарит никому, кроме По-
священного Воина. Но если встреча не произойдет вовремя,
женой Посвященного может стать обычная женщина, кото-
рая просто способствует продолжению рода.

– А Светлая Дева?
– Вот с ней не так просто. Она все равно будет любить то-

го, кому была предназначена еще до рождения, который так
или иначе должен быть рядом с ней, пусть уже в качестве
друга, а не мужа. Смерть Посвященного Воина, любимого
Светлой Девой, влечет для нее гибель. Так что простая жен-
щина может быть счастлива в браке с Посвященным. Но тот,
кто ошибочно связал свою жизнь с Избранной, не будучи из-
бран сам, вовек не узнает счастья.

Аббат замолчал и с удовольствием обвел взглядом при-
тихших слушателей, которых заворожило его повествова-
ние.

– Скажите, святой отец, древние божества, что призыва-
ли Воинов и Дев к такому трудному служению, даровали им
частицу своих волшебных сил?



 
 
 

Аббат хотел было ответить, но, увидев кого-то, тут же за-
крыл рот.

– Стыдно вам, служителю матери-церкви, морочить юные
головы непотребными рассказами о языческих идолах и при-
служивающих им колдунах и ведьмах! – прогремел над ухом
Марианны голос епископа Гесберта.

Он подошел незаметно и некоторое время безмолвно сто-
ял рядом с Марианной, слушал аббата с негодованием, ко-
торое росло по мере продолжения рассказа. Как только речь
дошла до волшебства, возмущение епископа достигло пре-
дела.

– А вы?! – упрекнул он Гая. – Как вы могли спокойно сто-
ять и слушать эти бредни, которыми старый дурень тешит
неокрепшие умы?

–  Вы придаете слишком много значения детским сказ-
кам, – невозмутимо ответил Гай и, посмотрев на сникшего
аббата и слушателей, которые не на шутку испугались гнева
епископа, сделал легкое движение бровью.

Правильно истолковав его знак, юноши и девушки, а вме-
сте с ними и аббат поспешили исчезнуть с глаз епископа, по-
ка тот отвлекся на Гая, и смешались с остальными гостями.

– Детские сказки?! – с прежним возмущением восклик-
нул епископ. – И сколько из тех, кто сейчас слушал эту сказ-
ку, не попытается втайне воззвать к языческому божеству,
упрашивая впустить его в круг посвященных?

– Ну, если бы в этот круг впускали единственно по жела-



 
 
 

нию просителя! – усмехнулся Гай, и епископ только и смог
покачать головой в ответ.

Посмотрев на Марианну, он спросил ее уже иным, ласко-
вым и вкрадчивым голосом:

– Так какими же силами древние божества наделяют сво-
их Воинов и Дев?

– Как леди Марианна может ответить вам, лорд епископ,
если вы именно на этом месте оборвали рассказ? – быстро
вмешался Гай, заметив, что Марианна медлит с ответом.

Поклонившись епископу, он решительно взял Марианну
под руку и увел ее прочь.

– Научись хоть немного лгать, принцесса! – посоветовал
Гай с легким раздражением. – Он же понимает, что твоя вал-
лийская родня рассказала тебе в детстве множество легенд,
подобных этой, вот и ловит тебя, как птицу в силки!

– Зачем? – спросила Марианна.
– Затем, что он не любит тебя за твой резкий язык. За-

тем, что судьба твоего брата неизвестна. Случись что с твоим
отцом, и епископ мигом запрет тебя в монастырь под пред-
логом спасения твоей души, взяв под опеку все владения
Невиллов. Он припомнит тебе и все споры с ним, и твои за-
нятия травами. Будь его воля, он бы сразу отправил тебя на
костер, если твой отец умрет, брат не вернется, а ты дашь
ему малейший повод обвинить тебя в колдовстве.

Гай подвел Марианну к дальнему окну, где никого не было
рядом, и повернулся к ней лицом.



 
 
 

– Давай вернемся к нашему разговору, – потребовал он,
и она еле слышно вздохнула, чувствуя, как на сердце легла
тяжесть.

– Ты спрашиваешь, что заставляет меня не верить тебе? –
спросила Марианна и, когда Гай кивнул, уточнила: – После
твоего наставления о пользе лжи я могу говорить со всей от-
кровенностью?

– Только так. Лгать мне не учись и даже не пытайся. Если
твои слова будут мне неприятны, обещаю, что выслушаю их
без неудовольствия.

Марианна бесстрашно посмотрела ему в лицо.
– Гай, я немало наслышана о твоих делах. Должна при-

знать, что со мной ты никогда не проявлял коварства или
жестокости, о которых так много говорят. Но что ты собира-
ешься делать? И дальше беречь меня от себя самого? А если
я попробую хотя бы однажды воспротивиться твоей воле…

– Почему ты думаешь, что тебе придется идти мне напере-
кор?! – с отчаянием воскликнул он, поняв, что она по-преж-
нему стоит на своем. – Что изменится в твоей жизни, когда
ты станешь моей женой? Пожалуйста, управляй моими вла-
дениями так, как считаешь нужным. Я же знаю, что ты вели-
колепно ведешь дела Невиллов, а ваши земли куда обширнее
моих! Тебе по сердцу заниматься врачеванием? Ради всего
святого! Что я стану запрещать тебе? Одинокие прогулки,
которые ты так любишь? Но ведь и твой отец против них.
Да, я не позволил бы тебе запереться в охваченном мором



 
 
 

селении, как ты это сделала в Руффорде. Потому что я не
хочу, чтобы ты погибла, заразившись от больных. Ты гово-
ришь, что наслышана о моих делах. Каких? Да, наш шериф
стареет, его воля уже не та, и он обращается ко мне за по-
мощью и советом. Это естественно, ведь я его воспитанник.
Что тебе претит в том, что я от его имени поддерживаю в
графстве порядок?

Он замолчал, не найдя больше слов для убеждения. Ма-
рианна глубоко вздохнула и с сомнением посмотрела в тем-
ные глаза Гая, блестевшие лихорадочным блеском. На этот
раз он правильно понял ее сомнения.

– Говори прямо, как и условились! – жестко потребовал
он, впившись взглядом в ее лицо, и Марианна решилась.

– Гай, ты очень любишь власть вообще, и над каждым че-
ловеком в частности. В сущности, это единственное, что ты
любишь. Не сэр Рейнолд отдал тебе бразды правления – ты
сам отобрал их у него, а он это поздно заметил.

– Что плохого во власти и в том, что она в сильных, а не
в немощных руках?

– В том, что ради власти ты готов поступиться всем, что
есть светлого в твоей душе, и тогда в ней открывается бездна
мрака, в которую ты рискуешь упасть безвозвратно.

По тому, как он вздрогнул, а в его глазах появилось ужас-
ное выражение, Марианна приготовилась к вспышке гнева.
Но Гай неожиданно спокойно сказал:

–  Почему ты так замерла? Я ведь дал тебе слово, что



 
 
 

неудовольствия не будет. Так вот, принцесса, ты совершенно
права, – поймав ее недоверчивый взгляд, он усмехнулся. –
Удивлена? Напрасно! Я все о себе знаю, Марианна, и сам не
хочу свалиться во мрак. Помоги мне! Удержи меня, отведи
от этого края. Рядом с тобой я был другим не потому, что
хотел произвести на тебя приятное впечатление, а потому,
что одно твое присутствие пробуждает во мне все лучшее,
что есть в моей сути.

Он говорил с такой верой в свои слова, что его убежден-
ность невольно заразила и Марианну. Она с испугом поня-
ла, что если бы любовь не ограждала ее надежным щитом,
то могла бы сейчас ответить согласием. Даже взывая к хо-
лодному разуму, который ясно видел, что любое влияние на
Гая сойдет на нет после венчания, почти невозможно было
противостоять такому натиску, подкрепленному мольбой о
помощи.

– Нет, – Марианна с сожалением покачала головой. – Ни-
кому не по силам изменить человека, кроме него самого. Те-
бе не нужна я, чтобы мрак отступил от тебя. Ты должен сам
быть к себе требовательным, должен воздерживаться от по-
ступков, которые ведут тебя к цели быстрым, но неблагород-
ным путем.

– Вижу, тебя так впечатлил рассказ аббата, что ты гово-
ришь его же словами! – презрительно пожал плечами Гай. –
Может быть, ты сумеешь припомнить какой-нибудь из моих
неблаговидных поступков?



 
 
 

Марианна молчала, испытывая страшные сомнения в том,
что надо давать ответ на его вопрос. Но Гай ждал, не спуская
с нее требовательного взгляда. Она понимала, что без отве-
та ее слова превратятся в безосновательные обвинения, ко-
торых он, по ее мнению, не заслуживал. Он имел право на
защиту, но должен был знать, в чем ему надлежит оправдать
себя. И, поступившись осторожностью ради честности, она
сказала:

– Скажи, как назвать подлог, с помощью которого воль-
ное селение обвинили в многолетней недоимке? Как назвать
уничтожение этого селения в огне? Неужели в этом и заклю-
чается поддержание порядка, когда, используя силу и ложь,
сводят счеты, не заботясь притом, сколько людей останется
без крова?

Гай отшатнулся от нее так, словно она ударила его по ли-
цу. Марианна замерла, встретившись с бесконечной жесто-
костью его взгляда.

– Ах вот оно что! – зло рассмеялся он. – Вот от кого ты
наслушалась о моих делах!

– Как ты объяснишь мне все, о чем я упомянула? – тре-
бовательно спросила Марианна.

Гай на миг закрыл глаза и усмехнулся.
– Я не обязан перед тобой оправдываться в том, что к тебе

не имеет ни малейшего отношения, – отрезал он.
– Нет? – и Марианна пожала плечами. – Тогда о чем мы

говорим? Ты не пустил бы меня в Руффорд не потому, что



 
 
 

боялся бы за мою жизнь. Главная причина в том, что тебе нет
дела до людских бед, и сейчас ты меня в этом окончательно
убедил. Ты сам, Гай, а не кто-то другой!

Смерив Марианну с головы до ног ледяным взглядом, он
ответил, с трудом сдерживая гнев:

–  Мы говорим о тебе. В каком мире ты существуешь,
принцесса? Рассуждаешь о моих пороках, а сама прячешь-
ся от жизни, построив вокруг себя заоблачный замок грез?
Если все дело в том, что тебе не нравится, как устроен мир,
лучше ступай в монастырь! Только и там монахини интригу-
ют и ссорятся за место поближе к настоятельнице. Я-то живу
в невыдуманном мире, где испокон веков заведено так, что
мужчины сражаются, проливая кровь, а женщины рожают, и
тоже в крови. А где кровь, там и жестокость. Ты слишком
хороша не для меня, а для этой жизни! Но и тебе однажды
придется подчиниться ее канонам. Только я предлагаю тебе
сделать это добровольно, всевозможно облегчив неизбежное
подчинение, а сэр Роджер сделает это с грубой силой, даже
не вспомнив о твоих высоких устремлениях. Но ты, как сле-
пой щенок, отталкиваешь мою руку – руку друга – и ничего
не сможешь противопоставить его воле – воле врага. Ты сама
не кажешься себе смешной и нелепой?

Они бы еще долго мерялись взглядами, если бы к ним не
подошел муж леди Сэсиль сэр Уилфрид об руку с незнако-
мым Марианне рыцарем.

– Благородная леди Марианна позволит поцеловать ей ру-



 
 
 

ку в знак приветствия после долгой разлуки? Вы и раньше
являли собой совершенство, но сейчас ваша красота расцве-
ла просто неописуемо!

– Будет тебе, Уилфрид, – улыбнулась Марианна, лицо ко-
торой приняло приветливое выражение, и подала руку. – Ко-
гда вы с Сэсиль навестите нас во Фледстане?

– Ближе к июлю, прекрасная Марианна, и заранее прошу
оказать гостеприимство и моему другу сэру Ричарду Ли, –
сэр Уилфрид кивнул на своего спутника. – Он приехал вме-
сте с нами из Лондона и остановился в Ноттингеме по пути
в свое имение. Он столь наслышан о вашей красоте, что всю
дорогу изводил меня просьбами представить его вам.

– Ты, кажется, сегодня решил заставить меня краснеть от
смущения! – рассмеялась Марианна.

–  Право, сэр Уилфрид!  – протестующе воскликнул сэр
Ричард. – Я рассчитывал на вашу скромность!

–  Моей скромности не удалось одолеть мою правди-
вость, – смеясь, ответил сэр Уилфрид. – Что же касается вас,
моя леди… Хотел бы я увидеть того, кто заставит вас посто-
янно краснеть от смущения! Впрочем, из-за вас, Марианна,
столько лордов и рыцарей забыли покой, что не грех и вас
смутить хотя бы однажды!

Сэр Ричард почтительно склонился над рукой Марианны.
– Моя леди! Право же, молва не смогла передать всей си-

лы вашего очарования!
Он окинул ее взглядом, полным искреннего восхищения,



 
 
 

и широко улыбнулся. Заметив стоявшего за спиной Мари-
анны Гая Гисборна, который, скрестив руки на груди, мрач-
но мерил взглядом непрошеных собеседников, сэр Ричард
сдержанно поклонился ему.

– Сэр Гай!
– Приветствую вас, сэр Ричард, – холодно отозвался Гай.
Марианна же, напротив, радовалась, что напряженный и

принимавший опасный оборот разговор прервался с появле-
нием сэра Уилфрида и его друга. У Ричарда Ли были при-
ятные черты лица, высокий рост, крепкое телосложение, от-
крытый взгляд прямодушного человека, который не привык
лукавить. Под его взглядом, откровенно любующимся Ма-
рианной, ей опять стало легко.

– Сэр Ричард, конечно, я не вправе решать за отца, но, по-
лагаю, что он, так же как и я, будет рад увидеть вас во Флед-
стане. Уилфрид, расскажи, о чем вы так оживленно разгова-
ривали с сэром Рейнолдом и моим отцом?

Сэр Уилфрид пожал плечами.
– Да, право, я так и не сообразил, о чем они вели речь.

Я слишком поздно присоединился к беседе и понял лишь
то, что сэр Рейнолд приготовил гостям какой-то сюрприз и
намерен устроить его во время обеда. Ваш-то отец, видно,
знает, в чем этот сюрприз заключается, и он ему не по нра-
ву. Когда я подошел, он как раз отговаривал сэра Рейнолда,
приводя такой довод, что подобный сюрприз отнюдь не го-
дится для свадебного торжества. Но тот остался при своем



 
 
 

мнении. Вы знаете, о чем идет речь, сэр Гай?
– Не имею ни малейшего понятия, – сказал Гай, с трудом

подавляя раздражение против непрошеного вмешательства
в неоконченный разговор с Марианной. – Сэр Рейнолд под-
час любит напустить на себя таинственность, которая идет
ему не больше, чем женское платье.

Догадавшись, что Гай Гисборн не в духе, сэр Уилфрид
бросил внимательный взгляд на Марианну и понял, что она
расстроена, хотя и скрывает свое настроение под вежливой
улыбкой. Придумав шутку, которая могла бы ее развеселить
и оживить увядшую беседу, сэр Уилфрид обернулся к Ма-
рианне, но в это время к их обществу присоединился еще
один гость.

– Моя дражайшая леди Марианна! Я безмерно счастлив
найти вас в добром здравии!

Сделав над собой усилие, Марианна с прохладной вежли-
востью подала руку Роджеру Лончему, который подчеркнуто
учтиво поднес ее к губам.

– Надеюсь, что вы еще не забыли меня, моя леди!
– Что вы, милорд! – холодно улыбнулась Марианна. – Ведь

вы сделали все, чтобы ваш образ надолго сохранился в моей
памяти.

– Как приятно это услышать! – улыбнулся Лончем и оки-
нул Марианну быстрым взглядом, в котором светилось яв-
ное торжество, заставившее ее вспомнить предостережения
Гая. – Я тоже не мог забыть вас! Особенно наш с вами по-



 
 
 

следний вечер, когда отсутствие вашего отца подарило мне
столько волнующих мгновений в вашем любезном обще-
стве!

Марианна надменно вскинула голову и резко выдерну-
ла руку из руки Лончема, который, впрочем, не попытал-
ся удержать ее. Сэр Уилфрид удивленно вскинул бровь. Гай
продолжал мрачно смотреть прямо перед собой так, словно
не услышал оскорбительного намека в словах Лончема. Сэр
Ричард, нахмурившись, решительно заслонил собой Мари-
анну.

– Вам придется объясниться, сэр Роджер! – заявил он. –
Сдается, что вы хотите бросить тень на доброе имя леди Ма-
рианны!

– Спаси меня господь! – с притворным испугом восклик-
нул Лончем. – Неужели я чем-то невольно обидел леди Ма-
рианну? Уверяю вас, что ее добродетель не может быть под-
вергнута ни малейшему сомнению! А вы уже рветесь в по-
единок на защиту ее чести, мой лорд? Вы всегда были из-
лишне вспыльчивы! Оглянитесь! У леди Марианны доста-
точно защитников. Вот сэр Гай, например. Он предупре-
ждал, что если я хотя бы вздохом обижу благородную леди
Марианну, то он без промедления проткнет меня клинком.
Но раз он молчит, значит, не усмотрел в моих словах ниче-
го оскорбительного для леди Марианны. Или вы уже не так
решительно настроены, мой друг?

Гай перевел взгляд на Лончема и мрачно усмехнулся в от-



 
 
 

вет.
– Моя решимость никуда не делась, сэр Роджер, – сказал

он и подал Марианне руку. – Вы позволите мне проводить
вас к столу, моя леди?

Сэр Ричард смущенно кашлянул.
– Сэр Гай, вы уже не раз имели честь сопровождать леди

Марианну. Уступите возможность и мне попросить такого
же позволения у прекрасной леди!

Гай окинул его ледяным взглядом, но ничего не успел ска-
зать, потому что к ним подлетела стайка совсем юных деву-
шек. У одной из них в руках была лютня, которую незамед-
лительно протянули Марианне.

– Леди Марианна, спойте, пока сэр Рейнолд не подал знак
к началу обеда!

– И правда, спойте! – присоединилась к общей просьбе
новобрачная. – Вы так чудесно поете!

Марианна не заставила себя упрашивать. Она была рада
предупредить готовые начаться препирательства между Га-
ем и Ричардом Ли, которые грозили вылиться в ссору. При-
сев на низкую скамеечку, она немедленно оказалась в окру-
жении гостей – они весело перешептывались, ожидая ее пе-
сен. Настроив лютню, Марианна на миг задумалась, какую
песню ей спеть, но тут леди Клод, держа под руку Брайана
де Бэллона, попросила:

– Милая леди Марианна, спойте что-нибудь в честь нашей
свадьбы! Какую-нибудь песню о любви.



 
 
 

Она сопроводила просьбу влюбленным взглядом, обра-
щенным к молодому супругу. Марианна улыбнулась и со-
гласно кивнула. Струны ответили переборам ее пальцев неж-
ной мелодией, и Марианна запела песню, долетевшую до ан-
глийских берегов из Аквитании:

Полна я любви молодой,
Радостна и молода я,
И счастлив мой друг дорогой,
Сердцу его дорога я —
Я, никакая другая!
Мне тоже не нужен другой,
И мне этой страсти живой
Хватит, покуда жива я.
Да что пред ним рыцарь любой?
Лучшему в мире люба я.
Кто свел нас, то тем, Господь мой,
Даруй все радости мая!
Речь ли чернит меня злая,
Друг, верьте лишь доброй, не злой,
Изведав любви моей зной,
Сердце правдивое зная.

Слушатели смолкли, очарованные напевом и неожиданно
страстным голосом Марианны, который, казалось, проникал
в каждое сердце.



 
 
 

Чтоб леди6 о чести радеть,
Нужно о друге раденье.
Не к трусу попала я в сеть —
Выбрала славную сень я!
Друг мой превыше презренья,
Так кто ж меня смеет презреть?
Всем любо на нас поглядеть,
Я не боюсь погляденья.
Привык он отвагой гореть —
Жаркого сердца горенье
В других заставляет истлеть
Все, что достойно истленья.
Доблести вашей горенье
Зовет меня страстью гореть.
С вами душой ночь и день я —
Куда же еще себя деть!7

«Святая Дева! – подумал Гай, не сводя тревожного взгля-
да с лица Марианны. Ее глаза, затененные длинными ресни-
цами, приобрели какой-то особенно теплый оттенок, и неж-
ная мечтательность затаилась в устремленном вдаль взгля-

6 В оригинале – донна
7 Песня, сочиненная женщиной-трубадуром из Прованса, которая прослави-

лась как графиня де Диа в конце XII столетия (известна также под именем Беат-
рис де Диа). Перевод В. Дынник. Текст приведен с небольшими сокращениями.



 
 
 

де. – Да ведь она влюблена! Она никогда раньше так не пела,
а сейчас поет, словно рассказывает о собственных чувствах.
Вот в чем настоящая причина ее такого упорного сопротив-
ления!»

Чувствуя подступивший к горлу комок горечи, он, не сво-
дя с Марианны глаз, напряженно раздумывал, кто же су-
мел растопить лед в сердце его принцессы. И вдруг Гай
вспомнил отрешенный взгляд Марианны, которым она по-
смотрела на него, когда он сегодня подошел поприветство-
вать ее. Необычный для нее взгляд, что-то напоминающий…
Но что? Ледяная рука озарения неожиданно и беспощадно
сжала его сердце. Таким же взглядом однажды смотрел на
него лорд Шервуда: невидящим, устремленным в какую-то
даль, ведомую Робину, но закрытую для него, Гая Гисборна.
Как задел его тогда этот отрешенный, проникающий сквозь
препятствия взгляд! Он чувствовал себя тогда таким незна-
чительным, почти досадной помехой перед глазами лорда
Шервуда. Впрочем, в тот день его враг еще не помышлял од-
нажды встать во главе шервудских разбойников.

Сузив глаза, Гай пристально и задумчиво смотрел на Ма-
рианну. Вспомнив ее вопросы о Локсли, он раздумывал над
тем, что его враг не только вырвал ее из рук людей Лончема,
но и нашел время для разговоров с ней. И говорил о нем,
Гае Гисборне. Счел необходимым предостеречь Марианну
от него так же, как сам он остерегал ее от лорда Шервуда.
Выходит, ему не нравится то, что Марианна выделяет его



 
 
 

врага среди прочих. Интересно, какое вообще лорду Шерву-
да дело до Марианны и тем более до ее привязанностей к
кому-либо?

– Упаси тебя Бог, принцесса! – едва шевельнул похоло-
девшими губами Гай, по-прежнему сводя взгляда с Мариан-
ны, и едва заметно покачал головой. – Только не он! Не он!

Чтобы сохранить мир между Гаем и сэром Ли, Марианна
пообещала, что сядет за стол между ними. Лончем сидел да-
леко от нее, но она все равно не могла избавиться от смут-
ного ощущения беспокойства. Несколько раз она ловила на
себе его взгляд, но он тут же отводил его, едва встречался с
ней глазами. Гай мрачно молчал весь обед, изредка бросая
короткие реплики, когда к нему кто-либо обращался. Быст-
ро сообразив, что он не может или не хочет поддерживать
беседу, Марианна сосредоточила все внимание на Ричарде
Ли.

Тот оказался незаурядным рассказчиком, радуясь воз-
можности занять Марианну забавными историями о нравах
двора принца Джона. Иной раз ей казалось, что отдельные
истории он попросту выдумал, лишь бы Марианна продол-
жала смеяться и слушать его.

Вдруг сэр Рейнолд поднялся, и по его знаку музыканты
прекратили играть. Невилл попытался что-то сказать, но ше-
риф лишь отмахнулся от него. Гости оживленно зашепта-
лись, ожидая слов хозяина торжества.

– Благородные рыцари и прекрасные дамы! – громко воз-



 
 
 

вестил сэр Рейнолд.  – Я хочу предложить вам своеобраз-
ную забаву. Не изволите ли полюбоваться на одного из раз-
бойников, которые именуют себя вольными стрелками? Это
редкие гости в Ноттингеме, но моей страже удалось сегодня
схватить одного из них!

За столами поднялся шум, в котором слышались и удив-
ленные возгласы, и любопытный шепот. Отвлекшись от лом-
тя копченого окорока, Гай бросил хмурый взгляд на шерифа
и раздраженно передернул плечами.

– Твой отец, принцесса, был прав. Глупейшая затея, весь-
ма достойная нашего шерифа, вот только чересчур опасная.
Надеюсь, что никто не пострадает.

– Откуда такие опасения? – удивился сэр Ричард. – Согла-
сен, разбойник не самый желанный гость на свадебных тор-
жествах, но чтобы пленник был опасен? Ведь он наверняка
обезоружен.

– Да, конечно! – слишком быстро согласился Гай и, омыв
лоснившиеся пальцы в чаше с водой, которую ему в этот мо-
мент подал слуга, откинулся на спинку кресла и стал неот-
рывно смотреть на двери.

– Отец, может быть, вы не договариваете, чтобы удивить
нас еще больше? – оживленно прощебетала леди Клод. – Я
подозреваю, что сейчас сюда приведут самого лорда Шерву-
да! Вот мы припомним его дерзость на зимнем турнире!

При этих словах у Марианны от лица отлила кровь и за-
кружилась голова. Ища опору, она незаметно вцепилась в си-



 
 
 

денье кресла.
– Увы, дочь! – вздохнул сэр Рейнолд. – Хотел бы я разде-

лить твое предвкушение, но ты ошиблась.
Двери распахнулись, и вошли четыре стражника, между

которыми в ограде из копий шел стрелок вольного Шерву-
да в окровавленной зеленой куртке, со связанными за спи-
ной руками. Не дойдя нескольких шагов до столов, стрелок
остановился, и стражники были вынуждены сделать то же
самое. Пленник гордо выпрямился и высоко поднял голову.
Его спокойные глаза смотрели поверх головы шерифа, слов-
но стрелок Шервуда не желал видеть ни сэра Рейнолда, ни
его гостей.

–  Выглядит так, будто связанного льва привели,  – тихо
шепнул Марианне на ухо сэр Ричард. – И еще непонятно, кто
кого вел!

–  Развяжите ему руки!  – благодушно приказал шериф,
усаживаясь за стол. – Куда он отсюда денется?

Над столами пролетел смех. Один из стражников вынул
из-за пояса нож и разрезал веревки, которыми были скру-
чены запястья стрелка. По-прежнему сохраняя молчание,
пленник медленно растер онемевшие кисти рук.

– В присутствии этих благородных господ, разбойник, я
выношу тебе смертный приговор! – с важностью провозгла-
сил сэр Рейнолд, разваливаясь в кресле и принимая от кра-
вчего наполненный вином кубок. – Пусть твоя смерть послу-
жит уроком для остальных – тех, кто сейчас в Шервудском



 
 
 

лесу, и тех, кто туда собирается!
Стрелок усмехнулся в ответ, вытирая ладонью кровь, за-

сохшую в уголке рта, и наконец соизволил посмотреть на
шерифа. Ни тени страха не отразилось ни в невозмутимом
взгляде ясных голубых глаз, ни на мужественном загорелом
лице.

– А я был уверен, что ты меня отпустишь, сэр шериф, –
раздался его спокойный голос, в котором явственно слы-
шалась насмешка. – Единственное, может, дашь мне напут-
ствие: твоих сборщиков не трогать, трусливую стражу ща-
дить. И мои друзья в Шервуде тоже уверены в твоем мило-
сердии. Мы ведь возносим за вас молитвы каждое утро, сэр
Рейнолд!

– Ты напрасно дерзишь, Мартин, – негромко заметил Гай,
барабаня пальцами по столу.

Стрелок мгновенно обернулся на голос и отыскал глаза-
ми Гая. В его взгляде неожиданно сверкнула такая неприми-
римая ненависть, что стражники поторопились перехватить
копья.

–  Сэр Гай!..  – насмешливо протянул стрелок, не сводя
с него язвительных глаз. – Вы устыдили меня. Я и впрямь
недостойно дерзко веду себя в столь знатном обществе! По-
пробую иначе. Милостивый Гай Гисборн, чья благородная и
добрая душа известна всему Ноттингемширу, я молю вас о
снисхождении! Обещаю вам, что если вы заступитесь за ме-
ня перед нашим справедливейшим шерифом, я в свою оче-



 
 
 

редь замолвлю за вас слово, когда вы будете стоять перед
лордом Робином так, как сегодня стою перед вами я.

– Вот что, Мартин, – тихо и зловеще ответил Гай. – За-
помни мои слова! Придет время, и я отправлю на эшафот
твоего лорда со всем вашим сбродом. Но стоять так перед
ним я не буду никогда.

– Запоминать твои слова? В них смысла столько же, сколь-
ко в этом!  – усмехнувшись, стрелок звучно прищелкнул
пальцами.

С его лица исчезло насмешливое выражение, и оно стало
спокойным и жестким, словно вырубленным из камня.

– Меня вы повесите, но к лорду Шервуда все равно не при-
близитесь даже на дюйм. Плохи ваши дела, если вы радуе-
тесь такой скромной добыче, как я.

– Не преуменьшай своей значимости, Мартин, – небреж-
ным тоном заметил Гай, против воли втягиваясь в словес-
ный поединок с пленником. – Мне доподлинно известно, что
ты один из самых преданных слуг Шервудского Волка. Даже
один из его друзей, которые ревностно исполняют его при-
казы.

– Приказы лорда Шервуда исполняются всеми, кто носит
знак вольного леса, – отчеканил в ответ Мартин, – и я ни-
чем не отличаюсь от прочих стрелков. Я не Скарлет, не Стат-
ли, не Маленький Джон. Захвати вы любого из них, и тогда
Шервуд понес бы ощутимую потерю. Но вам это не по силам,
сэр Гай, вот вы и радуетесь, как свора псов, которым удалось



 
 
 

стянуть корку с господского стола.
– Дойдет черед и до тех, о ком ты упомянул, – пообещал

Гай, – а там, глядишь, и вашему лорду придет время держать
ответ за все ваши бесчинства.

Мартин смерил его презрительным взглядом и вдруг рас-
хохотался. Марианна не сводила с него глаз, поражаясь си-
ле духа стрелка и его выдержке, притом что он был обречен
на скорую казнь. Виновники торжества – новобрачные – бы-
ли давно забыты гостями, которые во все глаза смотрели на
пленного стрелка вольного Шервуда. И на лицах многих Ма-
рианна видела нескрываемое восхищение мужеством плен-
ника.

– Ты неравный противник для нашего лорда, – отсмеяв-
шись, сказал Мартин и обозначил поклон в сторону сэра
Рейнолда, – а шериф и тем более! Поэтому не сотрясай по-
напрасну воздух угрозами, сэр Гай! Робин ушел сегодня от
доблестной стражи шерифа, уйдет и завтра. Ваши ратники,
лорд шериф, настолько отважны, что не побоялись сразиться
со мной одним вшестером! Но перед Робином они бы дрог-
нули, даже будь их вдвое больше. Так что зря вы решили
хвалиться перед своими гостями. Нечем, если говорить от-
кровенно.

– Ну, тебе-то твой лорд не поможет, хоть ты и расхвалива-
ешь его на все лады, – поджав губы, заметил шериф. Он был
уже не рад своей затее: пленник оказался слишком дерзким
и на одно слово не задумываясь отвечал десятком. – Так что



 
 
 

придется тебе повисеть в петле и покормить собой воронье.
– Это вы так считаете, – странно усмехнулся Мартин, и в

его глазах вспыхнул почти озорной огонек. – А я попробую
оказать моему лорду последнюю услугу!

Он неожиданно упал на одно колено и, не успели страж-
ники опомниться, выхватил из голенища нож.

– Лови, Гисборн!
Нож молнией вспыхнул в его руке. Среди гостей разда-

лись крики, кто-то вскочил с кресла, с грохотом опрокинув
его на каменный пол. Два стражника одновременно пронзи-
ли стрелка копьями. Он стиснул от боли зубы и, запроки-
нув голову, схватился за проткнувшие его древки, но через
мгновение обмяк и повис на копьях.

Слуги бросились к Гаю, который повалился на стол, зажи-
мая окровавленное плечо.

– Безумец! – сквозь зубы пробормотал он, и было непо-
нятно, кого он имел в виду – стрелка или шерифа.

Марианна, не успевшая испугаться, когда нож пролетел
мимо нее и вонзился в Гая, молча смотрела, как стражники
стряхивают с копий тело стрелка. Он упал на пол в лужу соб-
ственной крови, уронив голову так, что она могла видеть его
лицо. Его полузакрытые глаза, в которых, казалось, до сих
пор не угасла ненависть, были по-прежнему устремлены на
Гая Гисборна.

– Пойдем, Гай, я займусь твоей раной, – тихо сказала Ма-
рианна, заставив себя отвести взгляд от убитого стрелка.



 
 
 

Поддерживаемый Ричардом Ли, Гай нетвердым шагом
вышел вслед за Марианной из трапезной, в которой окон-
чательно воцарилось смятение. Бэллон, забыв о молодой су-
пруге, в волнении подбежал к Гаю и, заглядывая в его по-
бледневшее лицо, попытался подхватить его с другой сторо-
ны, но тот жестом отослал Бэллона к леди Клод.

Они дошли до покоев, отведенных Невиллам. Клэренс
бросилась было к Марианне, но, увидев вошедшего следом
Гая, остановилась и сложила руки на груди в знак того, что
она не намерена ничем помогать. Понимая ее чувства и не
обращаясь к ней, Марианна налила воды в широкую плос-
кую чашу, достала шкатулку с лекарственными мазями и за-
нялась раной. Клэренс бросила на Марианну возмущенный
взгляд и стремительно вышла вон.

Гай откинул голову на высокую спинку кресла и закрыл
глаза. Прикосновения рук Марианны действовали на него
целительнее лечебного бальзама. Он укорил себя в душе за
подозрения. Если бы они оказались верны, Марианна нико-
гда бы не стала сейчас перевязывать его!

– Спасибо тебе, принцесса! – сказал он, когда Марианна
закончила перевязку, и, поцеловав ей руку, долго удерживал
ее в своей руке, словно черпал силу в ощущении ее нежной
кожи и биении ниточки пульса на запястье.

Сэр Ричард с досадой покусывал ус, недовольно наблюдая
за Гаем и считая, что полученная рана не настолько тяжела,
чтобы тот позволял себе так долго пользоваться вниманием



 
 
 

Марианны.
За дверью раздались стремительные шаги, и в покои во-

шел Невилл.
– Сэр Гай! Какая досада! Я предупреждал сэра Рейнолда,

что вольный стрелок – далеко не безобидная игрушка, но он
стоял на своем!

– Отец, я хочу вернуться домой, – устало сказала Мариан-
на, высвобождая руку из ладоней Гая. – Поедем сейчас же!

Невилл бросил в ее сторону внимательный взгляд и со-
гласно кивнул. Он хотел позвать слуг и распорядиться о сбо-
рах в дорогу, но скрип открываемой двери остановил его. На
пороге стоял Роджер Лончем.

– О, какое приятное общество! – насмешливо сказал он и
посмотрел с сочувствием на Гая. – Надеюсь, мой друг, полу-
ченная рана оказалась не слишком тяжелой?

– Что вас привело сюда, сэр Роджер? – сухо осведомил-
ся Невилл, всем видом выражая еле сдерживаемое недоволь-
ство.

–  Дело, сэр Гилберт, безотлагательное дело к вам,  –
невозмутимо ответил Лончем и откровенно бесцеремонным
взглядом посмотрел на Марианну, настороженно замершую
за спиной отца. – Я подумал, вдруг вы решите покинуть Нот-
тингем, и пришел проститься, а заодно предупредить ваше
намерение увезти и леди Марианну.

Невилл надменно расправил плечи и холодно осведомил-
ся:



 
 
 

– Кто посмеет запретить мне забрать с собой дочь?
– Я, – спокойно сказал Лончем. – Я просил руки вашей

дочери у принца Джона, и он изъявил мне свое высочайшее
благоволение. Поэтому я намерен сегодня же объявить о на-
шей помолвке, а вы тем временем можете начинать приго-
товления к свадьбе. После венчания я отвезу леди Марианну
в Лондон, чтобы представить ее принцу и королеве-матери
в качестве своей супруги.

– Рукой моей дочери располагают король Ричард, я, а в
случае моей смерти – мой сын граф Линкольн, – медленно
проговорил Невилл с закипающей яростью. – Разве кого-то
из этих людей зовут принцем Джоном?

Лончем от души рассмеялся.
– О милорд! Вы собираетесь воспротивиться воле прин-

ца? Это в высшей степени неблагоразумно! Вас объявят бун-
товщиком, и вы сами же превратите свою дочь в обездолен-
ную заложницу, вместо того чтобы помочь ей стать одной из
первых дам королевства!

Невилл бессильно сжал кулаки. Заметив этот жест, Лон-
чем торжествующе усмехнулся и шагнул в сторону Мариан-
ны, протягивая к ней руку.

– Пойдемте, дорогая! Попрощайтесь с отцом – вы с ним
увидитесь на венчании. Сэр Рейнолд отведет вам покои, а
девушки, которые будут вам прислуживать, уже ждут вас.

Марианна отступила, и ее тут же загородил собой сэр
Ричард. Получив неожиданную поддержку, Невилл справил-



 
 
 

ся со смятением, вызванным брошенным ему обвинением в
бунте, и решительно отвел руку Лончема.

– Вы чересчур поспешны, милорд! Моя дочь помолвлена,
договор о ее обручении был подписан и оглашен в церкви.
Презреть состоявшуюся помолвку – слишком большой грех
даже для принца Джона.

Заявление Невилла вызвало общее удивление. Марианна
впервые услышала, что она, оказывается, уже с кем-то связа-
на словом, да еще и с соблюдением таких строгих формаль-
ностей, при которых брак стал бы законным посредством
лишь его консумации. Она с тайным недоумением посмот-
рела из-под ресниц на отца, постаравшись при этом сохра-
нить на лице безмятежное выражение, чтобы никто не смог
догадаться, что ее помолвка – такая же новость для самой
Марианны, как и для остальных.

Лончем помрачнел: если принц узнает, что Марианна об-
ручена, он, конечно, передумает и откажет. Его губы покри-
вились от досады, он внимательно посмотрел в высокомерно
замкнутое лицо Невилла и безапелляционно заявил:

– Думаю, что вы лжете, милорд!
–  Вы оскорбили меня, сэр Роджер,  – холодно ответил

Невилл. – Вам придется ответить за эти слова!
– Перестаньте! – небрежно отмахнулся Лончем. – Я хо-

чу заслужить благосклонность вашей дочери, но мне едва ли
удастся это сделать, если я убью вас на поединке чести! Вы
утверждаете, что ваша дочь помолвлена? Тогда почему до



 
 
 

сих пор никто не знал об этой помолвке? Я никогда не видел,
чтобы кто-нибудь ее постоянно сопровождал, если, конечно,
она не обручена с сэром Гаем. Тогда выходит, что мне лгал
он.

Он обернулся к Гаю, который все это время сидел в кресле
и молчал, наблюдая за происходящим.

– Теперь вы оскорбили меня, – тихо сказал Гай, упираясь в
Лончема тяжелым взглядом. – На благосклонность леди Ма-
рианны никак не повлияет ваш поединок со мной, которого
я сейчас потребую, если не услышу извинений. Замечу, что
исход нашего поединка неоднозначен.

Не ожидавший такого ответа Лончем шумно вздохнул и
раздраженно воскликнул:

– Святая Дева! Я не намерен ссориться ни с вами, сэр Гай,
ни с вами, сэр Гилберт! Я только желаю узнать, с кем по-
молвлена леди Марианна. Думаю, что я вправе настаивать,
раз вмешал в это дело принца Джона!

Невилл в сердцах хотел сказать, что Лончема никто не
просил вмешивать принца, но увидел безмолвную поддерж-
ку высказанного им требования и в темных глазах Гая, и
в вопросительном взгляде Ричарда Ли. Тогда он, сдержав-
шись, ответил:

– Когда Марианне было восемь лет, я обещал Альрику Ро-
честеру графу Хантингтону отдать дочь в жены его сыну. Все
документы о помолвке были оформлены как должно, обру-
чение состоялось и сохраняет силу.



 
 
 

Его ответ был выслушан в полном молчании. Лончем с ис-
кренним недоумением посмотрел на Невилла и пожал пле-
чами.

– Побойтесь Бога, милорд! Альрик Рочестер уже столько
лет в могиле! Его сын тоже погиб. Вы что же, так крепко дер-
жите слово, что собираетесь обвенчать дочь с покойником?

– Действительно, странная затея, – раздался голос Гая.
Услышав в нем непонятные нотки, Марианна обернулась

и увидела, что Гай поражен ответом ее отца, и сейчас он
смотрел на сэра Гилберта откровенно удивленными, если ли
не ошеломленными глазами. Переведя взгляд на Марианну,
Гай вдруг еле слышно рассмеялся.

–  Я не уверен в смерти молодого Рочестера,  – заявил
Невилл. – Скажу больше: я в ней вовсе не уверен!

Ища поддержки, он почему-то оглянулся на Гая. С непо-
нятной улыбкой Гай с видимым трудом поднялся, подошел
к Невиллу, встал рядом, загораживая Марианну от Лончема,
и скрестил руки на груди.

– Что ж, я тоже не уверен в смерти сына графа Альрика
Рочестера.

После того как Гай поддержал отца Марианны, Лончем
невольно почувствовал растерянность.

– Но если так, сэр Гилберт, то где же этот таинственный
Рочестер? Почему о нем столько лет ничего не известно? По-
чему он до сих пор не потребовал руку леди Марианны? Раз
вы оба так единодушно отрицаете его смерть, вам придется



 
 
 

представить его мне, и пусть он докажет свои права на граф-
ский титул, убедит всех в том, что он не самозванец. До тех
пор леди Марианна останется в Ноттингеме под моей охра-
ной.

– У вас нет права удерживать леди Марианну, – спокойно
сказал Гай.

– Приказ принца…
– Покажите его! – хладнокровно потребовал Гай, протя-

нул руку и, когда Лончем ответил взглядом, полным бес-
сильной ярости, усмехнулся. – У вас нет этого приказа. Его
вообще еще нет, и принцу не понравится, если он узнает, что
вы пытались сами взять обещанную награду, прежде чем за-
служили ее.

– Тогда я удержу леди Марианну по праву силы! – вышел
из себя Лончем и, открыв дверь, крикнул в коридор: – Стра-
жа!

Три меча одновременно вылетели из ножен. Гай, Невилл и
Ричард Ли преградили Лончему дорогу, когда он хотел схва-
тить Марианну за руку и увести с собой. В дверях показа-
лись стражники и замерли, онемев от того, что открылось их
глазам.

– Пошли вон отсюда, – не повышая голоса, бросил Гай, и
стражники мгновенно исчезли, побоявшись ослушаться вла-
стителя Ноттингемшира.

Повисла тишина. Помедлив, Лончем окинул противников
взглядом, полным угрозы, и проскрежетал сквозь стиснутые



 
 
 

зубы:
– Вы еще об этом пожалеете! – и, бросив взгляд на Гая,

очень тихо добавил: – Для себя стараешься, Гай? Ну-ну!
Губы Гая покривились в презрительной улыбке. Мариан-

на смотрела на него во все глаза. Воистину он был иногда
непостижимым, когда вот так, не думая о последствиях, бро-
сал вызов могущественному Роджеру Лончему.

– Вы же слышали: леди помолвлена, – с затаенной угрозой
произнес Гай.

Разразившись в ответ бранью, Лончем ушел. Переведя
дыхание, Марианна без сил упала в кресло.

– Я дам вам своих ратников, сэр Гилберт, – сказал Гай,
убирая меч в ножны, и, заметив, что Невилл собирается от-
казаться, предупредил его намерение: – Не спорьте! Людей
с моим гербом не осмелится задеть никто. От сэра Родже-
ра можно ожидать самых… странных поступков. Он вспыль-
чив, в гневе не знает меры и сейчас огорчен до невозможно-
сти. Ведь ему казалось, что он уже почти достиг своей цели!
Приказа принца ему не получить до тех пор, пока он не ис-
полнит его поручение, а он еще и не приступал.

– Благодарю вас, сэр Гай, – ответил Невилл и оглянулся
на Марианну: – Собирайся, дочь, мы уезжаем немедленно!

Он вышел, чтобы отдать распоряжения слугам седлать ко-
ней и собираться в дорогу. Вернулась Клэренс и вместе с дву-
мя служанками занялась сбором вещей Марианны, которая
по-прежнему безмолвно сидела в кресле. Сэр Ричард подо-



 
 
 

шел к ней и ободряюще сжал ее руку.
– Не принимайте близко к сердцу, моя леди, слова Родже-

ра Лончема! Позвольте мне проводить вас до Фледстана и
оберегать в пути.

– Это излишняя предосторожность, – вздохнула в ответ
Марианна, – ратники сэра Гая, действительно, лучшая защи-
та от происков Лончема.

– В таком случае… остается ли в силе ваше приглаше-
ние? – спросил сэр Ричард, с мольбой глядя в глаза Мари-
анны.

Она молча кивнула. Неловко потоптавшись, он поцеловал
ей руку и с почтительным поклоном ушел. Клэренс вышла
следом за ним, чтобы позвать слуг вынести уложенные сун-
дуки. Марианна и Гай остались одни. Гай смотрел в окно,
и на его губах опять играла непонятная улыбка. Услышав
тихий вздох Марианны, он взмахом ладони стер с лица эту
улыбку и опустился на одно колено возле ее ног.

– Принцесса, не печалься. Видишь, мы дали отпор Родже-
ру Лончему.

– Благодарю тебя, Гай! – с неподдельной признательно-
стью сказала Марианна и слабо пожала его руку. – Если бы
не ты, неизвестно, чем бы закончилось дело.

– Сегодня ты выиграла, но только отсрочку, – предупре-
дил он. – Когда сэр Роджер получит приказ, уже никто и ни-
что не сможет защитить тебя от его притязаний.

Марианна снова вздохнула и грустно кивнула головой.



 
 
 

Вспомнив слова отца о помолвке, она вопросительно по-
смотрела на Гая.

– Рочестеры – кто это, Гай? Кажется, в детстве я слышала
о таком роде, но с тех пор – ничего.

–  Да уже ничего и не услышишь,  – помедлив, ответил
Гай. – Во время войн короля Генриха с собственными сыно-
вьями пострадали многие знатные фамилии. Рочестеры бы-
ли в их числе. Погиб весь род, Марианна. Я солгал, желая
помочь твоему отцу. Ты никогда раньше мне не рассказыва-
ла о том, что была обручена.

Он внимательно посмотрел на Марианну. Она лишь удив-
ленно пожала плечами.

– Я сама сегодня впервые услышала о ней, так же как и
ты. Отец вспомнил об этой помолвке, должно быть, с отчая-
ния, не в силах найти другой способ избавиться от Лончема.
Скажи, Гай, ты был знаком с сыном графа Альрика?

– У графа Альрика был не один сын, и я не слишком близ-
ко был знаком с ними, – нехотя ответил Гай. – Если ты бы-
ла помолвлена со старшим – лордом Уильямом, то мы с ним
друг друга терпеть не могли. Очень был высокомерный и
гордый! Прямо-таки принц, а не графский сын. Младший
был приветливее, но тоже предпочитал держать всех на рас-
стоянии.

Вошла Клэренс и отчужденным тоном сообщила, что конь
Марианны оседлан, Невилл, ратники и прислуга уже в седлах
и ждут ее. Пришедшие с ней слуги унесли сундуки. Мариан-



 
 
 

на поднялась, закуталась в плащ и, опираясь на руку Гая, по-
шла по коридорам и лестницам Ноттингемского замка. Было
слишком тихо для праздника, который должен был продол-
жаться еще два дня. Гости либо покинули замок, либо пред-
почли запереться в своих покоях. Только стражники несли
караул в переходах.

Они спустились во двор, к Марианне подвели Тумана. Гай
поцеловал Марианну в лоб и сказал так тихо, что его слова
были слышны только ей:

–  Принцесса, мое предложение остается в силе. У тебя
есть время подумать над ним, но этого времени не слишком
много. Когда я узнаю, что оно на исходе, то немедленно при-
еду во Фледстан и спрошу тебя о решении.

Марианна недовольно поморщилась, вспомнив, с каким
трудом она противостояла его уговорам сегодня. Он невесе-
ло усмехнулся, заметив ее гримасу неудовольствия, и, под-
держав стремя, помог сесть в седло. Запрокинув голову, он
долго смотрел на нее, потом произнес непонятные ей слова:

– Будь осмотрительна, не натвори глупостей!
Удивленная и странным предупреждением, и взволнован-

ным тоном, Марианна опустила глаза на Гая, хотела попро-
сить объясниться, но он уже отвернулся от нее и отдавал
приказы ратникам, которых отправлял сопровождать отряд
Невилла.

– Если с головы леди Марианны или сэра Гилберта упадет
хотя бы один волос, вы можете сразу заказывать по себе по-



 
 
 

минальную молитву.
Ратники молча выслушали его слова, и по их лицам было

видно, что они ни на минуту не усомнились в том, что их
господин исполнит угрозу. Не оглядываясь больше на Мари-
анну, Гай вернулся в замок.

Не оглядывался – не значит, что он забыл о ней. Его мысли
были полны именно Марианной. Ему очень не понравились
и натиск Лончема, и новый, внезапно объявившийся поклон-
ник Марианны в лице Ричарда Ли. Но не эти соображения
волновали Гая, а подозрение, которое возникло у него, когда
он слушал пение Марианны. Он изменил бы своей натуре,
если бы не предпринял немедленных действий, чтобы раз-
решить сомнения. Подозвав командира своей дружины, он
приказал:

– Джеффри, с этого дня я хочу знать все о леди Марианне.
Ты понял?

– Но что особенно вас интересует, милорд? – с некото-
рой растерянностью спросил Джеффри, удивившись прика-
занию Гая, чье благоволение к Марианне было известно всем
и каждому и тем более его дружине и челяди.

– Все, – повторил Гай. – Куда она выезжает из замка, где
она бывает, все места ее прогулок, описание людей, с кем она
перебросилась хотя бы парой слов.

Отдав такой приказ, он успокоился. За Фледстаном будут
неусыпно наблюдать, как и за самой Марианной, и если у
него действительно есть соперник, он очень скоро узнает его



 
 
 

имя. На самом деле Гай страстно желал, чтобы его подозре-
ния развеялись без следа. Но даже если он угадал, Марианна
предупреждена, и пока еще в ее силах проявить благоразу-
мие.

Если бы он знал о тайном ходе, то ближайшая встреча Ма-
рианны с лордом Шервуда обернулась бы бедой для них обо-
их. Но Гай не был посвящен в секреты Фледстана.



 
 
 

 
Глава десятая

 

Отряд сэра Гилберта добрался до замка еще до наступ-
ления сумерек. Из-за того что Марианна подгоняла коня,
остальные всадники тоже мчались во весь опор. Невилл не
спрашивал дочь о причинах такой поспешности. Он сам был
удручен скандальным происшествием на обеде шерифа, раз-
гневан требованиями и угрозами Роджера Лончема. Поэто-
му он считал, что у Марианны есть все основания покинуть
Ноттингем как можно скорее. Когда он заметил, что повоз-
ки с багажом и слугами безнадежно отстали от всадников,
то не стал сдерживать Марианну. Невилл приказал ратникам
разделиться и половину из них отправил вперед с Мариан-
ной, настрого велев не спускать с нее глаз и только лишь при
намеке на опасность немедленно подать сигнал, протрубив
в рог.

Едва дослушав наставление отца, Марианна нетерпеливо
послала коня в галоп и вихрем помчалась по дороге, сопро-
вождаемая Клэренс и окруженная плотной стеной ратников.

Невилл ошибался, полагая, что опасность, исходившая от
Лончема, заставила Марианну так спешить с возвращением
домой. Едва она оказалась в седле, все, что происходило с
ней в Ноттингеме, немедленно покинуло ее мысли. Все, кро-
ме гибели вольного стрелка. Вновь и вновь перед ее внутрен-



 
 
 

ним взором вставало его лицо, выражавшее презрительную
насмешку над теми, кто считал себя его судьями; ясные гла-
за, в которых не было ни малейшего страха перед смертью –
только гордость и отчаянная решимость до конца исполнить
свой долг перед вольным Шервудом. Ее сердце сжималось
от боли, когда она вспоминала, как мужественно он принял
смерть. Сказанные им слова горели перед ней огненным про-
рочеством: «Робин ушел сегодня от стражи шерифа, уйдет
и завтра!»

А если не уйдет? Если досадный случай – охромеет конь,
сломается клинок, закончатся стрелы – отдаст его в руки рат-
ников шерифа или Гая Гисборна?! Впервые Марианна поня-
ла не умом, а сердцем, что опасность, о которой ей говорил
Робин, опасность, постоянно угрожавшая его жизни, очень
реальна. Вместе с этим пониманием пришел и страх поте-
рять его. И она торопила коня с одной-единственной целью –
увидеть Робина, почувствовать тепло его объятий, услышать
стук его сердца и ласковый, слегка насмешливый голос.

Едва лошади влетели под арку ворот Фледстана, гулко
грохоча подковами по мощеному булыжником двору, Мари-
анна спрыгнула с седла и быстро прошла в свои покои. Там
она торопливо переоделась в обычный для ночных прогулок
по Шервуду наряд. Но только она подошла к стене, в которой
была дверь потайного хода, как за спиной послышались ша-
ги. Поморщившись от досады, Марианна обернулась и уви-
дела Клэренс.



 
 
 

Не говоря ни слова, Клэренс принялась собирать сбро-
шенную Марианной одежду. Если она и чувствовала, что
пришла не вовремя, то не подала виду, продолжая занимать-
ся одеждой с каменным выражением лица. Марианна первая
не выдержала холодного молчания подруги.

– Ты сердишься на меня, Клэр.
Клэренс, не отрываясь от своего занятия, передернула

плечами.
– Порой я совершенно не понимаю тебя, Мэриан, – от-

чужденно сказала она.
– В чем же? – спросила Марианна с едва заметным вызо-

вом.
Отшвырнув в сторону платье, которое тщательно расправ-

ляла, Клэренс посмотрела на Марианну так, словно была су-
дьей, а подруга – подсудимой.

– Это правда, что сегодня на обеде Гисборна ранил захва-
ченный в плен стрелок вольного Шервуда? Правда, что рат-
ники шерифа потом убили стрелка на глазах всех гостей?

–  Да, правда,  – ответила Марианна,  – Гай называл его
Мартином.

– Мартин! – ахнула Клэренс и прижала ладонь к задро-
жавшим губам. В ее глазах заблестели слезы, но Клэренс не
дала им воли. – Я знаю Мартина. Знала… Он тоже жил в
Локсли, пока не ушел вместе с Робином в Шервуд. У него
остались жена и дети – две девочки. Старшей шесть лет, а
младшей четыре года. Он очень любил их. Его семья живет



 
 
 

не в Шервуде, и он старался навестить их при любой воз-
можности. Теперь его дочери никогда не увидят отца! А ведь
он мог бы купить помилование ценой жизни Робина – Мар-
тин был не слишком к нему привязан. Их отношения еще до
Шервуда стали прохладными: жена Мартина была влюблена
в Робина. Но Мартин предпочел погибнуть, а не покупать
жизнь предательством. И он умер. Умер с именем Робина на
устах и с верой в него в сердце. А что сделала ты, Мэриан?!
Как ты могла после того, что видела, перевязывать Гисбор-
на?!

И она посмотрела на Марианну негодующим взглядом.
Марианна села в кресло. Опустив глаза, она долго разгляды-
вала свои руки, потом заговорила, и ее голос был ровным и
твердым.

– Постарайся понять меня, Клэр. Я обучена медицине. И
первое, чему меня учили мои наставники, это закон, соглас-
но которому я не имею права пройти мимо человека, если
тому нужна помощь целителя. У меня было несколько учи-
телей. В отдельных тонкостях – способах распознавания или
лечения того или иного недуга – они иной раз оспаривали
утверждения друг друга, но в непререкаемости этого закона
они все сходились в безоговорочном согласии. Это не просто
безликое сострадание, в котором ты меня упрекаешь. Это
мой долг.

Она подняла глаза и посмотрела на Клэренс взглядом, ис-
полненным уверенности и достоинства. И Клэренс, не сумев



 
 
 

долго противостоять пристальному взгляду ясных глаз Ма-
рианны, нехотя ответила:

– Не знаю. Возможно, ты права. Но вся моя душа бунтует
против твоего поступка! А если бы на месте Мартина ока-
зался Робин? Ты и тогда так же прошла бы мимо него, убе-
дившись, что он мертв и уже не нуждается в твоей помощи,
и стала бы перевязывать сэра Гая?

Марианна стиснула руки так, что ее пальцы побелели,
впились ногтями в ладони.

– Если бы там оказался Робин… Я бы бросилась к нему,
чтобы уберечь его от смерти или принять удар копий вместо
него, – сказала она, – но мой долг целителя остался бы неиз-
менным.

Клэренс вздохнула, подошла к Марианне и примиритель-
но обняла за плечи.

– Я все равно не могу полностью принять твое понимание
долга, Мэриан… Ладно! Не ко времени я затеяла этот разго-
вор: ты торопишься, а я задерживаю тебя.

– Тороплюсь? Тебе показалось! – и Марианна постаралась
улыбнуться как можно беспечнее. – Мне некуда торопиться.
Скоро приедут те, кто отстал, и отец. Займемся ужином, а
спать ляжем пораньше.

Клэренс укоризненно покачала головой и решительно
сказала:

– Нет, Мэриан, ужином займусь я. Если сэр Гилберт спро-
сит о тебе, скажу, что ты прилегла и уснула от усталости, –



 
 
 

сжав ладонями плечи Марианны и почувствовав, как подру-
гу пронизывает дрожь еле сдерживаемого нетерпения, Клэ-
ренс шепнула: – А тебе пора. Робин уже, конечно, ждет тебя.

Марианна окаменела в объятиях Клэренс. Запрокинув го-
лову, она заглянула в нежные, светившиеся пониманием гла-
за подруги и тут же отвела взгляд.

–  Что за глупости пришли тебе в голову? Почему тебе
вздумалось, что я встречаюсь с твоим братом, да еще по но-
чам?

Клэренс тихо рассмеялась в ответ и, оставив Марианну,
медленно прошла по комнате. В сгустившихся сумерках бы-
ли слышны ее смех и шелест платья.

– Почему? – прозвенел любящей усмешкой ее голос. – По-
тому что последние дни и у тебя, и у него под глазами одина-
ковые черные тени – следы бессонных ночей. Потому что ты
постоянно поешь, не замечая того, а он все время улыбается,
и глаза у него такие же мечтательные, как у тебя. Потому что
весь Шервуд знает, что Робин влюблен и по вечерам спешит
на свидания со своей таинственной подругой, чье имя нико-
му из стрелков неизвестно, а лица никто не видел – оно все-
гда скрыто под опущенным капюшоном. Потому что в тот
день, когда я открыла тебе правду о чувствах Робина, я за-
глянула к тебе через час после того, как ты объявила, что ло-
жишься спать. Ни в кровати, ни в спальне, ни во всех твоих
комнатах – нигде тебя не было! И с той ночи я дежурю в тво-
ей спальне, Мэриан, чтобы никто из служанок неосторожно



 
 
 

не обнаружил твое отсутствие. Прихожу, когда ты уходишь,
и ухожу, когда слышу скрип потайной двери.

Клэренс остановилась перед Марианной и, ласково улы-
баясь, рассматривала порозовевшее от смущения лицо по-
други.

– Ты по-прежнему намерена отпираться? – весело осве-
домилась она.

– Нет! – чистосердечно ответила Марианна, прижав руки
к груди в жесте раскаяния. – Сознаюсь во всем! Я люблю
твоего брата! Мы встречаемся с ним каждую ночь, а иногда
и днем. И сейчас он ждет меня.

Обе девушки рассмеялись, и Марианна, уже не скрывая
нетерпения, вскочила с кресла.

– Беги! – сказала Клэренс, помогая ей справиться с две-
рью потайного хода. – Молю Бога, чтобы он дождался тебя!
Он, наверное, придумал какой-то план спасения Мартина.
Но теперь, когда Мартин погиб, Робину и его друзьям неза-
чем рисковать понапрасну. Скажи ему, чтобы он был осто-
рожнее! – взмолилась Клэренс, сжав руку Марианны горя-
чими пальцами.

Ободряюще пожав ей руку в ответ, Марианна скрылась
внутри потайного хода. Бесчисленные ступени лестницы,
бесконечно длинный коридор. Она повернула вбитое в стену
кольцо для факела, и каменная плита, которой заканчивался
коридор, беззвучно отошла в сторону. Сильные руки немед-
ленно подхватили ее, и Марианна, рассмеявшись от нахлы-



 
 
 

нувшего счастья, прижалась щекой к груди Робина, вдыхая
бесконечно родной запах его куртки – запах листвы и травы,
нагретых солнцем дорог, дыма костра.

– Наконец-то! – выдохнул Робин, жадно целуя ее в улы-
бающиеся губы.

– Робин! – прошептала Марианна, отвечая на поцелуй. –
Все дни и ночи в Ноттингеме я только и думала, как поскорее
увидеть тебя!

– Милая, – быстро сказал он, потершись лбом о ее воло-
сы, – мне сейчас же надо вернуться в Шервуд. Ты уж прости
меня! Случилось несчастье – ратники шерифа, будь он нела-
ден, схватили одного из моих друзей.

Марианна вздохнула, и ее руки соскользнули с плеч Ро-
бина.

– Можешь не спешить – твоего друга убили днем.
Марианна рассказала Робину о том, что произошло на

обеде шерифа, а Робин молча слушал, и только его глаза бле-
стели в темноте и сливались с ней. Когда рассказ Марианны
подошел к концу, Робин с невольной силой стиснул ее пле-
чи, и она увидела, каким беспощадным и неумолимым стал
его обычно спокойный взгляд.

– Едем! – решительно сказал Робин и, обняв Марианну,
увлек ее за собой из часовни.

Снаружи Марианна увидела Воина, которого Робин
прежде никогда не брал на свидания с ней. Робин сел в сед-
ло, посадил Марианну перед собой и направил коня в глубь



 
 
 

леса. Воин помчался своим обычным стремительным гало-
пом и вскоре вынес всадников на поляну, посреди которой
рос огромный раскидистый дуб. Осадив вороного, Робин
негромко свистнул. Тотчас от дуба отделилась тень другого
всадника, который поспешил навстречу Робину.

– Джон, – вполголоса сказал Робин, когда тот подъехал к
ним вплотную, – надо отменять сбор, мы опоздали.

Лунный свет посеребрил очень высокую и могучую фи-
гуру всадника, и Марианна поняла, что видит перед собой
знаменитого Малютку Джона, легенды о котором ходили на-
равне с легендами о самом лорде Шервуда. Его лица она не
видела – Джон держался в тени, впрочем, как и Робин. Два
черных всадника, между которыми пролегла серебряная до-
рожка лунного света.

– Опоздали? – переспросил Джон и хмыкнул, обдумывая
слова Робина. – Как же мы могли опоздать, если в Ноттин-
геме еще даже не объявлено, когда состоится казнь?

Робин коснулся руки Марианны.
– Родная, – попросил он, – будь добра, расскажи Джону

все, о чем рассказала мне.
Марианна прижалась щекой к плечу Робина, словно чер-

пая от него поддержку, которая была нужна ей, чтобы в по-
дробностях повторить скорбный рассказ. Робин и Джон мол-
ча слушали ее. Когда она смолкла, Джон тяжело вздохнул –
так, словно пронесся порыв ветра, и покачал головой.

– Да… Мартин знал, что делать! Жаль, что он промахнул-



 
 
 

ся, – Джон немного помолчал, отдавая дань уважения памя-
ти погибшего друга. – Что ж, тогда я возвращаюсь.

– Подожди меня здесь, – приказал Робин, – я отвезу де-
вушку домой, и вернемся вместе.

– Не стоит, – буркнул Джон, и в его голосе неожиданно по-
слышалась улыбка. – Ты и так нас всех извел своим раздра-
жением за те три дня, пока твоя подруга была в отъезде. Ни-
кто не упрекнет тебя, если ты вернешься на рассвете в доб-
ром расположении духа. Мартин не обиделся бы – он слиш-
ком любил жизнь, чтобы радоваться нашим угрюмым лицам
этой ночью. А леди Марианна уже расстроена тем, что ваша
встреча сегодня грозит стать совсем короткой. Она ведь то-
же скучала по тебе, Робин!

Услышав собственное имя, Марианна от неожиданности
покачнулась и свалилась бы с лошади, если бы не рука Ро-
бина, удерживавшая ее в седле.

– Какая леди Марианна?! – с изумлением перепросил Ро-
бин, и Марианна поклялась бы в том, что в его голосе не бы-
ло и намека на притворство.

Однако Джон слишком хорошо изучил своего друга и лор-
да и не поддался на уловку. Усмехнувшись, он принялся за-
гибать пальцы, перечисляя:

– Ты отдал всему Шервуду приказ оберегать леди Мари-
анну после мора в Руффорде. Из самых благородных и бес-
корыстных побуждений, конечно, – мы все тогда восхища-
лись ее отвагой и мужеством. Но потом ты один пошел в мо-



 
 
 

настырь вызволять ее из-под замка, хотя Статли умолял тебя
взять обитель штурмом. Но ты не захотел привлекать излиш-
нее внимание к вольному Шервуду – не время. Допустим.
Но то, что ты две недели провел во Фледстане с пустяшной
раной, с которой в Шервуде прыгаешь в седло самое боль-
шее дня через три, навело на размышления о действитель-
ной природе твоей заботы о леди Марианне. Потом ты вер-
нулся, и день за днем впадал то в мечтательность, то в глубо-
кую грусть. И вдруг все переменилось самым чудесным об-
разом! Ты стал пропадать каждую ночь, гуляя с подругой,
лицо которой старательно прячешь от всех. Зачем, Робин?
Кто из стрелков посмеет бросить ласковый взгляд той, кото-
рую выбрал ты? Но все твои предосторожности объяснимы,
если твоя подруга была на свадьбе дочери шерифа и сидела
за праздничным столом. Значит, она девушка не простого, а
очень знатного происхождения и занимает высокое положе-
ние в обществе, раз ты так беспокоишься о безупречности
ее репутации. Что еще? Да! Она не просто сидела за празд-
ничным столом, а рядом с Гаем Гисборном! То, что сэр Гай
сходит с ума от любви к леди Марианне Невилл, известно
каждому не только в Шервуде, но во всем графстве! Робин, я
похож на болвана? – неожиданно закончил свою речь Джон.

Марианна вспомнила похожие интонации в голосе Клэ-
ренс, которая совсем недавно объясняла ей, что заставило ее
догадаться о встречах Марианны с Робином, и звонко рас-
смеялась.



 
 
 

– Нет, не очень, – неохотно ответил Робин на вопрос Джо-
на.

– Совсем не похож! – живо возразил Джон и отвесил Ма-
рианне неожиданно ловкий для его огромной фигуры по-
клон. – Приветствую вас, прекрасная леди, и смею заверить
вас, что наш друг и лорд любит вас, как не любил никого и
никогда! И любит давно, как меня только что осенило!

–  Помолчи!  – поторопился оборвать его Робин.  – Еще
немного, и я могу отправляться по твоим делам – так хоро-
шо ты признаешься моей девушке в моих же чувствах!

Джон довольно расхохотался, а Робин, напротив, стал
очень серьезным.

– Лучше скажи, кто еще в Шервуде не похож на болвана
и так же пристально изучает меня, как ты?

– Я один, – торжественно ответил Джон и, словно клянясь
в том, ударил себя рукой в грудь. – Имя твоей возлюбленной
по-прежнему тайна для всех. Я сам только сейчас, выслушав
ее рассказ, свел, наконец, все воедино и сумел догадаться. Не
тревожься, Робин, теперь я заступлю на стражу вашей тай-
ны и при малейшей опасности разоблачения запутаю всех
так, что скорее заподозрят королеву-мать в ночных встречах
с тобой, но не леди Марианну!

Марианна прыснула смехом – королеве-матери шел вось-
мой десяток. Видно, Джон решил всерьез взяться за дело,
чтобы отвести от имени Марианны малейшие подозрения.

– Ладно, – Робин тоже невольно улыбнулся и пришпорил



 
 
 

коня. – До утра, Джон!
Робин привез Марианну на широкий, залитый лунным

светом луг у речного берега. Спешившись и сняв с седла Ма-
рианну, он шлепком по крупу развернул Воина обратно в
лес. Марианна вложила руку в ладонь Робина, и они долго
шли вдоль реки в полном молчании.

– Скажи, если кто-нибудь из стрелков попадает в руки ше-
рифа, его можно спасти? – спросила Марианна, глядя на по-
суровевшее лицо Робина.

– Почти невозможно, – помедлив, ответил он.
– Как же вы собирались выручить Мартина?
Робин, оставаясь таким же хмурым, задумчиво покачал

головой.
– Мы придумали план, который Джон назвал совершен-

но безумным. И все же при удачном стечении обстоятельств
могло получиться.

– А при неудачном?
Робин остановился и, приподняв ее подбородок, посмот-

рел Марианне в глаза.
– Мы не бросаем друзей на произвол судьбы, Мэриан. До

тех пор пока остается надежда на спасение, мы обязаны сде-
лать все, что можем, и даже то, что выше наших сил.

Марианна вспомнила, как Мартин насмехался над шери-
фом, говоря, что лорда Шервуда схватить не удалось. Зна-
чит, у Робина сегодня тоже была встреча с ратниками ше-
рифа. Чуткие пальцы Марианны пробежали по лицу Роби-



 
 
 

на и нащупали шероховатость – ссадину на левой щеке. Ро-
бин перехватил руку Марианны и прижал ладонью к своим
губам.

– Вернись ко мне, – попросила Марианна.
– Сейчас, – сказал он, не удивившись ее просьбе. – Я ждал

тебя. Не обижайся!
Он обнял ее, и Марианна затихла в его объятиях. Но вне-

запно Робин насторожился и бросил внимательный взгляд в
сторону противоположного берега реки. Через пару мгнове-
ний и Марианна услышала голоса и стук копыт.

– Твои стрелки?
Головные всадники выехали из леса и оказались в широ-

кой полосе лунного света. Марианна не смогла различить
гербы на доспехах, но Робин, пристально вглядевшись, вдруг
упал на траву, увлекая за собой Марианну. Не выпуская ее
из объятий, он скатился по склону берега и, подхватив Ма-
рианну на руки, бесшумно зашел в воду и нашел укрытие в
шатре прибрежной ивы. Осторожно, так, чтобы не раздалось
ни единого всплеска, Робин поставил Марианну на ноги и
переложил в руку охотничий нож. Вода доходила почти до
груди. Подземные ключи, бившие на дне реки, делали воду
ледяной. Чувствуя, как все тело занемело от холода, Мари-
анна тесно прильнула к Робину и шепнула ему на ухо одни-
ми губами:

– А Воин?
Робин обхватил ее рукой за плечи и так же одними губами



 
 
 

произнес:
– Он не выйдет из леса к чужим и ни звуком не выдаст

себя.
Топот копыт и голоса приближались, звучали громче, и

вскоре послышались почти в шаге от ивы, укрывшей Роби-
на и Марианну. Внезапно Марианне показалось, что среди
голосов она узнала голос Гая, и она вопросительно подня-
ла глаза на Робина. Скорее почувствовав, чем заметив ее
взгляд, Робин едва заметно кивнул, отвечая на безмолвный
вопрос Марианны. Голоса удалялись, стук копыт и звяканье
сбруи – затихал, и, наконец, стало совсем тихо. Выждав еще
немного времени, Робин подхватил Марианну на руки и вы-
шел на берег. Мокрое платье облепило Марианну от груди
до колен, и зубы девушки выстукивали еле слышную дробь.

– Ты можешь насмерть простудиться! – с тревогой сказал
Робин. – Потерпи немного.

Он негромко прищелкнул пальцами, и за его спиной как
по волшебству возник Воин. Сев с Марианной в седло, Ро-
бин направил коня прочь от дороги обратно в лес, легко раз-
бираясь в путанице лесных тропок. Марианна только сейчас
почувствовала страх, и ее залихорадило при мысли, что рат-
ники Гая могли их обнаружить.

– Совсем холодно? – теплое дыхание Робина коснулось ее
уха.

– Тебя бы убили! – прошептала Марианна похолодевши-
ми губами, вцепившись в руку Робина.



 
 
 

Он невесело рассмеялся.
– Тебе бы тоже не поздоровилось! Не питай иллюзий от-

носительно привязанностей Гая. Он люто ненавидит все, что
хоть в малости связано со мной. А ты!.. И я еще спрашивал
Джона, кто у нас похож на болвана! – выбранил он себя. – А
сам увел тебя из безопасных мест почти до главной дороги!

Деревья расступились, открыв небольшую поляну, на
краю которой стоял добротный дом. Робин спрыгнул с коня
и постучал в дверь. Привязанная у крыльца оседланная ло-
шадь потянулась к Воину, которого сдерживала Марианна,
уже не чувствуя ни рук ни ног от пронизывающего ее холода.
На стук Робина дверь открылась, и вышла молодая женщина.
Несмотря на то, что время близилось к полуночи, она была
полностью одета, а в ее голосе не было ни намека на сон.

– Робин?! – удивленно прозвучал ее грудной голос. – Вы
уже вернулись? Все в порядке?

– Эллен, не держи нас на пороге! Разведи огонь и пере-
одень во что-нибудь мою девушку, пока просушится ее одеж-
да.

– Заходите, – ответила Эллен и скрылась в доме, оставив
дверь открытой.

Робин взял Марианну за руку и вошел вместе с ней
внутрь. В доме было темно и пахло травами. Было слышно,
как хозяйка возится в темноте, складывая поленья в очаг.

– Робин, – раздался ее неожиданно веселый голос, – а ведь
я сейчас первая в Шервуде увижу твою подругу!



 
 
 

– Я очень надеюсь на твою деликатность, – ответил Робин.
В руках Эллен заплясал огонек, и вскоре в очаге ярко

вспыхнуло пламя, осветив стол, полускрытую пологом кро-
вать в нише стены, застланный оленьими шкурами пол. Под
потолком были развешены пучки сухих трав. Эллен провор-
но сновала по дому. Она была невысокой – ниже Мариан-
ны на полголовы, старше нее – наверное, ровесница Роби-
на, полная в груди и в бедрах и тонкая в стане, с роскошной
светлой косой, короной обвивавшей голову. Марианне пока-
залось, что она уже видела миловидные черты этого лица, но
не смогла вспомнить, когда и где. Эллен тем временем до-
стала из сундука стопку одежды и положила ее на кровать.

– Вот сорочка для твоей подруги, а вот тебе штаны и ру-
башка. Где вы искупались в такое неурочное время? – Эллен
наконец обернулась к Марианне и, окинув ее цепким взгля-
дом, охнула. – Вот оно что! Потребовать что ли с тебя выкуп
за молчание?

Она обменялась с Робином многозначительным взглядом.
– Я не стану просить отца Тука, чтобы он заставлял тебя

поститься до Пасхи! – немедленно отозвался Робин. – Такой
выкуп тебя устроит?

Эллен обернулась к нему так, что ее подол вихрем закру-
тился вокруг лодыжек, уперлась руками в бока и смерила Ро-
бина взглядом, в котором смешались и возмущение, и одоб-
рение.

– Ох синеглазый дьявол! – раздельно сказала она.



 
 
 

Робин лишь рассмеялся в ответ и вышел расседлать Вои-
на.

– Переодевайся скорее, – сказала Эллен, протягивая Ма-
рианне сорочку. – Ты уже даже не дрожишь от холода – так
озябла!

Она без смущения рассматривала Марианну, пока та сни-
мала одежду и полные воды сапожки, и одобрительно при-
щелкнула языком.

– Да! Ты хороша так, что и впрямь глаз не оторвать! Неда-
ром он выбрал тебя! – сказала она, забирая у Марианны про-
мокшую одежду и развешивая ее возле очага, пока Мариан-
на облачалась в сорочку Эллен.

Распустив мокрые волосы, Марианна тряхнула головой
так, что локоны окутали ее до колен, как плащом. Остано-
вившись напротив Марианны, Эллен посмотрела на нее вни-
мательным взглядом, в котором отразилось некое знание,
неведомое Марианне.

– Смотри, девушка, будь настороже! – предупредила Эл-
лен, и в ответ на непонимание в глазах Марианны по ее чув-
ственным пухлым губам пробежала быстрая улыбка. – Робин
весьма опасный человек, особенно для женских и девичьих
сердец!

Марианна уже собралась попросить Эллен пояснить ска-
занное, как в дом вернулся Робин. Эллен, открывшая было
рот, посмотрела на него и не стала говорить то, что собира-
лась.



 
 
 

– Да, – только и вымолвила она.
– Да, – ответил ей с усмешкой Робин, и они обменялись

взглядами, значение которых прекрасно поняли оба.  – Ты
стала похожа на сороку, Нелли. Не рано ли?

– Ты ничего не сказал, как все прошло в Ноттингеме. Все
живы, все вернулись, и Мартин с вами? – Эллен внимательно
посмотрела на Робина и, заметив, как помрачнело его лицо,
положила ладонь ему на руку. – Вы съездили неудачно?

– Мы вообще никуда не ездили, – глухо ответил Робин и
отвернулся, – Мартин погиб днем.

Эллен горестно ахнула и прижала ладонь к губам, глядя в
спину лорда Шервуда.

– Ступай за полог, переоденься, – только и сказала она.
Пока Робин переодевался, Эллен достала из сундука три

кубка и наполнила их вином.
– Послушай меня, леди Мэриан, – одними губами сказала

она, не глядя на Марианну. – Ему сейчас плохо, хоть он и по-
старается скрыть от тебя свои переживания. Не обманывай-
ся его улыбкой. Помоги ему, исцели его боль теплом и пони-
манием, – и опять бросила на Марианну предупреждающий
взгляд. – Только соблюдай меру в утешении и себя побереги!

Когда Робин вышел из-за полога, Эллен и Марианна за-
брали у него мокрую одежду и развесили ее рядом с одеждой
Марианны, сушившейся у огня. Он тем временем подошел к
столу, на котором стояли кубки с вином. Когда хозяйка дома
и Марианна присоединились к нему, он подал каждой из них



 
 
 

по кубку, оставив последний для себя.
– За Мартина! – сказала Эллен, поднося кубок к губам.
Они молча выпили вино в память погибшего стрелка. Ро-

бин опустился на пол возле очага и устало привалился спи-
ной к стене. Эллен набросила на плечи плащ и окинула дом
и гостей взглядом хозяйки: не упустила ли она чего-нибудь?

– Я поехала, Робин? – сказала она так, словно спрашивала
разрешения.

– Доброго пути! – не глядя на нее, отозвался Робин. – Пе-
редавай привет отцу Туку, но прошу тебя не рассказывать
ему, что приютила нас с Марианной, если не хочешь его рас-
сердить.

– Отец Тук?! – только и смогла сказать Марианна, удив-
ленная открывшейся тайной духовного отца.

– А что ж тут такого? – фыркнула Эллен. – Когда отец Тук
снимает церковное облачение, под ним такое же тело, как у
остальных мужчин!

Она вышла из дома. За дверью раздался ее голос – Эллен
успокаивала заволновавшуюся лошадь. Стук копыт по траве,
и все стихло. Марианна опустилась на застланный шкурами
пол рядом с Робином и протянула к огню озябшие руки.

– Я вижу, по ночам в Шервуде вместо сна и покоя пря-
мо-таки бурлит жизнь!  – пошутила Марианна, искоса по-
смотрев на Робина.

В ответ смуглая рука Робина ласково скользнула по воло-
сам Марианны, но сам он, полузакрыв глаза, смотрел вглубь



 
 
 

пламени. Иногда оно выстреливало угольком, который Ро-
бин ловил, не боясь обжечься, и бросал обратно в огонь. Его
лицо было непроницаемо спокойным, только очень усталым,
и Марианна вспомнила совет Эллен не обманываться этим
спокойствием.

– Ты сильно расстроен гибелью Мартина? – тихо спросила
она.

Робин медленно повернул к ней голову и посмотрел на
Марианну глазами, которые утратили непроницаемость и
почернели от боли.

– Расстроен? – переспросил он. – Мэриан, погиб один из
моих самых близких друзей, и ты спрашиваешь, расстроен
ли я?!

– Прости! – и Марианна в знак извинения поспешила по-
ложить ладонь на его руку. – Клэр сказала, что ваши отно-
шения не были теплыми из-за…

– А! – холодно рассмеялся Робин, догадавшись, что недо-
говорила Марианна. Прижавшись затылком к стене, он за-
крыл глаза и довольно жестко сказал: – Клэр чересчур кате-
горична. То ли в силу характера, то ли юных лет она делит
мир на черное и белое и не видит иных оттенков. Она еще не
понимает мужчин и ничего не смыслит в мужской дружбе.
Невзирая ни на что, мы с Мартином все годы оставались дру-
зьями и никогда не поступались нашей дружбой из-за глупой
ветрености его жены.

Уперев локти в колени, Робин склонил голову на сомкну-



 
 
 

тые кисти рук.
– Если бы я был с ним рядом, если бы он послушал Джона

и не уехал один, не дождавшись меня, ничего бы не случи-
лось, и Мартин был бы сейчас дома в Шервуде, живой!

– Ты так уверен в том, что вдвоем вы бы отбились?
– Мы бы вообще не попали в засаду, – глухо ответил Ро-

бин, – а если бы и встретили ратников шерифа, то, конеч-
но, отбились бы. Меня с детства воспитывали воином, Мэ-
риан. А Мартин жил в Локсли обычной мирной жизнью, за-
нимался своей мельницей и научился сражаться ровно на-
столько, насколько Вилл и я успели его научить. Немалому,
но недостаточно, чтобы справиться одному при таком чис-
ленном перевесе противников. Ему не хватило ратного уме-
ния и нужной реакции.

– Он смеялся, Робин. Смеялся так, словно не понимал,
как близок к смерти!

– Прекрасно понимал, Мэриан! Потому и смеялся…
Марианна молча обвила руками плечи Робина и прильну-

ла лбом к его лбу. Он потихоньку начал оттаивать в ее объ-
ятиях, расслабился и, наконец, ответно обнял ее.

– Прости, – теперь уже он попросил ее.
– За что? – удивилась Марианна.
– За то, что я позволил печали так захватить меня и тем

самым опечалил тебя, – ответил Робин.
Марианна сжала ладонями его скулы и заставила Робина

посмотреть ей в глаза.



 
 
 

– Тебе не за что просить прощения, – твердо сказала она, –
у нас с тобой одни печали и радости на двоих.

Он улыбнулся и крепко прижал ее к своей груди, благо-
дарно целуя в макушку.

– Сердце мое! – услышала она его шепот.
Вспомнив разговор с Клэренс и упреки подруги, Мариан-

на захотела узнать, сможет ли понять ее Робин или осудит,
как и его сестра, и она решилась рассказать ему, о чем они
спорили. Она лишь умолчала о вопросе Клэренс, что сдела-
ла бы Марианна, будь на месте Мартина Робин, и о своем
ответе на этот вопрос.

Выслушав ее, Робин недолго молчал, потом спросил:
– Мартин умер сразу?
– Да, почти мгновенно.
Глубоко вздохнув, Робин усадил Марианну к себе на ко-

лени так, чтобы видеть ее лицо.
– Это к лучшему и для него – меньше мучений, и для те-

бя, – внимательно глядя на нее, сказал он без малейшего со-
мнения, – ведь иначе ты бы бросилась к нему на помощь.

– Да, – ответила Марианна, согласно склонив голову, и
вновь посмотрела Робину в лицо.

– Хочешь узнать, понимаю ли я, что тебя заставило за-
няться раной Гая? – усмехнулся Робин, встретив ее выжида-
тельный взгляд. – Понимаю. Долг целителя свят и нерушим.
Ты не могла поступить иначе. Лишь одно заставило бы тебя
забыть о долге – если бы на месте Мартина был очень близ-



 
 
 

кий тебе человек. Тогда чувство долга целителя вытеснило
бы желание возмездия.

Марианну омыло волной успокоения и благодарности, и
Робин, читавший все мысли в ясных глазах любимой, улыб-
нулся.

– На Клэренс не обижайся. Вспомни, что я тебе говорил о
ее понимании мира. Она повзрослеет и когда-нибудь сумеет
понять тебя. Есть еще одно обстоятельство: Клэренс боится
самого слова «долг», тем более – обязанностей, которые он
налагает.

– Почему ты так думаешь?
– Потому что знаю, – спокойно ответил Робин. – В жиз-

ни Клэренс было одно событие, когда она столкнулась с соб-
ственным долгом и, не выдержав его тягот, попросту сбро-
сила с себя, убежала, как с поля боя. Потом она раскаялась,
но было поздно.

Марианна с удивлением посмотрела на Робина. Зная о го-
рячей любви Клэренс к старшему брату, она ни на минуту
не сомневалась, что Робин платит сестре такой же любовью.
Но сегодня он уже второй раз говорил о сестре так строго,
словно был ей не братом, а командиром, чьих надежд Клэ-
ренс не оправдала.

– Я люблю сестру всем сердцем, – сказал Робин, правиль-
но истолковав удивление Марианны. – То, что я сказал те-
бе сейчас, звучит не слишком лицеприятно, но все равно не
умаляет моей любви к ней. Тем более что эта любовь далась



 
 
 

мне нелегко.
Заметив, что сейчас последует следующий вопрос, Робин

ласково, но решительно положил ладонь на приоткрывшиеся
губы Марианны.

– В другой раз, Мэриан. Не хочу сейчас рассказывать тебе
о том, что добавит еще больше печали в нашу встречу. Со
временем ты узнаешь обо мне все, что пожелаешь. Лишь не
желай узнать все и сразу – я не слишком склонен к длитель-
ным откровениям о себе.

В знак согласия Марианна легла щекой ему на плечо, Ро-
бин обнял ее и крепко прижал к себе.

– Как же я боюсь за тебя! – услышала она его неожидан-
ное признание. – Твой рассказ о сегодняшнем происшествии
лишь подтверждает мои опасения. Ты слишком хороша для
этого грешного мира! Если бы не твое высокое положение,
то твоя красота, знания и доброе сердце быстро проложили
бы тебе дорогу на костер!

Марианна невольно вздрогнула – Робин сказал то же са-
мое, что и Гай днем, и почти такими же словами. Не желая
усугублять его опасения, она решила не обременять его рас-
сказом о происках Лончема и предложении Гая. Это реше-
ние было ошибкой – тот, кто защищал ее, должен был знать
все о возможных опасностях, но Марианна не приняла это
во внимание. Поэтому она лишь улыбнулась словам Робина
и, запрокинув голову, заглянула ему в глаза, полные сейчас
нежности и любви.



 
 
 

– Но ведь ты спас бы меня?
– Спас или погиб вместе с тобой, – ответил Робин и при-

пал к ее губам долгим поцелуем.
Они целовались, пока их губы не заныли от сладкой бо-

ли. Наконец, разомкнув объятия, Робин подбросил полено
в огонь очага, а Марианна, вытянув в сторону руку, сделала
пальцами древний знак, которому ее научила мать: приказ
всем тревогам отступить прочь.

– Это что сейчас было? – удивленно выгнул бровь Робин
и внимательно посмотрел на Марианну.

– Примерно то же, что сделал ты в библиотеке, помнишь?
Когда я устала разбирать арабский текст, – рассмеялась Ма-
рианна и положила ладонь на плечо Робина.

Он почувствовал, как из ее ладони в него вливается теп-
лая волна ее собственной силы, и поторопился перехватить
руку Марианны.

– Стой! Это сейчас и не нужно, и небезопасно для тебя
самой! Сколько сил отдаешь, столько же и теряешь.

– Значит, я угадала, – сказала Марианна. – Ты Посвящен-
ный Воин! Как зовут верховное божество, оказывающее тебе
покровительство? Вотан?

– Нет, его имя – Один.
Марианна удивленно вскинула брови.
– Но ведь это земли саксов, а Один…
– Бог скандинавов – это тебя удивило? Вспомни, сколько

потомков выходцев с Севера живет на восточном побережье,



 
 
 

да и всей Англией столько лет правила династия датских ко-
нунгов, пока ее вновь не сменила саксонская. Поэтому Один,
милая, но мы чтим всех древних богов, будь они скандинав-
скими, кельтскими или саксонскими, как почитаем и бога
христианской церкви и всех ее святых.

– Почему-то мне кажется, что отец Тук, исповедуя тебя,
не разделил бы подобную веротерпимость! – фыркнула Ма-
рианна.

– Да, она не пришлась ему по нраву, и мы с ним стараем-
ся избегать богословских споров, чтобы не поссориться, –
улыбнулся Робин и в его глазах, устремленных на Марианну,
заиграли лукавые искорки. – А я думал, что ты если и успела
что-либо узнать о Посвященных Воинах, то с годами забыла
о них.

– Почти забыла, ведь мне об этом рассказывала матушка,
пока была жива, и ее мать – моя бабка леди Маред, когда я
гостила у нее и деда Йореда в Уэльсе. После смерти матуш-
ки леди Маред только однажды навестила меня, когда я вос-
питывалась в монастыре. Но почти сразу после ее приезда
в обитель приехал отец, которого призвала настоятельница.
Она боялась леди Маред так, словно заподозрила в ней мо-
гущественную колдунью. Не знаю, о чем отец говорил с баб-
кой, но больше я не видела леди Маред. А слова, сказанные
тобой не так давно, пробудили мою память, и постепенно я
вспомнила все. Прощаясь со мной во Фледстане, ты назвал
меня Светлой Девой. Почему ты меня так назвал?



 
 
 

Робин внимательно посмотрел на Марианну.
– Потому что, наблюдая за тобой, я уверился в том, что

ты Светлая Дева.
– И знаешь, кто?
– Не уверен. Сначала решил, что ты Исцеляющая Дева.

Но, узнав тебя лучше, понял, что твой нрав не настолько спо-
коен, а ум не склонен исключительно к созерцанию. Думаю,
что ты все-таки Дева-Воительница, может быть, даже Вест-
ница. В чем я точно уверен: ты не Хранительница.

– Да, – согласилась Марианна, – Дара Хранительницы у
меня нет, но вряд ли ты мог быть в этом так уверен, если бы
не знал саму Хранительницу.

– К большому несчастью, в нашем поколении нет и не бу-
дет Хранительницы.

Хранительницами называли девушек, наделенных осо-
бенно сильными способностями. Они могли насылать нава-
ждения и даже взглядом перемещать предметы. Особенно-
стью их Дара были знания. Хранительницы знали все о про-
шлом, к ним приходили знания о будущем. Но именно этот
Дар делал их совершенно беззащитными перед злым умыс-
лом, а их магия вызывала страх у простых людей. В каждом
поколении рождалась только одна Хранительница, и вот Ро-
бин сказал, что они лишены ее.

– Значит, мы слепые? – не могла поверить Марианна: ли-
шиться Хранительницы было все равно что идти в темноте
на ощупь, не предвидя опасностей, неся потери, пребывая в



 
 
 

постоянном напряжении и боевой готовности, что отнимало
много сил.

Но так оно и было – Робин мрачно кивнул.
– Она погибла? Вы не смогли уберечь ее?
– Погибла для нас, Мэриан, – глубоко вздохнул Робин. –

Когда к ней пришел Дар, она испугалась за себя и отказалась
от Дара.

– Клэренс! – догадалась Марианна. – Вот что ты имел в
виду, когда говорил, что она убежала с поля боя.

– Да, – подтвердил Робин, – позже, когда она вернулась с
тобой из монастыря, а я уже был в Шервуд, она очень хотела
вернуть Дар знаний, чтобы помогать мне. Но закон не сде-
лал для нее исключений: если Хранительница отвергла Дар,
знания становились закрытыми для нее навсегда.

–  Скажи, кто сейчас возглавляет Посвященных Воинов
Средних земель?  – осторожно спросила Марианна, почти
уверенная в ответе, и по тому, как Робин улыбнулся, поня-
ла, что угадала. – Ты! Вот почему ты заботишься обо всех
Средних землях так, словно ты их правитель! Ты он и есть!

– Хочешь еще что-нибудь узнать? – спросил Робин, и Ма-
рианна услышала в его голосе едва различимую нотку вол-
нения.

И она решила, что пора узнать главное, что имело для нее
значение, а судя по волнению Робина, и для него.

– Ты, наверное, знаешь о том, что для каждого из Воинов
рождается своя Дева, и они изначально предназначены друг



 
 
 

для друга. Это предназначение велит их сердцам отыскивать
дорогу, которая соединит Воина и Деву.

– Как же они друг друга узнают? – самым незначащим то-
ном спросил Робин.

– Как правило, их семьи предугадывают, кто кому пред-
назначен, – ответила Марианна, погрузившись в давние объ-
яснения матери и бабки. – Но существует и самая простая
проверка: когда рождается Воин, мужское божество называ-
ет ему тайное имя Девы, а женское божество шепчет на ухо
родившейся Деве имя Воина, который ей предназначен. По
этим именам они могут узнать друг друга, если у них есть
сомнения.

– Ты в это веришь?
–  Когда мне об этом рассказывала леди Маред, верила

всем сердцем. А когда отец потом объяснял, что ее расска-
зы греховны и исходят от язычества, я решила, что это были
сказки, как про эльфов. Но сейчас я верю, как в детстве.

Она посмотрела в глаза Робина и улыбнулась. Но Робин
смотрел на нее без тени улыбки, оставаясь совершенно се-
рьезным.

– Моруэнн! – вдруг сказал он на валлийском языке. – Моя
береговая ласточка Моруэнн, которую даровал мне Один!

–  Рандвульф!  – закрыв глаза, также по-валлийски про-
шептала в ответ Марианна. – Воин и мой супруг Рандвульф,
которого мне предназначили боги!

Робин положил ладони ей на плечи и поцеловал в лоб.



 
 
 

– Вот мы и встретились, моя светлая подруга!
Марианна раскрыла глаза и неожиданно сердито посмот-

рела на Робина, заколотив ладонями по его груди, а он пой-
мал ее в объятия и только смеялся в ответ на все попытки
вырваться.

– Как же ты мог?! Ты все знал! О том, что мы предназна-
чены друг другу! О том, что я без тебя не смогу жить! И ты
прислал мне то письмо?! Пытался отказаться от меня!

– Прости меня! – шептал он, осыпая ее поцелуями. – Про-
сти! Не всегда то, о чем говорят легенды, сбывается, и тому
есть примеры. Я виноват перед тобой, решив за тебя, что бо-
гатство и знатность оберегут тебя больше, чем любовь. Про-
сти!

Марианна замерла, глядя в его глаза, и обвила руками его
шею.

– Смею ли я сердиться на тебя, предназначенный мне Во-
ин? Ведь я не хочу разгневать древних богов за то, что нелас-
ково обошлась с тобой!

За окнами стояла глухая ночь, шелестел листвой лес, до-
носились всплески ручья, протекавшего вдоль опушки, и ка-
залось, что весь мир исчез. Остались только неровный круг
света, который отбрасывало пламя очага, аромат сухих трав
и тепло объятий двух сильных рук и двух тонких и нежных.

– Если бы время могло остановиться! – прошептала Ма-
рианна, склонив голову Робину на плечо. – Но снова придет
утро, и ты опять будешь торопиться в свой Шервуд, как то-



 
 
 

ропишься с каждым рассветом, прощаясь со мной! Иной раз
я ревную тебя к этому лесу. Как я хочу, чтобы однажды ты
взял меня туда с собой днем! И чтобы мне не надо было за-
крывать лицо, чтобы я могла познакомиться с твоими дру-
зьями, узнать твою настоящую жизнь!

– Не желай того, о чем не знаешь, ласточка! – глухо от-
ветил Робин – Шервуд не так романтичен, каким может
представляться. Этот лес и суров, и требователен. А днем в
Шервуде ты можешь не узнать и меня. Там я бываю далеко
не таким, каким ты привыкла видеть меня. Представь, как я
вернусь в лагерь – в одежде, испачканной кровью, с лицом,
искаженным от ярости недавнего сражения. И что ты ста-
нешь делать?

Марианна выскользнула из его объятий и встала на колени
так, что ее лицо оказалось напротив лица Робина.

– Я сниму с тебя оружие, помогу умыться, принесу тебе
чистую одежду, согрею вина. Я сяду рядом с тобой и возь-
му тебя за руку, чтобы мое прикосновение прогнало нена-
висть, умерило ярость, принесло тебе успокоение. А когда
ты уснешь, буду беречь твой сон, чтобы усталость покину-
ла тебя и ты проснулся полным свежих сил, – говорила она,
глядя ему в глаза. – Может быть, я не все знаю о тебе, Робин.
Но тебя настоящего я знаю сердцем и никогда не испытаю
разочарования, каким бы тебя не увидела!

Робин медленно провел ладонью по ее щеке и, не отрывая
взгляда от светлых глаз Марианны, тихо спросил:



 
 
 

– Ты уверена в том, что сказала сейчас?
– Уверена ли я, что хочу свою жизнь прожить с тобой? – и

Марианна рассмеялась нежным серебристым смехом. – Да,
я уверена!

Робин долго смотрел на нее, потом привлек Марианну к
себе и нежно коснулся губами ее губ. Он что-то сказал, но
так тихо, что слова смешались с его дыханием, и Марианна
их не расслышала. Он закрыл поцелуями ее глаза. Мариан-
на осторожно дотронулась ладонью до его губ, и он тут же
поймал ее руку и стал медленно целовать пальцы, ладонь, за-
пястье. Его пальцы скользнули по ее локонам. Робин накло-
нился и, поцеловав короткую прядку, свернувшуюся колеч-
ком за ухом Марианны, прошептал:

– Волосы твои, как светлый мед, и пахнут травами. И сама
ты вся словно соткана из света, мой дивный ангел!

Она подняла руку и нежно погладила его волосы. На миг,
вскинув голову, Робин прижался затылком к ее ладони и
привлек Марианну к своей груди. Его губы коснулись ее уха,
шепнули ее имя, проложили дорожку из поцелуев вдоль шеи
и остановились, прижавшись к нежной ямке между ключи-
цами.

Его шепот, медлительно-нежные поцелуи опьянили Ма-
рианну. Она почувствовала, что слабеет в его объятиях. Но
как сладостно было довериться его бережным и властным
рукам, его словам, губам, его сердцу! Откинув голову так,
что светлый водопад ее волос обрушился и потоками застру-



 
 
 

ился по полу, Марианна закрыла глаза и забылась в неведо-
мых прежде волшебных ощущениях, которые рождались в
ней от прикосновения его губ.

Робин провел ладонью по ее плечам, и бретели сорочки
соскользнули вниз вдоль обнаженных рук Марианны. Поло-
жив ладонь ей на спину так, что она невольно прогнулась,
подчинившись безмолвному приказу, Робин провел кончи-
ками пальцев по груди Марианны, а потом стал медленно це-
ловать, лаская губами и дыханием ее нежную кожу.

Когда его осторожные поцелуи стали смелей и жарче, соб-
ственный тихий стон заставил Марианну очнуться. Она от-
крыла затуманенные глаза, но, прежде чем пришла в себя,
Робин рывком снял с себя рубашку, прижал Марианну к гру-
ди, и соприкосновение с его телом рассеяло остатки ее бла-
горазумия.

Она обвила руками стан Робина, и он прильнул к ее шее
долгим поцелуем. Его ладонь забралась под край ее сороч-
ки и стала медленно скользить вверх по ноге. Сквозь пелену
любовного дурмана Марианна поняла, что еще немного, и
сорочка – единственное, что было на ней надето, – превра-
тится в весьма условный покров. Как со стороны она увиде-
ла Робина и себя: два полуобнаженных тела, прильнувших
друг к другу в тесных и слишком интимных объятиях. Сму-
тившись, она хотела высвободиться и поправить сорочку, но
заглянула в лицо Робина и забыла обо всем: так заворожило
Марианну не виданное ею прежде выражение чувственной



 
 
 

отрешенности, преобразившей сейчас любимые черты.
Его глаза были полузакрыты, губы подрагивали в улыбке,

а когда ресницы взметнулись, Марианна утонула в его потем-
невших глазах. Привстав на коленях, она прижала ладони к
его скулам и стала так же, как делал он, томительно нето-
ропливыми поцелуями осыпать его лицо, шею, грудь. Зарыв-
шись пальцами в его волосы, она дотронулась губами до моч-
ки его уха и услышала, как изменилось дыхание Робина, сде-
лавшись частым и неровным. Он с силой сжал ее в объятиях,
прильнул горячей щекой к ее виску и прерывисто вздохнул.

Обхватив ладонью ее подбородок, он заглянул ей в глаза
и прошептал:

– Сердце мое, я желаю тебя. Ты вправе отказать – ведь
мы еще не обвенчаны. Но если нет, скажи это сейчас, пока я
окончательно не утратил власть над собой.

Не отрывая от Марианны пристального взгляда, Робин
провел кончиками пальцев по ее щеке, ожидая ответа.
Его глаза, потемневшие, как небо перед грозой, затягивали
неумолимым омутом. Впервые за время их встреч Мариан-
на так ясно увидела в глазах Робина темное пламя желания.
Этот глубинный огонь и прежде вспыхивал в его глазах, но
мельком. Едва она ловила подобный взгляд, как глаза Ро-
бина мгновенно становились ясными, в них возвращалась
синь вечернего неба. Сейчас же пламя, подспудно таившее-
ся внутри него, вырвалось и опалило ее мощными языками.
А он не стремился потушить это пламя усилием воли, как



 
 
 

прежде, и только молча смотрел на Марианну.
Она почувствовала себя беззащитной против притяга-

тельной силы его взгляда. Валлийская кровь, воспитание ма-
тери и бабки толкали ее навстречу ему, смывая горячим
потоком память об уроках настоятельницы, твердившей ей
в монастыре о греховности плотской любви и о строгости,
которую должна проявлять девушка в обществе мужчины.
Взяв руку Робина, Марианна поднесла ее к губам и, не отво-
дя взгляда от его лица, благоговейно поцеловала его ладонь.

– Я твоя! Вся твоя – не только душой и сердцем, но и те-
лом!

Услышав ответ, который он уже прочитал в ее широко
распахнутых глазах, Робин улыбнулся и дотронулся губами
до лба Марианны.

– Не бойся меня! – шепнул он и, легко поднявшись, потя-
нул за собой Марианну.

Она встала, удерживая на груди соскальзывающую сороч-
ку. Ласково усмехнувшись, Робин разжал ее пальцы, и един-
ственный покров Марианны с еле слышным шелестом осел
к ее ногам. Пламя очага осветило изящную и тонкую фигу-
ру Марианны – прямые плечи, высокую грудь и тонкий стан,
длинные стройные ноги – и разметавшиеся по плечам и спи-
не волны светлых волос.

– Как ты прекрасна! – тихо воскликнул Робин, окинув Ма-
рианну медленным, пристальным взглядом с головы до ног. –
Ты еще краше, чем я себе представлял!



 
 
 

При мысли о том, что он представлял ее обнаженной – та-
кой, как видел сейчас, она залилась багровым румянцем. Ро-
бин еле слышно рассмеялся и, не позволив Марианне сму-
титься еще больше, легко вскинул ее на руки и понес к аль-
кову. Откинув полог, закрывающий кровать, он сбросил на
пол застилавшее ее покрывало и бережно уложил Марианну.

Она закрыла глаза, чувствуя, как обрывается в груди ее
дыхание, и слыша шелест снимаемой им одежды. А когда
попыталась вздохнуть, то соприкоснулась с его обнаженным
телом и снова замерла.

Робин привлек Марианну к себе и, целуя ее в висок, шеп-
нул:

– Открой глаза, любовь моя!
Она послушно открыла глаза и встретила его взгляд, пол-

ный любви и нежности. Он молча смотрел на нее, ласково
гладя по разметавшимся локонам, и она постепенно рассла-
билась. Он смотрел на нее так, словно знал все ее смятенные
в эти минуты мысли и чувства, и его спокойствие передалось
Марианне.

–  Ты знаешь, как это происходит?  – спросил Робин.  –
Должна знать, раз тебя обучали медицине.

Марианна положила ладонь поверх его запястья и, помед-
лив, призналась:

– Видишь ли, мне казалось, что знаю. Но сейчас я совер-
шенно не понимаю, что мне следует делать!

– Ничего, – ответил Робин, – просто доверься мне.



 
 
 

Она кивнула, но он прочитал в ее глазах немой вопрос.
– Хочешь узнать что-нибудь еще? – ласково спросил он,

не сводя с нее глаз.
– Мне будет больно?
Робин вздохнул и обвел кончиками пальцев ее лицо.
– Так всегда бывает у девушек в первый раз, но я обещаю

быть сдержанным.
Дав обещание, он знал, как непросто будет исполнить его:

ведь он страстно желал ее со дня первой встречи с ней. По-
сле того, как они увиделись в церкви отца Тука, он вел са-
мый воздержанный образ жизни, забыв и думать о других
женщинах.

Не ведая, каких сил будет стоить ему терпение, Марианна
потянулась к Робину, обняла его за шею, и он приник к ее
губам. Кровь бурлила в нем, но сухие горячие губы Робина
неспешно и нежно ласкали губы Марианны, а его пальцы –
сильные пальцы воина – были необыкновенно ласковыми и
чуткими. Обведя контур ее лица, они неторопливо скольз-
нули вдоль ее шеи, с той же томительной неторопливостью
стали гладить грудь, потом заскользили дальше, не ведая за-
претов и не встречая сопротивления. От его прикосновений
Марианне казалось, что она падает в бездонную пропасть, из
которой не будет спасения.

Лаская ее, он вместе с тем внимательно наблюдал за ней
из-под полуопущенных ресниц. Лишь напряженные мускулы
и темные всполохи, мелькавшие в его глазах, свидетельство-



 
 
 

вали о стальной воле, усилием которой он сдерживал себя и
медлил.

Она почувствовала, как напряженное ожидание того, что
неминуемо должно было произойти между ними, начинает
оставлять ее, и она размягчается и плавится в руках Роби-
на, как свечной воск в огне. Ее тело, оказывается, прекрас-
но понимало безмолвный язык его тела, легко приноравли-
ваясь ко всем его изгибам, и уже само стремилось прильнуть
к Робину как можно теснее. Его ласки становились все бо-
лее и более смелыми, но она не замечала этого, наслаждаясь
каждым его прикосновением, рассылавшим по ее телу вол-
ны тепла, и его шепотом.

– Любимая, нежная, единственная моя!
Повинуясь непреодолимому желанию ответить на его

нежность, она заскользила ладонями по его плечам, обхва-
тила лицо Робина и притянула к своим горячим губам. Она
целовала его глаза, закрывшиеся под ее губами, скулы, под-
бородок, уголки сухих губ.

– Страстная, доверчивая, восхитительная! – задыхаясь от
ее ласки, шептал он.

– Я люблю тебя! – пробормотала она.
– Родная моя! – выдохнул он, на миг прижавшись лбом к

виску Марианны, но тут же вскинул голову и посмотрел ей
в глаза.

В его синих глазах отразились с трудом сдерживаемое же-
лание и безмолвный вопрос, отвечая на который, ее серебри-



 
 
 

стые глаза прикрылись в знак согласия и готовности. И толь-
ко тогда он уступил огнем сжигавшему его желанию.

Таинство первой близости оказалось испытанием для обо-
их. От резкой боли Марианна, выгнувшись, вскрикнула и
широко распахнула глаза. Он тут же замер и еле слышно про-
стонал сквозь зубы.

– Прости! – разобрала она.
В его глазах смешались смятение, блаженство и мука,

словно для него было одинаково невозможно и отпустить ее,
и не отпускать. Она почувствовала, что он сейчас отстранит-
ся, если поймет, что причиняет ей страдания. Она поняла,
что пришел ее черед проявить терпение, притянула его к се-
бе и извечно женским движением вскинула бедра ему на-
встречу.

– Боль уже прошла. Не сдерживай себя больше, – прошеп-
тала она, закрывая глаза, и положила голову на сгиб его лок-
тя.

Он немедленно откликнулся на ее зов, но его глаза по-
прежнему наблюдали за ней сквозь пелену застилавшей их
страсти. Конечно, она обманывала: ее лицо недолго храни-
ло безмятежное выражение. Через мгновение она попросту
уткнулась лбом ему в плечо, только чтобы скрыть гримасу
боли. Но он уже был не в силах остановиться.

Вздрагивая от его быстрых, глубоких движений, Мариан-
на прижалась щекой к шее Робина. Боль оставалась, но ее
вытесняли другие чувства. Это было так, словно он каждый



 
 
 

раз дотрагивался до ее сердца. Сама того не заметив, Мари-
анна стала ответно льнуть к Робину, испытывая странную,
огромную и неутолимую тоску по нему, боясь от него ото-
рваться, несмотря на то что сейчас он был близок с ней как
нельзя больше. Ему мгновенно передалась произошедшая в
ней перемена, и он порывистым движением запрокинул ее
голову и припал губами к ее виску.

– Сладкая моя! – задохнувшись, прошептал Робин, сжи-
мая Марианну в объятиях. – Какая же ты сладкая!

По его рукам пробежала внезапная дрожь, из горла вы-
рвался приглушенный стон, и он с силой прижал ее бедра к
своим, так чтобы она приняла его целиком. Потом его руки
ослабли, он утомленно закрыл глаза и уронил голову в рос-
сыпь ее волос. Замерев в его объятиях, она со смутной ра-
достью внимала последним содроганиям его тела, когда его
дыхание оборвалось, словно перетянутое золотой нитью.

****
Зарывшись щекой в ее рассыпанные локоны, он молча

смотрел на нее из-под ресниц, ослабевшей рукой гладил ее
лицо, едва прикасаясь к нему пальцами. Марианна лежала
неподвижно, уронив ладонь ему на запястье. Ее длинные
ресницы встрепенулись, и, встретившись с Робином взгля-
дом, она с тревогой спросила:

– Скажи, только честно, ты не разочарован?
Она вспомнила, как, утратив подобающее подруге Воина

мужество, едва не оттолкнула его. А ведь он проявил столь-



 
 
 

ко нежности и терпения! Неудивительно, если он выкажет
разочарование, – он будет в своем праве.

Улыбка солнечным лучом коснулась его глаз. Робин по-
ложил голову Марианне на грудь, одной рукой обняв люби-
мую, а другой перебирая светлые локоны, ручьями стекав-
шие с постели на пол. Его тело было горячим, тяжелым и
расслабленным, как у льва, отдыхавшего после охоты.

– Милая! – с ласковой усмешкой прошептал он, проводя
губами по ее груди. – Ты еще не понимаешь всей полноты
своей власти надо мной!

По ее молчанию Робин догадался, что Марианну лучше
всего успокоить прямым ответом, и, приподнявшись, по-
смотрел ей в глаза.

– Я не разочарован, – сказал он с такой нежностью, что
в ее глазах сразу пропало тревожное сомнение. – С тобой я
сегодня познал то, что прежде никогда не испытывал.

– Робин! – не удержалась от смеха Марианна. – Ты хочешь
уверить меня, что до этой ночи ни разу не делил постель с
женщиной?

– Делил, разумеется, и не с одной, – просто ответил Ро-
бин, – но с любимой – впервые.

– И есть разница?
Услышав такой вопрос, он бросил на Марианну быстрый

взгляд, уверенный в том, что ее слова продиктованы ревно-
стью. Но нет – ее глаза были ясными и полными любопыт-
ства, такого искреннего и откровенного, что Робин расхохо-



 
 
 

тался.
– Чудо мое! Воистину, другой такой, как ты, нет на всем

белом свете. Не просто разница, Мэриан. Это невозможно
сравнить.

– О какой власти ты говорил? Мне не нужна власть над
тобой! – шепнула Марианна, ласково вороша волосы Робина,
и поцеловала его в уголок рта. – Я люблю тебя, и мне ничего
не надо, лишь бы ты любил меня!

– Я и говорю, что ты еще не понимаешь, – ответил Робин
и, став очень серьезным, попросил: – Но когда поймешь, ми-
лая, прошу тебя об одном: не пользуйся своей властью мне
во вред. Любовь тоже оружие, которое можно приставить к
горлу острием клинка, чтобы принудить к чему-либо.

Изогнув изящную бровь, Марианна с легкой усмешкой
посмотрела на Робина.

– Разве тебя можно принудить сделать то, что ты считаешь
для себя неприемлемым?

Он вернул ей усмешку и очень спокойно ответил:
– Нет.
– И я это знаю. Смотри, Робин! – она протянула к нему

ладони. – Я перед тобой безоружна – сейчас и всегда.
Он улыбнулся и поочередно поцеловал ее ладони. Оста-

вив Марианну, Робин легко поднялся с постели, и свет от
пламени в очаге заиграл переливами на его смуглой коже.
Его высокий стройный силуэт, черный на фоне огня, напом-
нил Марианне леопарда. Полный природной грации, совер-



 
 
 

шенный во всех линиях, раскованный и собранный одновре-
менно – Марианна не могла отвести взгляда, завороженная
его красотой.

– Не смотри на меня так, любимая, – вдруг негромко ска-
зал Робин, хотя и не мог видеть ее лица, и она услышала
улыбку в его голосе. – Это опасно для тебя.

– Почему? – удивилась Марианна.
Не ответив, Робин вернулся с льняным полотенцем и,

присев на край постели, стер с бедер Марианны следы их
близости. Она замерла от смущения перед его руками, кото-
рые так уверенно прикасались к ее телу. Угадав ее замеша-
тельство, Робин внимательно посмотрел на Марианну и ска-
зал:

– Мэри, ни в чем, что происходит между мужчиной и жен-
щиной, нет ничего дурного или постыдного,  – и, ласково
усмехнувшись ее серьезному взгляду, легонько щелкнул ее
по носу.

– Если так, мне, наверное, должно позаботиться о тебе, –
сказала она и с готовностью протянула руку к полотенцу.

– Не стоит! – поспешно ответил Робин и, прочитав в гла-
зах Марианны непонимание, рассмеялся:  – Впрочем, мо-
жешь, если хочешь, подвергнуть меня пытке.

– Тебе неприятны мои прикосновения? – продолжая не
понимать его, спросила Марианна.

– Бог с тобой, ласточка! Они мне слишком приятны. Но
я вновь захочу тебя! – ответил он с откровенностью, вогнав-



 
 
 

шей ее в краску.
– О! Я готова сделать все, что ты пожелаешь, – уверила

Марианна и обняла Робина.
– Да, только я не хочу снова причинять тебе боль, – шеп-

нул Робин, прижимая ее к груди. – Любовь должна прино-
сить радость, а не страдания.

Не выпуская ее из объятий, он уложил ее и лег рядом,
бережно укрыв и ее и себя покрывалом. Марианна уютно
устроилась в его объятиях, мгновенно приспособившись к
изгибам его тела, словно эта ночь была далеко не первой. Ею
овладела сладкая истома, рождаемая теплом, исходившим
от тела Робина. Марианна положила голову ему на плечо и
сладко улыбнулась: ей казалось, что она всю жизнь провела
бы так – в объятиях Робина.

– Мы с тобой и вправду созданы друг для друга, – нежно
сказал Робин, читая ее мысли, и поцеловал Марианну в ма-
кушку.

Она погладила его по груди и не удержалась, чтобы не
проследить ладонью темную полоску волос, уходившую вниз
вдоль его живота. Теперь уже Робин перехватил ее руку,
прежде чем она забралась слишком далеко.

– Не озорничай, милая! – сказал он, и Марианна по его го-
лосу поняла, что Робин улыбается. – Ты у меня мужествен-
ная девочка, но сегодня тебя не хватит на второй раз.

– Видишь, неопытность имеет свои отрицательные сторо-
ны, – шаловливо отозвалась Марианна.



 
 
 

Робин в ответ крепко прижал ее к себе.
– Пройдет совсем немного времени, и твоя неопытность

сменится пылкостью и страстностью! – жарко прошептал он,
ныряя лицом в ее волосы. – И тогда я не дам уснуть тебе
до рассвета. При этом мне вовсе не понадобится, чтобы под
боком непременно оказалась кровать. Пока же наши ночи
еще впереди.

Его голос и признание выдали ей не вполне утоленную
страсть, а упоминание о том, что для любовных утех не обя-
зательно наличие добропорядочной кровати, вернуло ее в те
минуты, когда они сидели у очага на мягких оленьих шкурах.
Это воспоминание вызвало не смущение, а необъяснимую
сладость. Марианна легла на бок и спрятала лицо на груди
Робина.

– Знаешь, когда ты целовал меня, прежде чем отнести на
кровать… – она слегка замялась, выбирая слова.

Робин только улыбнулся, забавляясь ее смущением, и
промолчал, ожидая, что она скажет дальше.

– Я вспомнила один сон, – продолжала Марианна. – Я ни-
когда не признавалась тебе, но ты мне часто снился. И вот
однажды – у меня тогда был сильный жар – мне приснилось,
что ты был рядом. И так же, как сегодня у очага, ты обнимал
и целовал меня. И мне это ужасно нравилось!

– Это было в Руффорде? – спросил Робин.
Марианна запрокинула голову и внимательно посмотрела

на Робина.



 
 
 

– Да-а-а, – протянула она, – откуда ты знаешь?
В его глазах мелькнула улыбка, и Робин, помедлив, отве-

тил:
– Это был не сон, Мэриан.
– Не сон?!  – с возраставшим удивлением переспросила

Марианна. – Значит, ты приходил в Руффорд? – Она замол-
чала, по ее лицу пробежало облачко, и Марианна восклик-
нула: – Вот почему мне знакомо лицо хозяйки этого дома!
Она была возле меня, пока жар не спал, а потом исчезла так
внезапно, что я даже не успела поблагодарить ее! Значит, это
ты присылал ее лечить меня? И сам приезжал в Руффорд и
был рядом со мной? Робин! А я до нашей встречи в мона-
стыре была уверена, что ты не хочешь видеть меня!

– Я знаю, – с грустью улыбнулся Робин и, заметив требо-
вательный взгляд Марианны, ласково поцеловал светлый за-
виток за ее ухом. – Однажды расскажу тебе о Руффорде –
у нас с тобой впереди целая жизнь. А сейчас усни, родная,
ты устала.

Едва он сказал эти слова, как Марианна действительно по-
чувствовала себя очень усталой. Она тесно прильнула к гру-
ди Робина и, уже засыпая, поняла тайный смысл предупре-
ждения Эллен.

– Поздно! – прошептала она про себя и улыбнулась: пре-
дупреждения все равно оказались бы напрасными. Слыша
под щекой ровное биение сердца Робина, она уснула глубо-
ким, безмятежным сном…



 
 
 

Сон был недолгим и оборвался неожиданно, словно кто-
то толкнул ее. Марианна потянулась обнять Робина, но его
рядом не было. Охваченная тревогой, она открыла глаза. Ро-
бин – уже одетый, только без куртки – сидел возле очага,
подбрасывая сухие веточки в постреливавшие язычками ог-
ня угли. Марианна смотрела на него и чувствовала глубо-
кое умиротворение, воцарившееся в ее душе от одного лишь
присутствия Робина. Почувствовав ее взгляд, он обернулся,
подошел к ней и сел рядом.

– Я согрел тебе молока, – сказал он и подал ей глиняную
кружку, теплую от огня и его рук.

Марианна поднесла кружку к губам и сделала глоток. Мо-
локо было горячим и сладким – Робин добавил в него мед – и
сразу придало ей сил. Робин молча смотрел, как она медлен-
ными глотками пьет молоко, грея о кружку озябшие паль-
цы. Она отдала ему пустую кружку, он поставил ее на пол и,
просунув руку под покрывало, провел ладонью по телу Ма-
рианны. Встретившись с ним взглядом, Марианна увидела
тайную тревогу в глазах Робина.

– Наверное, утром все кажется иным? – тихо спросил он,
не сводя с нее взгляда.

Угадав, что он тревожится о том, не раскаивается ли она в
своем поступке, Марианна улыбнулась и, обняв Робина, по-
целовала его.

– Я так испугалась, когда проснулась и не нашла тебя ря-
дом! Испугалась, что все было опять только сном! – прошеп-



 
 
 

тала она, уткнувшись лицом ему в шею.
Тревога покинула его взгляд, Робин улыбнулся и привлек

Марианну к себе.
– Как ты себя чувствуешь? – шепотом спросил он, потер-

шись щекой о ее растрепавшиеся после сна и любовных ласк
волосы.

Марианна еле заметно улыбнулась.
– Наверное, принято отвечать, что хорошо?
– А на самом деле?
Она подняла голову и, заглянув ему в глаза жаркими,

неземными глазами, полными любви, провела кончиками
пальцев по его губам. Ей было так радостно, так легко с ним!
Он не вынуждал ее стесняться самой себя. Поэтому она рас-
смеялась и ответила начистоту:

– Как дорога, по которой проехала тяжелая повозка!
Робин рассмеялся в ответ, не сводя с нее сияющих глаз,

полных такой нежности, что у нее закружилась голова. Бро-
сив взгляд в окно, он поцеловал ее и сказал:

– Рассветает. Просыпайся, родная. Скоро вернется Эллен,
надо бы все убрать до ее приезда.

Откинув покрывало, Марианна увидела пятна крови на
простыне и покраснела, украдкой посмотрев на Робина, ко-
торый не сводил с нее взгляда, полного доброй усмешки. Он
поднял ее с постели за руку и, прижав к себе, долго целовал.
Его глаза смеялись над ее смущением и ликовали. Сняв с
кровати простыню, он затолкал ее глубоко в сундук и посте-



 
 
 

лил другую.
– Она же найдет ее! – испуганно прошептала Марианна.
– Она и так уехала в полной уверенности в том, что утром

обязательно ее найдет! – беспечно ответил Робин, и в его
глазах играли золотые смешинки.

Пока они собирались, наводили порядок, тушили огонь
в очаге, Марианна все время чувствовала неотступно обра-
щенный к ней взгляд Робина, словно он чего-то ждал от нее,
но она не могла понять, что именно должна сделать. Обер-
нувшись к нему, она прямо посмотрела в его глаза, но Робин
ничего не сказал, лишь опустил ресницы и погрустнел.

– Я успею вернуться домой до рассвета? – спросила Ма-
рианна только затем, чтобы сказать хоть что-то и сгладить
словами возникшую между ними неловкость.

Робин очень внимательно посмотрел на нее, словно опять
чего-то ждал, но, так и не дождавшись, глубоко вздохнул и
согласно склонил голову.

– Да, конечно, – ответил он ровным голосом, – но следует
поторопиться.

Они вышли из дома. Трава была покрыта седой росой. Ро-
бин быстро оседлал Воина и, подхватив Марианну, посадил
ее на коня перед собой. Закрыв глаза, Марианна слушала
ровный перестук копыт Воина и все время пыталась теснее
прижаться к груди Робина, дрожа то ли от печали предстоя-
щего расставания, то ли от предрассветной прохлады.

Этим утром Робин не простился с Марианной, как обыч-



 
 
 

но, в часовне. Взяв ее на руки, он пронес ее по коридору тай-
ного хода, поднялся с ней по винтовой лестнице и неохотно
отпустил, когда они оказались в ее покоях. Замок скоро дол-
жен был проснуться, а они медлили и медлили прощаться.
Робин поднял ладонями низко склоненную голову Мариан-
ны, которая погрустнела, едва они переступили порог двери,
закрывавшей тайный ход, и заглянул в ее глаза, дрожавшие
светлым расплавленным серебром.

– У меня теперь ничего и никого нет, кроме тебя, – одни-
ми губами сказала Марианна, прижав к щеке его ладонь.

– У меня теперь есть ты, – ответил он, нежно целуя ее
усталые глаза. – Ни о чем не тревожься, родная. Я сделаю
все, чтобы ты не стала несчастной из-за меня.

Она верила его словам, не могла не верить, но ей страст-
но хотелось услышать иное. Ночью он упомянул о венчании
так, словно оно было само собой разумеющимся: надо все-
го лишь дойти до церкви. Сейчас же не говорил об этом ни
слова, как если бы передумал или перестал придавать зна-
чение. Сделав над собой усилие, Марианна тихо спросила,
пряча глаза и продолжая удерживать руку Робина:

– Ты женишься на мне?
Ее вопрос волной смыл с его души разочарование, когда

она, ночью пожелавшая уйти с ним в Шервуд, утром засоби-
ралась во Фледстан. Отличенная высоким положением, она
вовсе не была лишена чувств обычной девушки, которая усо-
мнилась бы в будущем после того, как отдала возлюбленно-



 
 
 

му единственный возможный дар – свою невинность. Угады-
вая ее смятение, Робин счастливо улыбнулся. Как легко она
отмахнулась от понимания того, что он объявлен вне закона
и заочно приговорен к смерти, а ее могла ждать блестящая
жизнь при королевском дворе, если бы не любовь, толкнув-
шая их в объятия друг друга! И он был благодарен ей за это
неприятие обыденных условностей, о котором так красноре-
чиво свидетельствовал сам ее вопрос. Робин крепко обнял
Марианну и порывисто прижался губами к ее макушке.

– Да! – жарко выдохнул он и, когда она подняла на него
сияющие счастьем глаза, осыпал горячими поцелуями ее ли-
цо. – Да, милая, я женюсь на тебе, если ты согласна пойти со
мной под венец!

Губы Марианны задрожали от смеха. Сама же она почув-
ствовала себя бесконечно счастливой.

– Ты, кажется, сомневаешься в моем согласии?
Робин ответил безмолвным любящим взглядом и кончи-

ками пальцев очертил нежный овал ее лица. Он еще в самой
малости не забыл ночь, проведенную с ней, он простил ей
возвращение во Фледстан, он с пониманием отнесся к неосо-
знанной ею самой нерешительности, он готов был сделать
все, лишь бы она была счастлива и оставалась с ним. Их губы
слились в долгом и жарком поцелуе, который Робин с трудом
заставил себя оборвать.

– До встречи, сердце мое! Сегодня тебе нужен отдых, а
завтра вечером я буду ждать тебя как всегда.



 
 
 

И, нехотя выпустив ее из объятий, он сделал шаг назад.
Она с трудом разжала пальцы, отпуская его руку. Робин
улыбнулся на прощанье, вошел в темный провал потайного
хода, и стена беззвучно закрылась за ним.

– Не уходи! – вдруг шепотом закричала Марианна и рва-
нулась следом за ним.

Сомкнувшаяся стена остановила ее, и, припав к ней всем
телом, Марианна прижалась пылающей щекой к прохлад-
ной каменной кладке, гладя шершавый песчаник дрожащи-
ми пальцами.

…Я буду ждать тебя вечером… Вечером!.. Сейчас еще
только рассвело! И даже не этим вечером, а завтрашним! Как
же далеко, мучительно далеко до завтра!..

Не сводя глаз с потайной двери, за которой скрылся Ро-
бин, Марианна долго сидела на кровати, не в силах поднять-
ся и приступить к обычным заботам. Ее грудь внезапно сда-
вила тоска – такой тяжестью и мукой, что каждый вздох на-
полнял легкие огнем, а не прохладным воздухом весеннего
утра. Она вспоминала минувшую ночь, и ее тоска непомер-
но возрастала.

Ощущение испытанной боли уже стерлось из памяти. А
воспоминания о том, как она лежала в объятиях Робина, за-
ново рождали чувство полного слияния с ним – душой и те-
лом. Слияния, оборвавшегося теперь, когда он ушел. И серд-
це мучилось, оплакивая разлуку с любимым, и тут же зами-
рало, вспоминая все, что было минувшей ночью. Марианна



 
 
 

прижала ладони к груди, и ей показалось, что она снова по-
чувствовала запах тела Робина – такой родной теперь и еще
больше любимый ею!

Скрипнула другая дверь. Клэренс, улыбаясь, с блестящи-
ми глазами, румяная после недавнего пробуждения, принес-
ла Марианне теплую воду для умывания.

– Вы сегодня заспались, моя леди! – весело сказала она. –
Мне пришлось сказать Хьюго, чтобы он сам занимался
утренними хлопотами по замку. В трапезной уже накрывают
столы к завтраку, и сэр Гилберт осведомлялся, здоровы ли
вы!

Не услышав от Марианны ответа, Клэренс обернулась к
подруге. Увидев, что та по-прежнему неподвижно сидит на
кровати, Клэренс встревожилась и поспешила подойти к Ма-
рианне.

– Что с тобой, Мэриан?! – спросила она, склонившись над
Марианной и заглядывая ей в лицо. – Неужели что-то слу-
чилось с Робином?!

Услышав имя Робина, Марианна подняла на Клэренс
влажные глаза и улыбнулась. Улыбка сиянием озарила ее
осунувшееся лицо, в глазах отразился нежный восторг. Ма-
рианна успокаивающе погладила руку подруги, и Клэренс
поразилась внутреннему жару, которым были пронизаны
тонкие пальцы Марианны.

– Нет, не тревожься, – ответила Марианна и зябко повела
плечами. – Пожалуйста, растопи камин, Клэр!



 
 
 

– Хорошо, – удивившись ее просьбе, ответила Клэренс. –
Ты продрогла? Ночью было так холодно?

Сдерживаемый смех заплясал в уголках губ Марианны.
– Нет, – с нежностью прошептала она и, прикрыв глаза

ладонью, прилегла на кровать.
Поразившись внезапной догадке, Клэренс с недоверчи-

вым изумлением и растущим в душе страхом смотрела на
Марианну, на ее улыбающиеся из-под руки губы.

– Мэриан! – прошептала она, села рядом и взяла в свои
ладони руку Марианны. – Мэриан, дорогая, неужели вы ста-
ли любовниками?!

Марианна ничего не ответила, но ее молчание было для
Клэренс красноречивее любых слов.

– Святая Дева! – воскликнула Клэренс, глядя на Мариан-
ну расширившимися от ужаса глазами. – Робин! Он не дол-
жен был этого делать! О чем вы оба думали? Это же гибель
для тебя!

Марианна молча усмехнулась и высвободила руку из осла-
бевших пальцев Клэренс. Потянув на себя шерстяное покры-
вало, она свернулась под ним клубком, отвернув лицо от по-
други. Клэренс соскользнула на пол и, стоя на коленях, бес-
сильно прижалась лбом к плечу Марианны.

– Прости меня! – услышала Марианна ее сбивчивый ше-
пот, в котором звенели слезы. – Это я во всем виновата! Ес-
ли бы я не сказала тебе о любви Робина, ничего бы не слу-
чилось!



 
 
 

Приподняв голову, Марианна посмотрела долгим взгля-
дом на Клэренс, лицо которой выражало горе и раскаяние.
Она погладила подругу по белокурым косам и тихо спросила:

– Почему ты оплакиваешь меня? Мы с ним все равно на-
шли бы друг друга! Он мое сердце. Сердце моего сердца!
Ведь я и не жила до встречи с ним.

– Да?! А теперь представь, что твой отец сам выберет тебе
супруга! Как же ты выйдешь замуж?! – с отчаянием спроси-
ла Клэренс, вскинув голову и вглядываясь в лицо Марианны
блестевшими от слез глазами.

Рука Марианны отдернулась от ее головы, словно обжег-
шись, и Марианна посмотрела на Клэренс глазами, полными
гнева и изумления.

– Клэр, а действительно, зачем ты открыла мне чувства
Робина? Неужели ты думала, что я от скуки стану забавлять-
ся сердцем твоего брата? Если так, то почему ты молчала,
догадавшись о наших встречах с ним? Разве ты так низко
ценишь его и так плохо думаешь обо мне? – не дождавшись
ответа, она вновь нежно улыбнулась, и ее взгляд стал отре-
шенным от всех мирских забот. – Я не буду принадлежать
ни одному мужчине, кроме Робина, и только за него я выйду
замуж. Ах, Клэр, если бы ты знала, какая тоска сейчас ме-
ня терзает! Я не знаю, как дожить до встречи с ним, когда я
снова увижу его, услышу его голос, приду в его объятия! Его
любовь не гибель, Клэр! Это сама жизнь, это счастье.

–  Ты грезишь, Мэриан!  – горько усмехнулась Клэренс,



 
 
 

глядя на ее светлое мечтательное лицо. – Открой глаза, при-
ди в себя!

– Я пришла к себе, Клэр, – тихо возразила Марианна. –
Почему ты веришь в то, что безумны мы с Робином, а не все
остальные?

Она опять легла и с головой укрылась покрывалом, словно
старалась дольше сохранить в себе тепло Робина, которым
все еще горело ее тело. Клэренс подошла к камину, приня-
лась укладывать дрова и разжигать огонь. Присев возле ка-
минной решетки, она подсовывала под дрова тонкие щепки,
а перед ее глазами были глаза Марианны, полные непонят-
ного ей упоения и потаенного света.

Лицо Марианны, освещенное изнутри, опаленные губы,
словно подруга глотнула огня… Значит, вот что это такое!
Неужели та любовь, приход которой она лелеяла с трепет-
ным нетерпением, выльется в такое же мощное, всепогло-
щающее пламя, в котором она, Клэренс, сгорит дотла? В ее
сердце шевельнулся страх, на смену которому пришло зата-
енное любопытство. Что же заключено в мужской любви, что
заставляет светиться внезапно истончившиеся черты Мари-
анны жарким внутренним огнем, словно тающая свеча? Кл-
эренс тихо вздохнула: слова Марианны остались для нее пу-
стыми звуками, не наполнившимися смыслом.

Разведя огонь, она отряхнула руки и поднялась. Посмот-
рев печальным взглядом на свернувшуюся в клубок под по-
крывалом Марианну, Клэренс обреченно спросила:



 
 
 

– Что же теперь будет?
Марианна долго не отвечала, и Клэренс решила, что она

спит. Но только она собралась уйти, как Марианна внезапно
пошевелилась.

– Не знаю, Клэр. Пожалуйста, скажи отцу, что я устала
после дороги и к завтраку не выйду, – голос Марианны дрог-
нул, – иначе я выдам себя.

А Робин тем временем отправился обратно в дом Эллен.
Поскольку утром вышло все не так, как он ожидал ночью,
и Марианна вернулась во Фледстан, он решил уничтожить
следы того, что между ними произошло. Зная Эллен не один
год и полностью доверяя ей, он тем не менее хотел сохранить
все в тайне, чтобы любимая оставалась в безопасности, пока
они окончательно не будут вместе. Но, едва переступив по-
рог, Робин понял, что опоздал.

Эллен уже вернулась домой, и не только вернулась, но
и успела заняться стиркой. Ее руки проворно мелькали в
мыльной воде, сундук, куда Робин спрятал простыню со сле-
дами крови Марианны, был открыт. Подняв голову, Эллен
встретилась глазами с Робином и едва заметно, но вырази-
тельно покачала головой.

– Зацеловал, заворожил, одурманил словами, и девушка
сама не заметила, как перестала ею быть, – негромко сказала
она и шумно вздохнула. – А я ведь пыталась предостеречь ее!

Ничего не ответив, Робин сел рядом на скамью, прижал-
ся затылком к стене и закрыл глаза. Его губы подрагивали



 
 
 

в улыбке – почти мальчишеской, откровенно счастливой, и
Эллен, глядя на него, невольно улыбнулась сама. Но облачко
тревоги, набежавшее на ее лицо, погасило улыбку.

– Ну и как вы оба мыслите о себе дальше? – спросила она,
не сводя взгляда с Робина.

Он открыл глаза, в которых играли синие всполохи, и, гля-
дя поверх головы Эллен, ответил с бесконечной нежностью:

– Она согласилась выйти за меня замуж, я же ничего не
хочу так сильно, как взять ее в жены. Все будет хорошо, Нел-
ли! Не смотри на меня с таким беспокойством.

– Я бы не беспокоилась за вас обоих, Робин, будь она сей-
час рядом с тобой! – ответила Эллен. – Но раз ты приехал
обратно один, значит, она вернулась во Фледстан. Если вы
обвенчаетесь, как долго вам удастся сохранить свой брак в
тайне от всех? От ее отца? От Гая Гисборна? От всего Нот-
тингемшира?

Робин опустил на нее глаза и сказал с абсолютной верой
в свои слова:

– И не понадобится, Нелли. Я заберу ее из Фледстана в
Шервуд. Это вопрос нескольких дней. – Заметив в глазах Эл-
лен сомнение, он улыбнулся, успокаивая ее тревогу. – Она
уже выказала такое желание! Просто в душе еще не полно-
стью готова сделать решительный шаг, и я дам ей время. Но
она останется со мной, вот увидишь! А пока я прошу тебя
поберечь нашу тайну.

– Мог бы и не просить! – усмехнулась Эллен, внимательно



 
 
 

глядя на Робина. – Как же ты счастлив! У тебя даже лицо
светится! Я тебя никогда в жизни таким не видела.

Он рассмеялся и сильно потер скулы ладонями.
– Ты права, Нелли! Пара минут, и я приду в себя. Никто

не поймет, если я вернусь домой, сияя улыбкой, когда все
этой ночью молча пили вино в память о Мартине!

Эллен улыбнулась в ответ ласково и печально.
– Все поймут, Робин! Если кто и заслужил любовь и сча-

стье, так это ты. Не сомневайся в друзьях – они думают так
же, как я.

Он безмолвно поблагодарил ее теплой улыбкой, поднялся
и, простившись, вышел из дома к поджидавшему его на по-
ляне Воину.



 
 
 

 
Глава одиннадцатая

 

Был ясный апрельский день, и солнечные лучи щедро вли-
вались в распахнутое настежь окно. Ветер приносил запах
молодой листвы. Покои Марианны были наполнены кружа-
щими голову ароматами весны.

Сама же она сидела на ковре и раскладывала перед собой
таблички с руническими знаками. Ее руки следовали прави-
лам расклада, а глаза скользили по рунам, не различая их и
не вникая в значение. Марианна думала о Робине и о себе, а
еще о размолвке, которая случилась между ними на днях.

Это была их первая размолвка. Она не вылилась в ссору,
не закончилась разрывом, но и полного примирения тоже не
произошло. Они словно отступили на шаг друг от друга и за-
мерли в ожидании. На сердце Марианны было тяжело: впер-
вые в жизни она стояла перед необходимостью сделать вы-
бор. Ей надлежало принять решение, от которого зависела
не только ее дальнейшая судьба, но и судьбы самых близких
для нее людей – отца и возлюбленного.

После ночи, проведенной с Робином, Марианна с изну-
ряющим нетерпением ждала новой встречи с ним. Но когда
подземный коридор остался за спиной и Марианна оказалась
перед потайной дверью в часовню, ее охватило смятение.
Для того чтобы открыть дверь и предстать перед Робином,



 
 
 

Марианне пришлось сделать над собой усилие. Ее смущение
было так велико, что она почти боялась оказаться лицом к
лицу с Робином.

Впрочем, всем ее колебаниям пришел конец, когда он
молча схватил Марианну в объятия и стал целовать ее –
жарко и страстно. Прошептав несколько нежных бессвязных
слов, Робин подхватил Марианну на руки и вынес из часов-
ни. Он опять приехал верхом, и Марианна подумала, что его
снова ждут дела Шервуда. Но прежде чем она успела в пол-
ной мере испытать огорчение, Робин, не выпуская ее из рук,
вскочил в седло и усадил Марианну перед собой.

– Тебя так долго не было! – услышала она его шепот. – Я
уже собрался сам идти во Фледстан и узнать, не случилось
ли чего-нибудь с тобой!

Он снова привез ее в дом Эллен. На этот раз хозяйки во-
все не оказалось дома, но Робина это обстоятельство не сму-
тило ни в малейшей степени. Расседлав вороного, он взял
Марианну за руку и увлек ее внутрь.

– Хочешь первой в этом году земляники? – спросил он,
разводя в очаге огонь.

Когда пламя осветило скромное убранство дома, Мари-
анна увидела на столе большое блюдо с сочными красными
ягодами, кувшин и два кубка. Робин усадил ее за стол, раз-
лил по кубкам вино и сел напротив Марианны. Не зная, о
чем заговорить, Марианна ела землянику, чувствуя на себе
неотрывный взгляд Робина. Она подняла голову и встрети-



 
 
 

лась с ним глазами. Он отставил едва пригубленный кубок и
взял руку Марианны в свою. Не сводя с нее глаз, Робин пе-
ребирал ее пальцы и молчал, но молчал так красноречиво!

Высвободив руку, Марианна поднялась из-за стола и по-
дошла к алькову. Она медленно сняла с кровати покрывало,
аккуратно сложила его и поднесла руку к шнуровке платья.
В следующее мгновение ее сковали руки Робина, и она ока-
залась накрепко прижатой спиной к его груди.

– Радость моя! – прошептал Робин, дотрагиваясь поцелу-
ями до ее щеки, светлого завитка волос за ухом, а его руки
властно и нежно заскользили вдоль тела Марианны.

Он повернул ее лицом к себе, прильнул к губам, и, захва-
ченная поцелуем, Марианна не заметила, как он раздел ее
и уложил на постель. Твердо решив быть на этот раз муже-
ственной и смелой, она приготовилась перенести боль так,
чтобы он ничего не заметил. Но никакой боли она не почув-
ствовала, о чем и шепнула Робину. Он улыбнулся и ничего
не сказал в ответ, лишь нежно поцеловал Марианну. Но по-
сле ее признания он дал себе волю, не проявляя больше та-
кой сдержанности, как в первый раз. Он наслаждался ею, как
путник, проделавший долгий путь по пустыне, наслаждал-
ся бы свежестью родниковой воды, как иззябший от стужи
– теплом солнечных лучей: с неутолимой жаждой, без силы
оторваться от источника жизни и благодатного тепла. А Ма-
рианна, покорно уступая ему, испытывала прежде неведомое
ей счастье просто служить для любимого источником насла-



 
 
 

ждения. Ее до глубины души волновали приглушенные сто-
ны, вырывавшиеся из его груди. С замиранием сердца она
льнула к нему, скользила ладонями по его телу, обвивала ру-
ками плечи и не могла поверить, что этот единственный для
нее и желанный мужчина отныне и навсегда связан с ней,
принадлежит ей так же, как она принадлежит ему.

– Не могу перестать удивляться! – прошептала она, гладя
кончиками пальцев его лицо, когда он лежал, придавив ее
собой, отдыхая после близости.

– Чему? – не открывая глаз, прошептал он в ответ, ловя
ее пальцы губами.

– Как тебе удалось бродить со мной по лесу столько ночей
и просто держать меня за руку?

Он тихо рассмеялся, приоткрыл глаза и посмотрел на нее
бесконечно любящим взглядом.

–  Я постоянно твердил в уме: терпение – добродетель.
Только тем и спасался.

Не размыкая объятий, они целовались, разговаривали,
смеялись, потом опять начинали целоваться, и он вновь при-
влекал ее к себе. В этом блаженном слиянии душ и тел про-
шла их вторая совместная ночь.

– Сердце мое! – шептал он, когда они все-таки не смогли
больше противиться усталости и сну. – Если бы ты знала, как
я счастлив обнимать тебя, зная, что это действительно ты, а
не очередной обман воображения!

Их разбудило негромкое деликатное покашливание. От-



 
 
 

крыв глаза, Марианна увидела Эллен, которая стояла возле
кровати и смотрела на них. Залившись румянцем, она по-
пыталась подняться, но не сумела высвободиться из объя-
тий Робина, руки которого тут же налились стальной силой и
сковали ее. Он тоже проснулся – по его ресницам пробежал
трепет, открыв сонную синь глаз.

–  Извини, что мы вновь вторглись без приглашения,  –
хрипловатым от сна голосом сказал Робин, одновременно
успокаивая Марианну ласковым поглаживанием по плечу, –
я самонадеянно решил, что ты не рассердишься.

– Я бы рассердилась, если бы ты подумал иначе, – вздох-
нула Эллен, сопроводив ответ неожиданно грустной улыб-
кой, и предупредила, бросив взгляд в окно: – Скоро рассвет.

–  Значит, мне пора возвращаться!  – окончательно
проснувшись, сказала Марианна, не заметив, как при этих
словах обнимавшая ее рука Робина вздрогнула.

Эллен удивленно приподняла брови и многозначительно
посмотрела на Робина. Он ответил ей мимолетным раздра-
женным движением брови и, поцеловав Марианну в лоб,
стал одеваться, не смущаясь присутствием Эллен.

– Вилл искал тебя, – заметила Эллен, уйдя на другую по-
ловину дома и гремя посудой. – Он сетовал, что ты слишком
увлекся в ущерб собственным обязанностям. Кажется, у него
к тебе какое-то срочное дело, и…

– Хорошо! – не дослушал ее Робин и насмешливо фырк-
нул: – Остальное можешь не передавать – он сам мне все вы-



 
 
 

скажет. Ты готова?
Его последний вопрос был обращен к Марианне, кото-

рая в ответ молча склонила голову. Она вдруг почувствовала
ревность, едва Эллен заговорила о делах лорда Шервуда. Эта
часть жизни Робина оставалась для Марианны неведомой в
отличие от Эллен, которая, как уже поняла Марианна, давно
знала Робина и, конечно, была хорошо осведомлена об укла-
де жизни Шервуда.

Когда они возвращались во Фледстан, Марианна вспом-
нила, что отец собирался сегодня уехать по делам на два дня.
С замиранием сердца она рассказала Робину о предстоящем
отъезде отца и пригласила провести эти дни вместе с ней во
Фледстане. Марианна смертельно боялась услышать отказ,
опасаясь, что ее предложение заденет гордость Робина. Но
он неожиданно легко согласился.

Вернувшись в замок, она проводила отца и занялась при-
готовлениями к приему лорда Шервуда. Единственным че-
ловеком, посвященным в ее тайну, была Клэренс. Та, хоть и
по-прежнему всем видом выказывала неодобрение отноше-
ний Робина и Марианны, обрадовалась внезапной возмож-
ности повидаться с братом.

Уже смеркалось, когда он появился в открывшейся двери
потайного хода. Сложив с себя оружие, Робин прежде всего
подошел к сестре и, поцеловав ее в лоб, попросил позабо-
титься об ужине для нее, Марианны и себя. Клэренс, в душе
мучившаяся сомнениями в том, не станет ли она лишней для



 
 
 

брата, который пришел во Фледстан не ради нее, радостно
зарделась и побежала на кухню выбирать блюда для ужина.

Оставшись с Марианной наедине, Робин привлек ее к се-
бе и долго целовал, пока губы Марианны не заныли сладкой
болью.

– Вели приготовить ванну, – попросил он, пробежав быст-
рыми поцелуями по ее выбившимся из косы локонам.

Марианна улыбнулась про себя: она заранее угадала его
господские привычки. Взяв Робина за руку, она привела его
в купальню, примыкавшую к ее покоям. Та была совсем
недавно устроена по подобию арабских купален, описание
которых она прочла в одном из писем Реджинальда.

На низкой скамье были разложена одежда, позаимство-
ванная Марианной из гардероба брата, и большое полотен-
це. Возле огромной ванны, утопленной в каменный пол, Ма-
рианна положила кусок мыла, приготовленного ее руками и
источавшего запах лаванды.

Она деликатно собиралась оставить Робина одного, помня
неловкость, которая возникла между ними во время его пре-
бывания во Фледстане, когда он резко, почти оскорбительно
отказался от ее помощи. Но в этот раз Робина лишь позаба-
вила ее деликатность, которую он тут же пресек, ловко пой-
мав Марианну за руку и притянув к краю ванны.

– Куда ты собралась? А как же обычаи гостеприимства?
Изволь помочь мне вымыться!  – посмеиваясь, потребовал
он.



 
 
 

Ее помощь началась с того, что Робин затащил Марианну
в ванну, едва она опустилась возле нее на колени и взяла в
руки мыло. С возмущенным визгом она с головой окунулась
в воду, а он немедленно выхватил ее, вынул заколки из кос и
несколькими ловкими движениями освободил Марианну от
промокшего и облепившего ее платья.

– Подожди! – воскликнула Марианна, пытаясь увернуться
от его рук. – А как же правила?

–  Какие?  – спросил Робин, пресекая все ее попытки
увильнуть к противоположному краю ванны.

–  Те, согласно которым муж должен посещать жену в
спальне в полной темноте, а жене полагается принимать му-
жа с приличествующей неподвижностью и безучастием, по-
ка он не получит то, за чем пришел? Разве не таким образом
церковь предписывает исполнять супружеские обязанности?

Робин выслушал ее так, словно вопрос Марианны явился
для него полным откровением, а потом долго хохотал.

– Выброси из головы эту чушь! – отсмеявшись, потребо-
вал он и, обхватив ладонями ее стан, приподнял над собой. –
Те, кто рассказывал тебе о подобном исполнении супруже-
ских обязанностей, – глубоко несчастные люди.

Блестящие капельки воды скатывались по ее смуглому те-
лу. Смеясь в ответ, она пыталась ухватиться за его мокрые
гладкие плечи, опасаясь, что он уронит ее или она сама слу-
чайно выскользнет из его рук. И вновь она увидела, как улыб-
ка еще дрожала в уголках его рта, а в его глазах уже сгуща-



 
 
 

лась темная пелена желания. Подобный взгляд всегда про-
водил между ними резкую грань, и за этой гранью в Робине
оставался только мужчина, а в Марианне – женщина, кото-
рую он желал.

– Я буду любить тебя так, как хочу, и мне все равно, что
церковь меня не одобрила бы. Она и так от меня не в вос-
торге, – хрипло пробормотал он, собирая губами на ее жи-
воте и груди капельки воды и медленно опуская ее на себя. –
Ты, кажется, собиралась помочь мне вымыться? Почему же
медлишь?

– Мыть тебя, в то время как ты… – она не сдержала пре-
рывистого вздоха.

– А ты попытайся! Просто не обращай внимания! – шеп-
нул он.

Она терла намыленной губкой его плечи и грудь и всеми
силами старалась не отвлекаться, но губка почти выпадала
из ее пальцев, стоило ей взглянуть на отрешенное лицо Ро-
бина. Он же следил за Марианной из-под ресниц и испыты-
вал непередаваемое словами удовольствие наблюдать борьбу
между чинностью, которую Марианна пыталась соблюсти, и
чувственностью, которую он в ней настойчиво пробуждал.

Пребывая в этой борьбе, Марианна смыла с плеч Робина
душистую мыльную пену и пыталась сообразить, как ей до-
браться до его спины. Так и не придумав другого способа,
она обескураженно попросила Робина отпустить ее и повер-
нуться спиной. В ответ по его губам пробежала улыбка, и он,



 
 
 

не открывая глаз, обнял Марианну, прижал грудью к своей
груди и положил ее руки себе на плечи. Угадав его безмолв-
ную подсказку, Марианна ответно обняла Робина и приня-
лась тереть губкой его спину. Это было не так просто – дер-
жать губку, оставаясь в объятиях Робина, слыша его учаща-
ющееся дыхание. Губка все же выскользнула из ее ослабев-
шей руки, когда над ухом Марианны раздался тихий возглас
Робина, и его руки с силой сдавили ее стан, а лоб прижался
к ее плечу.

– Девочка моя! – прошептал он, вскинув слипшиеся от
воды ресницы, и посмотрел на Марианну взглядом, в кото-
ром были и благодарность, и понимание собственной власти
над возлюбленной.

– Помнишь, я предложила тебе помочь в купании, а ты
выставил меня вон? – спросила Марианна, когда они уже вы-
брались из ванны и одевались.

Услышав ее вопрос, Робин весело хмыкнул и посмотрел
на Марианну, ожидая продолжения. Она потупила глаза, ста-
рательно разглаживая на себе платье, за которым ей при-
шлось сбегать в гардеробную.

– Ты, наверное, думал о том, что я могла бы помогать тебе
так, как сегодня?

– Именно! – рассмеялся Робин и заключил Марианну в
объятия. – Я боялся, что если ты не уйдешь, мне не удастся
предотвратить такую помощь, поскольку не был уверен ни в
своих силах, ни в твоем сопротивлении!



 
 
 

Они вышли к ужину, когда Клэренс устала их ждать и,
пригорюнившись, сидела за столом, на котором стояли блю-
да с остывшей едой и кубки с вином, утратившим прохладу.
Но они пришли такие счастливые, не сводящие друг с друга
влюбленных глаз, что она тут же позабыла об упреках.

Они долго втроем сидели за столом. За ужином разговор
вели Робин и Клэренс, а Марианна молчала, незаметно раз-
глядывая Робина из-под ресниц так, чтобы не тревожить его
пристальным взглядом.

Пусть о нем говорят все что угодно! Пусть он сам не спе-
шил рассказать о себе, но от взгляда Марианны не ускольз-
нули его естественность и непринужденность среди богато-
го убранства ее комнат. Эта гордая посадка головы, манера
держаться очень прямо, не сутуля плечи подобно простолю-
динам… И белоснежные кружева рубашки изящно оттеняли
его красивые смуглые руки – руки воина, а не землепашца.

Впрочем, Марианну перестала волновать мысль о его,
возможно, очень высоком происхождении. Она давно поня-
ла: он хотел, чтобы она принимала его таким, каким он был
сейчас, не придумывая для него высоких титулов, не увен-
чивая его призрачными коронами. И она любила его именно
так. Он обещал, что со временем все ей расскажет, потому
она больше не задавала ему вопросов, не расспрашивала о
нем Клэренс, не подступалась с расспросами к отцу.

Не прерывая разговора с сестрой, Робин то и дело бросал
из-под ресниц быстрые взгляды в сторону Марианны, обво-



 
 
 

лакивая этими взглядами всю ее, от макушки до пальцев ног.
От горячей чувственности, таившейся в его глазах, в ее кро-
ви разливался жар, и сердце стремительно ускоряло биение.
Встречаясь с ней глазами, он отвечал мгновенной улыбкой и
тут же вновь становился серьезным, обращаясь к сестре. О,
слишком хорошо он понимал, какую бурю чувств вызывает
своими взглядами в груди возлюбленной! Наконец, потеряв
терпение, он пожелал Клэренс спокойной ночи, и она – пре-
данная брату и подруге – беспрекословно ушла, оставив их
вдвоем.

Едва за Клэренс закрылась дверь, Робин подхватил Ма-
рианну на руки и, осыпая страстными поцелуями, отнес на
кровать. Он занимался с ней любовью всю ночь, не в силах
насладиться ее теплым, гибким, тонким телом так, чтобы до-
стичь, наконец, полного пресыщения. Не размыкая объятий,
они проваливались в сон, потом снова просыпались, слива-
ясь друг с другом.

Не обладая любовным опытом, Марианна интуитивно по-
нимала, до какой степени он нежен и тактичен с ней. Если
он чувствовал, что она стесняется какой-нибудь ласки, то не
настаивал и отступал. Но несколько мгновений – и она об-
наруживала, что он делал с ней то, что собирался, а она вме-
сто стыдливости испытывала упоение. Это было так чудесно
– дарить ему себя, без робости и сомнения, чутко отвечать
на его желания и растворяться в его щедрых ласках! Едва
он оставлял ее, как Марианну охватывала тоска по сладост-



 
 
 

ной тяжести его тела, жару его крепких объятий. И дрожь
пронзала ее вновь и вновь, когда она вспоминала только что
услышанный ею стон и то, как он замирал, а потом – горя-
чий шепот его ласковых слов и нежные поцелуи, которыми
Робин благодарил ее.

– Мне все время мало тебя! Стоит лишь вдохнуть запах
твоих волос, и сна как ни бывало! – признался он перед рас-
светом.

– Хотела бы я понять, что ты испытываешь! – шепотом
сказала Марианна, пытаясь представить его ощущения.

За окном еще была ночь, но в ее сумраке уже угадыва-
лись первые признаки приближавшегося утра. Марианна ле-
жала в объятиях Робина, и ее тело таяло от сладкой устало-
сти. Прижавшись щекой к плечу Робина, Марианна украд-
кой вдыхала запах его тела, который нравился ей больше
всех самых изысканных ароматов. Она вспоминала деликат-
ные намеки Сэсиль на то, что исполнение супружеского дол-
га не самая легкая из обязанностей жены, и теперь, когда по-
любила и познала мужчину, не могла понять, в чем заклю-
чается тяжесть этого долга. Ей самой нравилось все, но она
была уверена, что ее собственные ощущения не идут ни в
какое сравнение с тем, что получал от их близости Робин.
Он дремал, и Марианна не надеялась, что он ответит на ее
вопрос. Но то ли приобретенная в Шервуде привычка, то ли
он всегда обладал чутким сном – Робин услышал ее. По его
губам проскользнула ленивая улыбка, он крепко обнял Ма-



 
 
 

рианну и шутливо поцеловал в кончик носа.
– Дай мне немного времени, сердце мое, и скоро ты испы-

таешь то же, что сейчас испытываю я, – пообещал он.
Поймав недоверчивый взгляд Марианны, Робин рассме-

ялся.
– Верь мне, ласточка! Пусть ты уже не невинна, но по сво-

ей сути пока еще осталась девственной. Ты уступаешь моим
желаниям из любви, а не из страсти. Но твое тело уже на-
чинает отзываться, и скоро ты будешь желать меня так же,
как я желаю тебя. И тогда я услышу, как ты застонешь в мо-
их объятиях. Ты по природе пылкая, но пока твоя пылкость
дремлет.

Слушая его, Марианна против воли вспомнила монастыр-
ские наставления, и обещания Робина смутили ее.

–  Женщина не должна испытывать телесное удоволь-
ствие, – возразила она, вызвав у Робина ласковую усмешку. –
Правда же, Робин! Благонравная и добропорядочная жен-
щина должна уступать мужчине, не обнаруживая при этом
свойств, присущих…

Она помялась, пытаясь найти слово попристойнее.
– Девкам, – помог ей Робин, чем окончательно вогнал Ма-

рианну в краску. Снова рассмеявшись, он прижал ее голо-
ву к своему плечу и глубоко вздохнул. – То правило, о кото-
ром ты говоришь, всего лишь оправдание мужскому эгоиз-
му. Меньше всего я желал бы заключать в объятия ледяную
статую. Я хочу, чтобы ты любила меня, и знаю, что твоя лю-



 
 
 

бовь возрастет, если я научу тебя разделять со мной насла-
ждение нашей близостью.

Тесно прильнув к Робину, Марианна сладко зевнула, как
котенок.

– То, чего ты хочешь, является обратной стороной того
же эгоизма, – сказала она и услышала в ответ жаркий шепот,
когда Робин прижался губами к ее виску:

– Ты права, мое сердце! Я намерен привязать тебя к себе
так крепко, как только могу!

Наступивший день был наполнен радостью и весельем.
Втроем с Клэренс они читали книги, Марианна играла на
лютне и пела, но вечером, когда закончился ужин и Клэренс
ушла, все вдруг изменилось.

После ухода сестры Робин не спешил увлечь Марианну
в постель. Никуда не торопясь, он сидел возле камина, пил
вино, и по его отрешенному взгляду Марианна поняла, что
он ушел глубоко в себя.

– Что не так, милый? – спросила она, не выдержав тягост-
ной тишины.

Робин поднял глаза на нее, долго смотрел, потом отставил
кубок и сказал:

– Я хочу поговорить с тобой, Мэриан.
Она хотела устроиться возле камина рядом с ним, но он

остановил ее, вскинув руку в запрещающем жесте, и указал
на кресло возле стола.

– Сядь туда. Разговор серьезный, и мне нужна ясная го-



 
 
 

лова.
Марианна послушно села там, где он велел, и обратила на

Робина вопрошающий взгляд.
– На рассвете я вернусь в Шервуд, – сказал Робин, при-

стально глядя на Марианну.
– Да, – эхом слетело с ее губ, и глаза Марианны подерну-

лись грустью.
То, что он сказал дальше, заставило ее забыть и о грусти,

и о любых романтических настроениях.
– И я хочу, чтобы ты ушла вместе со мной.
Она выпрямилась и внимательно посмотрела на него, от-

ветившего ей таким же очень внимательным, неотступным
взглядом.

– Почему ты ничего не сказала мне о том, что у Роджера
Лончема вот-вот окажется в руках приказ принца, который
обяжет твоего отца отдать ему тебя в жены?

– Я не хотела волновать тебя, – ответила Марианна.
Робин жестко усмехнулся.
– Ты не хотела волновать меня? Ты понимаешь, что это

угроза, о которой я обязан знать? – спросил он, не сводя с
нее глаз. – О чем еще ты умолчала ради моего спокойствия?

Марианна вспомнила о настойчивых уговорах Гая Гис-
борна, но прежде чем она успела хотя бы слово промолвить
о них, Робин недобро рассмеялся и посмотрел куда-то мимо
Марианны.

– Гай! Как же я мог забыть о нем! – его глаза синими мол-



 
 
 

ниями вновь устремились к лицу Марианны. – Милая, в ка-
ком мире ты живешь? Тебя добивается один из самых могу-
щественных лордов королевства, другой – коварнейший из
людей Англии – зовет тебя под венец так, чтобы ты не уви-
дела иных врат к спасению, а ты тем временем беспечно от-
даешься мне, но при этом умалчиваешь обо всех угрозах,
которые к тебе подступили?

– Как ты узнал обо всем? – только и спросила Марианна,
глядя на Робина растерянными глазами.

–  Узнал,  – ответил он, не сводя с Марианны прежнего
пристального взгляда. – Послушай меня и поверь: ты счита-
ешь, что можешь сама справиться с ними обоими, но это не
так. Никто, даже сэр Гилберт, не сможет защитить тебя от
них. Никто, кроме меня, но для этого надо, чтобы ты была
со мной. В Шервуде, Марианна.

Она молчала, глядя на пламя в камине, и Робин, не вы-
держав собственного условия, протянул к ней руку. Ее паль-
цы легли в его ладонь, и, повинуясь движению его руки, Ма-
рианна соскользнула с кресла и оказалась возле Робина на
ковре, расстеленном рядом с камином.

– Я боюсь за тебя, – услышала она негромкий, но твер-
дый голос. Робин поднес кубок к губам, сделал глоток и ска-
зал, положив руку на плечо Марианны: – Мы с тобой зашли
слишком далеко. Даже эти дни и ночи в твоем собственном
замке небезопасны для тебя. Рано или поздно правда о нас
с тобой станет известна. Огласки не избежать, как бы мы ни



 
 
 

таились. И как только все обнаружится, именно ты, родная,
окажешься в опасности. Подумай вот еще о чем: даже трех
ночей, что мы с тобой провели, вполне достаточно, чтобы ты
понесла от меня.

Его предположение о самых естественных последствиях
их свиданий вызвало густой румянец на скулах Марианны.
Она украдкой положила ладонь себе на живот: что если это
уже произошло и в ней затеплилась искорка новой жизни –
ребенок Робина и ее?

– И как ты к этому отнесешься, если так и окажется?
Робин рассмеялся и поцеловал ее в макушку.
– Не отвлекайся, Мэриан, и не отвлекай меня! Сейчас мне

надо услышать твой ответ – ты уходишь со мной?
– Почему ты сегодня заговорил об этом? – тихо спросила

Марианна.
– Больше нельзя было откладывать этот разговор, Мэри-

ан. Говоря начистоту, я был уверен, что ты сразу уйдешь со
мной, после нашей первой ночи. Но утром ты стала соби-
раться во Фледстан. И потом ты снова заторопилась вернуть-
ся. Я сумел понять тебя, ласточка, но когда узнал о планах
Роджера Лончема, мне стало ясно, что ни у тебя ни у меня
больше нет времени. Когда он вернется в Ноттингемшир с
приказом принца, с ним немедленно сцепится Гай Гисборн.
Кто бы из них ни победил, пострадаешь ты, если останешься
во Фледстане, и мне будет очень непросто выручить тебя!

Робин устремил на Марианну требовательный взгляд.



 
 
 

– Нельзя медлить, пришло время решать, и решение за
тобой, Мэриан! Ты ведь хотела стать моей женой. Твое на-
мерение не изменилось?

– Конечно же, нет! – ответила она и похолодела от внезап-
ной мысли о том, что он мог передумать.

– Не сомневайся во мне, милая! – улыбнулся Робин, про-
читав по лицу Марианны то, что пронеслось у нее в голове,
но его лицо и глаза вновь стали неулыбчивыми. – Я готов ве-
сти тебя под венец, но только не при условии тайного брака.

Теперь она хорошо понимала значение выжидательных
взглядов Робина, которые ловила на себе по утрам. Он смот-
рел на нее так, словно ждал от Марианны единственно пра-
вильного поступка, но в ответ встречал непонимание и во-
прос в ее глазах, и тогда ожидание покидало его взгляд, усту-
пая место бесконечному терпению. Несомненно, он был прав
в своем требовании уйти с ним, если бы не одно обстоятель-
ство.

Она вскинула на него растерянные глаза, и он, неправиль-
но истолковав ее взгляд, пожал плечами.

– Я понимаю, куда зову тебя. Понимаю, что Шервуд не
самый роскошный приют, но только его я могу тебе предло-
жить.

Она обвела глазами спальню, где все до последней без-
делушки свидетельствовало об изысканной роскоши, кото-
рой заботливо окружал ее отец. Роскошь не имела для нее
никакого значения, но отец – вот та боль, и Марианна ни-



 
 
 

как не могла придумать, как умерить ее или исцелить. Если
она уйдет в Шервуд, какой удар придется ему испытать! Дочь
тайком бежала с лордом Шервуда, объявленным вне закона!
Сердце отца будет разбито. Он никогда не простит ее, не до-
пустит к себе!

Лицо Марианны исказилось от боли и горя. Она совсем
забыла о том, с какой легкостью Робин умеет читать все ее
мысли.

– Вот оно что! – тихо воскликнул он, не сводя с нее глаз.
Со всей мягкостью, на которую был способен, Робин сказал,
лаская руку Марианны, лежавшую в его руке: – Мэриан, де-
ти имеют обыкновение становиться взрослыми и покидать
родителей, какая бы любовь их ни связывала. Это непрелож-
ный закон природы, нравится он родителям или нет.

– Думаю, что отец понимает это, – подавленно ответила
Марианна, – но он будет огорчен не тем, что я оставила его,
а…

– О да, конечно! – с резкой холодностью оборвал ее Ро-
бин, и его глаза высветлились льдом, как обычно происходи-
ло, когда он утрачивал доброе расположение духа. – Тебе не
кажется, что ты должна была подумать об этом раньше?

Он выжидательно посмотрел на нее, но она молчала, пре-
бывая в растерянности.

– Постарайся понять меня, – с прежним холодом сказал
Робин, медленно выпуская руку Марианны. – Ничего бы не
произошло, не скажи ты сама, что хочешь прожить со мной



 
 
 

жизнь, чтобы я взял тебя с собой в Шервуд. Если бы я не
поверил тебе, то сумел бы справиться со своими желания-
ми. Да, я виноват в том, что воспользовался твоим довери-
ем, хотя мои намерения были честными и такими остались
по сей день. А вот в тебе я уже не уверен. В любом случае,
я обещал тебе сделать все, что в моих силах, лишь бы ты не
стала несчастной из-за меня. Данное слово я всегда держу.
Поэтому, если твое счастье заключается все же в привычной
для тебя жизни, тебе стоит сейчас сказать мне об этом. Я
немедленно уйду, не дожидаясь рассвета, и никогда больше
не стану докучать тебе. Если окажется, что ты носишь моего
ребенка, извести меня. Я найду тебя, и мы вместе решим,
как поступить, чтобы ты не пострадала.

По мере того как он говорил, да еще таким безжалостным
тоном, устремленные на его лицо глаза Марианны раскры-
вались все шире, и в них росли ужас и неверие в то, что он
исполнит сказанное.

– Нет, Робин! – воскликнула она, вскочив на колени перед
ним, и умоляюще сжала его руку.

– Да, Марианна! Я сделаю так, как сказал, – спокойно под-
твердил Робин, собираясь высвободить руку, но она не поз-
волила.

– Ты говорил мне, что любовь, как клинок, можно при-
ставить к горлу. Предупреждал меня, чтобы я не пыталась
так поступать. А что делаешь сейчас ты? – упрекнула Мари-
анна, вглядываясь в лицо Робина лихорадочно блестевшими



 
 
 

глазами.
– Ты так восприняла мои слова? Значит, я потребовал от

тебя невозможного? – с горечью спросил Робин, не сводя с
Марианны потемневших глаз, и вновь хотел отнять руку, но
вместо этого вдруг порывисто стиснул ее запястье, и в его го-
лос прорвалась горячность: – Пойми же меня, наконец! Пра-
вильно пойми! Я хочу, чтобы ты была моей женой, подругой,
а не любовницей. Я слишком сильно люблю тебя для этого. И
я не хочу, чтобы моя любовь к тебе, которой я дорожу боль-
ше всего на свете, превратилась в морок и дурман. Пойми,
что мой долг – защищать тебя! А как мне его исполнить, если
ты будешь во Фледстане, а я в Шервуде? Что мне остается,
кроме как уйти одному, Мэриан, если ты не желаешь идти
со мной?

Она недоверчиво покачала головой, но ответный взгляд
Робина не оставил никакого сомнения в том, что он вот-вот
примет решение, которое исполнит безоговорочно. И тогда
из ее глаз брызнули слезы. Марианна упала Робину на грудь,
вцепилась руками в его плечи, удерживая возле себя, словно
он уже покидал ее.

– Нет!!! – закричала она, захлебнувшись слезами. – Если
ты снова оставишь меня, я умру! Я сделаю все, как ты хо-
чешь, все, что ты скажешь, только не покидай меня! Я сей-
час же начну собираться и утром уйду вместе с тобой!

Она почувствовала, как его руки гладят ее с прежней лас-
кой, обнимая и убаюкивая, успокаивая отчаянные рыдания.



 
 
 

– Не плачь, ласточка! Не плачь, прошу тебя! – охрипшим
голосом попросил Робин, прижав Марианну к груди, и глу-
боко вздохнул. – Я не хочу связывать тебя обещанием, вы-
рванным угрозами и силой. Давай сделаем так: мы увидимся
с тобой снова через три дня.

– Три дня! – перестав плакать, воскликнула Марианна так,
словно Робин говорил о трех столетиях.

– У меня есть дела, родная, – сказал Робин, целуя ее заты-
лок. – Я велю Клэренс послезавтра отправляться в Маласэт
и ждать меня там. На самом деле она будет ждать, как мы с
тобой решим. Ничего не говори ей. Если ты уйдешь ко мне в
Шервуд, проще будет забрать ее от нашего наставника, чем
из Фледстана. Если ты предпочтешь остаться во Фледстане,
сестра вернется к тебе. А ты пока подумаешь над своим ре-
шением. Через три дня я вернусь, и ты мне скажешь, что ре-
шила. Если… Если ты скажешь, что не можешь оставить от-
ца, мы подумаем, как нам быть дальше. Но даже если твое
решение будет таким, я не брошу тебя.

Три дня для решения теперь показались Марианне тремя
часами. Но Робин, видно, так не считал. Уткнувшись лбом в
макушку Марианны, он печально вздохнул.

– И кто же из нас в результате оказался при оружии? При-
знай, что не я, раз снова пошел у тебя на поводу! – провор-
чал он. – Вместо того чтобы поступить так, как должно раз-
бойнику.

– Как же? – вытирая рукавом заплаканное лицо, спросила



 
 
 

Марианна.
– Заткнуть тебе рот, связать по рукам и ногам и увезти без

всяких просьб и вопросов, – невозмутимо ответил Робин,
улыбаясь одними глазами.

Марианна ошеломленно похлопала мокрыми ресницами
и, запрокинув голову, посмотрела на Робина недоверчивым
взглядом.

– Ты, конечно, принялась бы изводить меня слезами и сте-
наниями, – продолжал он как ни в чем не бывало. – Посколь-
ку я не жалую плаксивых девиц, мне пришлось бы посадить
тебя под замок на хлеб и воду. А если бы и эта строгость не
заставила тебя уняться, то поколотил бы тебя.

–  Поколотил?!  – думая, что ослышалась, переспросила
Марианна.

Робин с важностью кивнул, и в следующий миг Марианна
застучала ладонями по его груди.

– Да как ты смеешь?! – закричала она с возмущением. –
На меня отец никогда не поднимал руку!

Робин расхохотался и, заключив ее в объятия, уронил на
ковер и упал вместе с ней. Она еще пыталась бороться с ним,
а он, не обращая ни малейшего внимания на ее негодование,
принялся осыпать поцелуями ее лицо. Марианна сама не за-
метила, как затихла под тяжестью его тела, а ее руки пере-
стали отталкивать Робина, нежно обвив его плечи. Посмот-
рев ей в глаза, он вскочил на ноги и, подхватив Марианну,
отнес на кровать.



 
 
 

– Ты спрашивала, что я скажу, узнав, что ты в тягости? –
шептал он, раздевая ее и сбрасывая с себя одежду. – Обра-
дуюсь. Я хочу, чтобы ты родила мне сына, и сейчас умножу
возможность его зачатия!

– Тебе не надо применять силу! – шептала Марианна, от-
ветно целуя Робина, прильнув к нему и с покорной готовно-
стью принимая его. – Не надо связывать и запирать меня.
Ведь я твоя, вся без остатка!

Как и прежде, он не дал ей спать всю ночь, обрушив на нее
волны нежнейших ласк, в которых она кружилась, и плави-
лась, и отдавалась ему. Казалось, что тонкая стеночка отчуж-
дения, которая едва не выросла между ними, окончательно
растаяла. Но нет, это было заблуждением. Ненадолго засы-
пая, он сказал больше для себя, чем для Марианны, но она
услышала:

– Я поверю в то, что ты сказала сегодня, через три дня.
На рассвете он ушел. Он долго целовал ее на прощание,

его объятия были по-прежнему нежны, но Марианна оста-
лась уверенной в том, что и в их чувствах, и в их отношени-
ях наступил перелом. Теперь только от нее зависело, окреп-
нут они или сойдут на нет, несмотря на обещание Робина не
оставлять ее, что бы она ни решила. Клэренс, как он и гово-
рил, уехала. Третий из отпущенных дней наступил, решение
было понятно и однозначно, а сил для его исполнения она
пока так и не нашла…

Тяжело вздохнув, Марианна очнулась от воспоминаний



 
 
 

и размышлений и более внимательно посмотрела на разло-
женные руны. Внезапно ее глаза расширились, она еще раз
вникла в смысл предсказаний, предложенных раскладом, и
вздрогнула как от порыва холодного ветра.



 
 
 

 
Глава двенадцатая

 

– Сколько людей ты потерял?
Ровный, негромкий голос Робина нарушил тишину, по-

висшую после того как Статли завершил свой недолгий рас-
сказ. В трапезной никого не было, кроме Робина, Статли,
Джона и Вилла Скарлета. Робин сидел за столом, Статли сто-
ял перед ним, Джон бесшумными широкими шагами расха-
живал по трапезной, а Скарлет за спиной Робина привалил-
ся к стене, сложив руки на груди. Он, как и Робин, не сводил
глаз со Статли, и тот чувствовал себя не слишком уютно под
прицелом одинаково пристальных взглядов лорда Шервуда
и Скарлета.

– Троих, – хмуро ответил Статли, потирая ладонью испач-
канную дорожной пылью щеку. – Дан и Освальд погибли в
бою, Стефан – почти сразу, как мы покончили с ратниками.
Кровь из него так хлестала, что он и четверти часа не про-
держался, как мы его ни перевязывали.

Вилл Скарлет глубоко вздохнул и посоветовал:
– Оставь в покое лицо! У тебя кровь перешла с эфеса на

ладонь, ты уже весь в ней измазался.
Статли бросил взгляд на руку, убедившись в правоте

Скарлета, и устало вытер ладонь о куртку, сплошь испятнан-
ную кровью, чем испачкал руку еще больше, почти до локтя.



 
 
 

–  Давай-ка еще раз!  – предложил Робин, не спуская со
Статли хмурых, внимательных глаз.  – Ты с двумя десят-
ками стрелков сопровождал торговцев-суконщиков, возвра-
щавшихся из Мэнсфилда в Линкольн, и довел их до границы
Ноттингемшира. Все верно?

–  Да,  – подтвердил Статли.  – Там они расплатились со
мной за охрану, и мы повернули обратно.

– Зачем ты провожал их так далеко? – пророкотал Джон. –
Вывел бы за пределы леса, как обычно, и дело с концом!

–  Такова была договоренность. Соответственно и плата
была назначена больше, чем за охрану на лесных дорогах, –
ответил за Статли Робин. – И, возвращаясь в Шервуд, вы на-
летели на отряд ноттингемских ратников…

– Едва миновав Хольдернес, в полутора милях от него.
– Ты что, не выслал вперед разведчиков? – не сдержался

Скарлет.
Статли оскорбленно сверкнул глазами.
– Разумеется, я сделал это, Вилл! Они вернулись со сло-

вами, что дорога совершенно безлюдная и ничего подозри-
тельного они не заметили. Но стоило нам только свернуть за
поворот, как ратники появились перед нами, словно призра-
ки!

–  Должно быть, прятались в придорожных зарослях,  –
фыркнул Джон. – Вопрос – зачем?

– Сидели в засаде, – язвительно ответил Скарлет. – Такой
ответ тебя устраивает?



 
 
 

Джон потряс головой и решительно ответил:
– Нет, не устраивает. То, что они кого-то поджидали, и

младенцу ясно. Зачем они вылезли на дорогу? Могли бы не
связываться с Виллом и его парнями, а затаиться и пропу-
стить их мимо себя. Вилл в результате потерял троих, а рат-
ники-то все полегли. Кстати, сколько их было?

– Извини, Джон, не сосчитал. К тому времени уже стем-
нело, да и не до пересчетов было. Торопились спешиться и
выхватить мечи из ножен.

– А потом? – поинтересовался Скарлет. – Когда все закон-
чилось, не задержался сосчитать?

– Решил не рисковать. Кто-то из ратников мог сбежать, и
вернись он с подкреплением…

– Откуда? Из леса? – недоверчиво хмыкнул Джон.
– Нет, из селения, если побежал в Хольдернес.
– А что, в Хольдернесе тоже были ноттингемские ратни-

ки? – нахмурился Джон.
Статли пожал плечами.
– Не знаю, мы ведь объехали его стороной. Но я решил

предположить наихудшее и не стал мешкать с возвращением
в Шервуд.

Джон поиграл бровями, раздумывая над ответом Статли,
и, покачав головой, признал:

– Разумно. Окажись я на твоем месте, поступил бы точ-
но так же. Вот только зачем ты продолжил путь ночью? По-
чему не устроил привал, чтобы дождаться утра? При свете



 
 
 

дня твои разведчики что-нибудь да заметили бы. Солнечный
блик от кольчуг или щитов, например.

–  До Хольдернеса слишком открытые места, ты же сам
знаешь. Там негде найти надежное укрытие для двух десят-
ков человек и стольких же лошадей.

Джон снова покачал головой, соглашаясь со Статли, и
обернулся к Робину.

– Ну и что ты обо всем этом думаешь?
– А что тут думать? – усмехнулся Робин. – Ответ на твое

«зачем» прозвучал в твоих собственных рассуждениях. Ли-
бо ратники перепутали Вилла и его стрелков с теми, на кого
устроили засаду, либо ждали именно их, потому и напали.

Джон покривил губы, выражая сомнение.
–  Даже если предположить, что отряд Вилла заметили

днем, что вполне возможно, откуда ратникам было знать, в
какое время и какой дорогой Вилл поедет обратно? Ты же
сам установил правило, согласно которому для возвращения
надо выбирать другой путь.

– Это верно, – протянул Робин, задумчиво сощурив гла-
за. Резко оглянувшись на Скарлета, он спросил: – А что го-
ворили дозорные? Должен ведь был хоть один пост заметить
целый отряд ратников!

– Поскольку никто из дозорных не заметил ратников, зна-
чит, те добрались до места засады окружной дорогой, не за-
ходя в лес, – ответил Скарлет и выпрямился, подобравшись,
как опасный и хищный зверь. – Надо все еще раз как следует



 
 
 

обдумать, Робин, и не обязательно заниматься размышлени-
ями дома.

– Вилл прав, – пробасил Джон, – мы ведь с тобой собира-
лись сегодня в Ньюарк.

–  Думаю, ваша поездка отложится,  – спокойно сказал
Скарлет.

Он достал из-за ворота куртки крохотный свиток и подал
его Робину.

– Вчера принес голубь, – сказал он в ответ на вопроси-
тельный взгляд Робина. – Я уже прочитал, теперь читай ты.

Робин быстро пробежал глазами записку и, утвердительно
кивнув Виллу, посмотрел на Джона.

– Отложим, Джон. В этом письме приглашение от челове-
ка, который крайне редко присылает зов, но никогда не на-
прасно.

– Я могу составить тебе компанию? – осведомился Скар-
лет.

– Окажи любезность! – рассмеялся Робин.
– Тогда давай поторопимся. Тебе еще предстоит посмот-

реть на просителя, пожелавшего влиться в наши ряды, и ес-
ли мы продолжим здесь прохлаждаться, то…

– Да, едем, Вилл, – сказал Робин, поднимаясь из-за стола.
– Вдвоем?! – всполошился Джон. – И куда же вы собра-

лись?
– В гости, – улыбнулся Робин.
– Знаю я ваши поездки по гостям! – возмущенно рыкнул



 
 
 

Джон.
Скарлет расхохотался и несильно стукнул Джона по пле-

чу.
– На этот раз ты ошибся. Мы едем в монастырь, – выдер-

жав паузу, Вилл выразительным тоном добавил: – Мужской.
Джон успокоился, хотя еще какое-то время поворчал для

порядка.
– Вилл, деньги, полученные от торговцев за охрану, с то-

бой? – спросил Робин и, получив в ответ подтверждающий
кивок Статли, приказал: – Передай их Джону.

Пока Робин и Скарлет отвлеклись на сборы в дорогу,
Статли и Джон занялись пересчетом монет, которые Статли
высыпал из седельной сумки на стол. Все еще взбудоражен-
ный ночным столкновением с ноттингемскими ратниками,
он сказал:

–  Знаешь, мне показалось, что ратники меня узнали.
Странно как-то!

– А что тут странного? – пожал плечами Джон. – Разве
у тебя мало знакомых среди ратников сэра Рейнолда? Я бы
скорее удивился, если бы никто из них тебя не узнал!

Выражение лица Статли показало, что он вроде бы согла-
шается с Джоном, но не полностью, продолжая сомневаться.

– Да, но ведь несколько лет прошло. К тому же у меня то-
гда не было этого украшения, – он вновь провел ладонью по
лицу, от скулы до подбородка. – А кто-то из ратников крик-
нул: «Вот он, который со шрамом на лице!»



 
 
 

Отвлекшись от монет, Джон развел руками.
– Ты особа ничуть не менее известная, чем любой из нас,

за чьи головы шериф назначил награду. На всякий случай
скажи Робину то, что сейчас говорил мне. Ну вот! Отвлек
меня и сбил со счета! – С досадой поморщившись, Джон ши-
рокой ладонью сгреб, как лопатой, деньги со стола обратно
в сумку и крепко затянул на ней завязку. – Ладно, после пе-
ресчитаю. Поедешь с Робином для разговора с новичком?

Секунду подумав, Статли покачал головой.
– Лучше помоюсь, раз уж оказался у вас. Кэтти найдет мне

чистую одежду?
– Кэтти все найдет, даже то, чего нет и в помине! – хмык-

нул Джон и, сурово сдвинув брови, предупредил: – Смотри,
не вздумай принять ее помощь в купальне! А она попытает-
ся помочь тебе, я ее знаю.

– Что я, сам себе враг? – рассмеялся Статли. – Все знают,
какой ты ревнивец!

–  Посмотрю, каким ты станешь, когда наконец обзаве-
дешься женой! – сердито проворчал Джон. – Вон Робин, уж
на что всегда оставался неотразимым для любой девицы, и
тот предпочитает скрывать свою возлюбленную от любопыт-
ных глаз.

Статли едва заметно усмехнулся.
– Немудрено!
Джон медленно поднял голову и внимательно посмотрел

на товарища.



 
 
 

– Говоришь, немудрено? Что-то знаешь, Вилл?
– Ничего не знаю, – ответил Статли с самым непроницае-

мым выражением лица.
– Значит, тебе все известно! – протянул Джон, не обма-

нувшись ответом Статли, и, понизив голос, грозно прошеп-
тал: – Смотри! Держи язык за зубами!

– Я-то молчу с самой зимы, – спокойно сказал Статли и
ухмыльнулся Джону в лицо, – а вот ты сейчас выдал себя.
Тебе тоже известно, кто она. Это ведь от нее вы с Робином
узнали, как погиб Мартин?

Джон промолчал. Опершись ладонями о стол, он стал ти-
хонько раскачиваться, сведя брови к переносице.

– Ох, как мне все это не по душе! – выдохнул он.
– Что именно?
– Ты знаешь, я знаю. Едва ли Вилл пребывает в заблужде-

нии: у них с Робином не водилось тайн друг от друга, сколь-
ко я их помню. Трое посвященных – уже много для одной
тайны!

– Четверо, – поправил его Статли и, поймав удивленный
взгляд Джона, заявил со всей прямотой: – Не сомневаюсь,
что ты успел рассказать Кэтрин в тот же день, когда сам
узнал.

Джон смущенно крякнул и залился краской до самых
ушей.

– Ты же знаешь, что Кэтти никому не проболтается.
Статли с доброй усмешкой кивнул.



 
 
 

– Знаю, Джон. Но все-таки четверо, если Робин действи-
тельно говорил о ней с Виллом.

– Что заставляет тебя сомневаться? – удивился Джон.
Статли пожал плечами и задумчиво сказал:
– То, что он вообще никому о ней не рассказывал. Я дога-

дался совершенно случайно, после зимнего турнира. На ме-
ня словно озарение нашло, почему он сам решил принять
участие, понимая, что равных ему соперников нет даже в
Шервуде и победа однозначно будет за ним.

– И что же? – напряженно спросил Джон.
– Поскольку он не мог сомневаться в победе, то знал, что

ему придется встретиться лицом к лицу с сэром Рейнолдом
при вручении награды. Огромный риск! Но почему-то Робин
пошел на него. Только награду ему вручал не сэр Рейнолд. И
когда я увидел, из чьих рук он принял стрелу Веланда, у меня
в голове забрезжила догадка. Я отважился подступиться с
ней к Робину, и он так вспылил!..

– Ясно, – мрачно сказал Джон и, поймав вопросительный
взгляд Статли, был вынужден признаться с такой же откро-
венностью: – Нет, мне он тоже не говорил. Я догадался, кто
она, когда слушал ее рассказ, как погиб Мартин. А Кэтти
знает с моих слов. Да, ты прав, сам он предпочитает молчать
о ней. И все же трое или четверо – невелика разница.

Вспомнив о чем-то, Статли хмыкнул.
– Четверо, можешь быть в этом уверен. Я забыл про отца

Тука.



 
 
 

– Это как раз не страшно. Отец Тук свято блюдет тайну ис-
поведи, – небрежно махнул рукой Джон и вновь впал в угрю-
мую задумчивость. – Но, так или иначе, каждый новый день
прибавляет опасность, что о них прознает еще кто-нибудь.
Как же мне все это не нравится, Вилли! Если они объясни-
лись, поладили, почему Робин медлит? Он должен как мож-
но скорее или забрать ее с собой, или расстаться.

– Расставаться с ней он не станет, – уверенно заявил Стат-
ли. – Слишком долго он сопротивлялся влечению к ней, и
раз уж поддался… Думаю, что он предоставил ей право ре-
шать.

– Ну и зря! – фыркнул Джон. – Взял бы в охапку, посадил
на коня и увез.

– Нет, так он с ней не поступит. С любой другой – да, но
не с ней. Слишком сильно любит ее.

Джон хотел возразить, но в этот момент Статли бросил
быстрый взгляд в сторону коридора и предостерегающе мах-
нул рукой. Так ничего и не сказав, Джон едва успел закрыть
рот, как в трапезную вошли Робин и Вилл Скарлет. Следом
за ними шустрой пташкой влетела Кэтрин. Увидев Статли,
она всплеснула руками.

– Вилл, где ты так перепачкался?! Тебе нужно срочно вы-
мыться и переодеться. Отправляйся в купальню, а я пока
подберу тебе чистую одежду и новую куртку – эту уже не от-
стираешь!

– Как же было спокойно и тихо, пока не заявилась ты! – с



 
 
 

напускной суровостью воскликнул Джон.
– Я знала, что ты по мне соскучился! – звонко рассмея-

лась Кэтрин и чмокнула Джона в щеку, тут же обернувшись
к Статли, который направлялся по коридору в сторону ку-
пальни. – Вилл, я приду помочь тебе как следует вымыть го-
лову и проверить, не завелись ли у тебя вши!

–  Вот только попробуй!  – уже с непритворным гневом
рявкнул Джон и всей пятерней шлепнул Кэтрин пониже спи-
ны.

Кэтрин округлила глаза, замахала руками, выражая всем
видом, что она непременно сделает так, как велит Джон. Но
по лукавому блеску в глазах было совершенно ясно, что она
все равно поступит по-своему, стоит Джону ступить за по-
рог.

Поймав ставший едва ли не беспомощным взгляд Джо-
на, Вилл Скарлет, улыбнувшись про себя, поспешил другу
на выручку.

– Кэтрин! – сказал он так, что она невольно вытянулась
перед ним в струнку. – Джон сейчас уедет, но скоро вернется.
Если окажется, что ты ослушалась его… Посмотри-ка сюда!

Палец Вилла уткнулся в широкий кожаный ремень, опоя-
сывавший стан Джона. Взгляд Кэтрин невольно устремился
следом, и она вопросительно подняла бровь.

– Если окажется, что ты ослушалась, Джон с полным пра-
вом задерет твой подол и вот этим самым ремнем отхлещет
тебя так, что ты неделю не сможешь сидеть.



 
 
 

– Ой! – воскликнула Кэтрин и подняла глаза на Джона,
безмолвно спрашивая: неужели Вилл говорит правду?

Джон грозно свел брови, но не выдержал и расплылся в
улыбке, в ответ на которую Кэтрин беззаботно рассмеялась.

–  Джон никогда не поднимет на меня руку. Как и ты,
Вилл! – сказала она с бесконечной уверенностью и для пу-
щей убедительности показала Скарлету язык.

Вилл, смеясь, отмахнулся от нее и взял Робина под локоть,
торопя его к порогу.

– Едем, едем! Уже роса сошла, а путь неблизкий.
Оседлав лошадей, Робин, Вилл и Джон отправились по

тропинке, что вскоре вывела всадников к огромной поляне
со старым дубом. В тени ветвей возле неохватного ствола на
траве сидел молодой мужчина. Рядом с ним стояли четыре
шервудских стрелка, вполголоса переговаривавшихся меж-
ду собой, но не спускавших глаз с нечаянного гостя воль-
ного леса. Завидев лорда Шервуда, стрелки тут же смолкли
и почтительно склонили головы. Мужчина поднялся на но-
ги, вперив глаза в трех приближавшихся всадников, пытаясь
угадать, кто из них знаменитый предводитель вольного во-
инства. Заметив его замешательство, один из стрелков под-
сказал:

– Лорд Робин на вороном жеребце.
Спрыгнув с коня, Робин бросил поводья Виллу, который

остался сидеть в седле, и подошел к незнакомцу. Заметив,
что тот собрался преклонить перед ним колени, Робин пре-



 
 
 

сек его намерение властным жестом.
– Зачем ты здесь, мне известно. Я хочу узнать твое имя и

причины, которые вынудили тебя искать убежище в Шерву-
де.

Мужчина замялся, обдумывая, с чего начать рассказ,
неловко перетаптываясь с ноги на ногу. Нетерпеливо взгля-
нув на солнце, поднимавшееся все выше и выше, Вилл не
выдержал:

– Парень, открой уже рот и начни говорить! Если оказал-
ся в Шервуде, то всяко не отличаешься излишней застенчи-
востью.

Подбодренный окриком Вилла, гость поторопился с отве-
том и сбивчиво заговорил:

– Мое имя – Бернард, лорд Робин, я живу… – он осекся и
тут же поправил себя: – жил в Ноттингеме, работал подма-
стерьем у шорника.

Робин слушал его, не перебивая, сузив очень вниматель-
ные глаза, не отрывая взгляд от лица рассказчика.

– Семья у меня совсем небольшая: я да младшая сестра.
Отец с матерью умерли, а обзавестись женой я не успел. Два
дня назад я, как обычно, сижу в лавке хозяина, работаю, при-
глядываю за товаром. Зашел человек в одежде с гербом ше-
рифа, стал прицениваться. А тут в лавку пришла сестра –
принесла мне обед. Все, как в любой другой день. Сестра че-
рез четверть часа пошла домой. Слуга шерифа так ничего и
не купил и тоже ушел, почти сразу следом за ней. И вдруг я



 
 
 

услышал крики сестры. Выскочил из лавки, смотрю, а этот
негодяй тащит ее в проулок. Когда я подбежал, он успел по-
валить ее и сам на нее завалился. Я и ткнул его в спину тем,
что было в руке.

– И что же было в руке? – поинтересовался Джон.
– Шило, конечно, что же еще? Вот с таким острием, – па-

рень развел два пальца, показав длину острия.
– Внушительно! – хмыкнул Джон. – Убил?
Бернард опустил голову и, передернув плечами, мрачно

ответил:
– Не знаю. Во всяком случае, он сразу обмяк и перестал

шевелиться. Я помог сестре подняться на ноги, думал, мы
с ней успеем убежать из проулка, никем не замеченные, но
куда там! Я просто первым прибежал на ее крик, а тут и дру-
гие подоспели. Слуга шерифа лежит и не двигается, на спине
у него рана, и кровь на одежде, у меня в руке шило с окро-
вавленным острием, и все, кто сбежался, знают меня как об-
лупленного. Схватил сестру за руку и пустился с ней наутек,
пока ратники не подоспели. Вот, собственно, и вся история,
почему я оказался в Шервуде.

– А сестру где оставил? – спросил Робин.
Один из стрелков, поймав взгляд лорда Шервуда, поднял

руку и указал вверх.
– Девушка забралась на дуб. Натерпелась страху, бедняж-

ка! Вот и нас испугалась.
Рассмеявшись, Робин подошел вплотную к старому дере-



 
 
 

ву и, запрокинув голову, заметил среди густой листвы крае-
шек светлого платья.

– Слезай, красавица! Здесь тебя никто не обидит.
Листва сильно зашуршала, вниз посыпались кусочки ко-

ры.
– Высоко! Я боюсь! – послышался сверху дрожащий де-

вичий голос.
– Тогда прыгай! – смеясь, предложил Робин.
– Я же расшибусь!
– Не расшибешься – я поймаю тебя!
Листва снова зашуршала, раздалось громкое ойканье, и

в руках Робина оказалась молоденькая девушка, лет четыр-
надцати или и того меньше. Круглые от страха голубые гла-
за, растрепавшиеся темно-каштановые волосы, в которых за-
стряли листья и обломки веточек. Удерживая ладонями де-
вушку за стан, Робин даже на расстоянии услышал, как быст-
ро и отчаянно колотится ее сердце.

– Как тебя зовут?
– Эннис, – пролепетала девушка.
– Ты слышала то, что сейчас говорил твой брат?
Она с готовностью кивнула головой.
– Он сказал правду?
Лицо девушки искривилось, губы запрыгали, из глаз

крупными горошинами покатились слезы.
– Клянусь, так и было, слово в слово! Если бы не Берни…
– Ну-ну, не надо плакать, – успокаивающе сказал Робин. –



 
 
 

Что ты умеешь, Эннис?
Сбитая с толку его вопросом, Эннис всхлипнула, шмыг-

нула носом и принялась перечислять:
– Готовить, убирать, прясть, ткать, шить, вязать…
Улыбаясь одними глазами, Робин одобрительно кивнул.
– Грех отказывать в приюте такой мастерице! И твой брат

показал себя молодцом – смелым, расторопным и предан-
ным сестре.

Девушка робко улыбнулась, смущенная похвалой лорда
Шервуда, и шепотом попросила:

– Лорд Робин, поставьте меня, пожалуйста, на ноги. Руки
у вас такие сильные, что у меня ребра трещат!

Под смех стрелков Робин отпустил девушку, она тут же
оказалась рядом с братом и ухватилась за его руку. Бернард
обнял сестру и крепко прижал к себе, глядя исподлобья на
развеселившихся воинов вольного Шервуда.

Оглянувшись на Джона, Робин распорядился:
– Забери их к нам – пусть Кэтти объяснит этой крошке хо-

зяйственные обязанности, но сначала покормит обоих, при-
ведет в порядок и их самих, и одежду.

– Кэтти их первым делом отправит мыться, а потом усадит
за стол – я и слова ей сказать не успею! – усмехнулся Джон.

–  А ты посвятишь Бернарда в наши порядки и завтра
утром отправишь обоих в отряд Эдгара, – договорил Робин,
пропустив слова Джона мимо ушей.

Услышав приказ лорда Шервуда, Эннис с ликованием по-



 
 
 

смотрела на брата и захлопала в ладоши.
– Значит, нам можно остаться?! О лорд Робин!.. Берни,

мы еще поживем!
Глядя на ее личико, светившееся от счастья, Робин неза-

метно и грустно улыбнулся. Всего пару дней назад брат и
сестра жили бедной, но мирной жизнью, заботясь о куске
хлеба, но не страшась смерти ни от голода в бродяжничестве,
ни от петли виселицы в Ноттингеме. И вот из-за прихоти ка-
кого-то слуги сэра Рейнолда они лишились всего, и теперь
эта девочка сама не своя от радости найти приют в Шервуде.

Заметив, как Бернард улыбнулся сестре и гордо вскинул
голову, посмотрев на стрелков уже не настороженно, а при-
ветливо, как если бы почувствовал себя одним из них, Вилл
пожал плечами. А куда еще деваться юноше, отважно бро-
сившемуся на помощь сестре? Да и малютка сияет востор-
гом. Обживутся, освоятся, обзаведутся друзьями. Девочка,
глядишь, кому-то придется по сердцу – в Шервуде много
неженатых молодых мужчин. Самое большее год, и окажется
не только замужем, но и будет платье одергивать на распуха-
ющем животе. В этом смысле жизнь в лесу ничем не отлича-
ется от жизни за пределами Шервуда.

Славный парнишка, подумал Джон, и сестра у него доб-
рого воспитания. Кэтрин быстро втолкует ей, какой рабо-
той женщинам приходится заниматься в Шервуде. Мужчин
много, женщин гораздо меньше. Готовить, стирать, чинить
и шить одежду, следить за чистотой – воистину, орудовать



 
 
 

мечом куда проще. Но, судя по рукам девочки, она не чу-
рается трудной работы, а работы ей будет много! В отряде
Эдгара нет ни одной женщины. Но девочка справится, да и
Кэтрин поможет ей на первых порах, пока Эннис не обвык-
нется. Юноше будет легче – вон как расправил плечи! Прав-
да, он еще не знает суровых порядков Шервуда и не присту-
пал к ратному обучению, но Джон был уверен, что бывший
шорник справится. Джон хорошо разбирался в людях. А для
отдыха от ратного дела Бернарду сполна хватит и прежних
занятий: шорники всегда нужны, будь они в Ноттингеме или
в Шервуде.

Поймав недовольный, полный нетерпения взгляд Вилла,
Робин кивнул Джону, на попечении которого остались Бер-
нард и Эннис, и вскочил в седло. Рыжий Эмбер и вороной
Воин с места сорвались в галоп и в считанные секунды оста-
вили поляну далеко позади.

– Что ты думаешь о ночном столкновении Статли с нот-
тингемскими ратниками? – спросил Вилл, когда они выбра-
лись на проезжую дорогу.

Робин пожал плечами.
–  Можно долго ломать голову – ясно только одно: это

несомненно была засада. Вопрос в том, на кого и по чьему
приказу – шерифа или Гая. Но кто бы из них не отправил
ратников в засаду, я не могу понять, кто в нее должен был
угодить. Если исходить из того, что произошло…

– …то на засаду налетел Статли, – подхватил рассуждение



 
 
 

Робина Вилл, но тут же с сомнением покачал головой. – В
сопровождении добрых двух десятков стрелков?

– Да, более чем странно, – согласился Робин, – если только
это не было пробой сил.

– Могло быть, не будь сила вольного Шервуда всем из-
вестной, – откликнулся Вилл. – Предположим, ратники под-
жидали кого-то другого. Кого, как ты думаешь?

После непродолжительного промедления Робин покачал
головой.

– Представить себе не могу, Вилл. И не вижу смысла га-
дать. Чей бы ни был приказ, Гая или сэра Рейнолда, надо
знать точно.

Вилл задумчиво покачал головой, соглашаясь с Робином,
и гулко вздохнул:

– Разведать в отношении сэра Рейнолда – вопрос времени,
но что касается замыслов Гая, то после неожиданной гибели
Гарри это стало неосуществимым. Не ошибусь, если предпо-
ложу, что он старается и подушке не поверять своих мыслей!

При имени оруженосца Гисборна лицо Робина подерну-
лось тенью.

– Гарри! – тихо воскликнул он и пристукнул по холке Во-
ина так, что вороной едва не вскинулся на дыбы. – Надо бы-
ло взять его в Шервуд, а не просить остаться при Гае!

Вилл ловко поймал руку Робина и слегка сжал запястье.
– Не вини себя. Гарри сам понимал, что принесет больше

пользы, оставаясь при Гисборне. Ведь прояви он большую



 
 
 

настойчивость, ты бы разрешил ему уйти в Шервуд. Но ты
объяснил, и он согласился с тобой.

– Да, – согласился Робин, – и все же… Не знаю, в чем
он допустил ошибку, но Гай умертвил его с беспримерной
жестокостью.

– Полагаешь, что с тобой или со мной Гай обошелся бы
милосерднее? – хмыкнул Вилл и, вздохнув, сказал: – Каж-
дый из нас знал или знает, на что идет и чем рискует. Гарри
не был исключением, равно как Мартин. Если тело Гарри мы
хотя бы предали погребению, то где остался гнить Мартин,
не знаем ни ты ни я.

Робин скрипнул зубами и промолчал. Что он мог возра-
зить Виллу? Истерзанный и обезображенный труп Гарри им
удалось выкрасть с виселицы, на которую мертвого оруже-
носца Гая Гисборна подвесили на поклев воронью, после то-
го как он неделю простоял, привязанный к столбу, посреди
главной площади Ноттингема. Где закопали или куда выбро-
сили тело Мартина, они не узнали до сих пор, как ни стара-
лись. Сколько бы монет не перепало слугам в замке сэра Рей-
нолда, никто не смог сказать, что сталось с убитым стрелком
вольного Шервуда.

Робин и Вилл надолго замолчали, отдавшись рыси лоша-
дей и извивам дороги. Ровный перестук копыт навевал уми-
ротворение – опасное чувство, непозволительное для тех,
чьим домом стал Шервуд. Ни Робин, ни Вилл не обманыва-
лись тишиной леса, нарушаемой лишь птичьим щебетом, и



 
 
 

спокойствием безлюдной дороги. Внешне они казались рас-
слабленными, но на самом деле чутко вслушивались в лес-
ные шорохи и смотрели вперед одинаково цепкими, все под-
мечающими глазами. Им не приходилось прилагать усилия,
чтобы быть начеку каждую секунду: внимательность ко все-
му, что окружает, была даже не привычкой, а давно стала ча-
стью их жизни, была у них в крови. В любой момент на до-
роге могли показаться путники, и кто ими будет, надлежало
определить за одно краткое мгновение. Промедление могло
осложнить положение, а могло и стать роковым.

– А с тобой что не так? – вдруг спросил Вилл и, поймав
быстрый взгляд Робина, уточнил: – Поссорился со своей та-
инственной красавицей?

– Почему ты спрашиваешь?
Вилл снисходительно улыбнулся.
– Я столько лет знаю тебя, Робин, что меня не обманывает

безмятежность на твоем лице. Когда ты вернулся на рассве-
те, глаза у тебя были отнюдь не радостные, как и настроение.
Оно у тебя и сейчас не радужное, хотя ты прячешь его за
улыбкой, и вряд ли рассказ Статли тому причина.

Робин лишь усмехнулся в ответ. Вилл прав. Связывавшие
их узы были настолько прочными, что никто из них не нуж-
дался в словах, чтобы понять, что происходит с другим.

– Не ошибусь, предположив, что невинные прогулки по
ночному Шервуду закончились, и ты получил от своей по-
други исчерпывающие подтверждения ее чувств к тебе, – по-



 
 
 

смеиваясь, продолжал Вилл. – Я даже в точности могу ска-
зать, когда у вас все случилось впервые. В ночь, когда Джон
вернулся домой без тебя с печальной вестью о Мартине. Уга-
дал?

Робин молча повел глазами в его сторону, Вилл расхохо-
тался и хлопнул Робина по плечу.

– Угадал! Надо было ослепнуть, чтобы остаться в неведе-
нии! Ты же был сам не свой, улыбался, казалось, без всякой
причины и так глубоко иной раз уходил в себя, что не слы-
шал того, что тебе говорили. А уж когда ты не глядя снес
стол в трапезной!..

Робин против воли тоже рассмеялся, и в глазах Вилла
мелькнуло довольство тем, что Робин развеселился.

– Из-за чего вы поссорились? Она стала докучать прось-
бами забрать ее с собой в Шервуд? – Вилл понимающе вздох-
нул. – Все они рано или поздно начинают об этом просить.
По себе знаю.

– Сейчас ты промахнулся, – с усмешкой ответил Робин. –
Я пока не могу убедить ее остаться со мной, а против воли
забирать ее в Шервуд не хочу.

Вилл удивленно вскинул брови и протяжно присвистнул.
– Вот оно что! Не думал, что на сей раз ты зайдешь так

далеко. Неужели эта девица настолько сильно зацепила тебя
за сердце?

Робин крепко сжал губы, предпочтя воздержаться от от-
вета. Вилл, прищурившись, посмотрел на него долгим взгля-



 
 
 

дом и сказал:
– Девичья смелость заключается не в том, чтобы посту-

питься невинностью. Остаться с мужчиной и разделить его
судьбу – особенно твою! – вот для такого поступка нужно
обладать истинным бесстрашием. Если она оказалась мало-
душной, лучше расстанься с ней и забудь.

– Нерешительность не есть малодушие! – вскипел Робин,
задетый небрежными словами Вилла. – Ты не знаешь ее, по-
этому воздержись от подобных советов.

Любого другого, кому был известен нрав лорда Шервуда,
такой тон Робина заставил бы немедленно замолчать. Но не
Вилла. Вот и сейчас сдержанный гнев Робина не произвел на
него впечатления.

– Я ее, конечно, не знаю, – подтвердил Вилл и с иронич-
ным смешком осведомился: – А ты уверен, что знаешь? Что
если она вторая Мартина?

– Нет, – резко ответил Робин. – Сравнивать ее с Мартиной
даже не оскорбление, а кощунство.

В душе поразившись такому определению, Вилл насмеш-
ливо округлил губы, собираясь снова засвистеть, выразив
тем самым глубокое сомнение в уверенности Робина. Пой-
мав короткий, острый как лезвие взгляд, он решил не испы-
тывать терпение Робина и воздержался от свиста, примири-
тельно сжав руку лорда Шервуда. Тот сердито хмыкнул, но
безмолвно принял такие же безмолвные извинения Вилла.

Некоторое время они снова ехали в молчании. Склонив-



 
 
 

шись в седле, Робин потрепал вороного по атласной шее,
на которой играли солнечные блики. Воин ответил всаднику
дружелюбным фырканьем.

– Отличный конь! – заметил Вилл. – Не уступает моему
Эмберу!

– Не просто не уступает, а превосходит. Уж извини, Вилл!
– Превосходит? – фыркнул Вилл, не соглашаясь с Роби-

ном. – Если только в том, что отхватит руку любому, кроме
тебя, кто попытается взять его под уздцы.

– Завидуешь? – рассмеялся Робин, окончательно приходя
в хорошее расположение духа, как с ним случалось всегда в
обществе Вилла.

Тот рассмеялся в ответ и, помедлив, спросил:
– Кстати, о той, что одарила тебя таким великолепным ко-

нем. Твой приказ о леди Марианне остается в силе?
– Да, – кратко ответил Робин.
– И до какого же часа ты собираешься оберегать ее? Пока

сэр Гай с ней не обвенчается?
Лицо Робина приняло каменно-непреклонное выражение.
– Он с ней не обвенчается, – сказал он как отрезал.
–  Не хочешь ему уступить даже в этом?  – понимающе

хмыкнул Вилл, но тут же задал вопрос: – Почему? Ведь она
тебе не понравилась, ты очарован другой девушкой, настоль-
ко, что даже хочешь забрать ее в Шервуд. К чему твои забо-
ты о леди Марианне?

Самым простым было открыть Виллу, что Марианна и



 
 
 

есть та, которой, по словам Вилла, очарован Робин. Все во-
просы бы сразу оказались исчерпанными. Но, всегда и во
всем откровенный с Виллом, доверявший ему как самому се-
бе, Робин не смог заставить себя признаться. Слишком проч-
но въелось в его сознание стремление уберечь Марианну от
любой опасности, не рисковать ее свободой и самой жизнью,
пока она окончательно не свяжет свою судьбу с ним. Вилл,
конечно, хранил бы их тайну с такой же надежностью, как и
Эллен. Но Джон и Статли, пусть Робин и не слышал их раз-
говора, были правы: он не желал говорить о своих сердечных
делах с кем бы то ни было, не мог произнести имени Мари-
анны, не уверившись в том, что само сочетание его и ее имен
не навлечет на нее беду. Поэтому он предпочел отговорить-
ся:

– Я считаю своим долгом заботиться о ней. Этого доста-
точно?

– Для всего Шервуда – более чем, – подтвердил Вилл, – и
все же! Коль скоро она не вызвала в тебе приязни…

– Это никак не влияет на мои обязанности по отношению
к ней и на обещание, данное ее отцу, – твердо сказал Робин.

Сам его тон и выражение лица показали Виллу, что Робин
не видит смысла в продолжении разговора о дочери Гилбер-
та Невилла, и Вилл прекратил расспросы, поскольку главное
он выяснил: приказ лорда Шервуда не отменен, а сама леди
Марианна Вилла мало заботила. Более того, он испытывал к
ней чувство, граничившее с холодностью, почти с неприяз-



 
 
 

нью, с тех пор как ее дружба с Гаем Гисборном стала извест-
ной всему Ноттингемширу.

Ограничиваясь краткими привалами, скорее для того что-
бы дать передышку лошадям, чем для собственного отдыха,
к конечной цели своего путешествия – аббатства Ярроу – они
добрались затемно, почти к полуночи. Когда в ночной тем-
ноте показались стены монастыря, Робин и Вилл спешились,
надели монашеские рясы поверх своей одежды и, ведя коней
в поводу, прошли последнюю четверть мили и постучались
в ворота обители.

Несмотря на поздний час, их встречал сам аббат. Поручив
лошадей заботам привратника, он отвел Робина и Вилла в
свои покои, ворча под нос, что ждал гостей до заката, и те
могли бы уважить его сан и чаяния.

– Будет, святой отец! – рассмеялся Робин, когда они оста-
лись втроем в покоях аббата. – Ты ведь знаешь, что мы не
дневные гости.

Теперь, когда кроме аббата их никто не видел, Робин и
Вилл сбросили монашеские капюшоны. Аббат обнял каждо-
го из них и, не отказав себе в любопытстве, внимательно рас-
смотрел гостей.

– Ах, лорды мои, как же я рад вас видеть, особенно сразу
двоих! Лорд Роберт и прежде был частым гостем, а вот вы,
лорд Уильям, не удостаивали меня частыми визитами.

– В том не было надобности, – без обиняков сказал Вилл, –
Робин делился со мной и новостями, что узнавал от вас, и



 
 
 

книгами, которыми вы его благосклонно снабжали.
Аббат согласно покачал головой.
– И все же мне отрадно видеть вас обоих, – еще раз оки-

нув взглядом гостей, он глубоко вздохнул и, вспомнив о го-
степриимстве, указал на накрытый к ужину стол, заметив
ворчливым тоном: – Жаркое остыло, а вино, наверное, вы-
дохлось. Я ждал вас раньше, надеясь, что вы доберетесь до
заката, благо весенние дни – долгие.

– Мы охотно съедим и холодное мясо, – весело ответил
Робин, усаживаясь за стол. – А то, что вино степлилось, не
помешает нам оценить его вкус, благо ты известный знаток
и ценитель вин и дурного вина не держишь.

Посвятив краткое время ужину, хозяин и гости за кубками
вина перешли к главному.

– Ты известил меня о неких новостях, которые посчитал
настолько важными, что не решился написать о них в пись-
ме, отправленном с голубем, – сказал Робин, внимательно
глядя на аббата. – Что же это за новости?

Аббат оглянулся по сторонам, словно опасался, что кто-то
лишний укрылся в тени, отбрасываемой горящими свечами,
и, понизив голос, многозначительным тоном произнес:

– Новости, касающиеся местонахождения короля Ричар-
да!

Робин и Вилл переглянулись.
– Неужели король наконец-то отыскался?
– Именно так! – ответил аббат, наслаждаясь впечатлени-



 
 
 

ем, произведенным его словами на гостей. – Он найден, но
о том пока мало кто знает. Думаю, даже королева-мать еще
пребывает в неведении, как и принц Джон. Но, конечно, слу-
хи распространятся очень быстро!

– Так где же он? – осведомился Вилл.
– В одном из замков на землях, подвластных герцогу Лео-

польду.
– И что он забыл в этом замке?
– Фу, лорд Уильям! – поморщился аббат. – Как можно в

подобной манере отзываться о короле? Разумеется, он там
не по своей воле, а пребывает в качестве пленника.

Поймав обмен гостей удивленными взглядами, аббат
окончательно впал в благодушие. Он был очень рад их ви-
зиту, а то, что известие, которое он приберегал к встрече
с ними, полностью завладело вниманием как Робина, так и
Вилла, вознесло аббата до небесных вершин. Он знал свою
слабость к рассказам и ценил собственное умение завладе-
вать умами и воображением тех, с кем говорил. Поэтому, не
поскупившись ни на одно слово, аббат рассказал, как был
найден английский король, как простой менестрель Лионель
Блондель бродил по Европе в поисках Ричарда Плантагене-
та и всюду пел песню, известную только ему и английскому
королю. И однажды у стен замка в германских землях мене-
стрель услышал, как звучный и мелодичный голос подхва-
тил его песню, а потом увидел лицо того, кто вдруг стал под-
певать, когда Ричард выглянул в стрельчатое окно. Так был



 
 
 

найден король Англии.
–  Этот Блондель – что его связывает с королем Ричар-

дом? – поинтересовался Вилл, дослушав рассказ аббата.
Аббат густо покраснел и с явной неохотой ответил:
– Говорят, они были любовниками.
Сказав это, он набожно перекрестился. Вилл, покрутив

головой, рассмеялся.
–  Романтичная история! Прослыла бы таковой в веках,

будь этот Блондель женщиной.
Пристрастия короля не к женщинам, а к мужчинам были

известны всем и каждому, и потому Робин, не поддержав об-
суждение, спросил аббата:

– Чего желает австрийский герцог за свободу нашего ко-
роля? Ведь он не намерен удерживать Ричарда в плену до
самой смерти!

Аббат довольно хмыкнул и, вынув из широкого рукава
пергаментный свиток, протянул его Робину. Тот, быстро рас-
катав свиток по столу, прочитал вслух:

«Насколько мне стало известно, герцог еще не назвал сум-
му выкупа, но пожелал, чтобы после того как он объявит и
размер выкупа, и срок его уплаты, брат короля прислал бы в
качестве заложников определенное герцогом число знатных
лордов, которым не станут чинить обиды и примут их по-
добающим образом. Когда же принц уплатит герцогу сумму
выкупа, заложники будут отпущены с миром».

Пробежав глазами по последним строчкам, Робин не стал



 
 
 

оглашать их вслух, спросив аббата:
– Святой отец, письмо адресовано епископу Гесберту. Как

оно оказалось у тебя?
Аббат хмыкнул.
– Епископ был в Ярроу, когда получил это письмо два дня

назад. Он забыл его забрать или сжечь.
– Странное для епископа Гесберта легкомыслие – оста-

вить письмо с такими новостями!  – недоверчиво сказал
Вилл.

– Дело не в легкомыслии, сын мой, – рассмеялся аббат. –
Епископ Гесберт – человек осторожный и хладнокровный,
но иной раз и он может впасть в столь сильное раздражение,
что способен выйти из себя. А именно так и случилось. Со-
держание письма вызвало в нем такой гнев, что он попросту
швырнул его на пол. Свиток закатился в угол, там и остался
лежать. Как только епископ покинул Ярроу, я подобрал пись-
мо, прочитал и немедленно послал зов лорду Роберту, пони-
мая, насколько важны сведения, изложенные в этом письме.

Мгновение подумав над тем, что сказал аббат, Вилл с со-
мнением покачал головой.

– Вот как? Что же так разгневало епископа? Он, конечно,
приверженец принца Джона, но не думаю, что возвращение
Ричарда, которое отныне весьма вероятно, раз местопребы-
вание короля больше не является тайной, могло стать при-
чиной гнева. Опасение – да, но ярость…

– Судя по обрывочным словам, которые вырвались у епи-



 
 
 

скопа, полагаю, дело в последних строчках, – с тонкой улыб-
кой ответил аббат. – Лорд Роберт не дочитал письмо до кон-
ца.

– Так дочитай же! – нетерпеливо воскликнул Вилл, по-
смотрев на Робина.

Робин провел ладонью по пергаменту, норовившему свер-
нуться обратно в свиток, и негромко отчетливо прочитал:

«Льщу себя надеждой, дражайший кузен, что принц не на-
столько огорчится вестями о своем брате, чтобы лишить ме-
ня обещанной милости. Тем более что данное им поручение
я почти выполнил, и весьма успешно. Чтобы довершить на-
чатое до конца, мне понадобится едва ли больше недели, по-
сле чего я вернусь в Англию и, как только покину корабль,
прямиком отправлюсь в Лондон, а уже оттуда – в Ноттин-
гем с обещанным принцем приказом относительно руки ле-
ди Марианны. Уверен, что упоминание о ней вызвало сейчас
у тебя на лице выражение неудовольствия. Я согласен с то-
бой, Гесберт, она чересчур своенравна. И все же я желаю по-
лучить ее в жены и получу, нравится это тебе или нет. Всегда
почитающий тебя, Роджер Лончем».

– Выражение неудовольствия! – фыркнул аббат, едва Ро-
бин закончил читать письмо. – Мягко сказано. Гримаса зло-
бы, едва ли не ненависти, вот что выражало лицо епископа!

Робин внимательно посмотрел на аббата, а Вилл удивлен-
но вскинул бровь и тихо рассмеялся.

– Поразительно! Такое чувство, что леди Марианна – сре-



 
 
 

доточие всех помыслов, страстей и дорог! Гай Гисборн стре-
мится к ней, Роджер Лончем зазывает в сваты самого принца
Джона. А чем недоволен епископ? Ему-то что за дело до нее?

– Во-первых, у епископа свой интерес в судьбе леди Ма-
рианны,  – отозвался аббат.  – Чем дольше она остается не
замужем, тем сильнее он надеется, что ему удастся заполу-
чить ее в монахини, а после смерти Гилберта Невилла при-
брать к рукам все, чем владеет отец леди Марианны. Ко-
роль Ричард отыскался, но о графе Линкольне вестей так и
нет. Если Реджинальд Невилл не вернется, его сестра станет
единственной наследницей. Наследство же так велико, что,
достанься оно церкви, епископ Гесберт обоснованно может
рассчитывать на внимание его святейшества к своей персо-
не. Не удивлюсь, если он спит и видит себя кардиналом!

– Сэр Гилберт Невилл – человек немолодой, но и не ста-
рый. Он может прожить еще годы и годы. Если его сын и на-
следник окажется жив и объявится в Англии до того, как сэр
Гилберт почиет с миром, какой выйдет прок для епископа от
пострига леди Марианны? – возразил Вилл.

– Приданое, которое могло достаться ее супругу, но до-
станется церкви. Это не так уж мало.

– Но и не так много, чтобы епископ Гесберт продолжал
видеть в снах кардинальскую шапку, – в тон аббату сказал
Вилл.

– Сын мой! Кроме властолюбия и алчности епископу Гес-
берту ведомы и иные страсти! – нравоучительным тоном за-



 
 
 

метил аббат.
Робин, до сих пор не вступавший в разговор, глубоко

вздохнул.
– Очевидно, что ты подошел к тому самому «во-вторых»,

святой отец. В чем оно заключается?
– В том, что епископ сам вожделеет леди Марианну, – от-

ветил аббат и, услышав насмешливое фырканье Вилла, стро-
го поднял палец. – Это не есть вожделение плоти, как ты,
наверное, подумал, сын мой. Епископ Гесберт хочет заполу-
чить леди Марианну в свою власть совершенно из иных со-
ображений.

– Каких?
– Ему очень не нравится ее нрав – слишком свободный,

ее дух – чересчур твердый. Леди Марианна – такая, как она
есть, – сильно раздражает епископа Гесберта, будто самим
своим существованием бросает ему вызов. И он хочет…

Аббат замялся, прищелкнул пальцами, пытаясь найти
верные слова.

– …уничтожить ее, – помог Робин. – Если не умертвить,
то сломать ее дух.

– Верно! – воскликнул аббат, благодарно кивнув Робину,
и, задумчиво прищурив глаза, протянул: – Не так давно мне
довелось видеть епископа рядом с леди Марианной. Чисто
кот, охотящийся на птичку. Голос вкрадчивый, а в глазах та-
кой огонек, словно скажи она неосторожное слово – и он тут
же поймает ее в свои когти! По счастью, возле нее был Гай



 
 
 

Гисборн, и если епископ охотился на леди Марианну, то сэр
Гай стерег ее, как неусыпный сторож. Сам ответил на ковар-
ный вопрос, заданный леди Марианне, и тут же увел ее по-
дальше от епископа.

– Теперь ты понимаешь, почему мой приказ остается в си-
ле? – спросил Робин Вилла, когда аббат оставил их за столом
одних на недолгое время.

Вилл невозмутимо пожал плечами.
–  Ты все объяснил по дороге сюда – нет нужды повто-

рять. Но, Робин, – Вилл выразительно поднял бровь, повто-
ряя слова аббата: – По счастью, возле нее был Гай Гисборн…

Понимая, на что намекает Вилл, Робин улыбнулся в знак
того, что принимает вызов, и тоже ответил словами аббата:

– Сэр Гай стерег ей, как неусыпный сторож. Не защищал
или оберегал, а стерег. Ты чувствуешь разницу?

Вилл насмешливо покачал головой.
– Нет, не чувствую. А ты ее, разумеется, видишь?
– Разумеется, – подтвердил Робин, поднося к губам кубок

с вином, и, сделав маленький глоток, сказал: – Она в слове,
которое употребил наш славный аббат, описывая то, чему
стал очевидцем. Стерег.

Вилл пренебрежительно покривил губы.
– Молвил слово, первым пришедшее ему на ум.
– В том-то и дело. Раз это слово пришло ему на ум пер-

вым, значит, в нем и заключается суть отношения Гая к леди
Марианне. В противном случае он высказался бы иначе.



 
 
 

– Это всего лишь слова, Робин. Суть одна, но может быть
выражена разными словами.

– Никогда! – уверенно заявил Робин, отводя довод Вил-
ла. – В каждом слове заключен собственный смысл, не при-
сущий другому слову.

– Возможно, но далеко не все относятся к словам так, как
ты, – не сдавался Вилл. – Почему ты решил, что наш госте-
приимный хозяин лелеет слова с такой же щепетильностью,
как это делаешь ты?

– Потому что я знаю. Он, как ты выразился, именно лелеет
их, щепетильно и бережно, почитая каждое за сокровище.
Не забывай, что он рьяный любитель книг, а они состоят из
слов. К тому же он служитель церкви. Как ты помнишь, в
начале было Слово, и этим все сказано. Нет, Вилл, Гай не
защитник леди Марианны от того же епископа. Он ее сторож,
как и назвал его аббат, и сторожит он не ее саму, а ее для
себя. Такой сторож, учитывая, кто он, представляет для леди
Марианны не меньшую опасность, чем тот же епископ.

Вилл поднял руки, призывая Робина прекратить спор о
высоких материях и спуститься на землю.

– Ты упускаешь из виду, что она не чурается общества
сэра Гая.

– Но и не стремится к нему.
Глаза Вилла сверкнули непримиримым огнем.
– Если так, почему подпустила его к себе?
– Это было роковой ошибкой, Вилл, – ответил Робин. –



 
 
 

Ведь рядом с ней не было никого, кто объяснил бы ей истин-
ную природу Гая. Сам он ее не откроет, пока не получит руку
леди Марианны. Сейчас он ведет себя с ней точно так же, как
когда-то вел со мной. Вспомни, чем все закончилось, когда
ему изменила выдержка и он показал свое истинное лицо.
Все повторится, если он вынудит леди Марианну выйти за
него замуж. Но он ее не получит.

Лицо Робина вновь выразило непреклонность, в сузив-
шихся глазах мелькнула неприкрытая угроза.

Вилл усмехнулся.
– Почему ты уверен в том, что Гай своего не добьется?
– Она не хочет принимать его предложение. Ее отец тоже

против, понимая, как быстро она погибнет, став женой Гая,
и тому больше не будет нужды сдерживать свой нрав. А я
прослежу за тем, чтобы не допустить Гая к его цели, чтобы
он ни предпринял.

Вилл мог бы снова спросить, для кого Робин оберегает
леди Марианну, раз уж сам в ней не заинтересован. Но он
устал, хотел спать и потому небрежным взмахом руки – де-
скать, твое дело – прекратил разговор.

Пришел аббат, сообщил, что келья для ночлега гостей
приготовлена, и сам проводил их к постелям.

Вилл провалился в сон, едва уронив голову на подушку,
а Робин, напротив, не мог уснуть. Заложив руки за голову,
он смотрел в потолок, и его мысли были полны не королем
Ричардом, а Марианной, о которой он перестал думать, ед-



 
 
 

ва лишь вернулся в Шервуд, где его ждал обычный доклад
Вилла о сведениях, полученных от дозорных, и неожидан-
ный рассказ Статли. Переступив порог трапезной и окунув-
шись в привычные запахи и дела своего дома в Шервуде, он
позабыл о Марианне. Но сейчас, в тишине ночи, Робин ду-
мал только о ней одной.

Отчасти причиной тому было упоминание аббата о епи-
скопе Гесберте. Прежде всего Гай Гисборн, следом за ним
Роджер Лончем, а теперь еще и епископ Гесберт – все они
представились Робину стаей хищных птиц, кружащих над
светлокудрой головой Марианны. И чем дольше Робин ду-
мал, тем больше мрачнел. Все обернулось не так, как он ожи-
дал.

Ему следовало поговорить с ней сразу же, утром первой
ночи, которую они провели в доме Эллен. Слова Марианны о
возвращении во Фледстан сбили его с толку – он проснулся в
полной уверенности, что она останется с ним. Едва она упо-
мянула о дороге домой, надо было напомнить ей, что Шервуд
отныне единственный ее дом, пока Робин не сможет предло-
жить ей другой. Впрочем, этот другой дом, куда он хотел бы
ее привести, пока оставался миражом – прекрасным, но зыб-
ким, как все миражи. Он и сам не знал, сколько еще пройдет
времени, чтобы мираж стал явью.

Почему он ничего не сказал Марианне, молча согласился
с ней и отвез во Фледстан? Задав себе этот вопрос, Робин
невесело усмехнулся, зная ответ. Он был слишком счастлив



 
 
 

и посчитал святотатством что-то еще потребовать от Мари-
анны после того, как она вверила ему себя с такой безогляд-
ностью. Несмотря на опасность, исходившую от Гая Гисбор-
на, он дал Марианне немного времени привыкнуть к мысли
о будущей жизни в Шервуде рядом с ним. Роджер Лончем
внушал Робину меньше опасений прежде всего потому, что
планам Лончема помешает в первую очередь Гай. А Мариан-
на употребила время, предоставленное Робином, совсем на
другое – очень быстро соткала вокруг себя мир, в котором
гармонично для себя уместила и жизнь во Фледстане вместе
с отцом, и любовь к нему – лорду Шервуда. Она не могла не
понимать, что этот мир иллюзорный, он разрушится от пер-
вого же соприкосновения с реальностью. Робин понимал это
лучше и предпочел разбить сотворенный ею мир на осколки
раньше, чем это сделает кто-то другой, тот же Гай.

Вспомнив, как она разрыдалась, Робин невольно дернул
краешком рта, словно почувствовал боль. Он и чувствовал
ее – в сердце. Осенью, глядя на Марианну, ждавшую его на
берегу реки, он мысленно говорил ей, что она никогда не
будет плакать из-за него, и сам же минувшей ночью довел
Марианну до слез. То, что он поцелуями осушил ее слезы,
не слишком оправдывало Робина в собственных глазах, но
и особой вины за собой он не чувствовал. Времени для де-
ликатности не оставалось. Три дня, чтобы принять оконча-
тельное решение – на больший срок он не мог позволить се-
бе расщедриться.



 
 
 

Наверное, ему следовало вначале обвенчаться с Мариан-
ной и привезти ее в Шервуд как свою супругу. Поступи он
так, их отношения не приняли бы такой запутанный харак-
тер, между ними все сразу стало бы ясно. Но Робин мгно-
венно вспомнил несмелые ласки, которыми Марианна отве-
чала ему, когда они еще просто сидели возле очага в объя-
тиях друг друга, и покачал головой. Только святой смог бы
устоять, отстранить ее, такую желанную, близкую, нежную,
а святым Робин себя не считал даже в малости.

Была еще одна причина, почему он позволил себе то, что
позволил. Робин прекрасно понимал, что отец Марианны
недоволен ее затянувшимся положением девицы на выданье
и вот-вот лишит дочь свободы выбора. В разговоре, кото-
рый у них состоялся в последний день пребывания Робина во
Фледстане, сэр Гилберт резко и недвусмысленно высказался
об этом, вслух пожалев, что вообще предоставил Марианне
свободу. Если бы сэр Гилберт успел употребить отцовскую
власть и сам бы избрал супруга для дочери, пока Робин все-
ми силами старался держаться поодаль от Марианны! Но он
не успел. А после встречи с Марианной в церкви отца Ту-
ка, после взаимного признания в любви Робин твердо знал,
что не допустит супружества Марианны ни с кем. Потому и
дал себе волю, чтобы отрезать путь к отступлению и себе и
ей, связать Марианну самыми тесными узами, не дожидаясь,
пока их союз окончательно скрепится венчанием. Марианна
– его и только его, что бы ни говорил и ни думал сэр Гилберт.



 
 
 

Но к какому решению придет сама Марианна?
Робин беззвучно вздохнул. Через три дня, один из кото-

рых прошел, он вернется к ней за ответом, а пока ему оста-
ется одно: верить в силу любви Марианны.

– Перестань, Робин, – услышал он сонный голос Вилла, –
если эта девушка соответствует твоему представлению о ней,
у тебя нет причин беспокоиться.

Вздрогнув от неожиданности, Робин скосил глаза в сто-
рону Вилла и встретил его усталый, но привычно насмешли-
вый взгляд.

– От тебя исходит такое сильное смятение, что меня пря-
мо-таки накрывает волной, – сказал Вилл. – Боюсь захлеб-
нуться! Никуда твоя подруга не денется. Лучше подумай вот
о чем: не вернуться ли тебе к прежним планам о браке, коль
скоро король отыскался? Чувства чувствами, но женитьба!

Вилл звучно прищелкнул языком. Услышав сердитое
хмыканье Робина, он рассмеялся и, повернувшись на другой
бок, сказал со сладким зевком:

– Я ведь уже говорил тебе, когда ты порвал с Мартиной,
помнишь? То, что возможно для меня, тебе непозволитель-
но.

– С тех пор прошел не один год, и я сейчас не тот, кем был
прежде, – резко ответил Робин.

Не удосужившись обернуться, Вилл лишь передернул
плечами.

– Это верно. Ты больше не йомен из Локсли, селения, о



 
 
 

котором давно позабыли. Ты лорд вольного Шервуда, чья
власть распространяется далеко за пределы Ноттингемшира.
И что? Разве эти перемены что-то изменили в тебе? Не об-
манывайся!

– В чем?
– В самом себе. Ты сделаешь все, чтобы вернуть то, что

утратил.
– Я уже это сделал.
–  Верно,  – Вилл снова сладко зевнул,  – но не так, как

желал бы. Если тебе представится возможность узаконить
власть, которую ты обрел, эту возможность ты не упустишь.
Больше того – ты сам ее создашь.

– И что ты усматриваешь в этом плохого?
Вилл все-таки обернулся к Робину, и тот увидел, как его

глаза вспыхнули ярким светом, прогнавшим сонный туман.
– Ничего. Ты будешь в своем праве, а я всегда останусь

рядом с тобой, что бы ты ни решил. Но женщина, Робин,
не станет помехой только в том случае, если ты разумно вы-
берешь жену либо, забрав свою подругу в Шервуд, воздер-
жишься от венчания с ней.

– Ты мне сейчас напоминаешь…
– Знаю кого! – рассмеялся Вилл. – И согласен с ним, как

бы он ни относился ко мне. Ты не можешь позволить себе
то, на что я могу махнуть рукой, и в этом мое счастье. Вер-
нись к тому, о чем думал раньше, Робин, раз уж тебя заботит
ее судьба. А твоя таинственная подруга… Сколько их было,



 
 
 

что у тебя, что у меня, к неудовольствию Джона! Сейчас ты
размышляешь, как убедить ее остаться с тобой, а через пару
месяцев станешь ломать себе голову, как от нее отвязаться,
поверь мне!

Небрежно махнув рукой, Вилл снова уснул. Робин улыб-
нулся, представив, как удивлен будет Вилл и все остальные,
узнав, кто его подруга, но улыбка тут же угасла. Он предо-
ставил Марианне выбор – уйти с ним или не уходить, пообе-
щав, что примет любое решение и не оставит ее. Если она
предпочтет остаться во Фледстане?

Что бы она ни решила, ему все равно придется объяснить-
ся с ее отцом. Робин не сомневался, что гнева сэра Гилбер-
та не избежать при любом из решений Марианны. Он знал,
что сумеет противостоять этому гневу и в любом случае об-
венчается с Марианной, а будущее зависит от ее решения.
Если она убоится разрыва с отцом, он убедит сэра Гилбер-
та отправить ее в Уэльс, к родичам по материнской линии.
Если же она предпочтет разделить его судьбу… Лицо Роби-
на стало жестким, словно вырубленным из камня. Он найдет
нужные слова для объяснения с Гилбертом Невиллом.

Усилием воли Робин изгнал из головы все мысли и заста-
вил себя уснуть.

Утром, после того как гости позавтракали, аббат принес
стопку книг. Она была так велика, а книги так увесисты, что
тяжелая ноша вызвала у аббата одышку. Сложив книги на
стол и придержав их рукой, чтобы стопка не рассыпалась,



 
 
 

аббат окинул Робина и Вилла взглядом и, отвечая на свои
мысли, вздохнул.

– Времени, чтобы прочитать все это здесь, у вас нет. При-
дется мне дать вам книги с собой. Но ведь вы их вернете?

В его вопросе прозвучали и опасение, и надежда, и с тру-
дом скрываемое нежелание расставаться с книгами. Робин
рассмеялся и ответил:

– Мы же всегда возвращали твои драгоценные книги, ко-
торыми ты нас ссужал. И каждый раз ты опасаешься, что од-
нажды они не вернутся в твою знаменитую библиотеку!

– Да, но… Они для меня как дети, и я волнуюсь об их
судьбе как отец, – с грустью признался аббат.

– Вернем все в целости и сохранности! – рассмеялся Вилл.
Пока он упаковывал книги в седельные сумки, аббат тро-

нул Робина за локоть и, помявшись, произнес:
– Сын мой, я давно испытываю нужду покаяться перед

тобой.
– Покаяться передо мной? – удивился Робин и улыбнул-

ся. – Святой отец, мы не так много выпили вчера, чтобы ты
сейчас перепутал, кто из нас кто.

– Я не шучу, – нахмурился аббат. – Не знаю, тяжел ли мой
грех и грех ли это, но в точности осознаю, что несколько лет
назад допустил оплошность, поддавшись чрезмерной разго-
ворчивости. Вот только не ведаю до сих пор, повредила тебе
эта оплошность или нет, но на сердце у меня тяжело.

– Что ж, расскажи, – предложил Робин, – в чем ты счита-



 
 
 

ешь себя виноватым?
Вилл, не прерывая своего занятия, замедлил движения, с

чрезмерной аккуратностью укладывая книги, и насторожил
уши.

Аббат повздыхал, помялся, словно собрался искупаться в
холодной воде, и признался:

– Однажды, когда ты еще жил в Локсли, сюда приезжал
Гай Гисборн. Добрую неделю он просидел за книгами, уры-
вая для сна несколько часов и вновь возвращаясь в библио-
теку. Признаюсь, я был удивлен, сначала его визитом, потом
рвением. Он был редким гостем в Ярроу, и я никогда не за-
мечал в нем любви к чтению. Он едва не ослеп, вчитываясь в
страницу за страницей. Возвращал книгу на полку, брал но-
вую, и так без конца. Отчасти сжалившись над ним, а отча-
сти пожелав удовлетворить любопытство и узнать, что же он
пытается отыскать, я предложил ему помощь. Тогда он по-
ведал мне, что его интересует все – любое слово! – что свя-
зано с Посвященными Воинами.

При этих словах Вилл, склонившийся над сумками, на-
пряженно застыл. Робин, оставаясь внешне спокойным,
спросил:

– И что же ты рассказал ему?
– То, что знал сам, – честно ответил аббат, – но больше

чем, наверное, следовало. Он выслушал меня с немного ску-
чающим видом, словно не узнал для себя ничего нового, и
небрежно спросил, кто теперь возглавляет Посвященных Во-



 
 
 

инов Средних земель. Скука на его лице и небрежный тон,
увы, усыпили мою осторожность.

– И ты, святой отец, открыл ему, кто Правитель Воинов
Средних земель? – очень резко спросил Вилл.

– Я и помыслить не мог, что сэр Гай знает не только лорда
Роберта, но и где его искать, – виновато пробормотал аббат.

– Почему же тогда ты решил, что допустил оплошность,
рассказав обо мне? – спросил Робин.

– Когда я узнал, что селение, в котором ты жил, сэр Гай
предал огню и разрушению, а сам ты надолго исчез, то серд-
цем почувствовал связь между тем, что случилось, и тем, что
я рассказал ему.

На лице аббата было самое сокрушенное выражение. Он
низко склонил голову, открыв взору выбритую на ней тонзу-
ру. Помедлив, Робин положил ладонь на его плечо.

– Сбрось с души камень и не отягощай себя грузом вины.
Ты всегда оставался мне добрым другом и никогда не желал
зла. Гай был в одном шаге от догадки. С твоей помощью или
без нее – он все равно бы преодолел этот шаг, и неизбежно
случилось бы то, что случилось.

Робко подняв глаза на Робина, аббат встретился с его теп-
лыми глазами и улыбнулся в ответ на его улыбку. Вилл не
был настроен так же великодушно, как Робин, но воздержал-
ся от суровой отповеди.

Провожая гостей, аббат сам поддержал Робину стремя,
когда тот садился на коня, и, не в силах противиться любо-



 
 
 

пытству, очень тихо спросил:
– Скажи, ты повстречал свою Деву?
Робин с улыбкой на миг сомкнул веки, отвечая на его во-

прос.
– И что? Есть ли правда в том, что говорится о них в ле-

гендах? Хотя бы отчасти?
– Истинно все – от первого до последнего слова.
Аббат благословил гостей, пожелав им доброй дороги и

пообещав помолиться за безопасное возвращение Робина и
Вилла в Шервуд, и всадники покинули монастырь.

Наступивший день был теплым, но ветреным. На небе
собирались низкие дождевые тучи, воздух стал плотным и
влажным. Ближе к полудню послышались громовые раска-
ты – далекие, но приближавшиеся. Прошло немногим боль-
ше половины часа, когда они загрохотали уже над головами
всадников. Ветер внезапно стих, потемнело, как в сумерках,
сизое небо прорезывали пучки молний.

– Сейчас будет ливень, и драгоценные книги аббата пре-
вратятся в кашу! – сказал Вилл.

Робин махнул рукой в сторону дубовой рощи, Вилл кив-
нул, и они, свернув с дороги, погнали коней во весь опор, то-
ропясь укрыться под густой листвой раньше, чем разразится
гроза. Первые капли дождя звучно защелкали по дубовым
листьям, когда они спешились и, привязав лошадей, плотно
прижались спинами к стволу невысокого, но раскидистого
дуба. Вилл для надежности прикрыл сумку с книгами пла-



 
 
 

щом. Две-три минуты, и дубовую рощу окружила сплошная
стена низвергавшихся с неба дождевых потоков, которые со-
провождались почти непрерывным грохотом и вспышками
молний.

Дождь задержал их на целый час. Когда гроза наконец
утихла и они вернулись на дорогу, та оказалась такой рас-
кисшей, что лошади могли идти только рысью.

– Мы не успеем вернуться домой до ночи! – с досадой ска-
зал Робин, чувствуя, как неуклонно замедляется рысь Воина.

Вороной явно устал, да и рыжий Эмбер Вилла шумно
вздыхал, намекая на то, что было бы неплохо отдохнуть.

– Давай заночуем на постоялом дворе Джека, у Рэтфор-
да, – предложил Вилл, – а утром вернемся в Шервуд.

Помня о засаде, на которую налетел Статли, Робин соглас-
но кивнул. Статли был с отрядом стрелков, а их сейчас толь-
ко двое. Кто знает, на кого охотились ноттингемские ратни-
ки и завершилась ли эта охота? Риск продолжить путь ночью
вдвоем был неоправданным, да и лошади окончательно вы-
бьются из сил.

Они свернули на дорогу, что вела к Рэтфорду, и через
недолгое время встретили самый горячий прием на постоя-
лом дворе, хозяин которого был отцом одного из вольных
стрелков.

– Вот славно! Какие же вы молодцы, что заглянули! – бур-
но выражал свой восторг Джек, не забывая при этом насы-
пать в кормушки для лошадей дробленый овес. – У меня сей-



 
 
 

час полно народу в трапезной, так вы сразу поднимайтесь
наверх – жена вас проводит. Ужин я вам принесу, а когда все
разойдутся, приду послушать новости.

– Главную для тебя новость скажу прямо сейчас, – улыб-
нулся Робин, расседлывая Воина и обтирая куском сукна
вспотевшую спину вороного. – Мэт жив и здоров.

Джек шумно выдохнул и перекрестился. Его круглое, бле-
стящее от пота лицо просияло счастливой улыбкой. Навер-
ное, он успел шепнуть жене то, что услышал от Робина, по-
скольку она, провожая гостей в комнату для ночлега, не за-
давала вопросов, но улыбалась так, словно получила бесцен-
ный подарок.

Уставшие после дня в седле Робин и Вилл проглотили
ужин, не чувствуя вкуса еды, но нашли в себе силы выпить
эля вместе с Джеком, когда он пришел, и рассказать ему о
сыне как можно подробнее, не упуская ни одной мелочи, до-
рогой отцовскому сердцу. Заметив, как гости с трудом удер-
живаются от зевков, Джек наконец опомнился – он-то мог
проговорить до рассвета! – и пожелал гостям добрых снов.

Добрые или недобрые, сны не привиделись. Робин и Вилл
беспробудно спали, пока в окне не загорелась полоска рас-
света. Джек, словно почувствовав, что гости проснулись,
принес им воду для умывания, бритву – одну на двоих – и
полотенца.

– Внизу ни души, кроме одного постояльца, который, как
и вы, вчера остановился здесь на ночлег, – сказал Джек, во-



 
 
 

просительно глядя на Робина.
– Что за постоялец? – спросил Робин, аккуратно проводя

бритвой по щеке.
– Лорд, но не из знатных, судя по виду, манерам и отсут-

ствию свиты, – пожал плечами Джек. – Имени он не назвал,
да я и не спрашивал. Но рыцарь: на груди цепь, правда, не
из дорогих. Я прежде не видел его.

– Тогда скажи жене, чтобы накрыла нам завтрак внизу, а
сам оседлай наших лошадей и выведи их из конюшни к ко-
новязи, но крепко не привязывай, – сказал Робин, передавая
бритву Виллу, и, бросив в лицо пригоршню воды, вытерся
полотенцем.

– Ха! – воскликнул Джек с толикой самодовольства. – Мне
ли не понимать! Я привяжу их особенным скользящим уз-
лом, вам стоит лишь дернуть за повод, чтобы он оказался в
руках!

Когда Вилл тоже закончил с бритьем и умыванием, они
спустились в просторную, уставленную длинными столами
трапезную. Стол, на котором их ждал завтрак, был почти у
самой двери, что полностью устраивало Робина и Вилла. По
пути к нему они заметили постояльца, о котором упомянул
Джек, и обменялись с ним учтивыми приветствиями.

За стол они сели так, чтобы Робин мог наблюдать за две-
рью, а Вилл за трапезной и лестницей, ведущей наверх, к
комнатам для ночлега. Хозяйка наполнила их кружки сид-
ром, и они принялись за завтрак, состоявший из сыра, коп-



 
 
 

ченого мяса и хлеба. Заметив, как Вилл то и дело чему-то
усмехается, Робин поймал его взгляд и вопросительно вски-
нул бровь.

– Гость, – одними губами ответил Вилл.
– Что с ним не так?
– Нет, никаких враждебных намерений он не выказыва-

ет, и, полагаю, Джек правильно определил, кто он, – рыцарь
и нетитулованный лорд. Просто у него забавное выражение
лица. – В глазах Вилла заиграла веселая улыбка. – Он выгля-
дит, как влюбленный, который наконец-то решился посва-
таться, но то светится надеждой, то впадает в уныние.

– Не уверен, будет ли принято его предложение руки и
сердца? – улыбнулся в ответ Робин.

– Выглядит именно так.
Вилл услышал, как за спиной распахнулась дверь, услы-

шал говорок Джека и мужские голоса.
– Кто это?
– Ратники шерифа, – ответил Робин, продолжая улыбать-

ся самым безмятежным образом, но в глазах у него не оста-
лось ни намека на улыбку. – Не оборачивайся.

– Сколько их? – шепотом спросил Вилл, попивая сидр.
– Девять. Семь вооружены мечами, и два лучника. Джек

уводит их к столу подальше от двери.
Они молча отправляли в рот ломтики мяса и хлеба, ста-

раясь не привлекать к себе внимания. Хозяин скользнул ми-
мо них и проронил, не разжимая губ:



 
 
 

– Во дворе еще десять. Лошади готовы, как я говорил.
Они уже почти уверились в том, что все обошлось, но

неожиданно голоса умолкли, стало очень тихо. Вилл увидел,
как с лица Робина исчезла улыбка, глаза жестко прищури-
лись. Не понижая голос, Робин сжал ладонью эфес и очень
спокойно сказал:

– К оружию! Они нас узнали.



 
 
 

 
Глава тринадцатая

 

Руны предсказывали полную перемену в жизни. Безвоз-
вратная потеря близкого человека, кровь, страдания, гибель
всего дорогого. Для полного крушения недоставало только
предсказания смерти самой Марианны, но все остальное ру-
ны обещали сполна!

Марианна даже потрясла головой, отгоняя дурные нава-
ждения, и еще раз вчиталась в рунические знаки. Расклад
и значение рун не изменились, предсказания по-прежнему
толковались однозначно. Невольный страх сжал холодной
рукой сердце Марианны.

– Нет! Глупо бояться всего лишь деревянных табличек! –
прошептала она себе самой, отводя взгляд от рун и подни-
маясь с колен.

Но тень, омрачившая душу, не развеялась. Ее мать все-
гда верила рунам, верила в то, что их предсказание неми-
нуемо сбывается. Эта вера с самой памятью о матери пере-
далась Марианне в детстве, никогда не покидала ее, и, что
было сейчас самым ужасным, руны никогда не обманывали
прежде! Марианне пришли на ум упреки епископа, который
всегда давал ей понять, что не считает ее доброй христиан-
кой. Раньше она только смеялась в душе над его выговорами,
сейчас же подумала о том, что стараниями матери и бабки в



 
 
 

ее душе действительно слишком много языческого, и впер-
вые пожалела о причудливом смешении старых верований и
новой религии в ее жизни.

От тягостных раздумий Марианну отвлек голос служан-
ки, которая, запыхавшись, появилась на пороге ее спальни и
опасливо покосилась на руны:

–  Леди Марианна! Сэр Гилберт просил вас незамедли-
тельно спуститься к нему в главную залу!

Убрав руны, Марианна быстро поправила уложенные во-
круг головы косы, разгладила платье и поспешила к отцу.

– Ты звал меня? – спросила она, войдя в залу, и увидела,
что сэр Гилберт стоит возле окна, погруженный в какие-то
мысли.

Услышав голос дочери, Невилл, рассеянно скользивший
взглядом по открывавшемуся из окна виду Шервудского ле-
са, молча кивнул и, прервав размышления, обернулся к Ма-
рианне. Его брови приподнялись, и, не сводя с Марианны
глаз, он воскликнул с печалью и изумлением:

– Как ты сейчас похожа на мать!
Невозможно грустная улыбка пробежала по его губам, и

Марианна опустила глаза, опечалившись внезапной грустью
отца.

– Я унаследовала твой цвет волос, отец, – возразила она. –
Это Реджинальд похож на матушку, а не я.

– Да, – с прежней улыбкой кивнул сэр Гилберт, – но толь-
ко цвет волос, дитя мое. А черты лица, глаза… Ты сейчас



 
 
 

вылитая Рианнон, какой она была, когда я приехал в Уэльс,
чтобы обвенчаться с ней и увезти в Средние земли…

Он глубоко вздохнул, отгоняя прочь до сих пор печальные
для него воспоминания, и его лицо приняло обычное выра-
жение. Сев в кресло, он указал Марианне на кресло напро-
тив. Повинуясь его жесту, Марианна села, тщательно распра-
вив складки платья, и вопросительно посмотрела на отца.

– Я хочу побеседовать с тобой, Марианна, – медленно под-
бирая слова, сказал сэр Гилберт. – Дитя мое, я уже не молод
и тем более не вечен.

–  Отец!  – протестующе воскликнула Марианна, но
Невилл властно вскинул руку.

– Не перебивай меня! Думала ли ты о том, что с тобой
станется после моей смерти? У тебя есть только два пути,
Марианна. Один из них – опекунство епископа, а это прямая
дорога в монастырь. Он уже не выпустит богатства нашего
рода, если они хотя бы случайно попадут ему в руки. Я пом-
ню, как ты совсем недавно желала принять послушание. Но
внезапность твоего намерения и такая же внезапность, с ко-
торой ты отбросила эту блажь, лишь уверили меня в том, что
путь монашеского служения не для тебя.

– А второй путь? – с замиранием сердца спросила Мари-
анна.

– Второй! – Невилл недобро усмехнулся. – Разве ты сама
не догадываешься? Стать королевской воспитанницей, что-
бы принц Джон незамедлительно отдал тебя в жены Родже-



 
 
 

ру Лончему. Впрочем, это может случиться и до моей смер-
ти, если принять во внимание настойчивость Лончема. Как
только у него на руках окажется приказ принца, я не смогу
защитить тебя от него!

Внимательно посмотрев на дочь, сэр Гилберт неожиданно
спросил:

– Но, может быть, и не надо ничего делать? Подумай! Вы-
сокое положение при дворе, жизнь в Лондоне…

– А когда вернется король, приверженцы принца Джона
окажутся в опале, и Роджер Лончем в их числе, – в тон отцу
ответила Марианна и, не продолжая практические рассуж-
дения, сказала глубоко убежденным тоном: – Отец, Роджер
Лончем недалекий человек, вспыльчив, подвержен пороку.
Его толкает ко мне сугубо похоть, а меня охватывает отвра-
щение при одном его прикосновении. Да если бы ты сам счи-
тал, что брак с ним – благо для меня, то давно занял бы его
сторону, а не отбивал его притязания!

– Что ж, ты права, – ответил Невилл, – я действительно
не нахожу в нем достоинств, и молва о нем ходит дурная. Не
такого супруга я желаю своей дочери! Но чтобы избежать за-
мужества с Лончемом или опекунства епископа, у тебя есть
только один выход.

– Какой же? – спросила Марианна, внимательно глядя на
отца и уже догадываясь о том, каким будет ответ.

– Ты должна выйти замуж немедленно! – заявил Невилл. –
Только так ты будешь в безопасности, поскольку супруг смо-



 
 
 

жет защитить тебя с большим правом, чем я.
Пусть ответ и был ожидаемым, но, услышав его, Марианна

стремительно побледнела.
– Немедленно выйти замуж? За кого же?
Сэр Гилберт невесело вздохнул и развел руками.
– Хоть я однажды давал слово оберегать тебя от этого че-

ловека, но, не заметив в тебе отвращения к его обществу,
вынужден спросить: хочешь ли ты принять предложение Гая
Гисборна? После той злосчастной свадьбы в Ноттингеме он
присылал мне письмо, в котором уважительно извещал о
том, что просил тебя стать его женой, и ты обещала поду-
мать, не дав ему окончательного ответа. Если ты сейчас ска-
жешь мне, что согласна принять его предложение, я отправ-
лю к нему гонца, и сэр Гай немедленно приедет! Этот день
станет для него самым счастливым днем: все его желания бу-
дут исполнены, – и Невилл неожиданно болезненно помор-
щился.

–  За один день я дважды ответила ему отказом, но он
предпочел не услышать! – сказала Марианна и с тревогой по-
смотрела на отца: его странная, исполненная боли улыбка ей
очень не понравилась. Тут крылось что-то еще, кроме наме-
рения Гая Гисборна получить Марианну в супруги. – Отец,
почему ты говоришь, что исполнятся все его желания?

– Что ж, значит, он слукавил, не упомянув, что снова по-
лучил от тебя отказ. Признаюсь, я рад этому, Марианна, по-
скольку сэр Гай много опаснее Роджера Лончема – хотя бы



 
 
 

потому, что очень умен, – задумчиво произнес Невилл, или
не услышав последнего вопроса дочери, или намеренно не
ответив на него. – Как рад и тому, что могу считать данное
слово выполненным.

– Слово, данное кому? И ты не ответил мне на вопрос о
желаниях Гая Гисборна! – продолжала допытываться Мари-
анна, но безуспешно.

– Все это неважно, дочь. Я выяснил у тебя то, что хотел,
и теперь ничто не мешает нам перейти к главному. – Невилл
помолчал и, глядя в напряженно замершие глаза Марианны,
объяснил: – Твоей руки у меня попросил сэр Ричард Ли. По-
знакомившись с тобой в Ноттингеме, он влюбился в тебя как
мальчишка. То, что мне удалось за столь краткое время раз-
узнать о нем, уверило меня в том, что он честный, благород-
ный и добрый сердцем человек. Его состояние, правда, не
так велико, как у того же Гая Гисборна, но я выделю тебе
достаточно большое приданое, чтобы ты не заметила разни-
цы и могла не менять привычек. К тому же ты, возможно,
станешь моей единственной наследницей, – голос Невилла
дрогнул при упоминании о вероятной гибели сына. – А это
не только земли, но и права на титулы, которые дает наш род.
Так что я не вижу никаких причин для отказа.

Марианна смерила отца долгим, неверящим взглядом.
Ричард Ли! Она ведь его едва знала! Ответный взгляд сэра
Гилберта уверил ее в том, что отец был совершенно серьезен.

– Хороший выбор ты предлагаешь! Если не Гай Гисборн,



 
 
 

то Ричард Ли! Такое чувство, что ты вознамерился выдать
меня замуж за первого встречного, лишь бы немедленно! – с
отчаянием воскликнула Марианна и умоляюще посмотрела
на отца. – Ты же предоставил мне свободу в решении моей
судьбы, так почему же вдруг передумал?!

– Приказ принца, – напомнил Невилл и пристукнул кула-
ком по подлокотнику кресла. – Как только Лончем получит
его, то в любую минуту может явиться сюда и потребовать
твоей выдачи. Если я откажусь и не открою ему ворота зам-
ка – мне его месть не страшна: я прожил долгую хорошую
жизнь. А что будет с тобой? Решай, Марианна! Сэр Ричард
сейчас здесь и ждет твоего ответа.

– Отец! – только и смогла выдохнуть Марианна, ошелом-
ленная таким натиском.

– Нет! – повысил голос Невилл, отворачиваясь от дочери,
чтобы не видеть ее умоляющих глаз. – Я и так слишком долго
потакал тебе. Но теперь я сам дам согласие на брак с тобой
сэру Ричарду, если ты заупрямишься. Меня следует упрекать
не в том, что я сейчас настаиваю на отцовских правах решить
твою судьбу, а в том, что неразумно предоставил тебе ту са-
мую свободу, о который ты твердишь. Ни к чему хорошему
эта свобода не привела! Если бы не обещание, которое я дал
твоей матери, не твоя помолвка с наследником графа Хан-
тингтона, я выдал бы тебя замуж еще два года назад!

– Подожди, отец! – окончательно сбитая с толку, Мариан-
на вскинула ладони. – Я ничего не понимаю! Когда и почему



 
 
 

ты дал матушке такое обещание? И эта помолвка – она дей-
ствительно была? Ты не выдумал ее, чтобы дать отпор Лон-
чему в Ноттингеме?

Невилл возмущенно всплеснул руками.
– Дочь, как ты смеешь подозревать отца во лжи?! Даже из

самых благих побуждений я никогда не поступался честью
и не прибегал к обману! Нет, Марианна, мне давно не под
силу справиться с тобой, и пусть твой супруг займется этим
как можно скорее!

– Расскажи мне о помолвке, – торопливо попросила Ма-
рианна, стараясь увести разговор как можно дальше от
неприятной для нее темы.

Невилл бросил на дочь испытующий взгляд.
– Что ж, изволь. Только не думай, что за рассказом ты за-

ставишь меня забыть о том, ради чего я тебя позвал, – усмех-
нулся он. Откинувшись на спинку кресла, сэр Гилберт стал
рассказывать, негромко и печально, словно его повествова-
ние касалось старых преданий, а не событий, которые дей-
ствительно произошли, и не слишком давно. – Как я и го-
ворил, твоя судьба была решена, едва тебе исполнилось во-
семь лет. Альрик Рочестер граф Хантингтон просил у меня
твоей руки для своего сына, и вы должны были обвенчаться
в тот день, когда тебе исполнилось бы шестнадцать лет. Но
через год после твоего обручения граф Альрик погиб, попав
в засаду. Имена виновников его гибели до сих пор не произ-
носят вслух. Его сыну – твоему нареченному – тогда не ис-



 
 
 

полнилось и семнадцати лет. На следующий день после гибе-
ли графа Альрика замок, в котором находился его сын, оса-
дили. Молодой граф отбивал штурм за штурмом. Несмотря
на юный возраст, он был весьма талантливым воином, даже
военачальником! Вассалы Рочестеров боготворили молодо-
го графа и были преданы ему до последнего вздоха. Но в зам-
ке нашелся предатель, который за щедрую плату открыл во-
рота осаждавшим. Правда, говорят, что вместо серебра от-
ступник нашел смерть – молодой граф, узнав о предатель-
стве, убил его собственной рукой. Но свою резиденцию он
уже не мог отстоять, и замок был взят, а граф… Молодой
граф погиб. Вот такая печальная история, Марианна.

Устремившись взглядом вдаль, Невилл долго молчал, по-
том улыбнулся своим воспоминаниям и задумчиво произ-
нес:

– Замечательный и странный был человек граф Альрик,
странный!.. Его род восходил к королевскому дому Мер-
сии8, он пользовался в Средних землях огромным влиянием
и непререкаемым авторитетом, и король Генрих благоволил
ему. Но по неизвестным причинам возмездия за истребление
рода Рочестеров от короля не последовало, и вся эта история
так и осталась до сих пор окутанной тайной. Твоя помолвка
с наследником Рочестеров была большой честью, и мне был
по сердцу твой нареченный. Редко встретишь человека, ко-

8 Одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии (семи-
царствия), располагалось в долине реки Трент на западе центральной Англии.



 
 
 

торый так располагал бы к себе сердца людей! Ему было до-
статочно бросить один взгляд, и вот ты уже готов следовать
за ним в огонь и в воду. Таким же был и отец.

– Почему же ты назвал графа Альрика странным? – тихо
спросила Марианна, завороженная рассказом отца.

Сэр Гилберт вздохнул и негромко рассмеялся.
– Суди сама! Когда я спросил графа Альрика, почему он

именно тебя выбрал в супруги своему наследнику, то думал,
что он ответит нечто вроде того, будто хочет этим браком
породнить два королевских дома былой Британии, укрепить
влияние саксонской знати в Средних землях и даже на севе-
ре. А он улыбнулся и поманил к себе так, словно хотел до-
верить важную тайну. У графа Альрика была замечательная
улыбка, полная обаяния. В Средних землях ее так и называ-
ли – «улыбкой Рочестеров». Так вот, знаешь, что я услышал?
«Мне по душе малышка Марианна. Хотя еще долго ждать,
пока она достигнет брачного возраста, но я настаиваю на по-
молвке сейчас, чтобы вы не пообещали ее руку кому-то дру-
гому. Пусть наши дети обвенчаются и будут счастливы, не
вкусив горечь из-за того, что две судьбы разминулись».

И сэр Гилберт посмотрел на дочь так, будто ждал, что она
разделит с ним удивление словами графа Альрика. Но Ма-
рианна молчала, слушая отца с широко распахнутыми гла-
зами, словно в ожидании чуда.

– В этом ответе была сама суть графа Альрика. Не власть,
не влияние – любовь и счастье! Вот что он искал для тебя и



 
 
 

своего сына! Это ли не странность? Я даже усомнился в се-
рьезности его намерений, но он подтвердил, что хочет видеть
женой своего наследника только тебя. Конечно, при титуле,
богатстве и власти, которыми обладал граф Альрик, он мог
позволить себе подобную блажь. И твоя мать тоже настаива-
ла на обручении. В ее настойчивости вообще не было здра-
вого смысла – одни лишь предсказания рун да языческих бо-
гов о том, что ты и сын графа Альрика предназначены друг
для друга судьбой!

Невилл тяжело вздохнул и провел ладонью по глазам, от-
гоняя прочь образы, милые его сердцу, но давно ушедшие в
небытие.

– Не знаю, кто и в чем был прав! Может быть, ты и впрямь
была бы счастлива с молодым графом Хантингтоном. Не
знаю! Но пророчество твоей матери так глубоко запало мне
в душу, что я после гибели Рочестеров пообещал Рианнон не
связывать тебя новым обручением. Она тогда умирала и про-
сила меня лишь об одном: не неволить тебя с замужеством,
а дать свободу выбора. Она сказала, что предсказания еще
не сбылись.

– Что это значило? – напряженно спросила Марианна, в
душе уверенная в том, что все поняла верно – и смысл прось-
бы матери, и то, кем на самом деле был Робин, если бы не
одно… Имя.

Она помнила, что старшего, а значит, наследного сына
графа Альрика звали Уильямом, если Гай сказал правду. И



 
 
 

только это имя смущало ее и не давало полностью увериться
в догадке.

– Что это значило? – перепросил отец.  – Должно быть,
ничего. Ее сжигал жар, она бредила и говорила это в бреду.
А какой смысл в видениях воспаленного разума, когда мерт-
вые кажутся живыми? Но я обещал ей и держал свое сло-
во, сколько мог, пока было время, Марианна. А твое сердце
молчало, и время теперь на исходе.

– В Ноттингеме ты утверждал, что не уверен в смерти мо-
его нареченного! – сказала Марианна в надежде узнать боль-
ше, чем поведал отец, но на лицо Невилла набежала тень
скорби.

– Тогда не был. Но теперь, увы, я уверен в его смерти, –
тяжело вздохнул он. – Я получил неопровержимые доказа-
тельства того, что он мертв.

Отец и дочь долго сидели в молчании, думая каждый о
своем. Сэр Гилберт вернулся в прежние дни, когда его моло-
дая любимая жена Рианнон была жива и наполняла каждый
его день радостью одним своим существованием. А Мариан-
на с печалью думала о том, кто должен был стать ее мужем,
кого она ни разу не видела и уже не увидит. Но в ее печали
было смятение и непонимание. Что-то не складывалось. Они
с Робином знали тайные имена друг друга, она всей своей
сутью понимала, что в их встрече не было ошибки судьбы!
Но как быть с именем нареченного? Мать не могла ошибить-
ся! Зачем бы ей брать с отца такое слово и просить для Ма-



 
 
 

рианны свободы выбора, если тот, для кого она была рожде-
на, умер и Рианнон знала об этом?

Воспоминание о матери отозвалось мощным потоком си-
лы и придало Марианне твердости. Она не даст согласия на
брак с Ричардом Ли или с кем-то другим, кого бы ни пред-
ложил ей отец и как бы он ни настаивал.

– Отец, я не могу выйти замуж за сэра Ричарда, – тихо,
но твердо сказала Марианна, подняв на Невилла спокойный,
полный решимости взгляд.

– Почему? – без удивления спросил Невилл, возвращаясь
из воспоминаний о прошлом при звуке голоса Марианны.

– Я не испытываю к нему нежных чувств.
–  Они не обязательны, Марианна,  – пожал плечами

Невилл. – Прочный брак строится на взаимном уважении и
доверии. Недолговечная страсть не самая надежная основа
для семейных уз.

– Может быть. Но ты женился на моей матери, потому что
любил ее, – возразила Марианна, – и не искал других выгод.

Она посмотрела на отца глазами, полными упорства в на-
мерении отстаивать свою свободу до последнего.

– Это так, – печально кивнул Невилл, – хотя получил я как
раз выгоды, которых, как ты говоришь, не искал: родствен-
ные связи с правящим домом Уэльса, новые богатства и зем-
ли в приданое за твоей матерью… И только, Марианна. Не
следует выдавать детям тайны отцов, но твоя мать никогда
не любила меня так же горячо, как любил ее я. И все же наш



 
 
 

брак нельзя назвать неудачным или несчастливым. Рианнон
была хорошей хозяйкой, доброй советчицей мне в делах, ду-
ши не чаяла в тебе и Реджинальде.

«Да, только она сгорела в болезни, едва переступив порог
тридцатилетия», – прочитал Невилл в глазах Марианны.

– Ты гораздо больше саксонка, чем валлийка! – сурово
сказал он. – В тебе больше здравого смысла, чем в роман-
тичных дочерях Уэльса!

– Ты ошибаешься, – ответила Марианна, опуская глаза на
сложенные на коленях руки. – Во мне достаточно валлий-
ской крови, чтобы суметь воспротивиться постылому союзу
с нелюбимым человеком.

Невилл посмотрел на нее долгим внимательным взглядом:
дочь показалась ему такой взволнованной и напряженной!
Сердце и житейский опыт подсказали, что Марианна отста-
ивает свободу не просто так.

– Твое упорство говорит мне только об одной возможной
причине, – медленно произнес он. – В твоем сердце кто-то
есть, Марианна, и я напрасно считал его свободным. Тогда
почему ты молчишь? Если ты можешь выбрать супруга, ко-
торый помимо иных достоинств будет вдобавок мил тебе,
неужели я стану противиться? Не скрывай, откройся мне!
Разве моя догадка не верна?

На скулах Марианны вспыхнул легкий румянец. Она
встретила улыбающийся и любящий взгляд Невилла, кото-
рый смотрел на дочь с пониманием, и низко склонила голову.



 
 
 

– Ты правильно угадал, отец, – чуть слышно сказала она.
– Тогда назови имя! – ласково потребовал Невилл и обод-

ряющим жестом взял ее за руку. – Как-то я не замечал, чтобы
ты хоть кого-нибудь выделяла из тех, кто искал твоей бла-
госклонности! Может быть, мне неизвестно имя твоего из-
бранника?

Вот сейчас все и решится. Марианна судорожно глотнула
воздуха и на вопрос отца отрицательно покачала головой.

– Ты знаешь его имя и его самого, отец. Ты знаешь, как он
благороден, доблестен и отважен. Я никогда никого не встре-
чала, кто превосходил бы его достоинствами, и надеюсь –
всем сердцем надеюсь! – что мое признание не огорчит тебя!

Невилл слушал ее так, словно не верил собственным
ушам. Улыбка исчезла с его лица. Он долго и недоверчиво
смотрел на дочь, потом медленно выпустил ее руку.

– Не огорчит? Обрадует, наверное? Так ты думала? Нера-
зумная! Как ты могла? Как ты посмела?! – говорил он об-
манчиво тихо, не спуская с Марианны суровых глаз. – Ох!
Я чувствовал, что его пребывание во Фледстане обернется
бедой для тебя!

Он тяжело поднялся и принялся расхаживать по зале,
скрестив руки на груди, то и дело бросая в сторону Мариан-
ны взгляды, полные странной печали. Марианна ждала него-
дования, гнева, крика, но отец молчал. Тогда она робко по-
смотрела на него с надеждой, но Невилл резко отвернулся
от дочери.



 
 
 

– Чего ты ждешь от меня? – мрачно осведомился он. –
Неужели ты и вправду думала, что я отдам тебя человеку,
объявленному вне закона, чей удел – погибнуть в сражении
с ратниками шерифа или, еще хуже, на эшафоте? – тяжелый
вздох сотряс его грудь. – Я сам виноват! Нельзя было мед-
лить с твоим замужеством. Нельзя было позволять ему так
долго оставаться во Фледстане! Но мог ли я помыслить, что
моя дочь настолько забудет о своем положении, о чести ро-
да, наконец!

– Я люблю его! – сказала Марианна, глядя на отца непре-
клонными глазами, хотя ее сердце больно сжалось от возму-
щения и упреков сэра Гилберта. – Его любовь для меня до-
роже всего на свете, и она не роняет моей чести ни в малости!

– Его любовь? – повторил Невилл и неодобрительно по-
качал головой. – Значит, он открыл тебе свое сердце. А ведь
я просил его уйти с миром, не тревожа твоей души! И лишь
потом понял, что он ничего не пообещал в ответ! Я и сам
поддался его обаянию. Ведь это из-за него я разрешил те-
бе не брать охрану на прогулки по лесу. Он дал мне слово,
что в Шервуде ты всегда будешь в безопасности. Бог мой! –
Невилл горько рассмеялся. – Не знаю того, кто смог бы из-
бежать власти его слова или взгляда! Поэтому я и боялся за
тебя, и теперь вижу, что не напрасно!

Остановившись перед Марианной, он смерил ее тяжелым
взглядом, и слова, размеренно падавшие с губ Невилла, про-
звучали приговором ее надеждам:



 
 
 

– Ты выйдешь замуж за сэра Ричарда, Марианна. И все
мысли о лорде Шервуда ты выкинешь из головы сегодня же!
Сейчас!

Марианна высоко вскинула голову, и ее ответный взгляд
обжег Невилла.

– Я никогда не перестану думать о нем! – с вызовом про-
звенел ее голос. – Я не могу стать женой сэра Ричарда – мое
сердце отдано Робину, и только ему!

Само имя лорда Шервуда подействовало на Невилла как
удар. Задохнувшись от возмущения упорством дочери, сэр
Гилберт гневно воскликнул:

– Марианна, я не слышал этих слов! Через неделю ты об-
венчаешься с сэром Ричардом. Молю Бога и надеюсь, что
благоразумие не изменило тебе, и вы не зашли дальше слов
и поцелуев! Если окажется так, что ты опозорила мое имя,
и муж вернет тебя, клянусь, я… Я не знаю, что с тобой сде-
лаю! – с угрозой закончил он.

Побледневшая, но спокойная Марианна смотрела на от-
ца, думая о том, что после его угрозы ей остается только од-
но: сказать правду. Гнев отца угнетал ее, но тогда она ста-
нет свободной от лжи, предотвратит брак с Ричардом Ли и
покончит с нерешительностью, в которой упрекал ее Робин.
Что бы ни предпринял сэр Гилберт, она сумеет убежать из
Фледстана в Шервуд, где ее примет Робин, и в ее судьбе все
станет наконец так, как и должно быть.

Сэр Гилберт, в душе боясь признания, которое – он ви-



 
 
 

дел! – было готово вырваться из решительно приоткрывших-
ся губ Марианны, торопливо вскинул руку:

– Дочь! Молчи!
Мгновение отец с дочерью смотрели друг другу в глаза,

после чего Невилл неожиданно мягко сказал:
– Я не хочу ни ссориться с тобой, ни наказывать тебя. Есть

причина, по которой мы можем решить дело миром. Я не
хотел тебе говорить об этом сегодня, но, вижу, придется, –
он помедлил, словно колебался в принятом решении, потом
глубоко вздохнул и сказал с прежней мягкостью и даже со-
чувствием: – Марианна, прости меня за то, что я сейчас опе-
чалю тебя и, очевидно, глубоко! Сумей справиться с этой пе-
чалью и подчиниться моей воле, раз твои чувства к лорду
Шервуда – единственное препятствие к замужеству с сэром
Ричардом.

Глядя в непонимающие глаза дочери, сэр Гилберт помор-
щился как от боли и, взяв Марианну за плечи, поставил ее
на ноги перед собой:

– Доченька, Робин сегодня на рассвете погиб.
Плечи Марианны вздрогнули под ладонями отца и окаме-

нели. Она смотрела на сэра Гилберта ставшими невозмож-
но огромными глазами, помертвев от услышанной вести, и
прошептала немеющими губами:

– Этого не может быть. Это неправда, отец!
– Это правда, девочка. Час назад приезжал гонец от сэра

Рейнолда и привез письмо о смерти лорда Шервуда. Не хотел



 
 
 

тебе его показывать, но… Вот оно, читай!
Невилл не глядя нащупал один из пергаментных свит-

ков, лежавших на столе, и протянул его Марианне. Выхватив
письмо из рук отца, Марианна развернула пергамент и впи-
лась в черные строчки:

«Дорогой мой друг сэр Гилберт!
Спешу поделиться с Вами вестью, радостнее которой

для меня и быть не может, и надеюсь, что Вы разделите
мою радость или хотя бы поймете ее. Мое проклятие, это
исчадие ада, разбойник, именующий себя господином воль-
ного Шервуда, нашел сегодня свою смерть. Вместе с сэром
Гаем Гисборном мы сожалеем только об одном: что этот
преступник погиб от стрелы, а не умер так, как и должно
было ему умереть – позорной смертью на эшафоте.

Епископ Гесберт обязался сам отслужить благодар-
ственный молебен об избавлении нашего графства от этого
зла!

Воистину сегодня прекрасный день! Остальное гонец пе-
редаст Вам на словах, и я надеюсь видеть Вас и Вашу пре-
красную дочь на празднике, который я намерен немедленно
устроить в честь такого славного события».

Письмо заканчивалось подписью шерифа и его печатью.
– Все равно я не верю! – закричала Марианна, отбросив

письмо, и затрясла головой так, что заколки из ее волос раз-



 
 
 

летелись в разные стороны. – Они с Гаем ни о чем другом,
кроме смерти Робина, думать не могли! Он же не видел ги-
бели Робина своими глазами. Я уверена, что это ошибка, за-
блуждение!

– Бедная моя девочка, – глядя на нее с состраданием, ска-
зал сэр Гилберт. – Я думал так же, как и ты, потому и не стал
бы даже говорить тебе об этом письме. Но так уж вышло, что
сэр Ричард оказался в тот момент там же, где был Робин. Он
видел, как все произошло, и рассказал мне в подробностях,
как погиб Робин. Ты можешь сама расспросить его, только
прошу тебя: держи себя в руках!

Эти слова отца убили теплившуюся в сердце Мариан-
ны надежду на то, что все происходящее было кошмарным
сном, от которого она пыталась проснуться. Ее лицо искази-
лось от страдания, и она закрыла его дрожащими ладонями.
Сэр Гилберт ждал слез, но Марианна молчала, лишь тихий
стон невыносимой боли вырвался из-под ее сомкнутых паль-
цев, вызвав почти такую же боль в сердце Невилла, который
сам страдал от сочувствия к горю дочери. Обняв Марианну,
он прижал ее к груди и гладил, гладил по разметавшимся ко-
сам.

Невольно он вспомнил лорда Шервуда и дочь, какими
увидел их в тренировочной зале, вспомнил, как они непо-
движно стояли, закрыв глаза и тесно прижавшись друг к дру-
гу, как поражен был он сам, когда увидел выражение их лиц.
Зачарованное лицо Марианны, старавшейся почти не ды-



 
 
 

шать, словно дочери открылось чудесное видение, и она боя-
лась спугнуть явившееся ей волшебство. Благоговение и ду-
шевная боль на лице лорда Шервуда, осторожная неподвиж-
ность рук, обнимавших стан Марианны, будто любое, самое
малейшее движение разбило бы хрупкий и драгоценный дар.
Мгновенное прикосновение его губ к ее волосам, заметив
которое он, Гилберт Невилл, едва не впал в ярость, совладав
с собой огромным усилием воли.

В тот день он был взбешен тем, что увидел. Сейчас же,
напротив, оживлял в памяти и любовался, изнемогая от го-
речи и сострадания.

– Я знаю, доченька, знаю, как больно хоронить любовь, –
тихо говорил он. – Я сам однажды прошел через такую же
боль. Но ты благодари Бога хотя бы за то, что он даровал тебе
узнать счастье любить и быть любимой ответно. Это един-
ственное утешение, которое ты сейчас можешь найти. По-
верь, Марианна, мне очень жаль. Теперь, когда он мертв, я
могу признаться в том, что и вправду считал его достойным
– единственно достойным! – тебя и всем сердцем сожалел о
том, что он не занимал равного тебе положения.

Марианна пошатнулась, но Невилл удержал ее, не дав
упасть. Он настойчиво отвел ладони от ее лица и, содрогнув-
шись при виде того, как оно искажено болью, прикоснулся
губами к холодному лбу Марианны. Ласково, но настойчиво
он сказал, глядя в ничего не видящие, полные огромного го-
ря глаза дочери:



 
 
 

– Возьми себя в руки – ты еще успеешь оплакать его. И,
как ни тяжело мне говорить тебе эти слова, но то, что слу-
чилось, к лучшему для вас обоих. У вашей любви не было
будущего! Если бы Робин остался жив, я бы проклял тебя и
навсегда отрекся после того, что сегодня узнал. Призови на
помощь всю выдержку и прими с достоинством предложе-
ние сэра Ричарда. Ты должна выполнить свой долг перед на-
шим родом: дать наследников владениям Невиллов. Что же
до брачной ночи, – подумав мгновение, сэр Гилберт пожал
плечами с откровенным безразличием к чувствам будущего
зятя, – что-нибудь придумаем! Есть много уловок.

Уверившись в том, что Марианна твердо стоит на ногах и
не собирается падать в обморок, Невилл с прежней настой-
чивостью сказал:

– Дитя мое, у тебя в запасе четверть часа, чтобы приве-
сти в порядок прическу, наряд и лицо. Потом я приведу сэра
Ричарда и хочу найти свою дочь приветливой и спокойной.
Я разрешаю тебе спросить его о том, чему он был очевид-
цем. Но заклинаю тебя, держи себя в руках! Сам я встану за
креслом, в которое его усажу. Смотри на меня! Если я уви-
жу, что ты вот-вот поддашься горю, вскину ладонь. Вот так!
И ты должна будешь снова овладеть собой. Ты поняла меня?

Марианна, помедлив, кивнула.
– Хорошо, – одобрительно сказал Невилл, убирая ладони

с ее плеч, и пошел к дверям. По пути ему пришла в голову
одна мысль, и он обернулся: – Дочь, ничего не скрывай от



 
 
 

меня! Если твой первенец… Ты понимаешь, что я имею в
виду. Так вот, немедленно извести меня об этом, и я найду
способ убедить сэра Ричарда отдать мне его на воспитание.
Достаточно сказать, что я сумею добиться для мальчика ти-
тула, и сэр Ричард согласится.

Сэр Гилберт ушел, и только теперь, когда она осталась од-
на, сдавленное рыдание без слез сотрясло Марианну. Но ко-
гда Невилл вернулся рука об руку с Ричардом Ли, он увидел
Марианну сидящей в кресле с приветливой улыбкой на лице.
Аккуратность ее прически и наряда были безупречны, и сэр
Гилберт испытал прилив гордости за дочь.

Не сводя с Марианны влюбленного взгляда, сэр Ричард
приблизился к ней и почтительно поднес к губам ее руку.
Марианна свободной рукой указала гостю на кресло напро-
тив.

– Ваше согласие, леди Марианна, сделало меня счастли-
вейшим из смертных!  – широко улыбнувшись, сказал он,
но тут же встревожился, сжимая ее пальцы, неподвижно за-
стывшие в его ладони. – Что с вами, милая леди?! Ваша рука
горит огнем!

– Я была занята приготовлением лекарств, в состав ко-
торых входят разогревающие снадобья, – спокойно ответи-
ла Марианна, заслужив не просто одобрительный, а восхи-
щенный взгляд отца, который, как и обещал, занял место за
спинкой кресла сэра Ричарда.

Сэр Ричард с готовностью кивнул, еще раз украдкой по-



 
 
 

целовав пальцы Марианны, едва не сжавшиеся в его ладони.
– Вам известны определенные затруднения, которые вы-

нуждают меня настаивать на скорейшем венчании, – сказал
Невилл. – Надеюсь, вы не станете возражать, если я предло-
жу назначить день свадьбы на следующую среду. Конечно,
это чересчур поспешно для обычного срока обручения…

– Что вы, милорд! – горячо воскликнул сэр Ричард. – Кто
же будет возражать против собственного счастья?! Я горячо
признателен и вам, и даже тем затруднениям, о которых вы
упомянули! Боюсь, что если бы не они, вы и не сочли бы
меня достойным вашей дочери, – совсем тихо добавил он.

– Если бы не счел, то не отдал бы вам ее и теперь, – хлад-
нокровно ответил Невилл.

– Я только сожалею, что за эту недолгую неделю мои слу-
ги не успеют приготовить покои, достойные будущей госпо-
жи, – посетовал сэр Ричард.

– Вот и хорошо. Марианне будет чем занять себя, чтобы
не слишком скучать по Фледстану, – возразил сэр Гилберт,
бросив взгляд на дочь.

Эта неподвижная маска учтивого дружелюбия и потуп-
ленные глаза, приличествующие скромной девице! Но когда
ресницы Марианны поднимались нечаянным взмахом, по-
кой, застывший в ее глазах, был очевиден только счастливо-
му жениху, а отец отчетливо видел за ним страдание, кото-
рое безмолвно кричало и билось раненой птицей.

Поймав взгляд Марианны, сэр Гилберт многозначительно



 
 
 

посмотрел ей в глаза и кивнул.
– Расскажите о новостях, сэр Ричард, – улыбнувшись, по-

просила Марианна и даже слегка зевнула. – Отец обмолвил-
ся, что вы стали очевидцем столь значимого для графства
события!

– А! – и сэр Ричард, рассмеявшись, хлопнул себя ладонью
по лбу. – Как же! Я и впрямь рассказывал сэру Гилберту,
как неожиданно оказался свидетелем гибели самого лорда
Шервуда! Ох уж это женское любопытство!

– Рассказывайте же! – не выдержав, потребовала Мариан-
на и тут же увидела, как отец предостерегающе поднял ла-
донь. Поэтому она улыбнулась, чтоб смягчить резкость голо-
са. – Вы же знаете, что я саксонка. А у всех саксов Средних
земель сегодня, кажется, день траура?

– Ах да! – огорченно ответил сэр Ричард. – К тому же у вас
такое доброе сердце! Уверены ли вы, что хотите услышать
подробности?

– Конечно! – улыбнулась Марианна, чувствуя, что еще од-
но его любезное слово, и она упадет в обморок.

К счастью, сэр Ричард был так рад занять ее внимание,
что не стал больше тратить время на пустые комплименты.

– Все вышло неожиданно и случайно, – начал он. – По
пути к вам я остановился в гостинице в Рэтфорде. Еще до
рассвета я спустился в трапезную и заказал завтрак. При-
мерно через четверть часа в трапезную спустились два по-
стояльца, обменялись со мной пожеланиями доброго дня и



 
 
 

стали завтракать. Потом в гостиницу вошли ратники из го-
родской стражи и потребовали эля. Вдруг один из ратников
указал на тех двух мужчин и закричал, что узнал в одном из
них лорда Шервуда. Все – и ратники, и разбойники – схва-
тились за мечи, завязался бой, на шум которого поспешили
ратники, остававшиеся снаружи. Но хоть мечников шерифа
оказалось почти два десятка, а разбойников только двое, те
за считанные мгновения расправились с семерыми против-
никами. Ратники отступили, и разбойники бросились к ло-
шадям. Они уже вскочили на коней и помчались прочь, как
лучники начали стрелять им вслед.

– И что же? – спросила Марианна, слегка сжав руку сэра
Ричарда. – Рассказывайте же дальше!

– Один из разбойников упал в седле, второй подхватил
его, и они скрылись в лесу. А ратники принялись так лико-
вать, что мне пришлось выгнать их из гостиницы. Но сомне-
ний в том, что кто-то из лучников убил лорда Шервуда, нет,
моя леди. Стрела вонзилась глубоко под лопатку, прямо в
сердце, и второй разбойник, оставшийся в живых, горестно
кричал, что его товарищ сражен насмерть.

– Почему вы думаете, что это был лорд Шервуда? – на-
стойчиво спрашивала Марианна, уже не обращая внимания
на поднятую ладонь Невилла.  – Вы были знакомы с ним
раньше?

– Ратники его так называли, – ответил сэр Ричард, удив-
ленный горячностью Марианны, и, уступая ее настойчиво-



 
 
 

му взгляду, попытался описать погибшего. – Он был высок,
темноволос. Облик истинного воина! Очень приятное лицо
и удивительно синие глаза! А знаете, что в нем было самое
поразительное? Я только мельком встретился с ним взгля-
дом, и его глаза словно вынули из меня всю душу и рассмот-
рели ее на просвет!

Окаменев от безысходности, Марианна подняла глаза на
отца. Немногими, но точными словами сэр Ричард нарисо-
вал перед ней образ, который не мог принадлежать никому,
кроме Робина.

–  Полно, моя дорогая!  – заметив огорчение Марианны,
поспешил утешить ее сэр Ричард. – Стоит ли вам так рас-
страиваться о безродном разбойнике? Да и что его могло
ждать? Рано или поздно он бы погиб, и хорошо, что так, а
не на эшафоте!

– Лорд Шервуда однажды спас мою дочь, – сказал Невилл,
приходя на помощь Марианне, которая, как он видел, была
на пределе сил, – поэтому я разделяю ее огорчение. Ступай к
себе, Марианна! Ты ведь хотела обдумать свадебный наряд.
Сэр Ричард, идемте со мной, перекусим перед дорогой.

И он кивнул Марианне, которая была благодарна отцу за
то, что он прекратил эту пытку.

Она не помнила, как простилась с сэром Ричардом, – ка-
жется, достаточно любезно, поскольку отец посмотрел на нее
одобрительно. Не помнила, как добралась до своих покоев.
Она пришла в себя только в молельне, стоя на коленях перед



 
 
 

распятием, и поняв, кто она и где, низко склонила голову.
Перед глазами Марианны стоял Робин: освещенный луча-

ми весеннего солнца, которые тонули в глубине любимых си-
них глаз. Родная ленивая усмешка, всегда появлявшаяся на
его губах, прежде чем он склонялся к ее лицу, чтобы поце-
ловать ее. Гордый поворот головы… Сердце, которое пони-
мало ее раньше, чем она успевала высказать словами самые
потаенные мысли. Всего лишь три дня назад она встречала
рассвет вместе с ним, в его объятиях, прощалась, провожая
в Шервуд, была уверена в его возвращении! А он не вернет-
ся, уже никогда не вернется к ней!

Он погиб, и это ее вина. Его должен был спасти оберег,
но не спас потому, что она колебалась, когда он просил ее
уйти с ним! Оберег не поверил в силу ее любви, как не верил
Робин, погибнув с мыслью о том, что она не любила его так
сильно, чтобы не только пообещать, но действительно свя-
зать свою жизнь с ним и вступить в его мир – полный опас-
ности, но также исполненный свободы и любви! Оберег не
просто силен, он еще и очень верен. Нет истинной любви –
нет и защиты. Сердце ее матери Рианнон тоже осталось где-
то, может быть, в Уэльсе. Ясно одно: оно никогда не принад-
лежало отцу Марианны. Поэтому мать и не отдала мужу обе-
рег – он все равно не исполнил бы своего назначения, раз
не было любви к тому, кто его носил. Сколько Марианна ни
помнила мать, в ее глазах всегда была печаль, и эта печаль
навлекла болезнь, в которой Рианнон сгорела как свеча. Она,



 
 
 

Марианна, гораздо больше близка по своей природе к мате-
ри, чем думает отец. Значит, и ей не придется долго ждать
избавления от жизни, которая навсегда станет унылой тяго-
стью без Робина.

Робин! Любовь моя, радость, счастье!
Как быстро сбылось предсказание рун, и она потеряла то-

го, кого любила! Вот, оказывается, в чем заключалась пере-
мена в ее жизни. Какая горькая насмешка – венчание с дру-
гим, когда любимый умер и унес ее сердце с собой в могилу.
Долг велит ей выйти замуж, родить детей, которые унасле-
дуют состояние ее рода…

Марианна рассмеялась горьким смехом. Есть утешение и
радость быть избранной Светлой Девой! Дева не живет долго
после смерти Воина, которому она предназначена. Но сколь-
ко бы времени ей ни осталось, она проведет это время в мо-
литвах. Ей есть что замаливать, но никогда она не сможет
простить себе, что он умер, разуверившись в ней!

Надежная, бережная отцовская рука обвила ее плечи, и
Марианна, повернув голову, увидела возле себя сэра Гилбер-
та.

– Он уехал, – сказал Невилл, и Марианна поняла, что отец
говорил о Ричарде Ли. – Ты вела себя как королева. Я гор-
жусь тобой! Что я могу для тебя сделать, доченька?

– Ничего, – прошептала Марианна, склоняя голову отцу
на плечо. – Ты и так был ко мне великодушен!

Сэр Гилберт крепко обнял ее и прижал к себе так, словно



 
 
 

хотел оградить от всех горестей и напастей.
– Желал бы я знать, что творится в твоей голове! – при-

знался он. – Что у тебя на сердце, мне понятно без слов!
– Я думаю… думаю о той жизни, которую мы прожили бы

с моим нареченным, если бы его отец не погиб. Если бы он
тоже остался жив! – неожиданно призналась Марианна.

– Возможно, что граф Альрик был прав – вас ждало бы
счастье, – глубоко вздохнул сэр Гилберт, – но к чему об этом
говорить? Пусть мертвые спят в могилах, а живые выполня-
ют оставшийся долг перед жизнью! Доченька, я сейчас еду в
Ноттингем. Гонец сэра Рейнолда передал мне на словах и его
устное приглашение. Я боюсь оставлять тебя и очень хочу,
чтобы ты поехала со мной.

Марианна отшатнулась и посмотрела на отца так, словно
он предложил ей прыгнуть в яму со змеями.

– Поехать с тобой? На праздник, который устраивается по
случаю гибели Робина?! Отец, – и она покачала головой, –
мои силы на исходе! Пожалей меня и позволь остаться.

– Что же ты будешь делать? – спросил Невилл, пристально
глядя на дочь.

– Молиться, – эхом раздался в ответ шепот Марианны, –
больше мне все равно ничего не осталось.

Он долго думал, потом заставил ее посмотреть ему в глаза
и требовательно сказал:

– Обещай, что не сделаешь глупость. Никаких монасты-
рей, послушаний и постригов!



 
 
 

Судорожно сглотнув, Марианна кивнула.
– И не покинешь замок!
Марианна подняла на него глаза, в которых таяло слепое

расплавленное серебро, и смогла только прошептать:
– Отец Тук?
Подумав о ее духовном отце, к которому Невилл питал

самое глубокое уважение, он тем не менее покачал головой.
– Нет. Если хочешь, пошли за ним. Того, кто обещал мне

твою безопасность, больше нет. И даже с охраной я не поз-
воляю тебе покидать замок, о чем предупрежу Хьюго.

Поцеловав Марианну в лоб, сэр Гилберт поднялся с колен
и долго смотрел на коленопреклоненную дочь.

– Держись, доченька! Держись! Собери все силы, прошу
тебя! Я вернусь через три дня, очень надеюсь на твою си-
лу духа! Твое отсутствие я как-нибудь объясню, а ты, кроме
молитв, найди в себе силы заняться приготовлениями к сва-
дьбе.

Она смотрела на него прежними невидящими глазами, ко-
торые переполняло отчаяние, и Невилл, вздохнув, еще раз
поцеловал ее и ушел.

Оставшись одна, Марианна вновь уткнулась лбом в мо-
литвенно сложенные руки и закрыла глаза. Как наяву она
увидела лучника, который целится Робину в спину, жесткий
прищур глаз в прицеле, услышала свист спущенной тетивы.
И вот Робин падает на шею коня, пораженный стрелой, и ес-
ли бы не друг, успевший его подхватить, тело Робина было



 
 
 

бы сейчас на потеху толпе выставлено в Ноттингеме. Пусть
шериф и Гай ликуют – им все равно не довелось сполна на-
сладиться победой и увидеть лорда Шервуда мертвым!

Но ведь и сэр Ричард, и ратники шерифа – никто из них
не смог убедиться в смерти Робина, увидев его мертвым!..

Эта внезапная мысль лучом надежды прорезала мрак в ду-
ше Марианны. В ее легкие ворвался поток свежего воздуха,
и она поняла, что до сих пор дышала огнем, если вообще ды-
шала. Она должна ехать в Шервуд! Может быть, Робин толь-
ко ранен, и ему нужна помощь – ее помощь, само присут-
ствие, целительная сила ее любви. Она должна немедленно
ехать в Шервуд!

А если весть о его гибели окажется правдой? Сердце вновь
сжалось, заледенело, но Марианна заставила себя высоко
поднять голову. Если так, думала она, глядя перед собой су-
хими посуровевшими глазами, тогда она сама приготовит
его к погребению, оплачет его не вдали, а рядом с ним. То,
что ее увидит весь Шервуд, их тайна будет раскрыта, ей было
безразлично. Она не знала, должна ли будет что-то сделать,
чтобы воспользоваться привилегией Девы – уйти следом за
Воином, или это произойдет само собой, но ее воля была
тверда как сталь. Пока же лучше надеяться, чем изнывать в
бездействии и отчаянии.

Марианна вскочила с колен, бросилась в гардеробную и
быстро переоделась в обычный наряд для поездок по лесу –
платье до колен и накидку с капюшоном. Потом она побежа-



 
 
 

ла за седельной аптечной сумкой, на ходу туго заплетая во-
лосы в косу. Сама не зная зачем, она достала руны матери и
положила их в карман аптечной сумки. Но на пороге своих
комнат Марианна остановилась, вспомнив об одном, но су-
щественном препятствии. Отец запретил ей покидать замок
и сказал, что передаст свой приказ мажордому. Но ей надо
выбраться из Фледстана!

Она окликнула служанку и велела немедленно позвать к
ней Хьюго. Когда тот с поклоном переступил порог комнат
юной госпожи, он с огромным удивлением увидел ее в до-
рожном наряде и вопросительно посмотрел на Марианну.

– Мне нужна твоя помощь, Хьюго! – торопливо сказала
Марианна. – У меня есть неотложное дело, ради которого
мне надо уехать. Сейчас, немедленно! Помоги мне! Оседлай
моего Тумана и жди меня на развилке дорог. Пока меня не
будет во Фледстане, сделай все, чтобы мое отсутствие не об-
наружили!

– Это невозможно, госпожа! – Хьюго даже затряс голо-
вой. – Приказ, который мне отдал сэр Гилберт, совершенно
однозначен. Вы не должны покидать Фледстан ни одна, ни
с охраной!

То, что в следующий миг сделала Марианна, повергло вер-
ного мажордома в смятение. Она опустилась перед ним на
колени и молча смотрела на него, а из ее глаз по щекам за-
струились слезы.

– Что вы, леди Марианна! – воскликнул Хьюго, поднимая



 
 
 

ее с колен. – Что вы, госпожа!
Глядя в ее полные слез глаза, он понял, что не в силах

устоять перед такой безмолвной и отчаянной просьбой.
– Хорошо… Давайте вашу сумку. Ох, моя леди! Дайте мне

слово, что вернетесь во Фледстан не позже ночи!
– Завтрашней, – ответила Марианна. – Я даю тебе слово,

что завтра до заката я вернусь во Фледстан!
Тяжело вздохнув, он забрал у нее сумку и ушел, а Мари-

анна бросилась к двери потайного хода. Не помня, как ми-
новала его, Марианна выбежала из часовни и на миг зажму-
рилась, ослепленная солнцем. Стремительный бег по лесу, и
вот она на развилке дорог, где к ее огромному облегчению
уже ждал Хьюго верхом на лошади, держа в поводу ее коня.

Спешившись, он поддержал Марианне стремя и, глядя на
нее, умоляющим тоном напомнил:

– Госпожа, вы обещали! Сдержите данное слово – не под-
ведите меня!

– Не волнуйся, – ответила Марианна, – я вернусь. Даже
если только ради того, чтобы сдержать слово, которое я тебе
дала, вернусь!

Она с места подняла коня в галоп, и тот помчался стрелой
по дороге, что вела в лес. Доехав до реки, Марианна сверну-
ла на лесную тропинку, переправилась через реку по каме-
нистому броду и углубилась в лес. Не зная сплетений лесных
троп, она и не стала в них разбираться, лишь направляла ло-
шадь в самую глубь Шервудского леса.



 
 
 

 
Глава четырнадцатая

 

В лесу царила тишина, которую не нарушали ни шелест
листвы, ни птичье щебетанье. Стало душно. Деревья непо-
движно замерли, и даже самый легкий ветерок не освежал
сгустившегося влажного и жаркого воздуха. Где-то вдали
пророкотал гром. Марианна запрокинула голову: на лес на-
ползала огромная низкая сизо-черная туча, уже закрывшая
собой половину неба. День только начал клониться к вече-
ру, но из-за приближавшейся грозы в лесу быстро сгущались
сумерки.

Хоть Марианна и пребывала в сильнейшем волнении,
ее захватило величие древнего леса. Она показалась себе
путницей, заблудившейся в неведомом королевстве или в
огромном и безлюдном дворце. Тишина Шервуда невольно
настраивала на торжественный лад, и Марианна прониклась
сознанием могущества возлюбленного, который безраздель-
но властвовал над этим краем.

Конь давно перешел с галопа на рысь, потом на шаг. Ма-
рианна натянула поводья, останавливая лошадь, и осмотре-
лась. Похоже, что она забрела в самую глушь Шервуда, из ко-
торой, даже если бы и хотела, не могла выбраться без посто-
ронней помощи. Но, помня слова Робина о том, что в Шерву-
де она всегда будет самой желанной гостьей, Марианна свято



 
 
 

верила, что рано или поздно встретит кого-нибудь из воль-
ных стрелков.

Внезапно сверху послышался шелест листвы, и с дерева,
возле которого остановилась Марианна, спрыгнул парень в
зеленой куртке, заставив Тумана испуганно заржать и попя-
титься. Ухватив за повод всхрапывающего коня, стрелок вы-
нудил его стоять смирно и, бесцеремонно оглядев Марианну
с головы до ног, весело присвистнул:

– Ух ты! Эй, Вилли! – крикнул он, оглянувшись в сторону
высоких зарослей орешника. – Только глянь: после полного
безлюдья и скуки – явление такой красавицы в нашей забы-
той Богом глуши!

Из орешника появился второй стрелок – высокий и смуг-
лый от загара, тоже в зеленой куртке с серебряной пластиной
на рукаве, на которой было выгравировано Sherwood. Узкий
белый шрам рассекал тонкой нитью левую скулу стрелка.
Внимательные темно-карие глаза окинули Марианну быст-
рым взглядом. В ответ она провела ладонью по голове, сбра-
сывая капюшон. Стрелок приветливо улыбнулся и успокаи-
вающе положил ладонь на холку волновавшегося коня. Ма-
рианна удивилась тому, насколько бесшумным было появ-
ление этого стрелка: ветви орешника не издали ни единого
шороха, беззвучно пропустив стрелка и так же беззвучно со-
мкнувшись за его спиной.

– Приветствую вас, леди! – негромко сказал стрелок так,
чтобы его могла слышать Марианна, но не напарник. – Вы за-



 
 
 

блудились, и вам нужна помощь, чтобы выбраться из Шерву-
да? Проводить вас до Фледстана?

– Нет, я не заблудилась, – ответила Марианна, поняв, что
стрелок прекрасно знает, кто она такая. – Мне надо увидеть
лорда Робина.

Она говорила не так тихо, и второй стрелок расслышал ее
ответ, посмотрел на Марианну уже с явным любопытством
и вдруг рассмеялся:

– Статли, кажется, я все понял! Мы с тобой только что
удостоились чести повстречать таинственную подругу Роби-
на, и ею оказалась Прекрасная Саксонка!

– Вот и хорошо. А теперь прикуси язык, Клем, и немед-
ленно забудь о том, что видел, – ответил Статли. – Тебе ли
не знать, как Робин не поощряет нескромность? Я провожу
девушку в ваш лагерь.

На его свист из других зарослей выбежала оседланная ло-
шадь. Клем насмешливо хмыкнул, взъерошил ладонью во-
лосы и бросил на Марианну взгляд, полный лукавства.

– Я тоже неплохо помню дорогу в лагерь, Вилл! Тем более
наш лагерь, а не твой!

Статли, который был уже в седле, лишь повел взглядом в
сторону Клема, и тот развел руками в знак того, что не может
не повиноваться приказу старшего.

– Тебя, конечно, не ждать назад? – все же не удержался
Клем от укола. – Вряд ли ты захочешь мокнуть под грозой!

– Расскажи еще всем в Шервуде, что я боюсь грома, – с



 
 
 

усмешкой посоветовал Статли и, став серьезным, сказал так,
словно отдавал приказ: – Побудешь в дозоре до заката, а я к
тому времени пришлю тебе смену.

Сделав Марианне знак следовать за ним, Статли пришпо-
рил коня. Они ехали по лесу быстрой рысью. Гром грохотал
все ближе, поднялся ветер. Бросив взгляд на наползавшую
на лес тучу, которая собиралась вот-вот затянуть небо цели-
ком, Статли подстегнул коня. Не в силах больше мучиться
неизвестностью, Марианна поравнялась с ним и спросила:

– Вилл, скажи, наконец! Робин только ранен или и вправ-
ду… – она умолкла, не в силах выговорить страшное для нее
слово.

–  Или что?!  – с недоумением переспросил Статли, от
неожиданности осадив коня, и внимательно посмотрел на
Марианну.

Заметив в ее глазах отчаянную тревогу и поразившись ей,
он поспешил успокаивающе пожать Марианне руку.

– Не волнуйтесь, леди Марианна! Конечно, Робин жив и
здоров. Он уезжал по делам на север, но сегодня должен вер-
нуться.

– О! – Марианна расстроенно прикусила губы и опустила
глаза. – Значит, и ты не видел его три дня.

Она сбивчиво рассказала ему о письме шерифа и о том,
что узнала от сэра Ричарда. Выслушав Марианну, Статли на-
хмурился и недоверчиво покачал головой.

– Праздник по случаю его гибели? Ну, это уже не в пер-



 
 
 

вый раз! Робин действительно был с Виллом Скарлетом, и
они могли заехать в ту гостиницу… Ох, я ведь с прошлого
вечера в дозоре! Но, случись такая беда, о ней бы уже знал
весь Шервуд!

Марианна глубоко вздохнула, почувствовав, как после
слов Статли укрепилась ее надежда, что Робин все-таки жив.
А Статли, напротив, передалась тревога спутницы.

– Леди… – собрался он что-то выяснить, но тут же обо-
рвал себя: – Не будем тратить время на вопросы и ответы!
Чем скорее мы доедем до лагеря Робина, тем быстрее нам
все станет известно!

Через полчаса лошади вынесли их на большую поляну пе-
ред длинным невысоким строением, сложенным из камня и
кирпича. Строение было старым, и его правое крыло заметно
осыпалось. На площадке перед распахнутыми дверьми лежа-
ли четыре бревна, сложенные квадратом, в центре которого
чернело костровище. Поодаль расположился навес с коновя-
зью, к которой были привязаны несколько лошадей. Статли
подъехал туда, спрыгнул с коня и помог Марианне спешить-
ся.

– Моя леди, я благодарен вам за доверие, но сейчас убе-
рите косу под накидку и опустите на лицо капюшон! – сказал
он тоном, сильно напоминающим приказ, а не совет.

Марианна повиновалась и лишь попросила его, чтобы он
открепил сумку от ее седла и взял с собой. Исполнив прось-
бу Марианны, Статли крепко взял ее под локоть – она ни-



 
 
 

чего не видела из-под капюшона, кроме травы и носков соб-
ственных сапог, и повел к открытым дверям строения. Они
вошли внутрь, оказавшись в прохладной просторной зале,
освещенной рядом факелов. Приподняв капюшон, Мариан-
на огляделась и по длинным столам и скамьям, большому
очагу и кухонной утвари догадалась, что зала служит стрел-
кам трапезной.

Появление девушки вызвало большое оживление среди
десятка стрелков, бывших в этот час в трапезной. Марианна
услышала шепот и одобрительные возгласы, почувствовала
скрестившиеся на себе любопытные и удивленные взгляды.

–  Эй, Вилл!  – окликнул спутника Марианны молодой
стрелок, не сводя с девушки взгляда, полного восхищения. –
Зря я не согласился на твое предложение пойти в дозор вме-
сто тебя! Оказывается, сидеть в дозоре – не такое уж скучное
занятие, как я думал!

– Думай так себе и дальше! – бросил ему Статли. – Клем,
как помнишь, согласился, и теперь по-прежнему остался
скучать на посту. Так что, Дик, ты ничего не выиграл и ни-
чего не проиграл.

Марианна уже собралась было обратиться с вопросами
к стрелку, с которым заговорил Статли. Предупреждая ее
намерения, Статли увлек Марианну к столу, из-за которого
поднялся очень высокий широкоплечий стрелок, и по могу-
чей фигуре Марианна безошибочно узнала в нем Малютку
Джона. Отбросив со лба густые светлые волосы, Джон про-



 
 
 

тянул Статли руку с безмолвным рукопожатием, и Мариан-
ну даже сквозь капюшон прожег мгновенный взгляд внима-
тельных серых глаз.

– Моя леди, вам надо было одеться иначе! – проворчал
Джон вполголоса назидательным тоном, не меняя хмурого
выражения лица.  – Ваш наряд выдает вас с головой! Все
стрелки привыкли к такому облику подруги нашего лорда, с
которой он завел обыкновение гулять по ночному Шервуду.
Вы слишком известная особа в графстве, чтобы позволить
себе быть узнаваемой! А широкая огласка дружбы с нами
повредит вам!

Статли, не выдержав, рассмеялся:
– Получите, леди! Вот вам и первый выговор за беспеч-

ность! – весело сказал он и, заметив, что Джон остался хму-
рым и мрачным, обеспокоился всерьез: – Джон, ты слышал
о том, что шериф объявил праздник?

– Конечно! – буркнул Джон. – Это уже третий праздник,
который он объявляет по одному и тому же поводу.

– И что?! – вскипел Статли, выведенный из себя немного-
словным ответом Джона. – Ты сидишь тут с хмурым лицом
потому, что тебя забыли пригласить? Или у нас и впрямь по-
хороны? Тогда почему остальные веселятся, словно празд-
ник у нас, а не у шерифа?

Джон повел могучими плечами и нехотя ответил:
– Шериф – глупец, и пусть его! У нас же есть причина для

веселья – наш лорд в очередной раз вышел сухим из воды.



 
 
 

Марианна прижала руку к груди, почувствовав такое
неимоверное облегчение, что ее пробило испариной. Впро-
чем, затопившая сердце Марианны радость тут же схлынула,
едва Джон продолжил:

– А я мрачен потому, что сижу вот и считаю, сколько вре-
мени понадобится на его выздоровление.

– Он ранен?! – быстро спросила Марианна.
– А как вы думали? Ранен, конечно, – ответил Джон.
Она в волнении едва не сбросила капюшон, если бы Джон,

зарычав от негодования, не успел предупредить ее неосмот-
рительный порыв, схватив за края капюшона и так их стянув,
что Марианна едва не задохнулась.

– Моя леди! Что вы делаете?! Увидев вас, я понадеялся,
что вы не только излечите раны нашего лорда, но и переда-
дите ему чуток благоразумия! Вместо этого я сейчас увидел
почти самого Робина, только в женском обличье!

– Да ты можешь, наконец, толком рассказать, что случи-
лось?! – возмутился Статли, тихонько высвобождая Мари-
анну из рук Джона.

– А что непонятного для тебя могло случиться, если он
отправился в путь, прихватив с собой Скарлета?! – ответил
Джон. – Мало того, что у самого Вилла в голове нет ни капли
здравого смысла, так он и Робина всегда заражает безрассуд-
ством! И вот вам – Вилл возвращается здоровым и невреди-
мым и привозит раненого Робина! Леди, я сейчас провожу
вас к Робину, и хоть вы, кажется, схожи с ним, но постарай-



 
 
 

тесь втолковать нашему лорду, что бесшабашность и напрас-
ный риск не свидетельствуют о глубоком уме! Может быть,
к вам он прислушается, раз уж меня слушать не пожелал!

Теперь уже Джон схватил Марианну за локоть и потащил
за собой – Статли едва успел передать ей сумку с лекарства-
ми. Они шли по длинному темному коридору, в стенах ко-
торого через равные промежутки чернели тяжелые деревян-
ные двери. Около одной из них Джон остановился, толкнул
ее и вошел, пропустив Марианну вперед.

Она оказалась в просторной комнате, которая напоминала
то ли келью монаха, то ли покои настоятеля. Марианна ожи-
дала увидеть Робина лежащим в постели на окровавленных
простынях, без сознания или страдающего от боли. То, что
предстало ее взору, сбило Марианну с толку.

Живой и совершенно невредимый, по крайней мере на
первый взгляд, Робин стоял напротив открытого окна спи-
ной к двери, а рядом с ним – молодая женщина с широкой
глиняной чашкой в руках.

– Пришел в себя? – мрачно поинтересовался Джон.
Не оборачиваясь, Робин раздраженно передернул плеча-

ми.
–  А ты знаешь, что в Ноттингеме празднуют твою ги-

бель? – с той же мрачной ласковостью осведомился Джон.
– Не в первый раз! – ответил Робин и, опустив в чашку

полотняную салфетку, намочил ее и прижал к краешку рта. –
И, Джон, если ты еще хотя бы одним словом попробуешь ме-



 
 
 

ня упрекнуть, я тебя сам убью!
– Не в первый раз для тебя. А кому-то этот праздник впер-

вой, и я не увидел восторга на этом чьем-то лице, – спокойно
возразил Джон и легонько подтолкнул Марианну вперед. –
Я привез врачевательницу, Робин, но сначала тебе придется
самому исцелить ее от ликования, которое она почему-то не
разделила с сэром Рейнолдом!

Робин стремительно обернулся. При виде Марианны его
глаза изумленно расширились. Не глядя он бросил салфетку
в чашку, которую держала стоявшая рядом с ним женщина,
и в одно мгновение оказался возле Марианны.

– Ты?! – выдохнул он, сжав ладонями ее плечи и, стащив
капюшон с ее головы, посмотрел в лицо Марианны так, слов-
но не верил собственным глазам. – Как ты здесь оказалась?!

– Кэтрин! – Джон поймал взгляд Робина, брошенный на
него из-за плеча Марианны, и вышел из комнаты, обняв жен-
щину и плотно прикрыв за собой дверь.

Марианна лихорадочно гладила ладонями лицо Робина,
его плечи, руки, и в ее глазах одновременно играла улыбка
и плескались непролитые слезы.

– Ты жив! Милый мой, ты жив! – услышал Робин задыха-
ющийся от счастья шепот Марианны.

Именно сейчас ее силам наступил предел, и она почти
упала на грудь Робина.

– Жив? А почему ты решила вдруг, что я умер? – с трево-
гой спросил Робин и, слегка отстранив от себя Марианну, за-



 
 
 

глянул в ее глаза. – Праздник! Ты узнала от гонцов шерифа о
моей смерти?! – догадался он и, поморщившись, еле слышно
простонал. Крепко прижав Марианну к груди, он уткнулся
лбом в ее волосы. – Сердце мое! Я не думал, что эти глупые
слухи дойдут до тебя прежде, чем мы с тобой сегодня уви-
димся!

Он усадил ее на широкую низкую кровать, застланную по-
крывалом из черного сукна, опустился перед Марианной на
колени, сжимая ладонями ее скулы, и тихо спросил, глядя в
ее глаза взволнованными блестящими глазами:

– И ты поэтому днем, забыв об осторожности, помчалась
в Шервуд?

Марианна сдавленно и почти беззвучно всхлипнула. При
воспоминании о том, как отец и Ричард Ли говорили о ги-
бели лорда Шервуда, из ее глаз невольно потекли слезы.
Она смотрела сквозь прозрачную влажную пелену на Роби-
на взглядом, который был исполнен такой любви, что у него
защемило сердце. Склонив голову, он прижался лицом к ее
рукам.

– Ангел мой! Моя любимая девочка! – с нежностью про-
шептал Робин, целуя руки Марианны.

– Но как же так? – в растерянности спросила Марианна,
поднимая ладонями его голову и дотрагиваясь кончиками
пальцев до разбитого уголка его рта. – Рыцарь, уверявший
меня в том, что был очевидцем твоей гибели, сказал, что
собственными глазами видел, как стрела вонзилась тебе под



 
 
 

лопатку. И если бы не Вилл Скарлет, который подхватил те-
бя, ты бы замертво упал с коня на землю! А на тебе ни цара-
пины, кроме самую малость разбитого рта! И Джон с такой
угрюмой физиономией сообщил Статли и мне, что ты ранен!

– Ну, царапину я, по меньшей мере, получил, – рассме-
ялся Робин, поднимаясь с колен,  – а в схватке с ратника-
ми мне досталось и по лицу. Этого было достаточно, что-
бы Джон объявил меня смертельно раненым и заодно извел
нравоучениями о недостатке благоразумия. Вилл – тот про-
сто запер дверь своей комнаты на засов, чтобы избавиться
от Джона. А ратники и рыцарь, который случайно оказался
очевидцем небольшого сражения, наблюдали нехитрое пред-
ставление. Мы с Виллом не ожидали встречи с ратниками
и не знали, сколько их поблизости. Проще было уйти, чем
ждать и пересчитывать. Один из лучников выстрелил мне
в спину, но у меня под курткой была кольчужная рубашка.
Поэтому от стрелы остался небольшой синяк. Но она позво-
лила мне упасть на шею Воина, Виллу – подхватить меня с
криком о том, что я убит. Ратники возликовали, услышав его
возглас, и думать забыли о преследовании. Вот и вся исто-
рия, Мэриан.

– И стрела не нанесла тебе рану? – настойчиво спросила
Марианна.

Робин с улыбкой покачал головой.
– Зато эта стрела огорчила Кэтрин тем, что порвала мою

куртку, и теперь ей придется шить мне новую.



 
 
 

– Кэтрин? – перепросила Марианна, стараясь, чтобы голос
остался безразличным. – Кто она?

Марианна живо вспомнила молоденькую женщину, ушед-
шую вместе с Джоном, имя которой Робин сейчас упомя-
нул с особенной нежностью. Впрочем, иного чувства, кроме
нежности, и не могли вызывать милые черты этой женщины.
Невысокая и хрупкая, с тяжелым узлом великолепных каш-
тановых волос, ласковым взглядом больших агатовых глаз, в
которых отражался веселый, покладистый нрав, – такая жен-
щина очень подходила мужчине, чья жизнь была посвящена
ратным трудам. Заметив, что Робин наблюдает за ней, поку-
сывая губы, чтобы скрыть улыбку, заигравшую в уголках рта,
Марианна недовольно нахмурилась.

– Ревнуешь меня? – рассмеялся Робин.
– Ни капельки! – ответила Марианна, гордо вскинув го-

лову. – Просто спросила.
Но Робина было нелегко обмануть. Посмеиваясь, он об-

хватил ладонями лицо Марианны и заглянул в ее глаза.
– Ревнуешь, мое сердце! Не надо, у тебя нет ни малейших

оснований. Кэтрин – жена Джона, ангел-хранитель Шервуда
и любящая сестричка для всех стрелков. Ты еще полюбишь
ее – Кэтрин нельзя не любить!

Не устояв перед его веселым взглядом, которым он так
легко заглядывал вглубь ее души и мыслей, Марианна сама
рассмеялась и провела ладонью по щеке Робина.

– У тебя еще одна ссадина? Видно, ваша встреча с ратни-



 
 
 

ками была чересчур горячей!
Дотронувшись до ссадины на скуле, Робин небрежно мах-

нул рукой. Заглянув в его полные озорного веселья глаза,
Марианна вспомнила упреки Джона в адрес Робина и строго
спросила:

– Надеюсь, ты всегда носишь под курткой кольчугу?
– Не всегда, – ответил Робин и посмотрел на Марианну

так, что она поняла: он сам решает, когда и какие доспехи
ему нужны.

– Ласточка, защита воина – его навыки, – сказал Робин,
читая по глазам все тревоги Марианны. – Воин защищен не
броней и опасен не оружием, а собственной сутью и умени-
ем. Это правило усвоено мной с детства. Лучше скажи мне
вот что: как ты сумела найти дорогу сюда?

Марианна беззаботно пожала плечами:
– Свернула в лес и поехала наугад. Я была уверена, что

рано или поздно встречу кого-нибудь из твоих стрелков и
попрошу проводить меня.

– И ты пыталась заставить меня всегда носить кольчугу! А
сама? – Робин укоризненно покачал головой. – Ты же могла
заблудиться в лесу и проплутать до утра!

– Я и заблудилась, – с беспечной дразнящей улыбкой от-
ветила Марианна, – Джон так и сказал, что мы с тобой схожи
в излишней смелости! Ты ведь не думаешь, что я сама нашла
бы дорогу во Фледстан из твоего лагеря?

Упоминание Марианны об отчем замке заставило Роби-



 
 
 

на помрачнеть. Он бросил взгляд в открытое окно, за кото-
рым сгустилась мгла. Внезапно темноту расколол сверкаю-
щий зигзаг молнии, за которым тут же последовал оглуши-
тельный громовой раскат. Под порывами налетевшего ветра
застонали невидимые во мраке деревья. Послышалось бор-
мотание дождевых капель, которое через мгновение пере-
шло в ровный стук проливного дождя, обрушенного грозой
на лес.

Робин прикрыл окно ставнями и зажег свечи.
– Ваше убежище похоже на монастырь, – сказала Мари-

анна, с любопытством оглядывая жилище лорда Шервуда.
– Оно и было когда-то монастырем. Монахи оставили его

во время норманнского нашествия, а мы нашли.
Подрагивающие свечные огоньки осветили стол, два стула

возле него и скамью вдоль стены. На спинку одного из сту-
льев была небрежно брошена зеленая куртка с серебряной
пластиной на рукаве – такая же, как у Статли и других стрел-
ков. На скамье лежал меч, тускло поблескивавший обнажен-
ной сталью клинка. К стене был прислонен большой тяже-
лый лук, и возле него на вбитом в стену крюке висел кол-
чан, полный длинных стрел. Между столом и стеной с окном
был камин – сейчас пустой и чисто подметенный. Возле него
на каменном полу раскинулась огромная медвежья шкура.
Представив размеры зверя, Марианна даже поежилась.

– Это ты его убил?
Робин вслед за ее взглядом посмотрел на шкуру и кивнул.



 
 
 

– Пришлось! Когда мы с Виллом наткнулись на этот мо-
настырь и принялись обследовать его, медведь вылетел на
нас в трапезную из коридора. Видно, он давно обосновался
здесь и разозлился, учуяв непрошеных гостей. Здоровый был
зверь! В считанные мгновения подмял Вилла под себя, но, к
счастью, успел лишь придавить его своей тушей. Когда тебе
надо вернуться домой во Фледстан? – неожиданно спросил
Робин, не глядя на Марианну.

Она посмотрела на Робина нежным взглядом, в душе улы-
баясь его напрасной тревоге. Теперь для нее все стало таким
ясным и однозначным, что Марианна и сама не понимала,
как могла колебаться так долго.

– Я уже приехала домой, – просто сказала она.
Робин, убиравший меч в ножны, на мгновение замер,

обернулся к Марианне и посмотрел на нее так, словно спра-
шивал, не ослышался ли он. Марианна молча глядела на него
ласковыми сияющими глазами, которые разрешили его со-
мнения красноречивее любых слов. Отложив меч, Робин по-
дошел к Марианне и, взяв ее руки в свои, тихо спросил:

– Неужели это правда, Мэриан? Ты останешься со мной?
– Да, – улыбнулась Марианна и кивнула. – Мой дом там,

где ты, Робин.
Он осторожно провел ладонью по ее лицу. В его глазах

она все еще читала недоверие. Но вот он окончательно пове-
рил в ее ответ, улыбнулся, не скрывая охватившей его радо-
сти, и привлек Марианну к себе, приникнув к ее губам дол-



 
 
 

гим страстным поцелуем. Марианна обвила его шею руками,
так же страстно отвечая на поцелуй. В ней вдруг вспыхнул
жар, словно губы и руки Робина опалили ее огнем. С глу-
боким невольным вздохом она прильнула к Робину, испы-
тывая непреодолимое желание прикоснуться к нему, почув-
ствовать тепло его тела, и она просунула ладонь ему под ру-
башку, провела кончиками пальцев по его груди. Но этого
оказалось так мало! А ее тело пылало, томясь по нему с та-
кой силой, которую прежде она никогда не испытывала.

Робин почувствовал перемену в любимой и, не прерывая
поцелуя, быстрым движением расплел ее косу, разметал во-
лосы и зарылся пальцами в золотистые волны. Поцелуй все
же оборвался, когда они оба задохнулись от одинаково стре-
мительного биения сердец. Отстранив Марианну, Робин за-
глянул в ее глаза и, как обычно, прочитав в них все, улыб-
нулся с едва заметным торжеством:

– Вот ты и проснулась, милая!
Оставив ее на миг, Робин закрыл дверь на засов и, вернув-

шись к Марианне, обхватил ладонями ее тонкий стан и при-
поднял так, чтобы она оказалась лицом к лицу с ним. Она
увидела, что его глаза темны от желания, и знала, что он ви-
дит такое же желание в ее глазах.

– Подожди, – задыхаясь, прошептала она, – мне надо ска-
зать…

Она хотела рассказать ему, что ей все равно придется вер-
нуться во Фледстан хотя бы на час. Ведь она была связана



 
 
 

словом, которое дала верному Хьюго. И еще она хотела оста-
вить письмо отцу.

– Потом скажешь, – оборвал ее Робин, – а сейчас…
Вскинув ее на руки, он отнес Марианну на кровать, и во-

круг них завихрились одежды, которые разлетались прочь от
их рук. Марианна не смогла справиться с пряжкой его пояса,
и Робин, тихо рассмеявшись, помог ей.

– Ты просто с ума меня свела, Мэриан! Все эти три дня
я думал о том, каким будет твое решение. Надеялся и боял-
ся надеяться, – прошептал он, уронив Марианну в густую
россыпь ее светлых волос, и низко склонился над ней. – До
встречи с тобой я не верил, что любовь к женщине может
настолько завладеть мной!

– А ты с самой первой минуты, едва я увидела тебя в про-
шлом августе, притягивал меня, и так неумолимо, что я ни-
чего не могла поделать с собой!

Она потянула его к себе, но он, улыбнувшись, не подчи-
нился.

– Нет, милая! Не раньше, чем я услышу твою мольбу.
–  Мою мольбу?! Прежде ты сам утратишь терпение!  –

смешком отозвалась она.
– Посмотрим! И есть одно условие: я устал быть деликат-

ным, поэтому больше никаких запретов для меня.
– Для тебя? А как же я?
– А ты… – протянул он, поддразнивая ее. – Ты и цело-

ваться-то умеешь только благодаря мне.



 
 
 

– Тогда позволь мне поблагодарить тебя за науку! – ска-
зала она и впилась в его губы жарким поцелуем.

Этот поцелуй стал первым и последним проявлением ее
воли, которую Робин тут же пресек, подчинив Марианну се-
бе. Она с готовностью покорилась ему, и вскоре ей показа-
лось, что не осталось ни единого уголка ее тела, который не
изведали бы его руки или губы. Она думала, что узнала его
за ночи, что они провели вместе, но поняла, что узнала в са-
мой малости. Как он и предупредил, его ласки утратили де-
ликатность, на место которой заступили опытность и изощ-
ренность. Сейчас он позволял себе делать то, от чего прежде
воздерживался, показал ей, что на ложе нет места никаким
запретам. И, конечно, он добился своего: она сдалась, не вы-
держала, взмолилась.

Они слились воедино в неистовом натиске, и совсем ско-
ро она, наконец, узнала ответ на вопрос, который задавала
Робину: что он испытывает при близости с ней. Он поймал
губами ее громкий возглас, сменившийся стоном, за кото-
рым последовал бессвязный шепот, где его имя мешалось с
самыми нежными словами благодарности. Он на миг замер,
прижав к себе ее ослабевшее тело, но один лишь взгляд, ко-
торым он посмотрел в ее затуманенные и еще отрешенные
глаза, вызвал в его теле сильнейший отклик. Из его груди вы-
рвался протяжный хриплый крик, перешедший в стон. Про-
ясняющимся взором Марианна увидела, как преобразились
ненаглядные черты его лица.



 
 
 

– Я люблю тебя! – шептал Робин, зарываясь лицом в во-
лосы Марианны и жарко целуя ее в шею. – Сердце мое, я так
люблю тебя!

Она прижалась лбом к его горячему плечу, обвив его всем
телом. Грозный лорд Шервуда – он был сейчас таким без-
защитным в ее объятиях, утратив обычно окружавший его
ореол силы и властной уверенности. Как прежде Робин раз-
мышлял о доверии Марианны к нему, так и она сейчас поду-
мала о том, что весь облик возлюбленного в эту минуту сви-
детельствует о безмерном доверии к ней, и поняла наконец,
о какой ее власти над ним он говорил в первую ночь.

Их сердца стремительно бились в такт, словно оказались
в одной груди. Но вот дыхание обоих стало выравниваться,
и они посмотрели друг на друга сияющими глазами.

– О Робин, это было так чудесно! – призналась Марианна,
вытирая ладонью капельки пота, выступившие на его лбу. –
Теперь я понимаю, почему церковь преследует плотскую лю-
бовь. В такие мгновения для меня нет другого Бога, кроме
тебя!

Робин слушал ее признание, и его губы подрагивали в
нежной улыбке, и такую же нежность и тайное торжество по-
бедителя отражал взгляд его потемневших глаз. Заглянув в
глаза Робина, Марианна вдруг безудержно рассмеялась.

– Любимый, если бы ты видел, какой у тебя гордый вид!
Он тоже рассмеялся и, поцеловав ее в улыбающиеся губы,

разомкнул объятия. Их разгоряченные тела стали остывать



 
 
 

в прохладном воздухе, и Робин с Марианной забрались под
теплое покрывало. Из-за ставней доносились раскаты грома,
шум ливня, а они лежали, тесно прильнув друг к другу, охва-
ченные усталостью и бесконечным умиротворением, и обме-
нивались нежными поцелуями. Умиротворение сменилось
новым желанием, и они вновь соединились, уже не страстно,
а нежно, и она сама сдерживала его, прося шепотом помед-
лить, отзываясь тихими стонами на каждое его движение.
Внимая ее просьбам, он оставался неторопливым, пока не
довел ее до полного изнеможения.

– Милая, милая! – шептал Робин, прижимая Марианну к
груди. – Какая же ты у меня восхитительная! Сколько в тебе
и жара огня, и нежности прохладной воды! Ведь я уже после
твоего пребывания в Руффорде все понял в тебе, узнал, что
ты не забыла меня, сознался себе самому в том, что люблю
тебя. Надо было еще тогда искать встречи с тобой.

– Признал наконец, что ошибся? – рассмеялась Марианна,
целуя Робина в ямку между ключицами. – Мучил и себя и
меня, а давно бы могли быть вместе.

Робин опустил на нее глаза и улыбнулся.
– Вообще-то я сейчас не сожалел об упущенном времени,

а подумал о том, что тебя, такую, какая ты есть, могу при-
нять только я. То, что приводит меня в восхищение в тебе,
у прочих родовитых претендентов на твою руку вызвало бы
полное неприятие.

Марианна запрокинула голову, посмотрела ему в глаза и,



 
 
 

притворно нахмурившись, спросила:
– Ты так уверен в этом?
– Что это ты говорила о пристойном поведении супруги

на ложе? – рассмеялся Робин. – Напомни-ка мне!
Марианна рассмеялась в ответ и обняла Робина так креп-

ко, как только могла.
– Как я люблю тебя! – прошептала она, потершись щекой

о его плечо. – Мне так легко, так хорошо с тобой!
В закрытую дверь негромко постучали.
– Робин, столы накрыты к ужину! – послышался звонкий

голос Кэтрин.
Выпустив Марианну из объятий, Робин лениво потянулся,

перекатился на спину и улыбнулся.
– Ох, сейчас начнутся пересуды! – шепнул он и, повысив

голос, ответил: – Кэтти, сегодня ужинайте без меня!
За дверью прозвенел мелодичный смешок, услышав кото-

рый, Марианна весело фыркнула и посмотрела на Робина.
Он лежал на спине, закинув руки за голову, и смотрел в по-
толок, с улыбкой ожидая продолжения, которое не замедли-
ло последовать.

– Робин, я, собственно, и не ждала, что ты выйдешь к ужи-
ну, но Статли и Скарлет потребовали позвать тебя. Они за-
явили мне, что твое отсутствие за столом лишит их аппети-
та! – живо отозвалась из-за двери Кэтрин.

– Вот негодяи! – рассмеялся Робин. – Тогда пусть остают-
ся голодными.



 
 
 

– И вы вместе с ними? – рассмеялась в ответ Кэтрин. – Я
могу принести вам ужин сюда.

Робин вопросительно посмотрел на Марианну.
– Я бы не стал отказываться, – сказал он, глядя на нее из-

под ресниц веселыми глазами. – У меня с утра не было ни
крошки во рту.

Марианна тоже почувствовала голод. За весь день она ни-
чего не ела и даже не могла думать о еде. Прочитав в ее глазах
согласие, Робин крикнул Кэтрин, что готов воспользоваться
ее любезностью.

Вскочив с постели, он быстро надел штаны и отодвинул
дверной засов. Кэтрин принесла большое глиняное блюдо,
на котором дымилась тонко нарезанная тушеная оленина,
обильно политая густым соусом и обложенная ломтями теп-
лого хлеба. Робин хотел забрать блюдо у Кэтрин прямо на
пороге, но увидел кого-то за ее спиной и, пропустив Кэтрин
в комнату, решительно загородил собой дверь.

– Ты сейчас испепелишь меня взглядом! – раздался весе-
лый мужской голос. – Я всего лишь принес вино и готов при-
служивать тебе за ужином, как заправский кравчий.

– Отдай кувшин и проваливай! – с усмешкой предложил
Робин, не сдвинувшись с места. – У тебя на лице ухмылка
шпиона вместо почтительности кравчего.

Он забрал кувшин и не оборачиваясь передал его Кэтрин.
Та ловко расставила принесенный ужин на столе, бросая
быстрые лукавые взгляды в сторону Марианны, которая от-



 
 
 

вечала ей такими же веселыми взглядами, не забыв укрыть-
ся покрывалом до самых глаз.

– Не убудет же от твоей возлюбленной, если я посмотрю
на нее хотя бы одним глазом! – продолжал настаивать со-
беседник Робина, пытаясь оттеснить его с порога, но Робин
стоял в дверях как скала и только посмеивался над безуспеш-
ными усилиями сдвинуть его с места. – Все стрелки, как стая
сорок, обсуждают неожиданное явление твоей таинственной
подруги, галдят, какая она ладная и стройная, и жалеют толь-
ко об одном: что так и не увидели ее лица. Но Джону и Вил-
лу посчастливилось. Правда, больше одного слова – краса-
вица! – от них не добиться. Чем они лучше меня? Тебе не
стыдно именно от меня ее прятать, раз она здесь? Должен же
я убедиться, что она стоит того, чтобы ты ради нее сосчитал
все углы в трапезной?

– Поверь, она того стоит! – посмеиваясь, ответил Робин. –
И ты еще успеешь на нее налюбоваться, как и остальные.

– Да? Ладно, ловлю тебя на слове!
– Он очень любит вас! – шепнула Кэтрин, сопроводив сло-

ва ласковой улыбкой. – Мы никогда Робина таким не виде-
ли! От любви к вам он прямо преобразился. Воистину – ма-
линовка9, божья птаха, что беззаботно поет, заставляя вни-
мать своим трелям весь мир!

Сказав это, Кэтрин ловко выскользнула из-под руки Ро-

9 Имя Робин по-английски пишется и произносится так же, как robin – «мали-
новка».



 
 
 

бина в коридор.
– Пойдем, Вилл! Мясо остынет! – услышала Марианна ее

звонкий голос. – Сам подумай: был бы ты рад гостям, если
бы тебя ждала подруга?

– Я бы просто всех убил! – раздался в ответ безудержный
хохот. – Так что Робин со мной снисходительно обошелся!

Робин закрыл дверь, задвинул засов и вернулся к Мари-
анне.

– Кто это так рвался прислуживать тебе за столом? – спро-
сила она.

– Кто же, как не Скарлет! – фыркнул Робин и рассмеял-
ся. – Он на тебя хотел посмотреть, а не прислуживать. Ты
же слышала, что Джон и Статли раздразнили его, хвастаясь,
что видели тебя, а Виллу так не посчастливилось. Вот он и
не смог вытерпеть муку любопытства!

– А почему он сказал, что ты считал углы в трапезной? –
удивилась Марианна.

Робин посмотрел на нее с доброй усмешкой и, помедлив,
ответил:

– Вернувшись в Шервуд после нашей первой ночи, я весь
день думал о тебе, чем бы ни занимался, и постоянно на-
тыкался то на стену, то на стол, став предметом общих шу-
ток. Не вставай, Мэриан, – сказал он, заметив, что она хочет
выбраться из-под покрывала и ищет глазами платье, – я по-
кормлю тебя.

Он перенес блюдо с мясом на постель, поставил его воз-



 
 
 

ле Марианны, достал из ниши в стене серебряный кубок, на-
полнил его вином и устроился на постели рядом с ней. Об-
макивая в соус кусочки мяса и хлеба, он кормил ее с рук,
как птенца в гнезде. Они по очереди пригубливали кубок,
запивая вином сочное мясо, пока не почувствовали насыще-
ние. Тогда Робин поставил блюдо с остатками ужина на стол,
сполоснул руки из кувшина с водой и достал из сундука по-
лотенце.

– Мне тоже надо умыться – у меня все губы в соусе! –
сказала Марианна, решительно выбираясь из постели, но он
покачал головой с безмолвным запретом. – Позволь же мне
подняться! – возмутилась она.

– Зачем? Я сам тебя умою, – усмехнулся Робин, вытирая
руки.

Он вернулся к Марианне и стал целовать, собирая с ее губ
остатки соуса. Она обняла его за шею, и их губы слились в
долгом поцелуе.

– Как же сладостны твои поцелуи! – прошептала Мариан-
на, закрывая глаза, когда руки Робина медленно обняли ее и
заскользили, лаская. – Вовек бы не отрывалась от твоих губ!

– Иди ко мне! – шепнул в ответ Робин, ложась рядом с
ней и, сбросив с нее покрывало, властно провел ладонью по
ее телу, затрепетавшему в ответ.

Охваченная внезапным желанием не только получать от
него ласки, но и дарить их ему, Марианна стала осыпать
поцелуями плечи и грудь Робина. Он улыбнулся и молча



 
 
 

лег на спину, всем видом выражая полную покорность ее
воле. Неимоверно тщательно и настойчиво, словно поселе-
нец, осваивающий новую землю, Марианна изучала его те-
ло. Смуглая кожа была такой гладкой, что губы сами стреми-
лись прикоснуться к ней снова и снова. Вспоминая, что де-
лал Робин, Марианна старалась повторить его ласки, с неж-
ным любопытством ожидая, как отзовется его тело, и с вос-
торгом услышала, как участилось его дыхание. Заметив, как
он вздрогнул, когда ее локон случайно упал ему на грудь,
она уже намеренно провела узкой прядью волос по муску-
листому животу. В ответ он на ощупь нашел ее запястье и
сжал его. Тогда она кончиками пальцев повторила поцелу-
ями путь, ранее проделанный прядью, и замерла, украдкой
посмотрев на Робина.

Ответный взгляд обжег ее. Робин не сводил с Марианны
полуприкрытых пристальных глаз. Ее сердце отчаянно заби-
лось, когда он шепнул:

– Да! Пожалуйста…
Ладонь Марианны, дрогнув, скользнула ниже, и вдруг за

едва ощутимым прикосновением последовал быстрый и роб-
кий поцелуй. Он прерывисто вздохнул, она отпрянула и в то
же мгновение оказалась в плену его объятий.

– Ох, Саксонка, ты сама не знаешь, как же ты хороша! –
прошептал Робин, опрокидывая Марианну на спину.

Потом они долго лежали рядом, взявшись за руки, утом-
ленные. Робин, казалось, задремал, но Марианна не спала, и



 
 
 

он, почувствовав это, открыл глаза и вопросительно посмот-
рел на нее.

– О чем ты так глубоко задумалась, сердце мое?
– Мне надо многое рассказать тебе, – ответила Мариан-

на, – и о многом спросить, если позволишь.
Глаза и лицо Робина приняли самое внимательное выра-

жение.
–  Ты можешь спросить меня обо всем, что пожелаешь

узнать, ласточка. С чего начнешь? С рассказа или вопросов?
– С рассказа, – ответила Марианна и так же, как Робин в

последний вечер во Фледстане, сказала: – Только мне нужна
ясная голова, а когда ты меня обнимаешь… Оденемся и ся-
дем за стол.

– Сделаем проще, – предложил Робин и, выпустив руку
Марианны, перебрался на другой край кровати, сел и взгля-
дом предложил Марианне сделать то же самое.

Теперь они сидели напротив друг друга. Наполнив кубок
вином, Робин дал Марианне сделать из него глоток и сказал:

– Говори, ангел мой!
И она рассказала обо всем, что этим днем произошло во

Фледстане: о разговоре с отцом, о том, как он поведал исто-
рию ее давней помолвки. Помня упрек Робина в том, что она
умолчала о планах Лончема, Марианна рассказала и о сва-
товстве Ричарда Ли, закончив рассказ тем, как она смогла
вырваться из Фледстана и уехать в Шервуд.

Робин мелкими глотками пил вино, не пропуская ни одно-



 
 
 

го слова, сказанного Марианной. Когда она замолчала и во-
просительно посмотрела на Робина, он, опустив глаза, вгля-
делся в рубиновую глубь вина и едва заметно усмехнулся.

– Признаться, я глубоко тронут и отзывом твоего отца обо
мне, и великодушием, которое он был готов проявить, если
бы оказалось, что твой первый ребенок мой, а не Ричарда
Ли. Теперь же ты хочешь спросить меня… Да, это я, – сказал
он, вскинув на нее глаза, и отчетливо произнес: – я наслед-
ный сын Альрика Рочестера графа Хантингтона, помолвлен-
ный с тобой волей наших отцов. Ты все правильно поняла,
Мэриан.

Целый вихрь мыслей пронесся в голове Марианны, а Ро-
бин смотрел на нее так, словно листал эти мысли как стра-
ницы книги.

– Почему я не открыл тебе прежде ни своего имени, ни
правды о нашей помолвке?

– Не объясняй, – тихо сказала Марианна, взяв из его рук
кубок и пригубив вино. – Ты не хотел, чтобы я попала в плен
иллюзий, полюбив тебя как графа и наследника знатного ро-
да. Если бы ты сейчас не был уверен, что я люблю тебя та-
ким, какой ты есть, то опять нашел бы способ не лгать, но
уйти от ответа. Единственное, что для меня остается непо-
нятным, это то, что ты наследовал отцу, хотя мне известно,
что у тебя был старший брат по имени Уильям.

– Ну почему же был? Он жив и здоров и по-прежнему мой
брат. Это Вилл, которого называют Скарлетом, – ответил Ро-



 
 
 

бин.
Марианна от неожиданности едва не выронила кубок. Бо-

гатый событиями день оказался еще и щедрым в открытии
тайн. Вилл Скарлет – старший брат Робина! Значит, и брат
Клэренс. Как же понять враждебность, с которой Клэренс го-
ворила о нем? Горячо любя одного брата, с такой же горяч-
ностью не любила второго? Сам же Робин говорил, что у него
нет ближе друга, чем Вилл. При этом Вилл – старший брат,
но наследным сыном был не он, а Робин.

– Но… – только и смогла она сказать, не зная, как про-
должить дальше, запутавшись в странных отношениях рода
Рочестеров и особенно в том, что связано со старшинством
и наследными правами.

– Обо всем, что касается Вилла, вправе говорить только
Вилл, и никто более, – довольно жестко отрезал Робин в от-
вет на ее так и не заданный вопрос.

По его тону Марианна поняла, что ей пока открылись не
все тайны, но торопиться не стала: всему свое время. Ее
больше волновал другой вопрос, который она и задала Роби-
ну, вспомнив, как резко он отчитал Клэренс во Фледстане за
безразличие к судьбе старшего из братьев.

– Как ты думаешь, мы с ним поладим?
– Поладите? – переспросил Робин и беззаботно рассме-

ялся. – Я уверен, что вы полюбите друг друга. Вилл – заме-
чательный человек, самый надежный друг, и лучшего брата,
чем он, я бы не нашел, да и не желаю искать.



 
 
 

– И мой отец, несомненно, знает, кто ты на самом деле, –
утвердительно сказала Марианна.

– Да, он узнал меня еще в ту ночь, когда я увез тебя из мо-
настыря, – усмехнулся Робин. – Сэр Гилберт ведь и прежде
вместе с твоей матерью леди Рианнон был частым гостем мо-
его отца, он хорошо знал меня. А с возрастом, как говорили
многие, кто помнил отца, я стал очень похож на него. Так
что меня даже ваш старший ратник узнал, когда я освобож-
дал твою охрану, которую связали те, кто похитил тебя. На
второй день моего пребывания во Фледстане, когда ты была
занята делами, а у моей постели сидела Клэр, сэр Гилберт
пришел, отослал Клэренс, и мы долго говорили с ним.

– И когда ты так внезапно решил покинуть Фледстан…
– Я и сам понимал, что мне пора возвращаться в Шервуд.

Но в тот день твой отец, застав нас в тренировочной зале,
просто потребовал, чтобы я уходил. Он довольно резко вы-
говорил мне за то, что я стараюсь вызвать в тебе влюблен-
ность, и попытался взять с меня слово, что я не открою тебе
своего настоящего имени и, покинув Фледстан, не буду ис-
кать с тобой встреч. Я же неменьшей резкостью ответил ему,
что мое имя находится исключительно в моей власти, и он
забыл добиться от меня обещания выполнить и второе его
требование.

– Да, я помню, как ты был рассержен, и удивилась этому.
Теперь понимаю, что тебя рассердило. Но ты казался мне од-
новременно и расстроенным, – и Марианна пытливо посмот-



 
 
 

рела на Робина.
Он с грустью улыбнулся и вскинул на нее глаза, в глубине

которых тенью мелькнула давняя печаль.
– Знаешь, я ведь почти сумел успокоиться после того, как

видел тебя на турнире. Мне нелегко далось это спокойствие,
которое почти граничило с безразличием к тебе. И вдруг
отец Тук присылает мне зов. Я приезжаю к нему и узнаю, что
ты в опасности. Все мое спокойствие словно водой смыло.
Если бы с тобой тогда что-нибудь случилось, я не простил
бы себе этого до конца своих дней! А потом две недели во
Фледстане рядом с тобой… С каждым днем я понимал, что
моя любовь к тебе крепнет и растет. Она оказалась подобна
птице Феникс. Вот ты уже уверен в том, что Феникс умер, и
вдруг он взлетает ввысь из собственного пепла и победно па-
рит в небе еще более живой и яркий, чем был! Каждая мину-
та, проведенная возле тебя, уменьшала мои надежды спра-
виться с собственным сердцем. Знала бы ты, как я радовался
твоему крепкому сну! – неожиданно признался Робин.

– Почему? – удивилась Марианна.
– Потому что каждую ночь я вслушивался в твое дыха-

ние и, когда уверялся в том, что ты уснула, приходил в твою
спальню, садился рядом в кресло и смотрел на тебя, пока
ночь не сменялась рассветными сумерками, – совершенно
обыденным тоном ответил Робин.

У Марианны даже перехватило дыхание от его признания.
Отец Тук, Клэренс, Джон, а сегодня и Кэтрин – все они гово-



 
 
 

рили ей, как давно и сильно Робин любит ее. Но она и пред-
ставить себе не могла, насколько давно и с какой силой.

– И тогда я попросил сэра Гилберта подождать еще немно-
го с твоим замужеством, – продолжил Робин. – Он упрек-
нул меня в самоуверенности, спросил, на что я рассчитываю,
и попытался в ответ потребовать от меня обещания. Ну, об
этом я тебе уже рассказал. Поэтому я и был расстроен – его
решительным отказом дать мне хотя бы надежду, что одна-
жды ты все-таки станешь моей женой. Он сказал, что ты мог-
ла быть невестой графа, но никогда не станешь женой из-
гоя, объявленного вне закона. Еще сказал, что тайный ход
– единственная причина, по которой он разрешил тебе оста-
вить меня в твоих комнатах. Иначе он позаботился бы о том,
чтобы я оказался как можно дальше от тебя.

– Почему убийство графа Альрика король оставил безна-
казанным? – тихо спросила Марианна, надеясь на то, что ее
вопрос не причинит Робину душевной боли. – Отец сказал,
что имена его убийц до сих пор не называют вслух.

– А зачем их поминать всуе? Они и так всем известны: ны-
нешний шериф Ноттингемшира и отец Гая – Лайонел Гис-
борн, – с горечью усмехнулся Робин. – Отец обладал в Сред-
них землях такой властью, что ничего не происходило без
его ведома и воли. Это не могло не раздражать его врагов,
но, что самое печальное, стало раздражать и короля Генриха.
Они чутко уловили момент, когда благоволение короля к от-
цу в очередной раз сменилось раздражением, и последовал



 
 
 

донос, что отец втайне является сторонником принца Ричар-
да, поддерживает его деньгами и войском в наших владени-
ях в Аквитании. В доносе не было ни слова правды – отец
хранил верность вассальной присяге Генриху, и, думаю, ко-
роль это прекрасно понимал. Но донос оказался на руку, и
король согласился на расправу. Когда отец возвращался из
Лондона, на его отряд напал Лайонел Гисборн, на стороне
которого оказались внезапность и значительный численный
перевес ратников. И отец погиб. Правда, в поединке с ним
погиб и Лайонел Гисборн, но вряд ли это большое утешение!
Из тех, кто сопровождал отца, уцелел только один ратник, и
тот был весь изранен. Отец приказал ему известить меня о
случившемся и умер у него на руках.

Робин одним глотком допил остатки вина и посмотрел
вдаль сухими, сузившимися в неумолимом прищуре глаза-
ми. Марианна попыталась дотянуться до его руки, но он
слегка склонил голову и улыбнулся невеселой улыбкой.

– Хочешь знать, что было дальше? Гонец примчался в на-
шу резиденцию Веардрун, поведал о гибели отца и передал
мне его рыцарскую цепь с гербом Рочестеров. Так я унасле-
довал титул графа Хантингтона. Мой ратный наставник и ко-
мандир гарнизона Веардруна сэр Эдрик обрушился на бед-
ного парня с упреками, что он бросил тело господина, оста-
вил воронью и его, и остальных погибших ратников. А тот
лишь успел ответить, что выполнял приказ, упал и отдал Бо-
гу душу. Я успел призвать вассалов Рочестеров с дружина-



 
 
 

ми, приказал поднять мост, запереть ворота и готовиться к
осаде. Она не замедлила последовать – на следующий день
Веардрун был окружен войсками. Сэр Рейнолд, сославшись
на королевскую волю, потребовал сдать замок, я же в ответ
предложил ему предъявить письменное подтверждение во-
ли короля. Ох, как он неистовствовал, когда я выставил его
подлецом! Он отдал приказ начать штурм, но Веардрун по-
строен так, что его невозможно взять штурмом! Все равно
что биться головой об одну из его стен! Если только уморить
всех, кто в нем заперся, длительной осадой, на которую у
шерифа не было времени и сил.

–  Нашелся предатель?  – тихонько спросила Марианна,
вспомнив рассказ отца.

– Да, – глубоко вздохнул Робин, – к сожалению, в любом
деле может найтись предатель. Один из вассалов оказался
подкупленным, и его ратники опустили мост и открыли пер-
вые ворота. Мы долго держались, сражаясь за каждый уча-
сток стен, дворов, потом уже за каждый коридор и залу, но в
результате силы иссякли. Меня им удалось захватить: я был
ранен стрелой в плечо, когда глупо высунулся в бойницу в
первый день осады, а у сэра Рейнолда оставалось еще более
чем достаточное число ратников. Ночь они продержали ме-
ня связанным в амбаре, а утром притащили на конюшню, где
сэр Рейнолд стал меня допрашивать, а когда ничего не до-
бился, пригрозил пытками и для пущей наглядности прижег
мне раскаленным железом рану. Что, кстати, спасло меня от



 
 
 

ее воспаления! – неожиданно рассмеялся Робин так зарази-
тельно, что Марианна тоже не удержалась от смеха, хотя по-
вествование Робина было совсем не веселым.

Слушая его, она невольно чувствовала его боль при ве-
сти о гибели отца, его собранность и решимость дать отпор
убийцам графа Альрика, гнев и отчаяние, когда он понял,
что из-за предательства ему не удастся отстоять замок. Она
почувствовала даже саднящую боль в плече, когда Робин,
рассказывая, невольно погладил свое, на котором белела от-
метина от той давней раны.

– Что хотел от тебя сэр Рейнолд?
– Чтобы я выдал местонахождение брата и сестры. По сча-

стью, Вилла в те дни рядом со мной не было. Он покинул Ве-
ардрун за несколько дней до отъезда отца в Лондон. Я знал,
где он, но отнюдь не собирался откровенничать с сэром Рей-
нолдом. Он не скрывал своих замыслов – убить Вилла и меня
и захватить Клэренс. А вот она была в Веардруне. Мы успели
укрыть ее в потайной комнате, вход в которую знали только
отец, сэр Эдрик, Вилл и я. Представить себе не могу, как она
выдержала там три дня почти в одиночестве, если бы с ней
не было маленькой подружки – дочери Эдрика! Я тогда не
знал, что лучше: молчать и обречь обеих на голодную смерть
в убежище, если Вилл не успеет вызволить их, или выдать ее
сэру Рейнолду, надеясь, что он пожалеет маленькую девоч-
ку. К счастью, пока я думал, сэр Рейнолд послал за палачом,
а сам ушел. А вместо палача пришел Эдрик, которого я счи-



 
 
 

тал убитым. Он уложил всех ратников, оставшихся стеречь
меня, и вывез из замка и меня, и Клэр, и даже не забыл при-
хватить казну отца и важные документы нашего рода.

– Куда же вы направились?
– О! Это было долгое путешествие! – глаза Робина устре-

мились вдаль, словно он сейчас вновь повторял тот путь шаг
за шагом. – Сначала мы поехали к графу Лестеру, который
и открыл мне всю подоплеку расправы с отцом и всем на-
шим родом. Он предложил мне укрыться в его владении в
Пограничье и посоветовал отправиться во Францию к прин-
цу Ричарду и действительно примкнуть к его сторонникам.
Но мне было нечего предложить принцу, а кроме того, такой
поступок опозорил бы имя отца и сделал бы клевету на него
правдой. Мы отправились в Пограничье. Долго кружили по
дорогам, днем спали в лесу, ехали по ночам. А все это вре-
мя Вилл искал нас. Он бросился на поиски, как только до
него дошла весть о гибели отца и падении Веардруна. Он и
похоронил отца и погибших с ним ратников. Мы добрались
до Йорка, где у графа Лестера был дом, но уже ночью при-
шли наемники сэра Рейнолда, выдав себя за ратников ше-
рифа Йоркского. Я тогда вырвался от Эдрика, забрался на
крышу дома и перестрелял почти всех. Пятнадцать, как сей-
час помню! Двух уложил клинком Эдрик, когда они набро-
сились на меня. Я спрыгнул с крыши, не заметив, что двое
остались. Как только открылись ворота, мы немедленно по-
кинули Йорк.



 
 
 

–  Но вы добрались до Пограничья, и что было с вами
там? – спросила Марианна, которая слушала, живо представ-
ляя себе все то, что он ей рассказывал.

– В Пограничье мы не добрались, попросту не поехав ту-
да, – сказал Робин и, поймав Марианну за запястье, с силой
притянул к себе. – Можешь слушать дальше в моих объяти-
ях или уснешь?

– Могу, – ответила Марианна, оказавшись прижатой спи-
ной к его груди, и, запрокинув голову, посмотрела на Роби-
на. – Почему ты передумал добираться до Пограничья? Это
ведь ты, а не твой наставник, решил изменить намеченный
путь?

– Да. Покинув Йорк, мы опять свернули в лес. Эдрик ре-
шил, что мы с девочками валимся с ног, и устроил длинный
привал с дневным отдыхом и ночлегом. И ночью в мой сон
пришел отец. Ты ведь знаешь, что те из нас, кто ушел в За-
окраинные земли, иногда могут вернуться к живым, если их
очень сильно звать. А я в те дни часто в душе взывал к отцу.

– Что же сказал тебе граф Альрик? – спросила Марианна,
испытывая глубокое сочувствие к юному Робину Рочестеру,
который ожил сейчас в рассказе лорда Шервуда.

– Давай сделаем проще, – предложил Робин и взял ее за
руку. – Смотри мне в глаза и ни о чем не думай. Ты не только
увидишь все, что видел я, но и почувствуешь то, что я чув-
ствовал.

Она так и сделала, и ее затянул синий омут его глаз, плав-



 
 
 

но закружил, окутал туманом. А когда туман рассеялся, она
увидела высокий статный силуэт, за которым угадывались
безбрежные просторы, и поняла, что эти просторы и есть лу-
га Одина. Золотое сияние лугов стало гаснуть, и она узнала
черты самого Робина, только много старше, чем Робин был
сейчас, и поняла, что видит графа Альрика. А сам Робин,
совсем юный, высокий, тонкий, был тут же. Он бросился в
объятия отца, но между ними пролегал невидимый барьер,
который не позволил графу Альрику даже провести ладонью
по щеке сына:

– Повзрослел!.. Здравствуй, мой мальчик!..
Робин хотел рассказать отцу о том, что произошло за по-

следние недели, но понял, что отец знает все без его слов.
Робин хотел сказать, как любит его, как страдает из-за его
ухода, но смог лишь прошептать:

– Отец!
Граф Альрик ласково усмехнулся, и от знакомой улыбки

у Робина больно защемило сердце.
– Сын, – сказал граф Альрик, глядя на Робина уже при-

стально и сурово, – я хочу уберечь тебя от ошибки, хотя ре-
шение принимать все равно тебе и только тебе. Судьба Роче-
стеров навечно связана со Средними землями, на благо ко-
торых мы употребляли все свое могущество, власть и богат-
ства. Мы хранители этого края. Ты знаешь, что из Посвящен-
ных родов остались только два, а из нашего рода – прежде
всего ты и твой брат.



 
 
 

– Я не изменю нашему долгу, отец! – заверил его Робин.
Граф Альрик печально улыбнулся и покачал головой.
– Как ты можешь сомневаться во мне?! – воскликнул Ро-

бин, до глубины души уязвленный отцовским недоверием.
– Я не сомневаюсь в тебе, сын. Я тревожусь за тебя. Долг

– это не только цель, но прежде всего путь. Берегись превра-
титься в оружие для чужих рук, Робин. Помни, что у чело-
века есть только одно истинное богатство – его душа.

Граф Альрик замолчал, не спуская с сына выжидательно-
го взгляда, и Робин медленно кивнул в знак того, что понял
отца. Разделявший их барьер внезапно исчез, и граф Альрик
смог обнять Робина. Прижавшись к отцовской груди, Робин
потерся щекой о плечо отца, задыхаясь от волнения, невы-
сказанных слов и не в силах ничего сказать.

– Прощай, мой мальчик, – раздался исполненный любви
и печали голос графа Альрика. – Едва ли я смогу увидеть
тебя вновь, прежде чем и ты придешь в Заокраинные зем-
ли. Здесь мне многое открылось, жаль лишь, что я не вправе
поведать тебе то, что теперь знаю. Скажу только, что в тебе
гораздо больше сил, чем ты сам подозреваешь. Ты сумеешь
стать тем, кем я хотел тебя видеть. Передай Виллу мою лю-
бовь и береги Клэр…

Только что Робин стоял в объятиях отца, и вот уже силуэт
графа Альрика растаял в светлом тумане.

Ласковое касание ладони Робина к лицу Марианны – и
она очнулась от видений, не замечая, что ее лицо мокро от



 
 
 

слез. Робин тихо сказал:
– Не плачь, родная. Это прошлое. Просто когда его так

показывают, открывая память, тот, кто видит, чувствует так
же остро, словно то, что он видит, происходит сейчас.

Но Марианна знала, что так же себя чувствует и тот, кто
открывает память, и сердце Робина сейчас полно такой же
сильной боли, словно не прошло лет со дня гибели его отца,
падения замка, скитаний по ночным дорогам, городам и се-
лениям.

–  Когда я проснулся, оказалось, что я проспал целый
день, – продолжал Робин. – Эдрик уже торопил меня в до-
рогу. И тогда я сказал ему, что принял решение вернуться
в Средние земли. Было только одно место, где я мог найти
для сестры и себя надежное убежище – Локсли. Земли этого
селения принадлежали Рочестерам, пока отец не подарил их
Эдрику за верную службу. Потом, когда мы все обосновались
в Локсли, Эдрик оформил дарственную на земли всему се-
лению, и так оно стало вольным. Он сказал, что не допустит,
чтобы его граф и лорд жил на землях своего вассала. А тогда
он пытался воспротивиться моему решению, но без успеха.
К тому же именно в Локсли я мог с наибольшей вероятно-
стью наконец встретиться с Виллом. Тогда я еще не знал,
что он рыщет повсюду, пытаясь отыскать меня, но сердцем
чувствовал, что брат не сидит сложа руки. Эдрику пришлось
подчиниться. Обратный путь с севера был тоже непростым.
В Хольдернесе, к слову, меня узнали и выдали наемникам



 
 
 

сэра Рейнолда. Нам помог уйти хозяин постоялого двора, у
которого в подполе был прорыт ход, ведущий в лес. И все
же мы добрались до Локсли, где прожили несколько лет, –
Вилл, Клэр и я.

– Но ведь ты не намеревался провести весь остаток жизни
в Локсли?

Зная о том, что решительность была одним из главных
свойств, отличавших нрав любимого, Марианна не могла да-
же представить, чтобы Робин смирился с участью йомена и,
отказавшись от титула и родового имени, прожил бы в селе-
нии до конца своих дней.

– Разумеется нет, – улыбнулся Робин, – мы с Виллом по-
советовались и решили ждать смерти короля Генриха. Когда
английский трон перешел бы к Ричарду, я бы отправился к
нему с просьбой восстановить меня в правах. Это было бы,
конечно, не так просто, но, думаю, что я сумел бы его убе-
дить.

Марианна тихо присвистнула.
– Но ведь ты даже не знал, сколько лет тебе пришлось бы

ждать!
– Да, – согласился Робин, – но иного выхода я не видел.

Поэтому я, как строптивый конь, закусил удила и приказал
себе учиться терпению, раз уж мне выпала такая возмож-
ность. В юности я был слишком порывистым, не терпел про-
медлений ни в чем, вот и получил урок, который должен был
исполнить. Но с королем Генрихом мне довелось повстре-



 
 
 

чаться, и он узнал меня.
–  Узнал, но не отдал приказ взять тебя под стражу?!  –

встревожившись, встрепенулась Марианна. – Или тебе уда-
лось сбежать?!

–  Ни то, ни другое. Обстоятельства, при которых мы
встретились, не способствовали возможности лишить меня
свободы, да и я был уже не тот. К тому времени мне испол-
нилось двадцать лет, я приумножил свои воинские навыки и
меч оставался при мне. Да и Генрих был настроен миролю-
биво. Настолько, что принял от меня клятву в том, что ни
отец, ни я с братом, – никто из нас не злоумышлял против
его власти. Так мне удалось очистить наше имя от ложного
обвинения. В остальном мы с ним к согласию не пришли.
И все же он призвал меня через пару лет, когда понял, что
терпит поражение в войне, которую против него вновь раз-
вязал принц Ричард в союзе с королем Филиппом. В ту пору
Генрих испытывал нужду не столько в доходах от владений
Рочестеров, сколько во мне самом.

– Что же пошло не так? – спросила Марианна. – Ты не от-
кликнулся на зов Генриха, но и Ричарду не открылся, когда
тот стал королем.

– Не успел, – ответил Робин. – Как раз в это время Гай
предпринял атаку на Локсли. Едва я оправился от раны, мне
стало известно, что Генрих умер, а Ричард, едва короновав-
шись, вернулся на континент, готовясь к крестовому походу.
Эдрик требовал не терять времени и отправляться следом за



 
 
 

Ричардом.
–  Но ты предпочел остаться в Шервуде, сделав его та-

ким, какой он есть сейчас, – договорила за него Марианна
и, запрокинув голову, вопросительно посмотрела на Роби-
на. – Почему? Долг защитника Средних земель вынудил те-
бя остаться?

Робин невесело улыбнулся.
– Он – в первую очередь, но и долг перед друзьями, ко-

торые сражались со мной плечом к плечу, защищая Локс-
ли. Вилл и я – мы могли примкнуть к войску Ричарда, но
остальные… Шериф всех защитников Локсли объявил вне
закона. Что с ними бы сталось, если бы я покинул их? Да, они
уверяли меня, что готовы ждать моего возвращения столько,
сколько потребуется. Но я знал, что, вернувшись, никого из
них не найду в живых. Ратники шерифа выследили бы их и
захватили. Так мог ли я бросить друзей, их семьи на произ-
вол судьбы в поисках собственной выгоды? Забыть о крае,
ради которого я родился, я тем более был не вправе!

Вместо ответа Марианна взяла руку Робина в свои ладони
и поднесла ее к губам. Робин опустил на любимую глаза, и
улыбнулся, признательный за понимание.

– Твои вопросы исчерпаны, милая?
–  Почти. Однажды ты почему-то решил отослать Клэр

к моему отцу. Судя по времени, когда она присоединилась
ко мне в обители, до смерти короля Генриха оставалось не
меньше года, и вы все продолжали жить в Локсли. Почему



 
 
 

же ты отослал ее?
Робин глубоко вздохнул и, сощурив глаза, посмотрел по-

верх Марианны, вернувшись в давно минувшие времена.
– Слепая случайность неожиданно привела в Локсли Гая,

столкнув меня с ним лицом к лицу. Он мгновенно узнал ме-
ня, даже обрадовался. Мне пришлось предоставить ему ноч-
лег в своем доме, а утром он попросил разрешения навещать
меня время от времени. Я же был не в том положении, что-
бы отказать ему, тем более что он не проявлял враждебно-
сти. Напротив, до следующего приезда в Локсли он выждал
достаточно долго, чтобы я мог убедиться, что он не выдал
мое укрытие шерифу, как и уверял меня при прощании. Но
в обмен на свое миролюбие он желал моей дружбы. Желал
так же настойчиво, как сейчас желает твоей любви. А друж-
ба, как и любовь, зарождается сама или не зарождается. Она
дитя свободы, а не условий и принуждения. Поэтому я пре-
красно понимал, что мир между Гаем и мной не сможет быть
долгим. Так оно и вышло впоследствии, но я не стал дожи-
даться перемен в отношениях с Гаем, а сразу же, не испыты-
вая судьбу, решил найти для Клэренс другое, более надеж-
ное убежище. И тогда Эдрик предложил обратиться к твое-
му отцу.

– Но, приняв решение поручить воспитание сестры моему
отцу, ты не захотел, чтобы он знал, кого в действительности
принял под свое покровительство.

– Было опасно открывать настоящее имя Клэр кому бы



 
 
 

то ни было, Мэриан. Даже твоему отцу, которого я уважаю
всем сердцем, – ответил Робин и, встретив вопросительный
взгляд Марианны, объяснил: – Дело в том, что она в те го-
ды считалась единственной наследницей и владений Роче-
стеров, и графского титула. В моей смерти все были увере-
ны. Где находился Вилл, никто не знал, и ему тоже грозила
смерть, если бы его нашли. А Клэр – девочка, которая ни-
кому и ничем не представляла угрозы. По воле короля опе-
кунство над ней было поручено сэру Рейнолду при условии
ежегодной передачи в казну трех четвертей дохода от наших
владений. И сэр Рейнолд очень хотел отыскать Клэренс! Ко-
гда король приказал ему представить наследницу Рочесте-
ров, нашему шерифу пришлось пойти на огромный риск, вы-
дав собственную дочь за Клэр. Но бесконечно такой обман
длиться не мог. Сэр Рейнолд понимал, что без наследницы
Рочестеров король Генрих лишит его опекунских прав и за-
берет все доходы от наших земель в казну.

– И ты спрятал Клэренс у моего отца? – рассмеялась Ма-
рианна. – Ведь сэр Рейнолд часто видел ее вместе со мной,
когда мы обе вернулись из обители!

– Да, но прежде он ее никогда не видел и знал по имени
Эдит, данном ей при крещении, – усмехнулся Робин. – Клэ-
ренс – Солнышко – это ее домашнее имя, иначе ее в семье и
не звали. И разве могло прийти в голову сэру Рейнолду, что
дочь графа довольствуется скромным местом в твоей свите?
Сэр Гилберт в разговоре со мной выразил намерение изме-



 
 
 

нить положение Клэренс, чтобы она заняла место, подобаю-
щее ей по рождению, но я убедил его ничего не менять ради
безопасности Клэр.

Посмотрев на Марианну, Робин улыбнулся, отгоняя виде-
ния прошлого.

– Хватит на сегодня грустных рассказов, Мэриан.
Она поняла, что он устал, и не столько от длинного по-

вествования, сколько от давних переживаний, которые ожи-
ли в нем, пока он рассказывал о гибели отца и падении Ве-
ардруна. Поэтому она, погладив его по обнимавшей ее руке,
спросила только об одном:

– Робин, у твоего отца тоже не было Хранительницы?
С протяжным вздохом он закрыл глаза и прижался затыл-

ком к прохладному камню стены.
– У него была Хранительница. Но она не успела предупре-

дить об опасности, которая обрушилась на отца так стреми-
тельно. Тяжесть знания, пришедшего к ней слишком поздно
и потому оказавшегося бесполезным, в итоге убила ее, – он
посмотрел в глаза Марианны и тихо сказал: – Хранительни-
цей предыдущего поколения Воинов и Дев была твоя мать –
леди Рианнон.

– Матушка?! – пораженно выдохнула Марианна и медлен-
но провела ладонью по лбу. Воспоминания о матери замель-
кали в ее голове, и Марианне теперь стало многое понятно
из того, что раньше лишь удивляло ее в силу малости лет, но
после слов Робина стало очевидным. – Да, конечно! Кто же



 
 
 

еще? Как же я не догадалась!
– Ты и сейчас еще многого не знаешь, ласточка. К сожа-

лению, твоя мать слишком рано оставила тебя, а твоя бабка
леди Маред жила слишком далеко от тебя, чтобы ты смогла
постичь все положенные тебе знания. Я сам буду учить тебя,
хотя женская часть знаний для меня, конечно, открыта не
полностью. Но в твоей памяти эти знания есть, и они придут
к тебе по мере надобности.

Склонив голову, Марианна поцеловала запястье Робина и
почувствовала, как оно дрогнуло от прикосновения ее губ и
налилось каменной твердостью.

– Есть еще кое-что, Мэриан, в чем я обязан признаться
тебе, если хочу, чтобы между нами все было честно. А я хочу
этого, поскольку честность – залог доверия.

Посмотрев Робину в глаза и поймав в них легкую тень
смятения, Марианна сказала:

– Тогда говори. Ты ничем не рискуешь!
Губы Робина покривились в усмешке, он тихо выдохнул:
– Надеюсь! Но будь что будет. Мне остается только дове-

риться твоему сердцу.
Вскинув руку, Робин едва ощутимым касанием обвел са-

мыми кончиками пальцев контур лица Марианны, не сводя
с нее прищуренных глаз.

– Я никогда не забывал о том, что обручен с тобой. Ни
разу не увидев тебя, не зная, еще не любя, я ждал, пока ты
вырастешь, и желал взять в жены только тебя.



 
 
 

– Желал, не зная меня? – удивилась Марианна. – Почему?
– По разным причинам, – усмехнулся Робин. – Если я на-

зову их, ты, возможно, разочаруешься, даже рассердишься.
– И все же, – сказала Марианна, в упор глядя на Робина.
Глубоко вздохнув, Робин пожал плечами.
– Твоя мать была очень настойчива, убеждая меня, что мы

с тобой связаны изначально. Собираясь вернуть себе то, что
утратил, я понимал, что нуждаюсь в достойной супруге, и ты
идеально подходила мне.

– А подыскивать другую у тебя не было времени, – в тон
ему продолжила Марианна.

Но Робин не смутился и склонил голову, подтверждая ее
слова.

– Ты все поняла правильно. Я думал не о любви, а только
о браке. И раз уж мы были помолвлены, какой был смысл
отказываться от такой невесты, как ты?

– Ты прав – не слишком-то лестно для меня! – заметила
Марианна.

Взгляд Робина изменился, глаза прищурились, в голос
вкрались глухие хрипловатые нотки.

– Все изменилось, когда Клэр отправилась в монастырь,
где ты воспитывалась. Меня исподволь, понемногу стала за-
нимать ты сама: какая ты, к чему питаешь склонность, а что
тебя отвращает. Ты начала мне сниться, – Робин улыбнулся
с едва уловимой грустью. – Я не знал, что это именно ты, но в
снах я видел тебя. Я не мог по утрам вспомнить твой облик –



 
 
 

только чувство бесконечно прекрасного оставалось со мной.
– Тогда почему ты уверен, что видел меня? – спросила

Марианна, внимательно глядя на Робина.
– Потому что я знал, что вижу свою Деву, а моя Дева – ты,

Моруэнн, – просто ответил Робин.
– Как же быть с тем, что ты очаровался простой травни-

цей? – улыбнулась Марианна.
– Этой травницей была ты, – возразил он.
– И, узнав об этом, ты, несмотря на былые намерения, ре-

шил отказаться от меня!
– Да, когда осознал, что люблю тебя, а это случилось быст-

ро, Мэриан.
Затенив глаза ресницами, Марианна после долгого молча-

ния призналась:
– В обители я тоже видела в снах своего Воина, но, так же

как и ты, по утрам не могла вспомнить его черты. Робин, мы
видели с тобой одни сны на двоих, – подняв на Робина влаж-
ные, блестящие глаза, она с нежной обреченностью произ-
несла: – Как только ты поцеловал меня в тот вечер, Робин,
для меня это стало навсегда.

Он обнял ее так бережно, словно боялся поранить, и про-
шептал:

– Равно как и для меня, Марианна. Ты не сердишься?
– Нет. Ты опасался, что меня оскорбит твое признание в

давней холодной расчетливости при мыслях о помолвке со
мной? – спросила она. – Милый мой! Я не сомневаюсь, что,



 
 
 

поведи ты меня под венец с такими мыслями, я все равно
полюбила бы тебя, а ты – меня.

Руки Робина налились силой и сжали Марианну в объя-
тиях.

– Значит, ты не оскорбилась и не разочаровалась во мне?
– Ни в малости!
– И завтра утром ты готова выйти со мной рука об руку в

трапезную и предстать перед всеми моей супругой?
Марианна едва заметно вздрогнула, и Робин тут же уловил

эту дрожь. Заставив ее поднять голову, он очень пристально
посмотрел в светлые глаза Марианны.

– Ты не хочешь этого… Почему, если приняла решение
остаться со мной?

Его глаза сузились, впились в ее лицо, брови сошлись к
переносице. Марианна пошевелилась, ослабляя хватку его
пальцев на своих плечах.

– Вспомни, милый! Я говорила, что мне надо не только
рассказать, но и спросить тебя!

Мгновение он смотрел на нее так, словно был готов од-
новременно и оттолкнуть ее, и прижать ее к себе настоль-
ко крепко, чтобы она не смогла вырваться, как бы ни пыта-
лась. Она же, не страшась, не волнуясь, спокойно смотрела
на него, взывая к его памяти, и он, все припомнив, кивнул.

– Да, ты права. О чем ты хотела спросить?
–  Я испрашиваю твоего позволения еще раз – послед-

ний! – вернуться во Фледстан.



 
 
 

Она объяснила, почему должна это сделать, и очень наде-
ялась, что Робин поймет ее и не примет ее объяснения за
колебания в намерении остаться с ним.

Выслушав Марианну, Робин долго молчал, и она почув-
ствовала, как его руки, лежавшие на ее плечах и груди, ока-
менели напрягшимися мускулами.

– Я не передумаю и завтра вечером приду в часовню, что-
бы уйти с тобой! – поторопилась сказать она. – Но ты должен
понять меня. Я дала слово! И отец заслуживает того, чтобы
я хотя бы оставила ему письмо.

– Я не боюсь, что ты передумаешь, – спокойно ответил
Робин, – и понимаю, что данное слово надо держать.

Он задумчиво смотрел на Марианну, напряженно высчи-
тывая срок, обозначенный в письме Роджера Лончема епи-
скопу Гесберту. Неделя – всего лишь семь дней. Они еще не
прошли, но ведь Лончем надеялся управиться раньше. Еще
несколько дней на пребывание в Лондоне и на путь в Нот-
тингем. Время пока оставалось, но его было немного, очень
немного.

– Я опасаюсь другого, ласточка, – наконец сказал Робин. –
Твое появление сегодня здесь, в Шервуде, вызвало настоя-
щее потрясение. Нет смысла надеяться, что хоть кто-то из
стрелков остался в заблуждении относительно нас с тобой.
Огласка же наших отношений… Мэриан, самое безопасное
для тебя – не покидать Шервуд и не возвращаться во Флед-
стан.



 
 
 

– Но ведь никто из стрелков, кроме Джона и Статли, и еще
Клема, с которым Статли был в дозоре, не видел моего лица!
Едва мы приехали сюда, Статли велел мне опустить на лицо
капюшон, а Джон только что не завязал узлом его края!

– Капюшон! – скептично повторил Робин и усмехнулся. –
Осторожность Статли похвальна, но разве тебя можно сде-
лать неузнаваемой каким-то капюшоном! А фигура, наряд,
твоя лошадь, наконец?

–  Даже если так, то, чтобы узнать меня по фигуре или
одежде, надо увидеть меня в ней хотя бы еще раз уже с от-
крытым лицом. На Тумане я тоже ездила нечасто, – не сда-
валась Марианна, навивая Робину на руку одну из длинных
прядей своих волос. – И разве твои стрелки болтливы?

– Нет, но рано или поздно весть о том, что мы с тобой
далеко не враги и, тем более, не просто друзья, разнесется
по всему Ноттингемширу, как лесной пожар.

– Но ведь не за один день! – рассмеялась Марианна.
– За один день – конечно нет, – вздохнул Робин. – Ладно,

Мэриан. Когда возвращается твой отец?
– Через три дня.
– А что думают во Фледстане о том, где ты сейчас?
– Думают, что я у себя и мне нездоровится. Хьюго обещал

приносить мне в спальню еду и сам ее съедать, и еще следить
за тем, чтобы служанки не переступали порог моих покоев,
под предлогом того что я выпила лекарство и сплю.

– Ох, лисица! – хмыкнул Робин и, недолго подумав, ска-



 
 
 

зал: – Ты можешь вернуться во Фледстан и остаться там до
завтрашнего вечера. Мне все равно надо сегодня вечером
съездить с Джоном в Ньюарк, а завтра я вернусь на закате и
заберу тебя. Договорились?

С какой ласковой, но настойчивой повелительностью зву-
чал его голос! Она всегда противилась слепому подчинению
чужой воле, но сейчас ей хотелось только одного: безогово-
рочно покориться, не сопротивляться, не перечить ему ни в
чем! Он ее супруг, ее лорд, он единственный имеет все пра-
ва на ее послушание и покорность. Марианна улыбнулась и
согласно закивала.

– Только и у меня к тебе просьба, – улыбаясь, сказал Ро-
бин и потерся щекой о светлые волосы Марианны. – Я так
долго не видел тебя!

Марианна в ответ обвила руками его шею и прильнула гу-
бами к его губам. С тихим нежным смешком Робин ответил
на поцелуй и привлек Марианну к себе.

– Ах, как хорошо! – выдохнул он, когда они вынырнули из
любовного забытья, и, приоткрыв глаза, посмотрел на Мари-
анну. – Правда, я хотел попросить тебя о другом, но ты не
дала мне договорить.

– Так остановил бы меня! – воскликнула Марианна, воз-
мущенно шлепнув его ладонью по груди.

Робин рассмеялся и осыпал ее лицо поцелуями.
– А зачем мне было тебя останавливать, если я получил

больше, чем ожидал, и не остался внакладе?



 
 
 

Глядя в его смеющиеся глаза, Марианна не выдержала и
сама рассмеялась.

– О чем же ты собирался просить?
– Давай проведем этот день вместе, а вечером я сам про-

вожу тебя во Фледстан, – предложил Робин.
– Давай! – с улыбкой шепнула в ответ Марианна.
– Скоро рассвет, – Робин бросил взгляд на неплотно при-

крытые ставни и потянулся за одеждой. – Пока ты одеваешь-
ся, я что-нибудь соберу нам позавтракать, оседлаю коней и
отведу их в лес. Когда стукну в ставни – вот так, открой ок-
но, и я помогу тебе выбраться. Чем меньше глаз увидят тебя,
тем лучше.

****
Убежав с луга, река широко разливается, образуя боль-

шую заводь, окруженную склонившимися над водой ивами.
Над речной гладью парит жемчужный туман, который еще
не успели рассеять лучи поднимающегося из-за кромки леса
солнца.

– Русалочья заводь, – говорит Робин и неожиданно пред-
лагает Марианне: – Искупаемся?

Она слегка ежится, представив прохладу воды, но Робин
спешивается и подает ей руку.

– Не бойся, здесь неглубоко, вода уже прогрелась, – сме-
ется он.

– Мне кажется или мы действительно где-то рядом с до-
мом Эллен? – оглядывается Марианна, снимая накидку.



 
 
 

– В четверти часа ходьбы не слишком торопливым ша-
гом, – говорит Робин и улыбается: – Вот ты уже немного и
узнаешь лесные места! Подожди, я сам покажу тебе Шервуд,
и ты будешь знать его, как родной дом!

Раздевшись, Марианна осторожно входит в ласкающую ее
ноги воду, которая оказывается теплой как парное молоко.
Марианна заходит в воду по плечи, придерживая у затыл-
ка свернутую жгутом тяжелую косу, но кончик ее выскаль-
зывает и медленно плывет по воде. Робин в несколько силь-
ных бесшумных взмахов под водой доплывает до Марианны
и выныривает перед ней, подняв столб брызг. Марианна от
неожиданности вскрикивает, отпрянув в сторону, поскаль-
зывается и падает, с головой уходя под воду. Вынырнув, она
с возмущенным возгласом отбрасывает за спину намокшие
волосы и окатывает Робина россыпью серебряных брызг. Он
немедленно отвечает ей тем же, и над водой поднимаются
громадные сверкающие купола. Жмурясь и заслоняя лицо,
Робин добирается до Марианны, которая встречает его при-
горшнями воды, и крепко обхватывает руками ее стан, не
давая ей вырваться из его объятий. Завеса брызг медленно
рассеивается. Робин отводит пряди мокрых волос от лица
Марианны и целует ее в прохладные смеющиеся губы.

Она косит глазом на укромную часть заводи, где вода ка-
жется особенно ласковой и спокойной, и предлагает Робину:

– Давай сплаваем туда! Там так красиво!
Он поворачивает голову в ту сторону и даже отводит Ма-



 
 
 

рианну подальше, хотя они стоят на твердом песчаном дне.
– Туда нельзя, Мэриан. Там омут, который называют ому-

том Ведьм. Эта красота затащит тебя под воду так быстро,
что ты и опомниться не успеешь. Еще никто не смог из него
выбраться, и даже хорошему пловцу не под силу с ним спра-
виться!

Они сидят в тени больших дубов на траве, испятнан-
ной солнечными зайчиками, пробивающимися сквозь гу-
стую листву. Между ними на расстеленной льняной салфет-
ке остатки нехитрого завтрака. У Марианны на коленях во-
рох цветов, которые ей щедрыми охапками нарвал Робин, и
она сплетает их в венок. Ее волосы распущены и, высыхая
после купания, привольно льются, завиваясь в кольца на кон-
чиках прядей. Робин, прикусив по обыкновению травинку,
прислонился к шершавому неохватному стволу дерева и что-
то рассказывает. Марианна слушает, то и дело вскидывая на
любимого светлые влажные глаза, в которых тонет солнеч-
ный свет. Она сплетает один венок, потом второй. Первый
надевает на себя, а второй возлагает как корону на голову
Робина. Венок на его голове рассыпается, и цветы душистым
потоком скользят по его мокрым волосам, падают ему на
плечи, на руки, застревают за воротом и в капюшоне куртки.

Они входят в прохладный полумрак церкви. Марианна
снимает с головы венок и кладет его к подножию статуи Свя-
той Девы. На голоса Робина и Марианны выходит отец Тук.
Улыбаясь в ответ на его возмущенный, суровый взгляд, Ро-



 
 
 

бин и Марианна обнимают друг друга и смотрят на священ-
ника одинаково сияющими глазами. Взгляд отца Тука все
еще неодобрителен, но в душе священник уже отступает пе-
ред безрассудной, беспечной и всепобеждающей молодостью
Робина и Марианны.

– Что все это значит?! – ворчит священник, бросая на Ро-
бина свирепый взгляд.

Улыбнувшись в ответ обезоруживающей улыбкой, Робин
бережно прикасается губами ко лбу подруги и говорит:

– Обвенчай нас, святой отец! Завтра я привезу Марианну
в Шервуд, и она останется со мной.

– А сегодня она возвращается во Фледстан? – отец Тук
даже отступает на шаг. – Нет, Робин, пока она не останется с
тобой навсегда, даже вам обоим сегодня не уговорить меня!

– Только одни сутки! Какая разница? – нежно пеняет Ма-
рианна священнику. – Вспомни! Ты сам обещал мне, что ес-
ли я приду к тебе и скажу: «Вот мой избранник», ты обвен-
чаешь нас. Так надо ли мне сейчас говорить тебе, кто мой
избранник, когда мы оба стоим перед тобой?

Она вскидывает полные счастливого света глаза на Роби-
на и вновь переводит их на священника. Но по упрямому
выражению лица отца Тука видно, что ничто не заставит его
изменить принятое решение. Бросив хмурый взгляд на Ро-
бина с Марианной и заметив их огорчение, священник смяг-
чается.

– Вы можете дать друг другу слово, а я буду свидетелем



 
 
 

вашей помолвки, если вам угодно!
Марианна смеется и хочет сказать, что они и так уже об-

ручены, но Робин делает ей знак молчать и кивает отцу Туку.
Тот подводит их к алтарю. Робин берет Марианну за руки и,
глядя ей в глаза, говорит:

– Марианна Моруэнн Невилл, перед лицом Господа и в
присутствии отца Тука я, Роберт Рандвульф Рочестер, обе-
щаю взять тебя в жены, любить тебя, беречь, защищать и хра-
нить тебе верность.

– Роберт Рандвульф Рочестер, перед Господом и в присут-
ствии отца Тука я, Марианна Моруэнн Невилл, обещаю стать
твоей женой, когда тебе будет угодно, любить тебя, быть те-
бе верной, помогать тебе делом и советом, – отвечает Мари-
анна и, закрывая глаза, прикасается к губам Робина нежным
поцелуем.

– Что-то мне подсказывает, что свадебные обеты для вас
уже только необходимая формальность! – хмыкает отец Тук,
наблюдая, как бережно, но вместе с тем властно, с уверенно-
стью в своем праве, Робин обнимает Марианну.

Отец Тук приносит кувшин с вином, три кубка и, напол-
нив их, подзывает Робина и Марианну.

– Что ж! Благослови вас Бог, дети мои! – говорит он с
невольным вздохом, высоко поднимая кубок, и внезапно с
хитрой улыбкой смотрит на Марианну. – Раз уж ты стала его
невестой, теперь я могу сказать тебе, что все простые люди
Ноттингемшира считали только его достойным тебя! – отец



 
 
 

Тук кивает на Робина.
– Прекрасно, святой отец! – смеется Робин, крепче при-

жимая к себе прильнувшую к нему Марианну. – А ты, оказы-
вается, не только меня увещевал своими проповедями! Доб-
рую же услугу ты мне оказывал!

Марианна тоже смеется, запрокинув голову так, чтобы ви-
деть глаза Робина. Отец Тук смотрит на них долгим взгля-
дом, и на его лице внезапно появляется выражение горечи.
Но ни Робин, ни Марианна не обращают внимания на трево-
гу священника, как не замечают случайного облачка в ясный
солнечный день.

– Что проку в моих увещеваниях, если вы оба не слышали
ни одного моего слова! – тихо произносит отец Тук, но они
и сейчас не слышат его вздохов.

Они допивают вино, и Робин с Марианной уходят, про-
стившись с отцом Туком и пообещав вернуться совсем скоро
уже для обряда венчания. Отец Тук долго смотрит им вслед,
пока они не скрываются в лесу.

–  Дети! Неразумные счастливые дети!  – вздыхает он и,
обернувшись к статуе Святой Девы, прижимает руки к груди
и молится с необыкновенной горячностью: – Смилуйся над
ними, Заступница! Огради от бед, обереги их! Не дай нико-
му разбить их сердца! Сделай так, чтобы они всегда были
друг подле друга!

Струится прогретый солнцем воздух. Истомленная сол-
нечными лучами трава источает жар. В тени ветвей ивы, сте-



 
 
 

лящихся по траве, Робин спит, положив голову на колени
Марианны. Она бережно склоняется над ним, отводя со лба
прядки темных волос, не в силах удержаться от того, чтобы
не прикоснуться кончиками пальцев к его скулам, подбород-
ку, губам. Он приоткрывает сонные глаза, улыбается безза-
щитной ребячливой улыбкой и, положив ее ладонь себе под
щеку, снова засыпает. Обняв его за плечи, Марианна впол-
голоса напевает валлийскую колыбельную песню, которую в
детстве ей пела мать. Поодаль, невидимые в тени деревьев,
бродят лошади.

День приближается к вечеру, когда они, усталые и счаст-
ливые, добираются до Фледстана. Робин последний раз опус-
кает лицо в ее подставленные, как под струи ручья ладони,
которые пахнут цветами. Они в последний раз целуют друг
друга перед расставанием. Внезапно Робин выпрямляется и
прислушивается к ощущению смутной тревоги, появивше-
муся в его душе. В его глазах проступает настороженность.
Марианна с удивлением смотрит на него, проводит ладонью
по лицу, закрывая вспыхнувшие синим огнем глаза. Робин
порывисто прижимает ее пальцы к губам.

На стенах Фледстана стяги с гербом Невиллов, у замка нет
никакой суеты, мост опущен, на склоне холма самым без-
мятежным образом пасется стадо коров. Если бы что слу-
чилось, он бы узнал от своих дозорных, от Вилла Скарлета,
зорко следившего за безопасностью Шервуда и мира в его
границах. Ничего подозрительного, и все же ему становится



 
 
 

тревожно, несмотря на царящий покой.
– Не уходи, сердце мое! – шепчет он. – Не понимаю, в чем

дело, но что-то неладно. Лучше вернись со мной в Шервуд!
– Я и вернусь, – с улыбкой отвечает Марианна. – Завтра на

закате, когда ты приедешь за мной, и больше никакая сила
не заставит меня расстаться с тобой!

– Вернись сейчас! – настаивает Робин. – Я сам отвезу твое
письмо отцу. Я все равно должен буду объясниться с сэром
Гилбертом.

– Как же ты намерен с ним объясниться и где? – спраши-
вает Марианна.

– Это уже мое дело, – решительно отвечает Робин, – а сей-
час вернемся домой, в Шервуд.

– Ты же обещал, – с укором говорит Марианна и напоми-
нает: – ведь я дала слово!

– Нет! – выдыхает он, сжимая ее запястья с такой силой,
что она едва не морщится от боли.

Но Марианна ничем не показывает, что ей больно, смот-
рит Робину в глаза суровым и требовательным взглядом, от-
вечая кратким:

– Да! – и, помедлив, добавляет: – Если тебе дорога моя
честь.

Он, понимая цену данного слова, не выдерживает, глубо-
ко вздыхает и медленно склоняет голову.

– Ладно, раз обещал, то сдержу свое слово, чтобы ты могла
сдержать свое.



 
 
 

Из ее груди вырывается вздох облегчения, Марианна лас-
ково улыбается, улыбка переходит в негромкий, беззабот-
ный смех.

– Милый, не хмурься, прошу тебя! Это жизнь в Шервуде
приучила тебя видеть опасность даже там, где ее нет и в по-
мине?

– Что ты знаешь о жизни в Шервуде?! – сердито хмыкает
Робин.

– Ничего, кроме той малости, что узнала вчера, – смеясь,
соглашается Марианна, глядя на Робина сияющими любо-
вью глазами. – Я начну постигать ее с завтрашнего вечера и
обещаю быть прилежной ученицей!

– Ловлю на слове, – ворчит Робин и против воли, но улы-
бается Марианне, не в силах противиться ее улыбке.

– До завтра! – шепчет Марианна, на миг прильнув к груди
Робина.

Он порывисто обнимает ее и свистом подзывает лошадей.
Марианна садится в седло, подает Робину на прощанье руку.
Он нехотя отпускает ее пальцы, и вот уже через мгновенье
серый конь Марианны мчится по дороге, ведущей к Флед-
стану. Робин поднимает руку в ответ на прощальный взмах
ее руки, а когда всадница исчезает в распахнувшихся перед
ней воротах замка, подзывает вороного и, вскочив в седло,
скрывается в Шервуде.



 
 
 

 
Глава пятнадцатая

 

День клонился к вечеру, когда Робин и Джон свернули с
широкой проезжей дороги в лес. Лошади бежали широкой
рысью, чувствуя близость дома. Всадники ехали в молчании.
Робин, улыбаясь своим мыслям, подставил лицо нежарким
закатным лучам солнца, а Джон лишь искоса поглядывал на
друга.

– Джон, я женюсь, – вдруг сказал Робин.
– И давно пора! – бодро отозвался Джон так, словно Робин

сообщил ему о самом рядовом событии из жизни Шервуда. –
Тебе двадцать пять лет, а ни жены, ни детей! Куда это годит-
ся?

Робин посмотрел на Джона, и оба рассмеялись.
–  Когда же твоя свадьба?  – спросил Джон.  – Надеюсь,

я приглашен, а Кэтрин успеет достойно подготовить празд-
ник?

– Завтра, – ответил Робин. – Сегодня я заберу ее из Флед-
стана, а завтра отец Тук нас обвенчает.

– Значит, у моей малышки не так уж много времени при-
готовить достойный свадебный стол! А если учесть, что ни-
кто из стрелков не захочет пропустить твою свадьбу!.. – по-
вздыхал Джон с притворной досадой и, став серьезным, ска-
зал: – Она не только красавица, она очень достойная девуш-



 
 
 

ка, Робин, раз решилась променять положение и богатство
на жизнь в Шервуде, лишь бы быть рядом с тобой. Ты еще не
представляешь себе, как много значит, когда тебя встречает
любящая и преданная жена! Поверь мне, это дорогого стоит!
Ни одна из ваших с Виллом подружек не достойна и кончика
мизинца такой жены.

– Прекращай свои проповеди! – потребовал Робин, улыб-
нувшись.

Джон и Кэтрин нежно любили друг друга, и все знали, как
неодобрительно относится Джон к не обремененным обяза-
тельствами любовным похождениям, особенно обоих бра-
тьев Рочестеров.

Они уже углубились в лес, когда сверху раздался резкий
свист. Робин и Джон осадили коней, и с дерева спрыгнул
Статли.

– Наконец-то! – воскликнул он, взяв лошадь Джона под
уздцы. Воин на такое посягательство привычно клацнул зу-
бами, и Статли так же привычно отдернул руку. – Я уже не
чаял дождаться вас до ночи!

– Что-то случилось, Вилл? – спросил Робин, внимательно
глядя на его взволнованное лицо.

– Да. Много новостей, и все они важные! – ответил Статли
и, помедлив, добавил: – Прежде всего для тебя, Робин.

Робин и Джон переглянулись, и от их былой веселой рас-
слабленности не осталось и следа.

– Говори уже! – проворчал Джон, видя, что Статли, по-



 
 
 

глядывая на Робина, не знает, с чего начать.
– Сегодня погиб сэр Гилберт Невилл.
– Погиб?! – не поверив, переспросил Робин. – Каким об-

разом?!
–  Он внезапно покинул Ноттингем ночью, пока еще не

рассвело, и помчался во Фледстан. Но на дороге его ждала
засада, которая в считанные мгновенья расстреляла из луков
всех его ратников и его самого.

– Кем была устроена засада, удалось узнать?
– Ох, Робин! Тут дело нечистое. Те, кто напал на отряд

Невилла, были в зеленых куртках и черных масках. Сам по-
думай, что люди отвечали на наши вопросы!

– Понятно, – только и ответил Робин.
Он представил, как Марианна узнала о смерти отца, о том,

что его убийцы походили на вольных стрелков как две капли
воды, и понял, что ему остается уповать только на ее веру
в то, что ни сам лорд Шервуда, ни его люди не имеют отно-
шения к гибели Гилберта Невилла. Хотя она могла еще ни
о чем не узнать.

– Где его тело? – спросил Робин.
– Днем его привез во Фледстан Гай Гисборн.
Повисло краткое тягостное молчание.
– Ну, вот и ответ, кто убил сэра Гилберта, – сказал Робин,

и его лицо потемнело, словно обуглилось изнутри.
– Перестань выдавливать из себя слова, как вино из пу-

стой кружки! – рявкнул Джон. – Говори все! Гисборн еще во



 
 
 

Фледстане?
– Да, – ответил Статли, – и не только он. Вчера днем Флед-

стан был занят Роджером Лончемом.
– Вчера днем?! И я узнаю об этом только сегодня?! Сей-

час, а не прошлым вечером? Куда смотрели дозорные?
Статли даже поежился под пронизывающим насквозь

взглядом лорда Шервуда.
– Конечно, они его видели. Но Лончему беспрепятствен-

но открыли ворота, как и прежде, когда он наведывался во
Фледстан. Поэтому дозорные не нашли в этом ничего при-
мечательного и сообщили Скарлету в обычное время. Вилл
немедленно усилил наблюдение за Фледстаном, – торопливо
говорил Статли. – Ночь прошла совершенно спокойно. Толь-
ко к утру на стенах замка флаги с гербом Невиллов смени-
лись, отчего мы и заподозрили, что Лончем прибыл во Флед-
стан не просто с мирным визитом. Ну а когда стало известно
о гибели сэра Гилберта, сомнений в том, что Фледстан пере-
шел в руки Лончема, не осталось.

– Кто-нибудь за это время покидал замок?
– Никто, кроме одного всадника.
Робин бросил на Статли пристальный взгляд. Угадав его

безмолвный вопрос, Статли отрицательно покачал головой.
– Это был мужчина. О леди Марианне ничего не извест-

но. В Шервуде ее точно нет: кто-нибудь да встретил бы ее,
окажись она в лесу.

– А Клэренс? – быстро спросил Робин.



 
 
 

– Клэренс по-прежнему у сэра Эдрика, я проверял, – от-
ветил Статли. – Она только от меня и узнала о захвате Флед-
стана и смерти сэра Гилберта.

– Епископ тоже во Фледстане?
– Нет, епископ в Ноттингеме и, судя по всему, никуда не

собирается.
–  Возьми стрелков, поезжай за Клэренс и привези ее в

Шервуд, – приказал Робин.
– А ты куда? – осведомился Джон, внимательно глядя на

Робина.
– Я во Фледстан, – последовал краткий ответ.
– Стой! – Джон схватил Робина за руку, не давая ему тро-

нуться с места. – Один в замок, где неизвестно сколько рат-
ников?! Как ты туда попадешь?!

– Через потайной ход, – ответил Робин, стряхнув с себя
руку Джона, и пришпорил плясавшего под ним Воина, кото-
рому передалось нетерпение всадника.

Воин сорвался в галоп. Джон погнал коня следом, стара-
ясь не слишком отставать от быстроногого вороного. Когда
они перевели коней на рысь, чтобы дать им немного отдыха,
Джон постарался сказать так убедительно, как только мог:

–  Робин, с ней ничего не случилось, даже если она во
Фледстане!

– Больше ей негде быть, раз в Шервуде ее не видели, а
Фледстан никто не покидал, – отрывисто ответил Робин и
крепко стиснул зубы. – И очевидно, что ей помешали сбе-



 
 
 

жать, иначе бы она сбежала.
– Ну, может быть, она заперта и под охраной! – рассуди-

тельным тоном сказал Джон в попытке хоть немного успо-
коить Робина. – Раз епископа во Фледстане нет, то Лончем
и обвенчаться с ней не мог. Он все равно теперь должен вы-
держать хотя бы малое время, приличное для траура по ее
отцу.

– Джон! Не для того было предпринято столько решитель-
ных действий, чтобы считать недели траура по сэру Гилбер-
ту,  – покачал головой Робин.  – И не столько присутствие
Лончема во Фледстане меня тревожит, сколько Гая. Он сде-
лает все, чтобы Марианна досталась ему, и никакой Лончем
не в силах ему помешать, тем более траур!

Они снова подняли коней в галоп. Пригнувшись к шее
вороного, мчавшегося черной стрелой, Робин напряженно
думал о том, каким образом Лончем так быстро объявился
во Фледстане. Даже если он завершил дела, порученные ему
принцем Джоном, на день-два раньше срока, который сам
же указал в письме епископу, все равно он не мог миновать
Лондон ради приказа принца. Одно из двух: либо Лончем
научился летать, либо у него нет приказа, и он самочинно за-
нял Фледстан. В любом случае смерть отца оставила Мари-
анну совершенно беззащитной, и поскольку Гай Гисборн до
сих пор не покинул Фледстан, скорее всего Джон прав. Ма-
рианна томится взаперти, пока Лончем и Гисборн сцепились
в схватке за нее, как два пса. Взаперти, но жива и невредима,



 
 
 

а это самое главное.
Наконец лес поредел, и сквозь деревья показалась грома-

да замка.
Фледстан был погружен в темноту и тишину, как зачаро-

ванный замок, на который злая сила навеяла беспробудный
сон. На стенах не горело ни одного огня, не раздавалось ни
единого звука – ни перекликающихся голосов стражников,
ни звона оружия. Мельком бросив внимательный взгляд на
замок, Робин спешился и завел Воина внутрь часовни. Джон
последовал его примеру. Пока Джон привязывал лошадей,
Робин повернул кольцо для факела, и плита, закрывавшая
коридор потайного хода, бесшумно отошла в сторону. Быст-
ро миновав коридор, Робин и Джон поднялись по винтовой
лестнице и оказались в покоях Марианны.

Даже в темноте, которую с трудом рассеивал лунный свет,
пробивавшийся в узкие стрельчатые окна, они заметили,
какой беспорядок царит в комнате, служившей Марианне
спальней. На полу валялись опрокинутые кресла, украшав-
шие стены шелковые гобелены были сдернуты грубой рукой,
полог над кроватью оборван. На полу под сапогами хрустели
разноцветные стекла, выбитые из окон. Все выглядело так,
словно разрушительный смерч пронесся по уютным покоям,
в которых до сих пор витал любимый Марианной аромат зе-
леных имбирных листьев.

– Мэриан! – негромко позвал Робин, но в ответ не доле-
тело ни звука из пустых разоренных покоев.



 
 
 

– Она может находиться возле тела отца, – шепотом пред-
положил Джон, – но где? Придется нам брать в плен кого-то
из прислуги или ратников.

Они одновременно достали из ножен мечи, готовые к
встрече с любой опасностью: вид разоренных комнат не обе-
щал ни миролюбия, ни спокойствия. Робин прошел в сле-
дующую комнату и остановился на пороге, слыша за собой
дыхание торопившегося следом Джона. Единственное окно
в этой комнате было закрыто ставнями, и сколько Робин ни
вглядывался в темноту, он ничего не смог заметить, кроме и
здесь опрокинутой в беспорядке мебели.

– Никого! – прошептал Джон, окинув комнату взглядом
из-за плеча Робина.

Едва он это сказал, как из дальнего угла послышался шо-
рох, потом раздался хриплый мужской голос, язвительно
растягивавший слова:

– А я, по-вашему, никто? Какое неуважение! – и тот, кто
обнаружил свое присутствие, разразился таким же хриплым
каркающим смехом.

Робин немедленно обернулся на голос, а Джон вскинул
меч, готовясь пронзить любого, кто окажется рядом с лордом
Шервуда. Робин безуспешно поискал взглядом что-нибудь,
что могло бы осветить комнату.

– Кажется, на столе был светильник, – угадав мысли Ро-
бина, отозвался все тот же голос и фыркнул: – Погас!

Пошарив рукой по столу, Робин нащупал масляный све-



 
 
 

тильник и зажег его. Маленький огонек тусклым светом едва
рассеял темноту, из которой выступил черный силуэт, потом
лицо, и Робин увидел Гая Гисборна.

Гай полулежал в кресле, вытянув ноги и бессильно уронив
руку, в которой сжимал пустой кубок. Его расшнурованное
до пояса верхнее платье и туника под ним были щедро зали-
ты вином. Узнав Робина и Джона, Гай пошевелился, поша-
рил вокруг себя в попытках отыскать оружие, но потом вя-
лым взмахом руки отказался от тщетных усилий.

– Вот неожиданные гости! – воскликнул он и снова рас-
хохотался. – Воистину сегодня во Фледстане собралась бо-
лее чем странная компания. Живой! А ведь я говорил шери-
фу, чтобы тот не торопился с праздниками до тех пор, пока
не заполучит твое мертвое тело. Но ему так хотелось пове-
селиться!

– Ты пьян, Гай, – сказал Робин, окинув быстрым взгля-
дом всклокоченные волосы Гая, поросшее щетиной белое
как мел лицо, на котором выделялись темные, едва осмыс-
ленные глаза, и по губам лорда Шервуда пробежала брезгли-
вая усмешка.

– Как скотина! – охотно подтвердил Гай, отвечая кривой
улыбкой на усмешку Робина. – Пью с полудня, с того самого
часа, как приехал во Фледстан. Спроси, где мои люди, ору-
жие, – не знаю! Так что если хочешь свести со мной счеты,
пользуйся случаем.

Указав глазами на обнаженный меч в руке Робина, Гай



 
 
 

сделал широкий приглашающий жест, но тут же ему в голову
пришла другая идея.

– Нет, подожди! Если Джон одолжит мне свой меч, то я…
– То ты упадешь, – холодно оборвал его Робин.
– А ты слишком благороден, чтобы убить врага, если тот

напился до бесчувствия! – с пониманием закивал Гай. – Про-
падешь ты когда-нибудь со своими принципами. Но коль
скоро наш поединок опять отложен, садись! Выпей со мной
вина. Нечасто случается удовольствие насладиться твоим
обществом!

– Не могу ответить тебе взаимностью и не располагаю вре-
менем.

– Я и не заблуждался в твоих чувствах, – хмыкнул Гай, –
но свое драгоценное время ты мне все-таки удели. Не знаю,
что тебе здесь понадобилось, коль скоро моя особа тебя не
интересует, но в замке полно ратников – и Роджера Лонче-
ма, и моих. Если не веришь – открывай дверь, и все ангелы
тебе в помощь! Ты вообще как сюда проник? Или твое пре-
словутое могущество, в котором мне отказано, позволяет те-
бе проходить сквозь стены? А!.. Не сообразил: Джон-то раз-
бил бы себе лоб о каменную кладку. Он же такой насквозь
обычный, как и я.

Робин поморщился, его утомила пьяная болтовня Гая, но
он не мог отказаться от возможности узнать, что творится во
Фледстане и где искать Марианну. Гай мгновенно почувство-
вал в нем перемену. Отыскав второй кубок, он с грохотом



 
 
 

водрузил его на стол рядом со своим, щедро наполнил кубки
вином, заодно залив половину стола, и выжидающе посмот-
рел на Робина.

Робин в ответ придвинул к столу кресло и сел напро-
тив Гая, устремив на него холодный непроницаемый взгляд.
Джон, сжимая в ладони рукоять меча, немедленно занял ме-
сто за креслом Робина, всем своим видом остерегая Гисбор-
на от опрометчивых действий.

–  Добро пожаловать, ваша светлость!  – с подчеркнутой
любезностью улыбнулся Гай и подтолкнул к Робину один из
кубков. – Пей! А то ничего не скажу. Тебе ведь что-то нужно
узнать от меня?

– Не пей! – быстро сказал Джон, готовый выбить кубок,
если бы Робин взял его. – Он тебя отравит.

Предостережение Джона неожиданно привело Гая в
неописуемый восторг.

– Ты прелесть, Джон! Непременно отравлю! – с насмеш-
ливой улыбкой Гай поменял кубки местами и повторил: –
Пей! Я поднимаю кубок в твою честь и прошу тебя сделать
мне подарок! – и когда Робин вопросительно изогнул бровь,
пояснил с мрачной серьезностью: – Поступись своими прин-
ципами и убей меня. Сейчас. Пренебреги тем, что я не в си-
лах взять в руки меч.

– Куда подевалось твое жизнелюбие? – осведомился Ро-
бин, внимательно глядя на Гая и пытаясь понять, действи-
тельно ли тот настолько пьян, что не властен над собствен-



 
 
 

ными словами, либо ведет изощренную игру.
– А я больше не хочу жить, – сказал Гай, глядя Робину в

глаза, – ради чего? Если только с тобой продолжать меряться
силами. Но и это теперь перестало быть занимательным.

– Что с тобой случилось? Утратил смысл жизни?
Гай в ответ кивнул, впав в глубокую пьяную грусть.
– Ты как всегда не ошибся. Утратил, Робин, утратил. Вме-

сте с сердцем.
Прежде чем Робин решил, что попытка узнать что-либо

от Гая, утопившего разум в вине, определенно обречена на
неудачу, тот помотал головой, провел ладонью по лицу, и
оно открылось из-под ладони абсолютно серьезным, без те-
ни пьяной дурашливости.

– Забудь мои слова. Что тебя интересует?
– Где леди Марианна? Кто убил Гилберта Невилла и по

какому праву Роджер Лончем занял Фледстан?
– Ах-ха! – снова рассмеялся Гай. – Так ты явился сюда

за своей нареченной? – Поймав быстрый взгляд Робина, он
снисходительно усмехнулся: – Не удивляйся, я знаю о вашей
помолвке. Покойный Невилл вспомнил о ней, отбивая дочь
от притязаний Лончема, и даже меня призвал в свидетели
подтвердить, что ты жив, а значит, помолвка сохраняет силу.
Какой же ты баловень судьбы – самая прекрасная девушка
оказалась твоей невестой! Не случись рокового несчастья с
твоим отцом, какая блистательная судьба ожидала бы тебя,
а вместе с тобой и леди Марианну!



 
 
 

Овладев собой, Робин выслушал его с непроницаемым ли-
цом, не сводя с Гая прежнего холодного взгляда, и тот сокру-
шенно вздохнул в знак огорчения из-за нежелания собесед-
ника посмеяться вместе над шутками, которые играет жизнь.

– Она знает, кто ты? – спросил Гай и, не услышав ответа,
понимающе хмыкнул: – Конечно, разве ты станешь оживлять
миражи прошлого! Ты – это ты, такой, какой ты есть сейчас.
А мог бы удивить ее, с кем она оказалась связанной словом!

Вновь став серьезным, он сделал большой глоток вина, по-
бледнев при этом еще больше.

– Я готов ответить на твои вопросы, но в обратном по-
рядке, как оно и происходило. Роджер Лончем занял Флед-
стан, имея на руках приказ принца Джона, которым Гилбер-
ту Невиллу было предписано отдать Лончему свою дочь в су-
пруги, и незамедлительно. Зная, как долго сэр Роджер доби-
вался руки Прекрасной Саксонки, принц Джон с понимани-
ем отнесся к его нетерпению. Посыльный принца ждал Лон-
чема в порту, где и вручил ему долгожданный приказ. Принц
милостиво разрешил сэру Роджеру прежде жениться и толь-
ко потом прибыть в Лондон, а заодно и представить принцу
свою молодую супругу. Судьба благоволит влюбленным!

Гай прервался, чтобы снова отпить вина, и саркастично
усмехнулся.

– Благоволит, но не во всем. Лончем примчался во Флед-
стан, но, к его глубокому огорчению, в замке не оказалось
ни сэра Гилберта, ни Марианны. Охране и слугам пришлось



 
 
 

самостоятельно принимать решение, и они благоразумно от-
крыли ворота, не противясь высочайшей воле, которую Лон-
чем им огласил, предъявив печать принца. Заняв замок, он
поменял охрану и приказал найти Марианну, поскольку сэр
Гилберт его, как ты понимаешь, не интересовал. Я достаточ-
но полно ответил на твой вопрос?

Робин размышлял над тем, что услышал, постукивая
пальцами по столу, а Гай как завороженный следил за игрой
его пальцев.

– Что случилось с сэром Гилбертом?
Голос Робина вывел Гая из оцепенения, и он сказал с яв-

ным удовольствием:
– Его убили твои стрелки и, очевидно, по твоему приказу.

Наверное, у тебя были причины желать ему смерти, и стран-
но, что ты теперь осведомляешься о нем! Должно быть, тебе
не успели доложить, что твой приказ исполнен?

– Это ложь, – сказал Робин, сдерживая гнев.
Тонкие губы Гая покривились в злой усмешке.
– Говоришь, ложь? Но есть очевидцы того, как Гилберт

Невилл и его свита попали в засаду. Их расстреляли из луков
молодцы в зеленых куртках. Кто же это, если не шервудские
стрелки?

– Тот, кто устроил этот маскарад, чтобы свалить вину за
убийство Невилла на моих стрелков. Но я-то знаю, что они
не причастны к смерти сэра Гилберта.

– Почему я должен тебе верить? – лениво протянул Гай.



 
 
 

– Я не нуждаюсь в твоем доверии, – отрезал Робин.
– А в чьем доверии ты вдруг стал нуждаться? Ты же та-

кой уверенный в себе, в своей непогрешимости! И на этот
раз почему-то огорчился, что тебя оклеветали? Одним об-
винением больше, одним меньше. Ты и так не ангел, так ка-
кая тебе разница? А, понял! На охраняемой тобой террито-
рии произошло нападение на человека, в котором ты, кажет-
ся, проявлял участие. Да еще при этом так, чтобы тебя и об-
винили в его гибели! Но ты объясни леди Марианне, что в
смерти ее любимого отца твоей вины нет, что ты найдешь
тех, кто поднял на него руку, и они жестоко поплатятся!

Заметив уже нескрываемый гнев в глазах Робина, Гай рас-
хохотался и снова наполнил свой кубок.

– Какой же из твоих вопросов пока остался без ответа? Ах
да, леди Марианна!

Гай поставил локти на стол и, уперев подбородок в со-
мкнутые пальцы, усмехаясь стал смотреть на Робина, кото-
рый отвечал ему таким же пристальным взглядом. Два за-
клятых врага, они сидели один напротив другого, и тому, кто
не знал их, могли показаться добрыми приятелями, которым
довелось коротать вечер за столом. Но Джону, хорошо знав-
шему обоих, почудилось, что взгляды, которыми они меря-
лись, осязаемы и даже звенят, как скрещенные клинки.

– Леди Марианна!.. – снова повторил Гай так, словно сма-
ковал звучание этого имени, как глоток бархатистого вина. –
Прекрасная, очаровательная леди Марианна! Скажи, тебя за



 
 
 

ней привел долг, налагаемый давней помолвкой? Или сер-
дечное влечение?

Не услышав ответа, он снисходительно пояснил:
– Я спрашиваю не из пустого любопытства. Если все дело

в долге, то мой ответ будет исчерпывающе полным. Если же
ты питаешь к ней нежные чувства, то…

–  Рассказывай все, что знаешь!  – потребовал Робин.  –
Хватит строить из себя шута.

– Все так все! – согласился Гай, не оскорбившись даже
в малости на резкие слова Робина.  – Тогда слушай, а сам
выпей: не помешает, из каких бы побуждений ты сюда ни
пришел.

Тяжело поднявшись из-за стола, он принялся ходить из
угла в угол. Джон следил за ним неотрывным взглядом, го-
товый при первом же шаге в сторону Робина встретить его
острием меча. Но Гай словно забыл о присутствии и лорда
Шервуда, и Джона, погрузившись в мрачные раздумья.

– Сначала то, чему я сам был свидетелем и участником, –
монотонно заговорил он. – Сэр Гилберт и я – мы оба были
гостями сэра Рейнолда. И вдруг посреди ночи Невилл без
объяснения покидает Ноттингем. Потом я узнал, что он по-
лучил известие, что Фледстан занят Лончемом, и помчался
туда, наверное, беспокоясь о судьбе дочери. Все это я узнал
от гонца, который изнемогал от усталости, и потому Невилл
разрешил ему остаться в Ноттингеме. Если бы сэр Гилберт
предупредил меня о неожиданном отъезде, я хотя бы дал ему



 
 
 

в сопровождение своих ратников! А так я, как и все, утром
узнал о том, что Гилберт Невилл погиб. Я отправился его
искать и нашел уже остывшее тело, окруженное трупами его
ратников. Оставив слуг сэра Рейнолда разбираться в том, что
произошло, я решил доставить тело Гилберта Невилла в его
замок. Это та часть событий, о которой я знаю не с чужих
слов. Другая часть произошла до моего появления во Флед-
стане, и я знаю об этом то, что поведал мне Роджер Лончем.

Итак, он приехал во Фледстан вчера днем, огласил при-
каз принца, занял замок. Отсутствие Гилберта Невилла его
не волновало, а вот отсутствие его дочери – напротив. Ведь
он по дороге отправил посыльного к своему кузену, и епи-
скоп Гесберт, должно быть, уже готовился к обряду венча-
ния. Сэру Роджеру оставалось только отвезти к нему Мари-
анну и предстать с ней перед алтарем. Но невесту нигде не
могли отыскать! – Гай насмешливо развел руками. – Где же
она?! Люди Лончема обшарили весь замок, каждый закуток,
допросили всех слуг и ратников – никто свою госпожу не вы-
дал. Напротив, один из них добровольным гонцом помчал-
ся к сэру Гилберту, зная, что при поимке рискует жизнью.
Лончем от ярости уже готов был крушить замок по камешку,
как вдруг его стражники на стенах увидели, что Марианна –
одна! – верхом едет к замку. Не иначе как травы в лесу соби-
рала. К ее несчастью, Лончем не позаботился сразу заменить
флаги с гербом Невиллов на свои, и она заподозрить не мог-
ла, что ее ждет западня, которая захлопнулась за ней вме-



 
 
 

сте с воротами Фледстана. Несмотря на всю ярость, Лончем
признался мне, что достоинство, с которым она держалась,
когда поняла, что случилось, вызвало в нем восхищение. Но
ей не надо было снова напоминать о вашей давней помолвке
и тем более бросать в огонь приказ принца! Лончем и так
был вне себя от того, что везти ее в церковь было уже поздно,
а она еще и дерзила ему в лицо! Я однажды предупреждал
ее – научись хоть немного лгать. Ведь ложь и притворство –
родные сестры. Глядишь, и толика притворства пошла бы ей
на пользу! Но Марианна меня не послушала, а зря.

Оборвав свое хождение, Гай упал в кресло, вылил в кубок
остатки вина и с размаху швырнул кувшин в стену так, что
черепки брызнули во все стороны.

– Если ты сделаешь хотя бы глоток, из твоего бормотания
нельзя будет понять ни слова, – предупредил Робин, с недо-
верием наблюдая за его исказившимся от отчаяния лицом.

– Не указывай мне! – с ненавистью крикнул Гай и одним
глотком осушил половину кубка. – Я выпил сегодня столько
вина, сколько не пил за всю свою жизнь, и все равно не смог
напиться до полного бесчувствия. Если бы я замолчал, ты
был бы мне лишь благодарен. Может быть, все-таки сделать
тебе подарок – замолчать?

Прищурившись, он посмотрел на Робина долгим острым
взглядом и медленно покачал головой, отвергая собственное
предложение.

– Нет. Ты пожелал узнать обо всем. Так слушай! Она до-



 
 
 

вела Лончема до бешенства. И он решил, что венчание мо-
жет состояться и завтра, а вот откладывать брачную ночь нет
никаких причин. Ему пришлось за ней побегать! – и Гай с
горьким смехом махнул рукой в сторону спальни Мариан-
ны. – Заметил, какой там разгром? Лончем был вынужден
призвать свою охрану, и только тогда ему удалось справить-
ся со слабой девицей! Два дюжих ратника удерживали Ма-
рианну, пока он насиловал ее! Не правда ли, сказочная брач-
ная ночь?

Глаза Робина потемнели до грозовой черноты. Он резко
потянул шнуровку куртки, которая вдруг стала давить ему
грудь, мешая дышать. Над его головой раздался тяжелый
вздох Джона, крепко сжавшего рукой плечо Робина.

– Значит, все-таки не долг привел тебя за ней? – усмех-
нулся Гай, глядя на изменившееся лицо лорда Шервуда. –
Признайся, наконец, что и ты не остался равнодушен к ее ча-
рам! Молчишь… Ты прав – к чему слова там, где есть дело?
Я знаю, это ты вызволил ее из аббатства, когда ее похитили
по приказу Лончема. Выходит, не только я оказался ослом,
но и ты угодил в мою компанию!

Ухватившись руками за край стола, Гай подался к Роби-
ну и, обдав густым винным запахом, которым разило от его
дыхания, расхохотался.

– А она всех обвела вокруг пальца! Лончема, тебя, меня,
прочих, кто почитал за счастье поцеловать край ее платья,
умиляясь ее добродетели! Всех отвергала, а у самой был лю-



 
 
 

бовник! Наша гордая, прекрасная Марианна где-то потеря-
ла невинность, и как же расстроился сэр Роджер, найдя бу-
дущую супругу отнюдь не девственной! Он был так уязвлен,
что выбросил из головы все мысли о венчании с ней и устро-
ил судилище.

Понизив голос до шепота, Гай сбивчиво говорил, не сводя
с Робина блестящих, почти безумных глаз:

– Он счел ее вину доказанной и приговорил к наказанию,
которому подвергают публичных девок. Он сам отрезал ей
косы и собственной рукой наложил на нее позорное клей-
мо. Потом он хвастался мне, что она умоляла его о смер-
ти. Не знаю! Думаю, лгал: не представляю ее молящей ни о
милости, ни о смерти! Но он и не собирался убивать ее, ре-
шив, что его оскорбленная гордость требует большего мще-
ния. Он вознамерился и впрямь превратить ее в девку и по-
дарил своим ратникам вместо трофея. Все это он мне расска-
зал сегодня, когда я привез во Фледстан тело сэра Гилберта и
необдуманно спросил, где найти Марианну, чтобы поведать
ей о смерти отца и сказать слова утешения. А к этому часу,
оказывается, в караульной его ратники вволю развлекались,
не натешившись за ночь. Еще бы! У этого отребья никогда не
было благородной девицы, которую они могли брать, сколь-
ко и как им угодно!

– Замолчи, – сказал Робин, не в силах больше слушать ни
свистящий шепот Гая, ни то, о чем он рассказывал, чувствуя,
что задыхается от безумного биения сердца.



 
 
 

– И не подумаю молчать! – крикнул ему в лицо Гай. – Хо-
тел все узнать, вот и получай! Почему я должен был слушать,
что творили с Марианной, а твой слух поберечь? Знаешь,
как они усмиряли ее? Впрочем, откуда! Едва ли тебе дово-
дилось видеть, как насилуют девушек разгоряченные вином
и похотью наемники! Они распластали ее, привязав за руки
и за ноги, взнуздали, чтобы она не кусалась, и насиловали
попеременно, пока она не потеряла сознание. Потом отвяза-
ли, дождались, когда она очнется, и снова продолжили, но
уже с большей выдумкой – то по очереди, то попарно. Дога-
дываешься, как это делается?

– Хватит! – сквозь стиснутые зубы, но очень отчетливо
сказал ему Робин.

– Хорошо, – неожиданно легко согласился Гай, упал об-
ратно в кресло и поднял ладони в знак того, что не собира-
ется спорить. – Тем более я тебе все рассказал, а от подроб-
ностей меня самого стошнит.

В комнате повисла гнетущая тишина, которую нарушало
только одинаково тяжелое и частое дыхание и Гая, и Робина,
и Джона.

– Гай, не ты ли подстроил все, что произошло во Фледста-
не? – неожиданно спросил Робин, не сводя с недруга внима-
тельного взгляда.

Гай удивленно вскинул брови и возмущенно пожал пле-
чами.

–  Это в награду за откровенность? Я понимаю, почему



 
 
 

ты меня подозреваешь, но сейчас ты несправедлив, – встре-
тившись с Робином взглядом, он предостерегающе помахал
пальцем: – Даже не пробуй на мне свои приемы! Без моей
доброй воли у тебя все равно ничего не выйдет. Что ты там
хочешь увидеть?

– Действительную глубину твоего отчаяния, которое ты
так мастерски изображаешь, – жестко ответил Робин.

Гай криво улыбнулся и тихо ответил, глядя в сторону
угрюмыми глазами, в которых заблестела влага:

– А ты возьми и просто поверь мне. Постарайся поверить,
что и мне доступно любить. Я действительно любил Мари-
анну, как никого не любил и уже не буду.

– Если ты любил ее, то почему не предотвратил то, что
произошло? – так же тихо спросил Робин. – Или хотя бы не
прекратил?

–  Каким же образом?  – зло прищурился Гай, впиваясь
злым взглядом в Робина. – Очертя голову броситься сюда по
следам сэра Гилберта? Убить Роджера Лончема, нарушить
приказ принца и поднять бунт в Ноттингемшире против ко-
ролевской власти? Или выкрасть Марианну у дружины Лон-
чема и сбежать вместе с ней в Шервуд, чтобы умолять тебя о
зеленой куртке разбойника? Ты не смеешь упрекать меня! Я
делал ради ее защиты все, что было в моей власти. Ты ее тоже
оберегал, и чем все закончилось? Она безрассудно оттолк-
нула руки своих друзей! Если ты хочешь найти истинного
виновника, разыщи ее любовника, и пусть он тебе расскажет,



 
 
 

почему, пользуясь ее милостью, даже пальцем не шевельнул
ради ее безопасности! Почему его не было с ней, когда она
угодила в руки Лончема, почему его нет здесь сейчас? Вы-
тряси из него душу и убей его. А я с радостью помогу тебе
в этом.

Лицо Робина сохранило выражение полной непроница-
емости, но глаза из-под темных ресниц полыхнули страш-
ным огнем. Его душа покрылась кровоточащими рубцами от
слов, так небрежно брошенных Гаем.

– Где она?
– Там же, где и была, – в караульной, – ответил Гай, бросив

в рот орешек, который не глядя взял с блюда со сладостями.
– Бедная девочка! – дрогнувшим голосом сказал молчав-

ший до сих пор Джон. – Вы, сэр Гай, приехали во Фледстан
днем. Сейчас уже ночь! И что бы вы ни говорили, вам все
равно не обелить себя. Вы потворствовали этой мерзости
только тем, что за все это время, пока вы во Фледстане, па-
лец о палец не ударили ради спасения леди Марианны!

–  А ты вообще молчи, пес,  – презрительно бросил ему
Гай. – Я разговариваю с твоим лордом, а не с тобой. Какое
мне дело до твоего мнения?

– Действительно! – невыразимо мрачная усмешка пробе-
жала по губам Робина. – Чего ты хочешь от сэра Гая, Джон?
Он сделал все, что было в его силах: заперся здесь и нака-
чался вином, чтобы, как всегда, не видеть чужих страданий.

Гай дернулся, словно его наотмашь ударили по лицу.



 
 
 

– Не видеть, говоришь? Ошибаешься, я видел ее, чему от-
нюдь не рад. Жалкое зрелище – она уже почти безумна. Что-
бы сообщить ей о смерти отца, пришлось вдобавок разго-
нять из караульной ратников Лончема, сдергивая их с нее за
шкирку. Теперь не смогу даже помнить ее такой, какая она
была раньше. Единственное, что было в моей власти, – отка-
заться от участия в этой собачьей свадьбе и запретить своим
людям. Щедрость сэра Роджера прямо-таки не знает границ!

– Как это было благородно с твоей стороны! – усмехнулся
Робин прежней неживой усмешкой.

– А! Разогнав ратников Лончема, мне надо было забрать
Марианну из караульной? – осведомился Гай. – И что делать
потом? Оплакивать вместе с ней ее позор? Простите, ваша
светлость, я грешен в сугубо мужских предрассудках. Но ес-
ли ты готов принять участие в ее судьбе, то я могу помочь.
Ей и в самом деле больше нигде нет места, кроме как в твоем
клятом лесу, где ты берешь под свое покровительство всех
изгоев! А она все-таки – твоя нареченная!

– Обойдусь без твоей помощи, – ответил Робин.
– Не смею навязываться, – пожал плечами Гай и, продол-

жая увлеченно поедать орехи и запивать их вином, посовето-
вал: – Тогда поторопись. Тебе еще предстоит перебить дру-
жину Лончема – добрых пять десятков дюжих молодцов. По-
том моих ратников – на пару десятков меньше, но тебе хва-
тит. Если ты заколдованный и тебя не берет сталь, то к по-
лудню, глядишь, управишься. Только вот незадача: сэр Род-



 
 
 

жер при мне вслух раздумывал, повесить ли завтра утром
Марианну вместо флага на самой высокой башне или сжечь
во дворе Фледстана.

Джон, остерегаясь решения Робина, поторопился опере-
дить лорда Шервуда с ответом.

– Робин, я тоже не в восторге от сэра Гая, но сейчас не
время для гордости. Если сэр Гай действительно может осво-
бодить леди Марианну и передать ее нам, то тебе надо при-
нять его помощь.

– Удивительно разумная речь! – отозвался Гай, помахав
рукой Джону. – Прислушайся к ней, Робин!

– Хорошо, – после минутного промедления ответил Ро-
бин, – я согласен принять твою помощь.

Гай высоко вскинул голову и ухмыльнулся: он прекрасно
осознавал, как должна была протестовать гордость его врага
против сказанных им же слов, и не смог удержаться от ехид-
ства:

– Не боишься, что я, вместо того чтобы послать за Мари-
анной, позову своих людей, чтобы схватить вас обоих?

– Не боюсь, – с усмешкой сказал Робин, глядя в полные
издевки глаза Гая. – Если бы ты хотел это сделать, то уже
позвал бы их.

– Разумно, – согласился Гай и, став абсолютно серьезным,
тихо сказал, склонившись к Робину: – По твоим глазам ви-
жу, что ты не веришь мне. Но я действительно хочу, чтобы
ты увез ее отсюда, чтобы она осталась жива. Я не могу пере-



 
 
 

ступить через себя – мне она теперь противна. Но если для
Марианны есть хотя бы малейшая возможность вырваться из
этого кошмара, то я готов пойти на сделку даже с тобой. А
счеты мы еще успеем свести! Укройтесь в тени.

– Встанешь в дверях так, чтобы я видел твое лицо, – сказал
Робин, – и знай, что Джон будет держать тебя на прицеле.
Только скажи лишнее – и получишь стрелу прямо в горло.

– Когда же ты научишься верить, что во мне есть и что-то
хорошее?! – пьяно расхохотался Гай.

Он поднялся, пошатываясь, подошел к двери и ударом ла-
дони распахнул ее настежь.

– Эй, кто-нибудь! Ко мне!
На его окрик немедленно прибежали два ратника – один

в одеждах с гербом Лончема, второй – командир дружины
самого Гая Гисборна.

– Что угодно вашей милости? – спросил Джеффри.
– Мне угодно видеть леди Марианну, здесь и немедлен-

но, – процедил Гай.
– Так вы передумали, милорд? – фамильярно спросил рат-

ник Лончема и осклабился. – Поздновато! Мне еще утром
пришлось кольнуть ее ножом, чтобы она хоть немного шеве-
лилась.

Ни слова не сказав в ответ, Гай выхватил из-за пояса нож
и воткнул его по самую рукоять под ребра ратника Лончема.
На лице того выразилось изумление, глаза выкатились из ор-
бит, он пошатнулся и попытался устоять на ногах, ухватив-



 
 
 

шись за локоть Гая.
– Милорд!.. – прохрипел он и стал оседать на пол.
Гай брезгливо оттолкнул его, одновременно вытащив нож,

и, когда убитый упал на пол и замер, обратил на своего мо-
лочного брата немигающий мрачный взгляд.

– Ты тоже хочешь дать мне совет, Джеффри? – осведо-
мился он делано ласковым голосом.

– Леди Марианна сейчас же будет доставлена к вам, – от-
ветил Джеффри так, словно ничего вокруг не заметил, и, по-
клонившись Гаю, быстрым шагом пошел по коридору.

– Прикрой ее чем-нибудь! – бросил ему в спину Гай, и
Джеффри склонил голову в знак того, что слышал приказ.

Откинувшись в тень, Робин не сводил взгляда с черно-
го силуэта Гая, замершего в освещенном дверном проеме.
Гай стоял неподвижно, опираясь рукой о стену, и ждал, не
сводя глаз с коридора, по которому ушел Джеффри. Вско-
ре послышались приближающиеся шаги. Гай сделал рукой
подхватывающее движение и повернулся лицом к Робину,
захлопнув за собой дверь. Он с видимым усилием удержи-
вал на ногах Марианну, которая не падала только благодаря
его руке. Ее голова запрокинулась на плечо Гая, и в созна-
ние Робина врезалось видение голубой жилки, едва замет-
но пульсировавшей на тонкой шее Марианны. Ее глаза бы-
ли закрыты, опухшие губы прикушены, в кольцах коротких
неровных волос застряли соломинки. На ней было обычно



 
 
 

надеваемое поверх кольчуги сюрко10, отмеченное гербом Гая
Гисборна: очевидно, командир его дружины отдал ей часть
собственной одежды, чтобы выполнить приказ господина.
Сквозь боковые разрезы сюрко Робин увидел на бедрах Ма-
рианны несколько мелких колотых ран, покрытых запекшей-
ся кровью, скрипнул зубами и поймал взгляд Гая.

– Расслышал? Он уже поплатился и за дерзкую речь, и
за свою изощренность, – криво усмехнулся Гай и грубовато
встряхнул Марианну, начавшую медленно оседать на пол. –
Держись на ногах, принцесса! А то мы сейчас вместе упадем.

Звук его голоса привел ее в сознание. С трудом вскинув
руку, Марианна медленно провела ладонью по лицу и от-
крыла глаза. Ее взгляд прояснился, и она увидела перед со-
бой Робина. Бледное до прозрачности лицо Марианны зали-
ла багровая краска стыда. Хрипло вскрикнув, Марианна от-
прянула, попыталась спрятаться от неподвижных глаз Роби-
на, уткнувшись лицом в плечо Гая.

– Отпустите меня, леди! – воскликнул Гай с брезгливо-со-
чувственным выражением, отдирая ее пальцы от своего ру-
кава. – Я вам более не защитник. Лорд Шервуда готов при-
нять вас под свое покровительство – к нему и ступайте!

С этими словами он толкнул Марианну к Робину, отчего
она сделала пару шагов и упала бы на пол, если бы Робин

10 Сюркó – длинный и просторный плащ, часто украшавшийся гербом владель-
ца (в данном случае – гербом Гая Гисборна в знак принадлежности Джеффри
к его дружине). Обычно сюрко был длиной чуть ниже колена, имел разрезы в
передней и задней части, без рукавов.



 
 
 

не успел подхватить ее на руки. Она попыталась вырваться,
но он не позволил, накрепко прижав ее к груди. Джон тем
временем снял с себя плащ и бережно прикрыл им Марианну
с головы до кончиков босых пальцев.

Бросив прощальный взгляд на Гая, Робин негромко ска-
зал:

– Прощай. Может, я был неправ, и ты способен на добрые
дела.

Гай впился жадным взглядом в лицо Робина, потом его
глаза погасли, лицо пьяно обрюзгло, и он вяло шевельнул
плечами, усаживаясь обратно в кресло и доставая из-под сто-
ла еще один полный вина кувшин.

–  До встречи, Робин. Желаю тебе лучше проследить за
принцессой, чем это удалось мне.

Робин шагнул в темноту, возвращаясь через покои Мари-
анны к дальней комнате с потайным ходом. Джон последо-
вал за ним, оберегая мечом его спину и постоянно огляды-
ваясь на Гая. А тот потерял интерес ко всему происходяще-
му, внимательно изучая дно своего кубка.

Услышав скрип открываемой и закрываемой двери, Гай
недобро улыбнулся.

–  Вот теперь все правильно!  – прошептал он, глядя в
темноту, скрывшую Робина, Джона и Марианну. – Преступ-
ник, объявленный вне закона, и девка, отмеченная позорным
клеймом, – вот теперь вы идеально подходите друг другу!

Глубоко вздохнув, он положил голову на сомкнутые руки



 
 
 

и закрыл глаза.
Робин не запомнил, как прошел коридор потайного хо-

да,  – лишь тепло легкого тела Марианны, проникавшее
сквозь одежду и обжигавшее его руки огнем. И такое же об-
жигающее тепло ее неровного дыхания у его плеча, на ко-
торое она уронила голову. Он пришел в себя, когда ночной
воздух хлынул ему в лицо ароматом леса и вернул сознание.
Воин приветственно зафыркал, закивал и потянулся к хозя-
ину, угадав по запаху, кого он несет на руках.

– Джон, – сказал Робин, – возьми Марианну и возвращай-
ся вместе с ней в Шервуд.

Джон, который в это время отвязывал поводья своего ко-
ня, услышав приказ Робина, обернулся как ужаленный и
схватил лорда Шервуда за плечо.

– Ты в своем уме?! – с яростью вскричал он, увидев в гла-
зах Робина мрачную решимость. – Ты и впрямь собрался вы-
резать почти сотню ратников, чтобы добраться до Лончема?
Тогда я лучше сам убью тебя, чтобы не оставаться в неиз-
вестности!

– Я справлюсь, – ответил Робин, устремив взгляд в сто-
рону черных зубцов башен Фледстана, – благо я теперь не
ограничен временем до рассвета.

Заметив ярость в почерневших глазах Робина, Джон по-
спешил сдавить мощной рукой его плечо, чтобы тот не вы-
рвался и не вернулся во Фледстан.

– Пойми, что тебя сейчас уже поджидают все ратники и



 
 
 

Лончема, и Гисборна у этой потайной двери! – не слыша от-
вета, он вскипел: – Не упрямься же, как мул! Какой прок в
том, что ты сложишь голову, едва переступив порог Флед-
стана?! Сейчас ты нужен леди Марианне, она без тебя погиб-
нет! – пытался он докричаться до лорда Шервуда. – Не вре-
мя для мести!

Робин с трудом перевел дыхание. Его разум стал посте-
пенно проникаться справедливостью слов Джона. Перехва-
тив Марианну удобнее, он через мгновенье оказался в седле
и бросил полный ненависти взгляд в сторону замка.

Оставив позади Фледстан, миновав дозоры шервудских
стрелков, на оклики которых отзывался Джон, они наконец
выехали к огромному дубу и, не сговариваясь, осадили ло-
шадей. Джон кашлянул.

– Тебе бы лучше не везти ее сейчас в лагерь, – посовето-
вал он, бросив взгляд на неровно остриженный затылок Ма-
рианны, которая прятала лицо на груди лорда Шервуда.

Робин молча склонил голову, согласившись с ним. Помед-
лив, Джон коснулся плеча Марианны, задрожавшего в ответ
мелкой дрожью.

– Не переживай так, девочка, – сочувственно сказал он. –
Это не самое страшное, что случается в жизни.

Марианна ничего не ответила, лишь с силой вцепилась в
куртку Робина. В ответ Робин крепче прижал ее к груди и,
пришпорив Воина, помчался вглубь леса. Раздумывая о том,
куда же ему отвезти Марианну, он бросил взгляд по сторо-



 
 
 

нам и невесело усмехнулся: Воин уверенно скакал легким
галопом по тропинке, что вела к дому Эллен.

Путь был недолгим – вскоре Воин заплясал, сдерживае-
мый собранными поводьями. Не отпуская Марианну, Робин
спрыгнул с седла и внес ее в дом. В лицо пахнуло теплым
воздухом, полным ароматом сухих трав. Он положил ее на
кровать и хотел выпрямиться, но не смог: она удерживала
его, вцепившись в его рукава. Он осторожно разогнул ее ле-
дяные на ощупь, окостеневшие пальцы и провел ладонью по
холодной щеке.

– Подожди, Мэриан, – тихо сказал он, и она почувствова-
ла, что его уже нет с ней рядом.

В его ладонях вспыхнул огонек, осветив хмурое лицо Ро-
бина, перепрыгнул в очаг на охапку дров и тут же разгорел-
ся, заполнив дом ярким радостным светом. Робин рывком
снял через голову куртку и не глядя швырнул ее в угол, по-
том снял пояс с оружием и бросил туда же. Устало расправив
плечи, он яростно встряхнул головой, словно волк, отгоня-
ющий от себя дремоту. Марианна села, подтянув колени к
груди, и закуталась в плащ, неотрывно следя широко распах-
нутыми глазами за движениями Робина. Достав из сундука
кувшин с вином, он налил кружку и вернулся к Марианне.

Сев на кровать рядом с ней, он обнял Марианну за плечи,
придвигая к себе, и приставил край кружки к ее губам. Без-
успешно пытаясь сделать глоток прыгавшими губами, она
выпростала руки из-под плаща, обхватила кружку ладонями



 
 
 

и сама поднесла к губам. Терпкая влага обожгла ее пересох-
шее горло, и она принялась глотать вино жадными крупны-
ми глотками, словно жажда сушила ее огнем. Пальцы Роби-
на прикоснулись к ее руке, медленно обвели запястье, потом
второе. Марианна повернула к Робину голову и увидела, ка-
кой яростью вспыхнули его глаза.

Оба ее запястья были стерты до крови. Робин бросил
взгляд на ноги Марианны, открывшиеся из-под сползшего на
кровать плаща, и его губы искривились в оскале ненависти:
на ее лодыжках были такие же кровавые потертости – следы
от веревок. Так же были поранены и уголки ее распухших,
искусанных до крови губ.

– Я сопротивлялась, – услышал он ее спокойный охрип-
ший голос, в котором не было и следа прежней мелодично-
сти.

Таким же ровно-спокойным был ее взгляд, встретивший-
ся с потемневшим от боли взглядом Робина. Лишь в самой
глубине ее глаз, неестественно огромных из-за черных полу-
кружий, едва заметно что-то дрожало и переливалось свет-
лым расплавленным серебром.

– Вернее, пыталась, – уточнила она безжалостным к самой
себе смешком.

– Бедная моя! – выдохнул Робин и дрогнувшей рукой от-
бросил с ее лба короткую прядь неровно обрезанных волос.

Марианна резко отпрянула от его руки, выронила круж-
ку и, зажав ладонью рот, опрометью выбежала из дома. Бро-



 
 
 

сившийся следом за ней Робин застыл в дверях, увидев, как
она, упав на колени, содрогается в неудержимых приступах
рвоты, выворачивающей ее наизнанку. Когда приступ закон-
чился, у нее не хватило сил даже встать на ноги. Она покор-
но позволила Робину поднять ее и, пока он мыл ее лицо, за-
черпывая воду из дождевой бочки, лишь жмурила глаза, ко-
гда в них попадала вода. Она очень хотела, чтобы он что-то
сказал, и не меньше боялась услышать любое его слово, но
он молчал, и лишь хриплое, неровное дыхание вырывалось
из его груди.

Робин принес Марианну обратно в дом и уложил на кро-
вать. Он вышел за дверь, вернулся с большим котлом и, при-
строив его над огнем, стал наполнять водой, набирая ее вед-
рами из ручья, который протекал неподалеку от дома. Когда
котел наконец наполнился, Робин прошел вдоль стен, изучая
пучки трав, развешанных под потолком заботливыми рука-
ми Эллен. Выбрав несколько пучков, он снял их и, распотро-
шив на столе, растер травы в порошок, ссыпая полученные
смеси в две высокие глиняные чашки, потом залил их водой
и поставил в очаг поближе к огню на плоские накалившиеся
камни.

Теперь ему предстояло сделать то, что было для него тя-
желее всего, но иного выхода он не видел. Если бы Эллен бы-
ла дома, он бы перепоручил ей эту часть забот о Марианне,
но Эллен отсутствовала и могла вернуться к утру или даже
днем, а ждать так долго было нельзя. Крепко стиснув зубы,



 
 
 

Робин сначала тщательно выбрал слова, потом сказал Мари-
анне, что он намерен делать и как ей надлежит себя вести.
Выслушав, она отползла как можно дальше от Робина и, не
сводя с него глаз, помотала головой в знак отказа. Другого
ответа он и не ждал, но такой ответ его не устраивал, и по-
тому твердо сказал:

– Мэриан, я все понимаю, но сделать это необходимо.
Он молча шагнул к кровати и быстрым движением, так,

что Марианна не успела отпрянуть, провел кончиками паль-
цев по ее бедру. Вскинув руку перед лицом Марианны, Ро-
бин посмотрел ей в глаза и выразительно вскинул бровь. Его
пальцы были окрашены кровью. Марианна опять покачала
головой, глядя на Робина так, словно он приговаривал ее к
казни.

– Ну и что, что кровь? – хрипло сказала она. – Это еще
ничего не значит.

– Значит! – жестко ответил Робин. – Ты целительница, и
понимаешь, что я прав. У тебя могут быть разрывы, и если
не наложить швы, ты умрешь.

Воин и возлюбленный, сейчас он предстал перед ней в со-
вершенно иной, неожиданной для нее ипостаси. Он был еще
и целителем, хотя прежде не обнаруживал перед ней этих
познаний, за исключением перевода арабского текста. Тогда
она решила, что он сведущ в арабском языке, но даже пред-
ставить себе не могла, что он обладает и наукой врачевания.
Прозрение к ней пришло, когда она наблюдала, как он го-



 
 
 

товил травяную смесь для отваров – с такой уверенностью
и умением, что одни лишь движения рук выдавали его, не
нуждаясь в словесной подсказке. Узнай она раньше, что их
души родственны еще и в занятиях медициной, то испытала
бы радость, но не сейчас, когда предпочла бы умереть, лишь
бы он до нее не дотрагивался. Кто угодно, но только не он!

Робин неотрывно смотрел на Марианну, прекрасно пони-
мая, о чем она думает и что чувствует.

– Я не имею права рисковать твоей жизнью, щадя твою
стыдливость, – непреклонно сказал он.

По горлу Марианны прокатился сухой смешок.
– Мою стыдливость? О чем ты? – она вытянулась на по-

стели и прикрыла глаза. – Поступай, как знаешь.
Ей думалось, что свою чашу унижений она выпила до дна,

но сейчас она испытывала такой мучительный стыд, который
был во сто крат сильнее, чем тот, что охватил ее, когда она
увидела Робина во Фледстане. Она понимала, что им руко-
водит исключительно долг целителя, созвучный ее собствен-
ному долгу, но это понимание не избавляло ее от позора.
Очень быстро она поняла, что его познания в медицине не
уступают ее собственным, судя по опытным прикосновени-
ям его рук и чуткости пальцев, которые замирали за секун-
ду до того, как она вздрагивала от боли. Исследуя ее тело,
он попутно ровным спокойным голосом задавал ей вопросы,
которые обычную девушку лишили бы чувств от смущения,
но не ее, знавшую, что эти вопросы ему диктует медицина.



 
 
 

Поэтому она ответила ему на все, о чем он спрашивал, и сно-
ва замолчала.

Напоследок он взял ее руку, и ей показалось, что его
взгляд быстро и зорко обследует все уголки ее тела. Не про-
сто целитель, а еще и владеющий врачебной магией друидов!
Марианна усмехнулась и обессиленно покачала головой. Ка-
кой же наивной она была, полагая, что знает о нем все!

– Обошлось, – наконец услышала она его легкий вздох об-
легчения, но ничего не сказала, отвернулась от него и только
прикусила губы, когда его ладонь ласково скользнула по ее
щеке.

Над котлом уже поднималось облачко пара. Установив по-
ближе к огню большую деревянную лохань, он опрокинул в
нее котел, добавил холодной воды и обернулся к Марианне.
Встретившись с ним глазами, она покривила губы в горькой
усмешке и вдруг громко рассмеялась.

– Ты думаешь, что сможешь меня отмыть?! – спросила она
сквозь смех, полный безумного веселья. – Ты действительно
так думаешь?

Лучше бы она разрыдалась – слезы, по крайней мере, при-
несли бы ей хоть немного успокоения. Но в ее глазах не бы-
ло ни намека на хотя бы одну слезнику – только сухой болез-
ненный блеск и огонек подступающего безумия. Робин вни-
мательно посмотрел на нее: плечи расправлены, голова вы-
соко поднята – вся напряженная и звенящая, как перетяну-
тая тетива, которая вот-вот порвется.



 
 
 

Взяв ее за плечи, Робин рывком поставил Марианну на
ноги, и она замолчала, опустила глаза и позволила снять с
нее чужое сюрко. Подхватив ее на руки, он отнес ее к лоха-
ни и опустил в воду, в которую она погрузилась до подбо-
родка и закрыла глаза. Робин тем временем занялся травя-
ными отварами, готовившимися в двух чашках, исходивших
паром: одна – остро пахнущим, вторая – мятным и пряным.
Процедив отвары, Робин принес Марианне две кружки и по-
очередно подал их. Вдохнув мятный аромат первого отвара,
Марианна узнала по запаху успокоительный сбор.

– Пей, – сказал Робин в ответ на ее взгляд, – тебе надо
успокоиться.

Она не стала спорить, просто молча выпила отвар, кото-
рый был довольно приятным на вкус. А вот нестерпимая го-
речь содержимого второй кружки оказалась ей совершенно
незнакома, несмотря на все ее знания трав, и она вопроси-
тельно посмотрела на Робина.

– Если от насилия над тобой произошло зачатие, это ле-
карство избавит тебя от беременности.

Ее лицо вновь полыхнуло ярким румянцем стыда. Она
поднесла к губам кружку и, посмотрев ему прямо в глаза
жестко сузившимися глазами, так же жестко спросила:

– А если мы с тобой зачали дитя?
– Этот отвар оказывает нужное действие, когда выпит в

течение суток, – ответил Робин, глядя на Марианну темны-
ми от боли глазами. – Если ты понесла от меня, с нашим ре-



 
 
 

бенком ничего не случится. Он родится в положенный срок.
Поэтому можешь смело пить.

Она слегка прищурилась и сказала то, что ударило его еще
больнее:

–  Сутки? В таком случае отвар не убьет семя Роджера
Лончема.

Робин ничего не сказал Марианне в ответ. Он молча смот-
рел на нее, не узнавая любимую. Никогда прежде он не на-
ходил в ней подобную жесткость, граничившую с беспощад-
ностью. Но по ее глазам, замершим в ожидании его ответа,
он понял, что ее беспощадность направлена на нее саму. Она
ничего не скрывала, не щадила себя, чтобы у него не оста-
лось никаких заблуждений на ее счет.

– И все же выпей отвар. Возможно, все и так обойдется.
Если нет, отцом твоего ребенка буду я, Мэриан, и никто дру-
гой.

Не отрывая от него взгляда, она стремительно выпила
горький отвар, откинула голову на высокий край лохани и
закрыла глаза. Робин молча омыл теплой водой ее лицо, по-
том покрытое синяками и ссадинами тело. Он долго разби-
рал ее волосы, так долго, словно они оставались по-прежне-
му длинными, а не были безжалостно срезаны над самым за-
тылком. Он вынимал из них застрявшие соломинки, расче-
сывал гребнем, мыл, снова расчесывал, чувствуя, как Мари-
анна наконец-то начинает потихоньку расслабляться.

Когда вода почти остыла, Робин помог Марианне под-



 
 
 

няться, закутал ее с головой в большое льняное полотен-
це, вытер досуха и облачил в длинную просторную сорочку,
которая нашлась в сундуке с одеждой. Марианна беспреко-
словно подчинялась, и лишь когда его рука, слегка дрогнув,
коснулась клейма, вспухшего рубцами над лопаткой, вздрог-
нула, как от удара кнута. Робин уложил ее в постель, и она
уже не пыталась сопротивляться, когда его руки вновь при-
касались к ней с прохладными примочками, протирали ле-
чебной настойкой. Закончив, он укрыл ее мягким покрыва-
лом, сел рядом и взял ее руку в свои ладони.

– Родная!.. – тихо позвал он.
Она, не открывая глаз, помотала головой:
– Не говори ничего. Позволь мне уснуть.
Робин поправил на ней покрывало, провел ладонью по

влажным волосам, коснулся поцелуем ее виска. Как еще он
мог успокоить ее, убедить, что она по-прежнему любима им
и дорога ему, несмотря на случившееся, если ни говорить, ни
слушать она не захотела? Марианна осталась лежать непо-
движно, не шелохнувшись и не открыв глаза. Убедившись,
что ее дыхание стало тихим и ровным как знак наступле-
ния сна, в котором она сейчас нуждалась больше, чем в ка-
ком-либо утешении, Робин встал с постели и подошел к оча-
гу.

Подбросив еще охапку дров в начавшее было угасать пла-
мя, он налил в кубок вина и опустился на застеленный оле-
ньими шкурами пол, чувствуя себя совершенно опустошен-



 
 
 

ным. Отпивая мелкими глотками вино, он смотрел вглубь
яркого веселого огня, но видел не его. Застывшие глаза Ма-
рианны, следы веревок, которыми ее связывали и взнузды-
вали, ее сбитая в кровь спина, увенчанная свежим багровым
клеймом, следы на ее теле, оставленные ножами и множе-
ством грубых рук – вот что представало его взору, сменяя
друг друга и возвращаясь снова. Он настаивал на том, чтобы
она осталась в Шервуде, где он мог бы защитить ее от любого
посягательства, и сам же проводил ее в замок, уже находив-
шийся во власти Роджера Лончема…

Сдавленный рык прокатился по горлу Робина. Почему он
не помешал ей, не послушался своего предчувствия – ведь
все в его душе вчера твердило об опасности? Не остановил,
не вернул в Шервуд, напротив, подождал, как обычно, пока
не убедился в том, что она миновала ворота Фледстана, и
только потом вернулся в лес. А для нее именно в тот миг,
когда он решил, что она в безопасности, началась череда
страшных часов. Против воли вспоминая рассказ Гая с по-
дробностями насилия, учиненного над Марианной, Робин
закрыл ладонью лицо. Гай действительно отравил его, как и
обещал Джону, но не ядом, а словами.

– Бедная моя девочка! – хрипло прошептал он. – Моя ми-
лая нежная девочка!

Он много повидал в своей жизни, но в самом страшном
сне ему не могла бы привидеться такая расправа пусть с сак-
сонкой, но знатной и благородной девушкой. Почему Лон-



 
 
 

чем – рыцарь и знатный лорд, каким бы он ни был по своей
сути, – решил не ждать обряда венчания? Из неодолимой по-
хоти или желания наказать ту, которая столько раз отвергала
его сватовство? Нет. Ведь приказ принца Джона давал ему
все основания и так считать себя победителем. Что-то дру-
гое толкнуло Лончема и на насилие, и на последовавшие за
ним беспримерно жестокие поступки по отношению к Ма-
рианне. Что-то другое. Или кто-то? И надо ли искать таин-
ственного, неизвестного врага, если давний, знакомый враг,
не однажды доказавший и свою беспринципность, и беспо-
щадность, оказался в том же месте и в то же время, где и
когда творилось зло?

Перебирая каждое сказанное Гаем слово, вспоминая сме-
ну выражений его лица, взгляды, брошенные украдкой, Ро-
бин приходил к выводу, что поторопился, прощаясь с Га-
ем, снять с него подозрения. Робин всегда чутко улавливал
фальшь, звучала ли она в голосе или мелькала в глазах того,
кто пытался ему солгать, уловил и на этот раз. Во Фледстане
его занимало только одно: где Марианна и что с ней. Тогда
ему было не до оттенков в интонациях голоса Гая, но сей-
час он вспоминал слово за словом и понимал все отчетливее:
Гай Гисборн лгал. Он был, несомненно, пьян – наполовину
от вина, наполовину от горя, и горе его было неподдельным,
только оплакивал он себя. Едва он отвлекался от собствен-
ных чувств, фальшивые нотки в его голосе начинали звучать
все отчетливее. Приложил ли он сам руку к расправе, учи-



 
 
 

ненной Лончемом над Марианной, или нет, но он был удо-
влетворен этой расправой. Его не заботили страдания Ма-
рианны, напротив, он упивался ими, рассказывая о них Ро-
бину, злорадствовал и торжествовал. Во всем, что касалось
событий во Фледстане, Гай солгал, а раз лгал, значит, без его
участия не обошлось, значит, виновен.

То, что он знал о давней помолвке Марианны, стало для
Робина неожиданностью. Конечно, Марианна рассказала о
том, как отец поведал о ее обручении. Но она ни словом не
обмолвилась, что еще раньше отец заградил ее от Лончема с
помощью той же помолвки в присутствии Гая. Робин отчет-
ливо представлял, какое воздействие произвело на Гая об-
ручение Марианны, которую он отчаянно желал заполучить
в супруги, и не просто обручение, а с его заклятым врагом.
Несомненно, он что-то предпринял, чтобы вызнать, осталась
ли эта помолвка формальной, погребенной в минувших го-
дах, или нет. Не мог не предпринять! Нельзя исключать и
роковое стечение обстоятельств, но если Гай действительно
проведал, что сейчас связывает лорда Шервуда и дочь баро-
на Невилла, как же все сразу становится на свои места! Ес-
ли бы он только знал, что Гаю известно об их помолвке, то
уже после первой ночи не отпустил бы Марианну во Флед-
стан, не поддался бы ни на какие уговоры. Сделай он так, и
она не лежала бы сейчас еле живая, на ее спине не багровело
бы клеймо, с ней не обошлись бы, как с девкой: жестоко и
беспощадно. Если бы он мог, не медля ни минуты, вернуть-



 
 
 

ся во Фледстан, то выбил бы из Гая правду и, подтвердись
его подозрения, убил бы его как бешеного пса, без всякого
снисхождения. Но он опасался оставить Марианну одну, был
вынужден ждать возвращения Эллен. Лишь бы она скорее
вернулась, чтобы, вверив ее попечению Марианну, уделить
мести должное время и силы.

Душевное напряжение и физическая усталость достигли
предела, и сон навалился на Робина так внезапно, что ку-
бок выпал из разжавшихся пальцев и глухо стукнул, упав на
пол. Услышав этот стук, Марианна открыла глаза, в которых
не было ни малейшего сна. Она недолго лежала с прежней
неподвижностью, пока не убедилась по наступившей тиши-
не, что Робин спит. Отбросив покрывало, она приподнялась
и беззвучно ахнула от жгучей боли, прокатившейся по всему
телу. Напряжение, скрутившее ее каменной судорогой в тот
момент, когда она увидела Робина во Фледстане, его же забо-
тами сейчас отпустило Марианну, чему она не обрадовалась.
Вместе с напряжением ушла и бесчувственность, взамен вер-
нулись и слабость, и страдания истерзанного тела, которое
разрывалось на части от впившихся в него изнутри желез-
ных когтей. Неимоверным усилием воли Марианна соединя-
ла эти части в одно целое. Не желая сдаваться телесной немо-
щи, она некоторое время неподвижно сидела на кровати, за-
жмурив глаза, и собиралась с остатками истаявших сил, по-
ка не решилась встать с постели и не уверилась в том, что
ей удается стоять на ногах. Помня об обычной чуткости сна



 
 
 

Робина, Марианна старалась двигаться как можно тише, по-
чти не дышать. Она долго смотрела на Робина, который спал,
привалившись боком к стене, потом отважилась сделать шаг.

Бесшумно и осторожно она пробралась к двери, радуясь
неровному красноватому свету, которым пока еще освещали
дом угли в очаге. В темноте бы она обязательно на что-ни-
будь наткнулась, упала, и шум немедленно разбудил бы Ро-
бина, а Марианне было важно, чтобы он спал, и как можно
дольше. Благополучно выскользнув за порог, так что дверь
даже не скрипнула, Марианна всей грудью вдохнула холод-
ный рассветный воздух и осмотрелась.

В нескольких шагах от дома щипал траву Воин – он-то
и был нужен Марианне, поскольку сама она не могла дале-
ко уйти на подламывающихся ногах. Собрав все силы, она
сумела одолеть эти несколько шагов и положила ладонь на
гладкую теплую шею жеребца.

– Помоги мне, милый! – прошептала она, когда конь по-
вернул к ней голову и посмотрел на нее умными темными
глазами.

Помедлив, жеребец понял, чего от него ждут, подломил
ноги и лег. Марианна забралась ему на спину и, когда Воин
поднялся, управляя им с помощью гривы, заменившей по-
водья, направила его к Русалочьей заводи. Обычно плавная
рысь вороного вызывала сейчас невыносимо острую боль,
но Марианна терпела, крепко стиснув зубы. Ехать было со-
всем недалеко, вот уже мелькнула полоска воды, и Мариан-



 
 
 

на, остановив коня, сползла по его боку на берег. Воин во-
просительно посмотрел на нее и, не дождавшись ни слова,
ни ласки, небольно ущипнул Марианну за руку. Она отвела
взгляд от спокойной зеркально-прозрачной глади, улыбну-
лась вороному и погладила его по лбу.

–  Спасибо тебе. Теперь возвращайся к хозяину. Береги
его, Воин, и служи ему верно! – сказала она, и ее голос за-
дрожал на последних словах.

Марианна медленно вошла в воду, которая обняла ее щи-
колотки, потом колени. Не сводивший с нее глаз Воин завол-
новался, вскинул голову и громко, заливисто заржал. Зай-
дя в воду по грудь, Марианна оттолкнулась от дна и поплы-
ла к тому месту, от которого чуть более суток назад остере-
гал ее Робин. Она плыла долго и почти уверилась, что ошиб-
лась в направлении, когда холодные потоки, поднимавшиеся
со дна, обхватили ее за ноги и с нарастающей силой стали
увлекать за собой в глубину. Тогда она вскинула руки над
головой, напоследок всей грудью вдохнула свежий, напоен-
ный запахом молодой листвы и травы лесной воздух и, тут
же выдохнув, не сопротивляясь, дала увлечь себя заворачи-
вающейся вокруг нее широкой воронке.

Отдаленное, но хорошо слышное ржание Воина стряхну-
ло с Робина сон в одно мгновение. Он вскочил на ноги, уви-
дел, что постель пуста и Марианны нет, и выбежал из дома.
Его взгляд тотчас заметил среди покрытой обильной росой
поляны темную полоску травы, с которой были сбиты капли



 
 
 

росы. Эта полоска начиналась почти от двери, уводила в лес,
и Робин помчался по ней, чувствуя нарастающую тревогу,
почти уверенность в беде.

Вот и берег Русалочьей заводи. Робин увидел, как Воин,
преодолевая сопротивление воды, стремится в сторону ому-
та, где колоколом вздувалось над водой белоснежное полот-
но. Робин мгновенно догадался, что это сорочка Марианны,
и только благодаря ей Марианну еще не затянуло на дно. Он
бросился в воду и, оставив позади Воина, нырнул и стреми-
тельно поплыл в направлении омута, разрезая воду мощны-
ми гребками.

Сорочка уже полностью скрылась под водой, когда Робин
оказался в самом центре омута. Он успел набрать в грудь
воздух, прежде чем кружащиеся потоки увлекли его в глу-
бину. Нащупав рукой подол сорочки, он подтянул ее к се-
бе, подхватил одной рукой безвольное тело Марианны и стал
выгребать наверх. Это было далеко не просто – водоворот
мощно тащил его вниз, и Робину едва хватило воздуха, когда
он сумел наконец вынырнуть. Еще одним усилием он поднял
Марианну так, чтобы ее голова оказалась над водой. Мари-
анна сделала вдох и зашлась кашлем, ее тело ожило. Она по-
пыталась вырваться, но Робин мгновенно стиснул ее сталь-
ным захватом, сделав сопротивление невозможным. Он стал
грести в сторону берега, но омут не хотел отпускать такую
богатую добычу, и Робин опять ушел под воду. То одолевая
затягивавшую на дно силу – и тогда ему удавалось сделать



 
 
 

вдох и дать вдохнуть Марианне, то поддаваясь, чтобы рас-
слабить мускулы, пока поток увлекает их вниз, Робин смог
отплыть пусть недалеко, но все же в сторону от середины
омута. Мощь холодных закручивающихся потоков едва ощу-
тимо ослабела. Отчаянным усилием Робин сделал рывок и
ухватился за гриву Воина. Верный конь подплыл почти к
омуту, так, чтобы самому не попасть в водоворот, и что бы-
ло сил тянул шею в сторону хозяина. Как только жеребец по-
чувствовал, что Робин крепко за него держится, он развер-
нулся и стал загребать к берегу.

Выбравшись из воды, Робин упал на колени, положил на
них Марианну и нещадно давил ей на спину до тех пор, по-
ка она не откашляла всю воду, которой успела наглотаться,
после чего он столкнул ее с колен на траву и упал рядом, ли-
шившись последних сил. Внезапно он подумал, что она мо-
жет попытаться вернуться в воду и добраться до омута, на-
щупал ее руку и крепко сцепил пальцы вокруг локтя. Так они
долго лежали рядом, приходя в себя. Робин повернул голо-
ву к Марианне, и ее бесстрастные неживые глаза оказались
прямо напротив его глаз, темных от гнева и усталости.

– Зачем?! – спросил он ее с едва различимой яростью. –
Зачем ты это сделала?!

– Я хочу умереть, – еле слышно ответила она, все еще тя-
жело дыша, но глядя ему в глаза совершенно спокойными
глазами. – Мне жаль, что ты едва не утонул, спасая меня, но
еще больше жаль, что тебе удалось это сделать.



 
 
 

Она высвободила руку из захвата его пальцев и, мор-
щась от боли, села на траву. Опасаясь любого ее внезапно-
го движения, Робин сел рядом. Лицо Марианны было блед-
ным, неподвижным, и таким же неподвижным, сожалеющим
взглядом она смотрела в сторону омута.

– Там прозрачная холодная вода, – услышал он ее слабый
голос, – я хотела, чтобы именно в ней для меня все закончи-
лось.

– Почему ты решила, что должна умереть? Ты… – начал
было говорить Робин, но его оборвал смех Марианны.

– Странно, что ты меня об этом спрашиваешь! – сказала
она. – Мне казалось, что для тебя все должно быть и так оче-
видным.

Он подождал, пока она перестанет смеяться, и когда она
смолкла, вызывающе глядя ему в глаза, спокойно и властно
сказал:

– Моруэнн! Никто не вправе искать смерть, пока она не
придет сама. Тебе сейчас плохо, но станет гораздо хуже, если
ты навек погубишь свою душу, наложив на себя руки. Навек,
Моруэнн! К радости тех, кто мучил тебя, и к горю тех, кто
любит тебя.

Его пристальный взгляд завладевал ее подавленной волей
и разумом. Он сознательно пользовался силой Посвященно-
го Воина, чтобы ее растерянный разум стал полностью под-
властен ему. И вот она смотрела на него уже не с вызовом,
а со смятением и отчаянием.



 
 
 

– Но я не знаю, зачем мне продолжать жить, – прошептала
она так, словно искала у него совета. – Меня ничто не удер-
живает в этой жизни.

Как ни тяжело ему было услышать от нее такое призна-
ние, он ничем не выдал своей горечи. Она страдала, ей было
плохо, и все силы души, какие у него только были, сейчас
принадлежали ей и только ей.

– Постарайся найти то, что заставит тебя жить дальше, –
сказал он так, словно они разговаривали о незначащих, обы-
денных вещах. – Вспоминай, думай, перебирай все, что зна-
ешь, помнишь, умеешь, любишь и ненавидишь. Что-то обя-
зательно найдется.

Марианна кивнула и опустила глаза. Ее голова кружилась
от слабости, все тело забила крупная дрожь – она ведь так
и оставалась в насквозь мокрой сорочке, облепившей ее от
плеч до щиколоток холодным компрессом. Но Робин как
будто не заметил ее состояния. Его одежда была такой же
мокрой, но он словно не чувствовал холода.

– Не все, Моруэнн! – раздался над ее ухом по-прежнему
властный голос.

Она вновь подняла на него глаза, и его взгляд опять ока-
зал на нее магическое воздействие: глядя ему в глаза, было
невозможно противиться тому, что он говорил.

– Дай мне слово, что ты больше никогда не будешь пы-
таться убить себя.

Не сводя с нее глаз, Робин снял с шеи шнур с оберегом,



 
 
 

положил янтарь с руной на ладонь и протянул его Марианне.
Она положила ладонь поверх оберега и тихо, но отчетливо
сказала:

– Клянусь!
– Хорошо, – с удовлетворением отозвался Робин, вновь

надевая на себя оберег и убирая его под рубашку. – Ты зна-
ешь силу таких вещей и слов, над ними сказанных. Если
ты нарушишь клятву, оберег, данный клятвопреступницей,
убьет того, кто его носит.

– Я знаю, Рандвульф, – ответила Марианна, назвав Робина
тайным именем в знак того, что данное ею слово не будет на-
рушено, и, вконец обессилев, склонила голову ему на плечо.

Робин взял Марианну на руки и понес обратно в сторону
дома. Воин затрусил следом за ними.

Хозяйка дома встретила их на пороге, удивленно разгля-
дывая уже привычных для нее гостей, снова мокрых с голо-
вы до ног.

– Что происходит, Робин? Вам не хватило воды в лохани?
–  Нел, пожалуйста, переодень Марианну и уложи в по-

стель, – не отвечая на ее вопросы, попросил Робин, проходя
в распахнутую настежь дверь.

Поручив Марианну заботам Эллен, он тем временем на-
шел на стенной полке флакон, поднял с пола уроненный ку-
бок, налил в него отсчитанное количество капель, разбавил
водой и принес Марианне, которая уже лежала в постели,
укрытая покрывалом. Эллен стояла в изголовье, переводя с



 
 
 

Марианны на Робина помрачневший взгляд.
– Маковый сок! – поморщилась Марианна, понюхав рас-

твор в кубке, и посмотрела на Робина. – Зачем? Я ведь дала
тебе слово.

– Пей! – приказал Робин тоном, не допускающим возра-
жений. – Тебе надо уснуть, иначе я не ручаюсь за твой рас-
судок.

Марианна выпила, вернула ему кубок и закрыла глаза. На
этот раз ее успокоившееся дыхание и смягчившиеся черты
лица действительно свидетельствовали о наступившем сне,
а не мнимом, как было ночью. Лицо Робина утратило выра-
жение властности, стало хмурым, осунувшись от усталости
и душевных волнений. Он поднял мрачные глаза на Эллен,
которой показалось, что Робин смотрит на нее, но едва ли
видит.

– Надень хотя бы сухую рубашку, – тихо сказала Эллен, –
твою одежду тоже можно выжимать.

Он покачал головой в знак отказа.
– Мне надо вернуться в лагерь. Там и переоденусь.
Подхватив с пола куртку и пояс с оружием, он вышел из

дома и негромким свистом позвал Воина, который немед-
ленно примчался на его зов. Эллен стояла рядом, смотрела,
как Робин седлает Воина, и порывалась что-то сказать.

– Робин, я заметила, когда переодевала Марианну… – не
выдержала она, – такие следы остаются после…

Он резко повернул к ней голову, и она, не выдержав, от-



 
 
 

вела взгляд от его почти почерневших глаз.
– Да, – глухо сказал он, – ты все угадала правильно, Нелли.
Она не смогла сдержать полный горечи возглас и уже хо-

тела услышать, верна ли и другая ее догадка о причинах их
возвращения в промокшей одежде, но взгляд Робина оста-
новил ее дальнейшие расспросы.

– Побудь с ней, не оставляй одну. Я дал ей столько лекар-
ства, чтобы она спала до вечера, а вечером я приеду к вам.

– Надо ли мне… – начала она, но он не дал ей договорить,
оборвав вопрос резким движением руки.

– Просто будь рядом, каждую минуту. Это все, Нелли. Что
требовалось сделать, я сделал.

Эллен ахнула и перекрестилась, не сводя с Робина расши-
ренных глаз.

– Сам?!
– У меня был иной выход? – сухо осведомился Робин, с

трудом совладав с собой.
– Ты мог поручить это мне,  – растерянно ответила Эл-

лен, – так было бы лучше.
– Несомненно, – согласился он и яростно сверкнул глаза-

ми. – Но тебя не было – ты только что вернулась. А ты не ху-
же меня знаешь, что в подобных случаях ждать нельзя. До-
вольно пустых разговоров, Нелли.

Робин сел в седло, и Воин под его рукой с места сорвался
в галоп. Эллен лишь успела послать охранительный знак ему
вслед.



 
 
 

Первым, кто его встретил в лагере, был Джон. От его цеп-
кого взгляда не ускользнула ни малейшая деталь в облике
лорда Шервуда, но Джон ни о чем не стал спрашивать, лишь
забрал из рук Робина поводья Воина со словами, что сам по-
заботится о вороном. Отвечая только на приветствия стрел-
ков и оставляя без ответа их вопросы, Робин прошел к себе
и вернулся в трапезную, сменив одежду. Подождав, пока он
сядет за стол, Кэтрин поставила перед ним блюдо с творогом
и медом и кубок, до краев наполненный молоком. Сама она
села напротив, сложив руки на столе и глядя сочувствующи-
ми до слез глазами на Робина, который молча поглощал зав-
трак, вряд ли разбирая вкус того, что он ел.

– Все так плохо? – не выдержав молчания, шепотом спро-
сила Кэтрин.

Услышав вопрос, Робин с негодованием посмотрел по-
верх головы Кэтрин на Джона, который стоял за спиной же-
ны. Джон спокойно выдержал безмолвный упрек Робина, и
тот смягчился: все знали, что у Джона нет секретов от же-
ны, и также знали, что Кэтрин крепко хранит поверенные ей
тайны, дорожа доверием мужа.

–  Какие новости, Джон?  – оставив без ответа вопрос
Кэтрин, спросил Робин и отодвинул опустевшее блюдо.

– Ночью и Гисборн, и Лончем покинули Фледстан и отпра-
вились в Ноттингем. Их сопровождали только ратники Гис-
борна. Своих Лончем оставил во Фледстане – как во владе-
нии, которое перешло под его опеку, – ответил Джон, скре-



 
 
 

стив руки на груди так, словно готовился отразить гнев лор-
да Шервуда.

И тот не замедлил последовать:
– Почему им дали уйти?!
– Они уехали не позднее чем через час после нас с тобой.

Такое ощущение, что Гисборн спохватился и, схватив Лон-
чема за шиворот, бросился в бега, спасая шкуру своего при-
ятеля, – спокойно сказал Джон. – Возле Фледстана в патруле
находилось четверо стрелков. Ты был бы готов положить их
ради десятка ратников сэра Гая?

– Почему ты не послал ко мне гонца, когда узнал, что они
покинули Фледстан?

– Чтобы ты не наделал глупостей, – с прежней невозмути-
мостью ответил Джон.

Робин поднялся из-за стола и встал напротив Джона. Хотя
тот был выше Робина, сейчас казалось, что они одного роста.

– Малютка, твоя забота переходит все границы, – угрожа-
юще произнес Робин, глядя в полные сочувствия глаза Джо-
на сузившимися от ярости глазами.

– Я не о тебе заботился, – тихо сказал Джон. – Ты почему
приехал весь мокрый, словно искупался прямо в одежде?

– Именно поэтому, – помолчав, ответил Робин, признавая
правоту Джона и чувствуя, как его покидает гнев, уступая
место холодному голосу разума.

– Ну то-то! – удовлетворенно вздохнул Джон.
Робин, думая о своем, в знак извинения несильно стукнул



 
 
 

Джона кулаком в плечо и, когда он поднял голову, Джону
показалось, что из ледяных глаз лорда Шервуда на него гля-
нула сама Смерть.

– Вилл дома?
Джон, не сводя глаз с Робина, покачал головой.
– Где-то в Шервуде. Я не видел его после того, как мы с

тобой распрощались минувшей ночью.
– Пошли кого-нибудь на его поиски. Пусть ждет меня на

закате у Фледстана.
– Вдвоем?! – воскликнул Джон, но, встретив тот же ледя-

ной взгляд Робина, понял, что на этот раз идти против воли
лорда Шервуда нельзя. – Я отправлюсь с вами. Иди, поспи
хотя бы час, а лучше до вечера.

Робин согласно кивнул, хотя не был уверен, что вообще
сможет уснуть. В этот миг в трапезную вбежала Клэренс и
бросилась брату на шею.

– Робин, ты нашел Марианну?! Где она? Что с ней?
– Она у Эллен, – ответил Робин, обнимая сестру.
– Я сейчас же поеду к ней! Дай мне, пожалуйста, прово-

жатого! – воскликнула Клэренс, но Робин отрицательно по-
качал головой.

– Не сегодня, Клэр. Она больна и без сознания.
–  Бедная Мэриан!  – вздохнула Клэренс.  – Смерть сэра

Гилберта, должно быть, стала для нее настоящим ударом!
Поймав взгляд Джона, Кэтрин обняла Клэренс, защебета-

ла, своей болтовней не давая сказать той хотя бы слово, и



 
 
 

шаг за шагом увела ее подальше от брата к очагу, где заняла
девушку мытьем посуды.

Усталость взяла свое, и Робин уснул, едва лишь лег на по-
стель. Он проснулся до заката и сразу велел Джону седлать
коней. Тот собрался было сказать, что еще рано, но понял,
что Робин хочет сначала проведать Марианну.

Эллен бросилась к Робину, едва он успел переступить по-
рог.

– Наконец-то, Робин! Днем у нее началась горячка, и я
ничем не могу сбить жар! – растерянно говорила она. – Ров-
но так, как было в Руффорде, только сильнее и хуже. Либо
у нее внутри есть разрывы, либо она простудилась из-за хо-
лодной воды в омуте.

Робин сел на край постели и положил ладонь на влажный
горячий лоб Марианны.

– Нет, Нелли, она, к счастью, осталась цела, и она не про-
стужена. Ее сжигают душевные переживания, и это много
опаснее простуды.

Словно в подтверждение его слов Марианна выгнулась и
заметалась по постели.

– Будьте вы прокляты! Он убьет вас, и ваши души сгорят в
аду! – закричала она, потом сникла и прошептала еле слыш-
но: – Робин, спаси меня…

Робин обхватил ее и крепко прижал к своей груди, целуя
ее волосы, лоб, щеки, глаза.

– Милая, милая моя! – задыхаясь от боли, шептал он. –



 
 
 

Все позади, я с тобой! И я убью их – всех и каждого! Клянусь
тебе в этом!

Эллен, не вынеся страдания, отразившегося на лице Ро-
бина, и рвавшегося сквозь горячку крика Марианны, выхва-
тила ее из рук Робина и вновь уложила, крепко закутав по-
крывалом.

– Пожалуйста, оставь лекарства и отправляйся по своим
делам! – взмолилась она, глядя на Робина.

Он вдруг стал совершенно спокойным. Быстро смешав
несколько растворов и подробно объяснив Эллен, как надо
поить ими Марианну, Робин вышел из дома к ожидавшему
его Джону.

– Как она? – осторожно спросил Джон, заглянув в неви-
дящие глаза Робина, и поморщился от сочувствия.

Не отвечая, Робин вскочил в седло и посмотрел на тро-
пинку, которая уходила в сторону Фледстана. Теперь в его
глазах не было ничего, кроме неумолимой, беспощадной
ненависти.

– Пора! – сказал он и пришпорил коня.



 
 
 

 
Глава шестнадцатая

 

– С первым майским днем, Нелли!
– И тебя, Робин!
Эллен, пропалывавшая грядки, разбитые возле дома, по-

махала рукой Робину, подъехавшему на Воине. Возле воро-
ного шел второй конь, которого Робин вел в поводу. Спе-
шившись и привязав лошадей, Робин подошел к Эллен.

– Что-то ты сонная! Была в каком-нибудь селении на Бел-
тайне11?

– Как же! – фыркнула Эллен. – Отпустит наш святой отец
на праздник! Зазвал меня к себе после вечерней службы
и проповедовал до полуночи о непотребстве празднования
Белтайна! Его послушать, так сегодня ночью все, кто пошел
на старый праздник, летали вокруг костров на метлах наги-
шом.

– Это он из зависти, – усмехнулся Робин. – Отец Тук и
сам любит посидеть за праздничным столом, но на языче-
ский Белтайн пойти не может. Вот и тебя не пустил! – И,
став серьезным, спросил ее уже другим тоном, полным бес-
покойства и заботы: – Как дела, Нелли?

– Могли бы быть и лучше, – понимая, о ком он спрашива-
ет, ответила Эллен, выпрямляясь и растирая уставшую по-

11 Белтайн —кельтский праздник начала лета, традиционно отмечаемый 1 мая.



 
 
 

ясницу. Встретив вопросительный взгляд Робина, она нехо-
тя пояснила: – Вчера Клэренс приезжала проведать Мариан-
ну… Ох, зря приезжала!

– Почему? Что случилось?
– Со мной Марианна не разговаривала о том, что с ней бы-

ло во Фледстане. О чем угодно говорила, только не об этом.
А вот твоей сестре обмолвилась. Наверное, устала молчать,
а Клэренс – подруга: у кого, как не у нее, искать понимания
и сочувствия? Но теперь она больше ни от кого не станет
ждать ни того ни другого!

– Откуда ты знаешь, о чем они говорили?
– Подслушала, – без тени смущения ответила Эллен, – ок-

но было открыто. Конечно, я догадывалась по ее состоянию,
как жестоко с ней обошлись. Но чтобы с такой – звериной! –
жестокостью, не представляла, пока не услышала их разго-
вор.

Покачав головой, Эллен тяжко вздохнула и, глядя перед
собой невидящим взглядом, еле слышно произнесла:

– Пять ночей. По согласию и в любви. С тем, с кем была
обручена. Всего только пять. Неужели это преступление?..

– Что? – переспросил Робин.
Эллен очнулась и, невесело улыбнувшись, сказала обыч-

ным голосом:
– Это слова Марианны. Когда она говорила с Клэр. Она

так их произнесла, словно и вправду пытается понять, чем
заслужила весь этот ужас, который с ней случился. Как будто



 
 
 

можно быть виноватой в том, что с ней сотворили!
– А Клэр?
– А что Клэр? – Эллен поджала губы. Ее миловидное ли-

цо выразило сильное неодобрение, граничившее с осужде-
нием. – Ответила, что грех есть грех, независимо от того,
почему был совершен. Потом заверила Марианну в том, что
никому не обмолвится о ее позоре, и в том, что ты не нару-
шишь данного слова, хотя все, что произошло с Марианной,
несомненно, унижает тебя.

Робин тихо выругался сквозь стиснутые зубы. Эллен с по-
ниманием покивала головой.

– Больше Марианна ей не сказала ни слова. Они посидели
еще немного в полной тишине, пока Клэренс не уехала, а
Марианна ушла в лес за травами и пропадала до вечера. А
когда вернулась, это уже была совсем другая Марианна.

– Что значит другая?
– Сейчас сам увидишь. Вон она идет – на рассвете снова

ходила в лес.
На противоположной стороне поляны показалась Мари-

анна с корзиной, полной трав.
– Что это? – только и смог сказать Робин, глядя на при-

ближавшуюся девушку.
Марианна была так коротко острижена, что длина волос

осталась не больше дюйма.
– Так она попросила подстричь ее, когда вчера вернулась

из леса,  – вздохнула Эллен.  – Я пыталась убедить ее, что



 
 
 

можно оставить длиннее и получится даже красиво. А она в
ответ молча взяла ножницы, отрезала – вот так – несколько
прядей надо лбом и вложила ножницы обратно мне в руку,
глядя в глаза. Ух! Словно сама Морриган12 на меня смотрела
из ее зрачков!

Коротко кивнув Робину и Эллен, Марианна вошла в дом,
бесшумно закрыв за собой дверь.

– Вот так! – подытожила Эллен, когда они с Робином, про-
водив взглядами Марианну, посмотрели друг на друга. – Что
ты теперь собираешься делать?

– Увезу ее с собой, – ответил Робин.
Прикрыв глаза ладонью от яркого солнца, Эллен посмот-

рела в сторону Воина и второго коня.
– И как ты ее представишь стрелкам? – поинтересовалась

она, искоса взглянув на Робина.
Он ответил ей взглядом, отметавшим любые сомнения в

его намерениях.
– Я представлю ее своей женой. Поэтому сначала отвезу ее

в церковь к отцу Туку, который обещал обвенчать нас, если
Марианна останется в Шервуде. Вот и пусть держит слово.
Поедешь с нами, Нел?

–  Засвидетельствовать ваше венчание? Я-то с радостью
поеду. Уверена, что и отец Тук от своего слова не откажется.
Только ты сначала поговори с невестой, Робин. Не похоже,
чтобы у нее было настроение новобрачной. Помнишь, как

12 Морриган – богиня войны в кельтской мифологии.



 
 
 

она прошла мимо нас? Едва заметила! А ведь тебя не было
два дня, и по ней не скажешь, что она скучала по тебе все
это время.

– Нет, Нел! Я ошибся, назвав тебя сорокой! – вздохнул
Робин. – Сейчас ты каркаешь, словно ворона!

Оставив Эллен, он пошел вдоль грядок к дому. Эллен
смотрела ему вслед, прижав к груди крепко стиснутые руки,
не замечая, как испачканные в земле и зелени пальцы остав-
ляют грязные следы на ее светлом платье.

– Никому и никогда я не желала счастья так, как тебе! –
тихо сказала она, хоть Робин уже не мог ее слышать. – Иди,
а я буду молиться за вас обоих, чтобы все получилось, как
ты задумал!

Робин вошел в дом и увидел Марианну сидящей за широ-
ким столом, который был весь засыпан ворохами трав. Она
аккуратно отбирала одну траву от другой, стебель к стеб-
лю, цветок к цветку, раскладывая их на пучки. Лишь на миг
Марианна вскинула глаза на Робина и вновь погрузилась в
свое занятие. Но этого мига оказалось достаточно, чтобы Ро-
бин понял слова Эллен о богине Морриган. Ни мягкости, ни
прежней нежной улыбки не осталось в этих глазах светло-
го серебра. Впрочем, и серебра в них не было: по-прежнему
светлые, они отливали сталью.

– Помочь? – спросил Робин, снимая с себя оружие и са-
дясь за стол напротив Марианны.

– Помоги, – ответила она, не удивившись его предложе-



 
 
 

нию, не выразив никаких чувств при его появлении.
Стебельки быстро замелькали в руках Робина. Он без-

ошибочно отделял одну траву от другой, словно пальцы са-
ми угадывали, что им попадалось: крестовник или мята, ро-
машка или маргаритка, папоротник или полынь.

– Ты прежде ни разу не обмолвился о том, что изучал ме-
дицину, травы, их свойства, – сказала Марианна, не отрывая
глаз от разбираемого ею пучка ландышей.

– К слову не пришлось, – ответил Робин.
– Например, когда я лечила рану, которую ты получил из-

за меня в монастыре? – предположила она, сопроводив слова
резким смешком.

– Я хотел побыть возле тебя подольше, – спокойно сказал
Робин, намеренно не обратив внимания на этот смешок. –
Узнай ты, что я разбираюсь в лекарском деле, гордость не
позволила бы тебе сделать вид, что моя рана более тяжелая,
чем была на самом деле, и мне пришлось бы расстаться с
тобой раньше. То, что я умею лечить и готовить лекарства,
не тайна, и я обязательно рассказал бы тебе.

– Ты и рассказал, когда представился подходящий случай.
Он медленно поднял голову и пристально посмотрел на

Марианну, уверенный, что найдет в ее глазах упрек. Неуже-
ли она думает, что ему было легко той ночью исполнять долг
целителя, что он занимался этим из собственной прихоти, а
не по необходимости? Но Марианна не заметила его взгляда:
она по-прежнему разбирала травы, которые поглотили все



 
 
 

ее внимание, и ее лицо оставалось спокойным, как лица ка-
менных изваяний усопших на крышках надгробий. Она не
упрекала, и он напрасно заподозрил ее в злой иронии. Она
произнесла эти слова просто так, как если бы отчеркнула пе-
ром нужную строку в книге и продолжила читать дальше.

– Где же ты обучался? – спросила Марианна тем же ров-
ным, ничего не выражающим тоном.

– Везде, где учили. В том числе и в Уэльсе – у друидов и
у твоей бабки леди Маред. Здесь, в Средних землях, у твоей
матери.

Он намеренно хотел пробудить в ней хотя бы какое-то жи-
вое чувство, и на миг ему это удалось: в поднятых на него
глазах Марианны мелькнула искорка былого любопытства.
Но только на миг. Ни о чем не спрашивая, Марианна снова
углубилась в травы.

– Судя по такому разнообразному сбору, ты изрядно по-
бегала по лесу! – заметил Робин: одни травы росли в тени-
стых и влажных местах, другие любили солнечные пригорки.

– В лесу хорошо! – и Марианна неожиданно улыбнулась
прежней улыбкой – светлой и мечтательной, при виде кото-
рой у него отлегло от сердца.

Она по привычке вскинула руку к виску движением, ко-
торым раньше поправляла капризный локон. Но сейчас ее
пальцы встретили пустоту, отдернулись, как обжегшись, и
медленно сжались в кулак. Улыбка исчезла с ее лица, и Ма-
рианна низко склонила голову над травами.



 
 
 

–  Мэри, ласточка, волосы имеют обыкновение отрас-
тать, – сказал Робин, стараясь не дать ей снова замкнуться в
холодном отчуждении.

– Не имеет значения, – безразлично ответила Марианна,
но ее пальцы утратили уверенность, стали все медленнее от-
делять стебель от стебля, пока не замерли в зеленом ворохе
разнотравья.

– Скажи, ты что-нибудь знаешь о моем отце? – глухо спро-
сила она, не поднимая глаз. – Кто-нибудь позаботился о его
теле?

– Да, – ответил Робин и, нащупав среди трав ее тонкие
пальцы, сжал их, передавая пожатием свое утешение. – Твой
отец был достойно погребен в вашем родовом склепе.

Он не сказал ей, что сам уложил мертвое тело Гилберта
Невилла в склеп и с помощью Вилла закрыл его тяжелой пли-
той.

– Спасибо, – сказала она так, словно благодарила Робина
за то, о чем он умолчал, и решительно высвободила руку. –
Мне не довелось увидеть его мертвым, поцеловать в послед-
ний раз его лоб, попросить у него прощения…

– Сейчас на небесах он слышит твои слова и чувствует
твою любовь, – тихо сказал Робин.

– Или проклинает меня, – усмехнувшись, возразила Ма-
рианна.

– Нет, – твердо ответил Робин. – Твой отец очень любил
тебя, Мэриан!



 
 
 

Она покивала головой, нашла его руку и благодарно сжа-
ла запястье Робина. Потом высоко вскинула голову, и Робин
увидел ее точеное лицо, застывшее в холодной суровости.
Такой же стальной холод был и в ее глазах – и так больших, а
сейчас ставших огромными из-за слишком коротких волос,
топорщившихся над высоким лбом Марианны, как свежая
стерня.

Связав пучки разобранных трав, Марианна поднялась из-
за стола и принялась развешивать их для сушки под потолок
вдоль стен. Теперь Робин мог рассмотреть ее с головы до ног.

Она похудела, и в простом платье без рукавов и длиной
до колен, перетянутом тонким поясом, это было особенно
заметно. Шея, не скрытая прежней гривой волос, руки и но-
ги вызолотились под солнечными лучами. В жестах и движе-
ниях Марианны проявилась скользящая грация дикого зве-
ря, но не кроткой изящной лани, а молодой поджарой волчи-
цы. От ее прямой спины, тонких напряженных плеч, высо-
ко вскинутой головы так и веяло волчьей настороженностью.
Морриган!.. Но и такая она все равно была мила его сердцу!

Заметив, что Марианна пытается достать до крючка, что-
бы повесить связку полыни, Робин подошел к ней и, обняв
одной рукой за плечи, другой взял у нее полынь и повесил
туда, куда она сама не смогла дотянуться.

Она не просто замерла под его рукой – ее плечи, а потом
и вся она, закаменели.

– Пожалуйста, убери руку, – тихо, но очень отчетливо ска-



 
 
 

зала Марианна, отделяя каждое слово.
Вместо того чтобы исполнить ее требование, Робин взял

Марианну за плечи и развернул лицом к себе.
– Пора поговорить, Мэриан, – сказал он, глядя в ее ледя-

ные глаза.
Она аккуратно высвободилась из его рук, указала ему на

стул и сама села на скамью напротив, расправила платье на
коленях и замерла, напряженная, как клинок.

– О чем ты хочешь говорить? – спокойно спросила она, не
отводя от него взгляда.

– О нас с тобой.
Марианна склонила голову, потом снова вскинула ее и,

устремив на него прежний холодный взгляд, негромко и
твердо сказала:

– Нас с тобой больше нет. Есть ты, и есть я. Это все, Робин.
Он глубоко вздохнул и закрыл глаза. Его лицо стало очень

печальным, сильные пальцы нащупали на крае стола разбро-
санные стебельки и принялись крошить их на мелкие части.

–  Значит, ты все-таки поверила, что твоего отца убили
мои стрелки по моему приказу, – сказал он так, словно под-
вел черту под всеми сомнениями и размышлениями послед-
них дней.

Услышав, сколько горечи прозвучало в его голосе, Мари-
анна задохнулась. Ее словно подкинуло со скамьи, она упа-
ла на колени возле Робина и, схватив его руки, прижалась к
ним губами.



 
 
 

– Ни на мгновение я не поверила в это, как бы ни пытались
меня убедить! – воскликнула она, глядя в его глаза жаркими,
как огонь, глазами, и сама упрекнула его: – Как ты мог об
этом думать, не веря в меня?!

Словно завороженный, он смотрел в эти оттаявшие, такие
живые сейчас глаза, сжимал ее горячие руки, и ему казалось,
что вся боль последних дней наконец съеживается и отсту-
пает прочь.

– Тогда между нами ничего не изменилось, Мэриан, не
могло измениться!

Пламя в ее глазах опять превратилось в лед, она резко вы-
рвала руки из его ладоней и рассмеялась сухим отрывистым
смехом.

– Давай не будем притворяться друг перед другом! – ска-
зала она и, вскочив с колен, вернулась обратно на скамью,
сев напротив Робина. – И делать вид, будто ничего не про-
изошло!

Глядя в ее сухие, злые глаза, Робин вспомнил предостере-
жение Эллен и понял, что ему предстоит не просто разговор,
а битва, и ни с кем-нибудь, а с Марианной – за нее саму.

–  Ты плакала хотя бы раз за это время?  – неожиданно
спросил он, внимательно глядя на Марианну.

– Нет, и не вижу причин для слез, – ответила она с явным
вызовом.

– Например, по отцу, – сказал Робин и по тому, как она
прищурилась и расправила плечи, понял, что задел ее за что-



 
 
 

то очень больное – больнее, чем просто горечь утраты.
– Я не могу по нему плакать. Не имею права. Неважно, кто

пустил стрелу, пронзившую его сердце, но именно я – убий-
ца собственного отца, – отчеканила Марианна так, словно
твердила заученный урок, и Робин понял, что дело зашло
очень далеко.

Он молчал, не мешая ей продолжать, а она говорила тем
же чеканным, безжалостным к самой себе голосом:

– Оплакивать себя тоже нет смысла. Если бы я осталась в
Шервуде сразу после нашей первой ночи, ушла с тобой, ко-
гда ты звал меня во Фледстане, послушалась тебя и не вер-
нулась во Фледстан из-за глупой детской настойчивости, со
мной ничего бы не произошло. Я трижды ослушалась тебя,
каждый раз поддавшись собственной слабости, вот и попла-
тилась. Боги не прощают слабость, если она рождена стра-
хом. Я хотела быть с тобой и медлила из страха перед бу-
дущим, из страха оставить привычную жизнь. Так что меня
постигла справедливая кара.

– Что ты говоришь! Ты сама себя слышишь? – выдохнул
Робин и, уткнувшись лицом в ладони, покачал головой. – Ты
обвиняешь себя в объяснимой нерешительности, называя ее
малодушием? То, что с тобой сделали, ты считаешь справед-
ливым? Мэриан, не было никакой кары богов! Вокруг тебя
сплели заговор, в который угодили все мы – и твой отец, и ты,
и я. Чужая злая воля – в ней ты увидела высший промысел?

Он посмотрел на Марианну, и та, не выдержав его взгляда,



 
 
 

опустила глаза.
– Неважно, Робин, высший ли промысел или людская во-

ля. Отец Тук как-то сказал мне: чтобы оказаться в Шервуде,
надо пройти через страдания. Надеюсь, что я эту цену упла-
тила. Вытащив меня из омута, ты велел мне искать, что мо-
жет заставить меня снова захотеть жить. Я долго думала…

– И нашла, – закончил за нее Робин, не спуская с Мари-
анны внимательных глаз. – И что же?

– Я хочу быть твоим стрелком, – ответила Марианна и, за-
метив откровенное удивление в глазах Робина, повторила: –
Да, я хочу стать вольным стрелком и воевать наравне с вами,
под твоим началом.

Робин еле слышно рассмеялся, чем вывел Марианну из
себя.

– Перестань смеяться! То, о чем я прошу, в твоей власти,
и у тебя нет причин отказывать мне!

Робин поднялся и медленно прошелся по дому, сложив
руки на груди.

–  Ну, у меня множество причин, чтобы отказать тебе.
Прости, но ты не понимаешь, о чем просишь. Ты – женщина,
ратная жизнь тебе просто не по плечу!

– Испытай меня, – мгновенно предложила она.
– Сначала скажи, что тобой движет. Месть? Но и Роджер

Лончем, и Гай Гисборн – оба сейчас в Лондоне. Ты не смо-
жешь до них добраться.

– Мне нет до них дела, – презрительно пожала плечами



 
 
 

Марианна. – Ты хотел, чтобы я жила? Я хочу воевать, чтобы
жить. Теперь слово за тобой.

Он посмотрел на нее оценивающим взглядом, потом, ре-
шившись, вынул из ножен меч.

– Хорошо, идем! Посмотрим, на что ты способна.
Они вышли из дома. Робин отыскал взглядом ровную пло-

щадку и кивнул на нее Марианне, отдал ей меч, а сам достал
из-за пояса нож.

– Элбион тяжел для тебя – возьми его обеими руками. И
не бойся наносить удары и защищаться в полную силу – ты
не причинишь мне вреда. Я лишь хочу посмотреть, как долго
ты сможешь продержаться.

Марианна сжала рукоять и, вскинув меч, слегка подалась
к Робину, который встал перед ней, не защищаясь, а даже
отведя руку с ножом в сторону.

– Смелее! – с усмешкой подбодрил он, и она сделала быст-
рый выпад.

Быстрый – но не слишком – клинок встретил пустоту. Ма-
рианна прыжком развернулась и успела уклониться от выпа-
да Робина. Пораженная происходящим Эллен, забыв о гряд-
ках, смотрела во все глаза, как они кружат друг вокруг друга
в опасном танце.

Марианна уже начала уставать, когда Робин оказался на
расстоянии, досягаемом для меча. Вспыхнув на солнце, меч
рванулся в его сторону, но в это же время Робин молниенос-
ным движением переместился за ее спину. Она лишь ахну-



 
 
 

ла, когда его рука поймала ее в захват и нож лег ей на гор-
ло, даже не поцарапав, но позволяя только дышать. Мари-
анна медленно повернула голову и встретила насмешливый
взгляд лорда Шервуда. Осторожно отведя нож от шеи Мари-
анны, Робин забрал у нее меч и, взяв за локоть, увел обратно
в дом.

–  Что ты хотел этим доказать?  – спросила Марианна,
враждебно глядя на Робина. – Что ты сильнее меня и более
искушен в ратном деле? Все же знают, что ты лучший воин
Средних земель! Так научи меня!

– Конечно, я научу тебя, – спокойно ответил Робин, уби-
рая меч в ножны. – Я научу тебя владеть и мечом, и ножом,
но только ради того, чтобы ты смогла себя защитить в слу-
чае опасности. Но воевать наравне с моими стрелками ты не
будешь.

Она неожиданно сникла, низко опустила голову и стала
такой печальной, что Робин поспешил обнять ее. Но стоило
ей почувствовать прикосновение его рук, как она снова вы-
прямилась стальным клинком.

– Пожалуйста, не обнимай меня. И давай покончим с фор-
мальностями!

Встав перед ним, она посмотрела ему в глаза и произнесла
громким ясным голосом:

–  Роберт Рандвульф Рочестер! Я, Марианна Моруэнн
Невилл, возвращаю тебе данное мне слово, освобождаю те-
бя от принятых передо мной обязательств и расторгаю нашу



 
 
 

помолвку! Теперь ты свободен от меня, а я свободна от тебя.
– Не так быстро, дорогая! – покивал Робин, который ес-

ли и был ошеломлен заявлением Марианны, то и бровью не
повел. – На то нужно взаимное согласие, а у меня его нет.
Я не принимаю возврата данного тобой слова, обязуюсь вы-
полнить все свои обязательства перед тобой, настаиваю на
своих правах на тебя и считаю нашу помолвку сохраняющей
силу.

Марианна долго молчала, меряя Робина неприязненным
взглядом, а он лишь спокойно смотрел на нее так, словно
ждал ответного выпада.

– Надо же! – наконец сказала Марианна. – А я всегда счи-
тала тебя гордым.

– Правда? – в тон ей спросил Робин. – А мне совершенно
безразлично, каким я тебе представлялся. Я хотел взять тебя
в жены и возьму.

Его непреклонная воля вдруг лишила Марианну всех сил.
Она пошатнулась и уже не вырывалась, когда Робин подхва-
тил ее и, обняв, прижал к своей груди.

– Почему ты упорствуешь? – прошептала она, закрыв гла-
за, и уткнулась лбом в его плечо.

– Потому что люблю тебя, – тихо ответил Робин, целуя ее
в макушку. – Сейчас я отвезу тебя в церковь, и мы наконец
обвенчаемся.

– При венчании надо дать клятву в любви, а я не могу
тебе в ней поклясться! – с отчаянием ответила Марианна. –



 
 
 

В моей душе больше нет любви. Вообще никакой! Может
быть, я никогда не любила тебя?

И она подняла на него неожиданно доверчивые глаза, так,
словно ждала ответа на свой вопрос.

– Любила, – спокойно сказал Робин, – и продолжаешь лю-
бить, хотя тебе кажется иначе. Твоя душа изранена, Мэриан,
но ее можно излечить, и я сделаю это!

Слабая улыбка пробежала по губам Марианны. Она ти-
хонько отстранилась от Робина и покачала головой.

–  Душу можно вылечить… А память можно уничто-
жить? – и она, заглянув Робину в глаза, хрипло прошепта-
ла: – Если бы ты знал, что они со мной делали!

Его глаза сузились в беспощадном прищуре, по лицу про-
бежала судорога, и Марианна все поняла.

– А!.. Так ты знаешь!..
– Милая, ты забудешь! А я никогда, ни единым словом

не напомню тебе об этом! – взмолился Робин, почувствовав,
что она уходит от него, как вода уходит сквозь сомкнутые
пальцы, несмотря на все усилия удержать ее. – Просто поверь
мне! Только поверь!

– Нет, – и это короткое слово, льдинкой упавшее с ее губ,
прозвучало приговором всему, что их связывало. – Никогда
больше я не позволю мужчине даже прикоснуться ко мне. И
в первую очередь – тебе. Я просто не смогу пережить твое
отвращение. Такое же отвращение, с каким оттолкнул меня
Гай, когда я умоляла его спасти меня. А он ведь тоже уверял



 
 
 

меня в своей любви, как сейчас уверяешь ты.
По тому, как окаменело лицо Робина, Марианна поняла,

что она сейчас сказала то, что задело само его сердце. Он
резко отстранил ее от себя, подошел к столу, налил в кубок
вина и, осушив его одним глотком, с силой запустил им в
стену.

– Ты не могла оскорбить меня сильнее, поставив в один
ряд с Гаем! – хрипло сказал он и посмотрел на Марианну
потемневшими от гнева глазами. – Должно быть, я действи-
тельно не стою большего в твоих глазах!

Вернувшись к ней, он встал напротив, сложил руки на гру-
ди и, смерив ее с головы до ног взглядом, полным холодной
ярости, сказал:

– Изволь! Все будет так, как ты хочешь. Я принимаю твое
слово и возвращаю тебе свое. Я согласен взять тебя в воль-
ные стрелки, и никаких других обязательств, кроме этих,
между нами больше нет. А теперь собирайся, мне надо воз-
вращаться в лагерь, и ты поедешь со мной.

Пораженная произошедшей в нем переменой, Марианна
почувствовала страдание от того, что причинила ему такую
боль, и когда он, отвернувшись от нее, шагнул к двери, по-
пыталась сгладить невольно нанесенное оскорбление.

– Робин!
Он остановился в дверях, медленно обернулся, и она да-

же отступила на шаг, когда встретилась с ним глазами: свет-
лыми от лютого холода, полными гнева. Никогда прежде она



 
 
 

не видела у него таких глаз. Если бы взглядом можно было
убивать, то она упала бы замертво.

– Достаточно, Марианна! Того, что ты сегодня наговори-
ла, мне хватит до Рождества!

Без стука закрыв за собой дверь, он вышел из дома и по-
дозвал Эллен.

– Нел, помоги ей собраться и поторопи – я и так потерял
много времени.

– Хорошо, – с готовностью ответила Эллен, заглядывая
ему в глаза. – Мне ехать с вами?

– Куда? – спросил Робин и посмотрел на нее так, что Эл-
лен не стала ничего уточнять, а проскользнула мимо него к
двери.

Марианна стояла посередине дома, низко склонив голову
и обхватив себя руками. Эллен, решив, что у нее с Робином
вышла ссора, поспешила обнять ее и хотела сказать слова
утешения, но Марианна подняла голову, и Эллен напугалась
ее спокойных стальных глаз не меньше, чем взгляда Робина.

– Нелли, у тебя есть мужская одежда? – ровно и невыра-
зительно спросила Марианна.

– Конечно, – ответила Эллен, решив больше ничему не
удивляться, и зарылась в сундуке. – Вот эта рубашка будет
тебе впору, и эти штаны. А вот плащ – тоже как на тебя сшит.
Кто же это у нас был такой тоненький, как ты? Ах да! – она
вспомнила о ком-то и, помрачнев, вздохнула. – Бери, Мэ-
риан. Ему больше не пригодится. Он погиб еще зимой. Мо-



 
 
 

жешь взять мои сапожки – у меня есть вторая пара.
Марианна быстро переоделась в подобранную для нее

одежду и предстала перед Эллен в облике то ли хрупкого
юноши, то ли действительно богини Морриган.

– Присядь на минутку, – попросила Эллен, заметив, что
Марианна хочет проститься и уйти. – Не знаю, о чем вы сей-
час говорили и к чему пришли, но вы оба сделали огромную
ошибку, если решили расстаться! Дай Бог, чтобы она оказа-
лась поправимой!

Марианна задумчиво посмотрела мимо Эллен и тихо ска-
зала:

– Да, я ошиблась!
– Ну, слава Богу! – с огромным облегчением выдохнула

Эллен, воспрянув от признания Марианны, но та, не услы-
шав этого возгласа, жестко усмехнулась.

– Ошиблась в том, что посчитала, будто бы руны могли
обмануться. Сбылось все, что они предсказали, но не так,
как я думала. Погиб не Робин, а отец, и все остальное тоже
сбылось в полной мере!

Повернув голову к Эллен, Марианна твердо произнесла:
– Но больше не будет никаких ошибок! Их время мино-

вало. Спасибо тебе за все!
Она нащупала рукой руку Эллен и сжала ее, благодарная

за всю заботу, которой Эллен окружала Марианну, пока та
была ее гостьей. Поднявшись со скамьи, Марианна направи-
лась к двери, но резкий и неожиданно гневный голос Эллен



 
 
 

заставил ее остановиться на пороге.
– Если ты разбила его сердце, я прокляну тебя, Мэриан,

хоть и привязалась к тебе всей душой!
Марианна обернулась и посмотрела на Эллен долгим при-

стальным взглядом.
– Очень любишь его, Нелли? – вдруг спросила она.
Не в силах выдержать взгляд ее светлых внимательных

глаз, Эллен опустила глаза.
– Любила. Давно, пока мы еще все жили в Локсли. Ему

было восемнадцать, когда я по уши влюбилась в него. Он
всегда был добрым ко мне, но никогда не любил.

– И ты решила, что лучше быть ему другом, и попыталась
забыть его с помощью отца Тука, – понимающе кивнула Ма-
рианна и усмехнулась: – Удалось?

– Да, – резко ответила Эллен, рассердившись на Мариан-
ну за допрос, но тут же смягчилась и сама спросила с удив-
лением: – Как ты догадалась?

Марианна беззвучно рассмеялась.
–  Когда иллюзии развеиваются, им на смену приходит

проницательность.
Эллен подошла к ней и положила ладонь на плечо Мари-

анны.
– Послушай меня, Мэриан! Я прошу тебя: одумайся, по-

ка не поздно. Ты не представляешь, что ты теряешь, от чего
сейчас отказываешься! Он знал других женщин, но никого и
никогда не любил, пока не встретил тебя, держал свое сердце



 
 
 

на замке, пока не отдал его тебе. Ты еще очень мало знаешь
его! Когда узнаешь лучше, поймешь, что ему нет равных ни
в чем!

Марианна слушала ее, прищурив глаза, и когда Эллен вы-
дохлась, спокойно сказала:

– До сих пор продолжаешь любить, несмотря на отца Ту-
ка, но хранишь свои чувства втайне от Робина. – Она глу-
боко вздохнула и усмехнулась. – С нашей стороны было не
слишком тактично пользоваться твоим гостеприимством.

– Я была рада давать вам приют, – ответила Эллен. – Я
видела, как он счастлив, и никогда не хотела оказаться на
твоем месте.

– Да, оказаться на моем месте я бы не пожелала и злейше-
му врагу, – с прежним спокойствием согласилась Марианна.

Эллен, понимая, о чем она говорит, не сдержала тяжелого
вздоха.

– Мэриан, девочка, то, что случилось с тобой, осталось в
прошлом. Забудь ты все, что наговорила тебе Клэр! Робин
любит тебя с не меньшей силой, чем прежде. Не порывай с
ним, не усугубляй его боли – она и так велика!

–  А ты, оказывается, не постеснялась подслушивать?  –
хмыкнула Марианна и надолго задумалась.

На ее лице отразились самые разные чувства. Эллен мол-
чала, не сводя с Марианны глаз, и всей душой надеялась, что
ее уговоры достигнут цели. Но нет. Глубоко вздохнув, Ма-
рианна медленно покачала головой и прижала ладонь к гру-



 
 
 

ди напротив сердца.
– Не могу. Оно бьется, но в нем больше ничего нет, Нелли.

Во мне все умерло, хотя сама я жива.
– Нужно время, – ответила Эллен, с трудом удерживаясь

от слез. – Поверь мне! Твое сердце вновь оживет, станет го-
рячим, каким было прежде. Я старше тебя, и знаю, о чем го-
ворю. Жаль, что ты доверилась Клэренс, а не мне. Мне есть
что сказать тебе, поведать собственную историю, из которой
ты бы поняла, как сейчас заблуждаешься!

–  Истории, истории! Пусть они остаются в прошлом,  –
вновь вздохнула Марианна и уже твердо сказала: – Нет. Все
решено. Что же до проклятия, не думаю, что у тебя действи-
тельно будут для него основания, но ты в своем праве. Про-
щай, Нелли!

Она стремительно вышла из дома и поспешила к Робину,
который держал в поводу вороного Воина и темно-гнедого
жеребца. Высокий, тонконогий, изящный, он косил в сторо-
ну Марианны темным глазом, всхрапывая и нетерпеливо пе-
реступая точеными ногами.

– Долго собираешься, – ровным тоном заметил Робин, ко-
гда Марианна оказалась рядом с ним. – Впредь тебе следует
быть расторопней.

Прежде чем она успела ответить, Робин дернул за повод,
заставив гнедого сделать несколько шагов, и Марианна по-
няла, что это иноходец. Его стать указывала на замечатель-
ную резвость и выносливость, он был настолько хорош со-



 
 
 

бой, что мог сравниться только с Воином.
– Это мне? – спросила Марианна, не сводя с иноходца вос-

хищенных глаз. – Какой красавец! Как его зовут?
– Имя ему выберешь сама,  – ответил Робин, передавая

Марианне поводья гнедого коня.
Марианна на миг прижалась щекой к атласной шее ино-

ходца и вздохнула от радости.
– Не знаю, как мне благодарить тебя за него! – восклик-

нула она, посмотрев на Робина, который был уже в седле.
Ответный взгляд, полный холодного безразличия, мгно-

венно стер улыбку с ее лица.
– Тем, что сядешь наконец в седло, – ответил Робин. –

Больше мне никакой благодарности не требуется. Заботить-
ся о снаряжении для своих стрелков, в том числе и о лоша-
дях для них, моя обязанность, а не любезность.

Приказав Марианне следовать за ним, Робин повел Вои-
на резвой рысью. Некоторое время они ехали в полном мол-
чании. Вернее, молчал Робин, а Марианна не осмеливалась
заговорить с ним. Упрекнув его в недостатке гордости, она
сейчас исподволь чувствовала всю силу этой гордости и про-
тив воли робела перед ней. Ей даже пришла в голову мысль,
что, упади она перед ним на колени и начни умолять о про-
щении, о том, чтобы Робин принял ее обратно, он не то что-
бы не ответит согласием или отказом – он вообще не заме-
тит ее!

Но Марианна и не собиралась ничего менять. Она была



 
 
 

уверена в своем решении и удовлетворена тем, что смогла на
нем настоять. Но ей сейчас нужна была помощь. С каждым
шагом иноходца она приближалась к новому и незнакомо-
му для нее миру. Ей надо было освоиться в нем, а для этого
узнать правила и законы, по которым жил вольный Шервуд.
Но и об этом она не слишком волновалась: если Робин не
желает с ней разговаривать, она обратится к Джону. Мари-
анна была уверена, что Джон не откажется быть ее настав-
ником на первых порах.

– Давай кое о чем условимся, прежде чем я объясню тебе
принятые в Шервуде правила, – наконец заговорил Робин,
глядя поверх ушей вороного на тропинку, по которой они
ехали. – О том, что именно ты была моей, как называли тебя
стрелки, таинственной подругой, в Шервуде знают несколько
человек: Джон, его жена, Вилл Статли, Клем, Эллен и Клэ-
ренс. С Клэр я поговорю сам, остальным ничего говорить не
потребуется – они будут молчать. Поэтому для всех стрелков
нас с тобой ничего не связывает, кроме давней формальной
помолвки. Они уверены, что по этой причине я когда-то от-
дал приказ защищать тебя. Этого достаточно, если тебя кто-
то спросит. Но, думаю, что не станут спрашивать. Тебя при-
везу я, и я же отдам о тебе необходимые распоряжения, а
мои дела не обсуждаются. Договорились?

Марианна молча кивнула. Ей хотелось знать, что известно
в Шервуде о событиях во Фледстане, и она спросила об этом.

–  Ничего,  – ответил Робин,  – можешь не волноваться.



 
 
 

Даже в графстве не было никаких разговоров, кроме как
о смерти твоего отца, переходе ваших владений под опеку
Лончема и твоем исчезновении.

– Пока не было, – с горечью усмехнулась Марианна, по-
думав о том, что слишком многие не просто знают о ее бес-
честье, но и сами были в нем виновны.

– Не было и не будет, – жестко произнес Робин, – просто
поверь в это и думать забудь. Теперь о Шервуде. Стрелки –
народ разношерстный, не слишком утонченный, порой гру-
бый. То, что ты, девица, взялась за оружие и решила стать
одной из них, заставит их относиться к тебе с насторожен-
ностью и недоверием. Чтобы стать равной среди стрелков,
тебе придется самой, без посторонней помощи, завоевать их
уважение.

– Мое благородное происхождение… – начала Марианна,
но Робин прервал ее пренебрежительным взмахом руки.

– …не имеет никакого значения. Шервуд уравнивает всех.
Гораздо хуже для тебя то, что всем известно о приязни, ко-
торую к тебе питал Гай Гисборн. Твоего преданного друга в
Шервуде не просто недолюбливают – его ненавидят! Так что
будь готова к тому, что тебя не встретят с распростертыми
объятиями. Но ты не робей, Саксонка! Ненавидят его, а тебя
еще никто не знает. Как себя покажешь, так к тебе и будут
относиться. Теперь ответь мне на один вопрос. Как поступа-
ли во Фледстане с нерадивыми ратниками?

– Наказывали плетьми, – ответила Марианна, пытаясь по-



 
 
 

нять, к чему клонит Робин.
Он согласно кивнул.
– Так вот, запомни: в Шервуде поступают так же.
– Ты хочешь сказать, что если я допущу оплошность, ме-

ня подвергнут такому же наказанию? – спросила Марианна,
недоверчиво посмотрев на Робина.

– За оплошность – нет, за провинность – непременно, –
подтвердил Робин и, окинув Марианну пристальным взгля-
дом, холодно осведомился: – Чем ты будешь отличаться для
меня от других стрелков, что задаешь подобный вопрос? Ес-
ли найдешь того, кто согласится принять наказание вместо
тебя, будешь избавлена, если нет – подставишь под плеть
свою спину. Но поверь, – и Робин недобро усмехнулся, – те-
бе не захочется, чтобы невиновный пострадал вместо тебя,
поэтому будь прилежной и точно выполняй приказы. Запом-
ни еще одно: жизнь в Шервуде подчиняется суровой дисци-
плине. Пока мы еще не приехали в лагерь, у тебя есть вре-
мя передумать. Работы для женщин в Шервуде полно – тебе
найдется, чем заняться.

– Я не передумаю, – так же холодно ответила Марианна и
упрямо сжала губы.

– Тогда последнее. Обеспечить тебя конем и оружием –
моя забота. Твоя обязанность – содержать в полном порядке
и то и другое. Об одежде для тебя будет заботиться Кэтрин.
Если тебе понадобятся деньги, обратись к Джону – он наш
казначей. Сочтет сумму и то, на что ты хочешь ее потратить,



 
 
 

разумным – выдаст тебе сам. Если усомнится, скажет мне, и
тогда решать буду я. Это все, Марианна. Желаю тебе удачи!

Он пришпорил коня, и Воин помчался стрелой по узкой
тропинке. Гнедой иноходец, подзадоренный широким гало-
пом вороного, зачастил ногами, догнал Воина и не отставал
от него ни на дюйм. Лорд Шервуда выбрал для Марианны
действительно превосходного коня.

Спешившись возле коновязи, Робин подождал, пока Ма-
рианна привяжет иноходца, и вошел вместе с ней в полутем-
ную прохладную трапезную. Там было пусто, только Кэтрин
возилась у очага, и Джон, взлохмаченный после недавнего
сна, сидел за столом, крутя в ладонях пустой кубок. Сняв с
плеча колчан с луком и стрелами, Робин приставил его к сте-
не и сел за стол рядом с Джоном. Тот поднял голову, внима-
тельно посмотрел на лорда Шервуда, а потом на Марианну,
которая осталась стоять напротив стола.

– Кэтти! – позвал Робин жену Джона и, когда Кэтрин по-
спешила подойти к нему, сказал: – Покажи Марианне лагерь,
позаботься о комнате для нее и подбери ей зеленую куртку.

– О! – губы Кэтрин изумленно округлились, она вопроси-
тельно посмотрела на Марианну, а потом уже тревожно на
Робина. – А разве?..

– Нет, мой дружочек, – ответил Робин прежде, чем она
договорила.

Выражение его лица не располагало к расспросам, и
Кэтрин воздержалась от них. Ласково взяв Марианну под ру-



 
 
 

ку, она потянула ее к коридору, уводившему из трапезной
вглубь строения.

– Пойдем, Мэриан!
– Через час я жду тебя здесь, – сказал Робин вслед Мари-

анне. – Я поеду проверять дозоры, будешь меня сопровож-
дать.

Проводив глазами жену и гостью, Джон молча придвинул
к себе второй кубок, наполнил его вином и подал Робину.

– Где Вилл? – спросил Робин, поднося кубок к губам.
– Спит, – буркнул Джон и искоса посмотрел на лицо лор-

да Шервуда – абсолютно спокойное и лишенное каких бы то
ни было чувств. Не дождавшись от Робина пояснений, Джон
спросил сам: – Я что-то не очень понял насчет леди Мари-
анны?

Робин отщипнул кусочек от большого ломтя хлеба и по-
ложил в рот.

– Не понял сейчас, поймешь позже, – ответил он, обер-
нулся к Джону, смерил его ледяным взглядом и осведомил-
ся: – Хочешь еще о чем-то спросить?

Джон долго смотрел в светлые непроницаемые глаза лор-
да Шервуда, сказавшие ему больше, чем рассчитывал Робин,
потом с досадой хмыкнул, встрепал пятерней волосы и бурк-
нул:

– Нет!
– Вот и славно, – ласково отозвался Робин и отвернулся.
Джон долго наблюдал за Робином, который невозмутимо



 
 
 

продолжал отщипывать кусочки хлеба и запивать их вином.
– Спрашивать ни о чем не буду, а сказать хочу! – упрямо

сказал он. – Конечно, я лезу не в свое дело, но ты мой друг.
Девочка и так хлебнула горя. Она сама не понимает, что тво-
рит. Если тебя не будет рядом с ней, мне даже страшно по-
думать, что с ней станется!

– Вот и позаботься о ней, раз беспокоишься, – посовето-
вал ему Робин. – Сходи в оружейную и найди легкий меч,
пару ножей, лук, колчан и стрелы.

– Лук тоже легче обычного? – помолчав, уточнил Джон
и, когда Робин кивнул, неодобрительно покрутил головой: –
Полный набор вооружения? Надеюсь, ты знаешь, что дела-
ешь!

– Я знаю, что делаю, – склонив голову, подтвердил Ро-
бин и вздохнул, отвечая на упрек друга: – Малютка, с этого
дня Марианна – стрелок вольного Шервуда. Хочу я этого или
нет, но теперь я обязан быть рядом и присматривать за ней,
чтобы с Марианной, как ты говоришь, не стряслось ничего
страшного.

Заметив, что кубок лорда Шервуда опустел, Джон напол-
нил его вином до половины и разбавил водой. По губам Ро-
бина, для которого не остались незамеченными ухищрения
Джона, пробежала невеселая улыбка.

– Ты что, боишься, что я уподоблюсь Гаю и напьюсь до
бесчувствия? – и, когда Джон смущенно кашлянул, сказал: –
Напрасно волнуешься. Я не собираюсь терять голову из-за



 
 
 

женщины – Марианны или любой другой. Отец как-то об-
молвился, что душа воина должна быть надежно защищена
от ран, а самую опасную рану всегда наносит женщина. Так
что отныне и впредь я собираюсь свято следовать его совету.
И все, прекрати копаться во мне!

– Ну, как скажешь! – хмуро согласился Джон.
Тем временем Кэтрин показала Марианне оружейную, где

хранился изрядный запас оружия, кладовую с припасами,
большую купальню, оставшуюся еще от монахов, аптечную
комнату, где на полках выстроились в ряд флаконы с насто-
ями и банки с мазями, а на столе посередине было все, что
необходимо для приготовления лекарств.

– Вот ключ от этой комнаты. Робин еще накануне прика-
зал отдать его тебе. Такой же есть у самого Робина, больше
ни у кого, – и Кэтрин подала Марианне ключ, висящий на
шнурке. – Ты будешь жить вместе с Клэр? Или хотела бы
одна?

– Одна, – ответила Марианна.
Кэтрин привела ее в маленькую комнату, где стояли кро-

вать, застеленная шерстяным покрывалом, небольшой стол
и узкая скамья вдоль стены.

– Вот, это комната Мартина. Теперь она твоя. Обустраи-
вайся, а я пока принесу тебе куртку. Шила для Дикона, ну да
он подождет. Он одного роста с тобой, только шире в плечах,
но рукава ты все равно станешь закатывать, а в талии утя-
нешь поясом. Потом я подошью ее тебе по фигуре, а может,



 
 
 

уже придется шить новую!  – рассмеялась Кэтрин и ушла,
оставив Марианну одну.

Она вернулась через четверть часа, неся в руках не только
зеленую куртку, но и добротные сапоги из выделанной во-
ловьей кожи, способной не пропускать воду, широкий кожа-
ный пояс и тяжелую сумку с лекарствами. Глядя на сумку,
Марианна вспомнила, что оставила ее в комнате Робина, ко-
гда была с ним в последний раз до рокового возвращения во
Фледстан. На нее едва не хлынули волной воспоминания о
навсегда ушедших в прошлое счастливых днях, но она стис-
нула зубы и накрепко замкнула память.

До назначенного Робином времени оставалось еще полча-
са, и Марианна решила, что успеет искупаться. Кэтрин вы-
звалась помочь ей. Наполнять водой одну из многочислен-
ных больших ванн времени не было. Поэтому они пристро-
ились у очага с двумя деревянными бадьями. Кэтрин быстро
намылила и окатила голову Марианны, благо короткие воло-
сы не требовали прежних хлопот, потом всю Марианну по-
крыла мыльной пеной, омыла ее и укутала полотенцем.

– Одевайся, я пока все быстро приберу, – сказала Кэтрин
и, подоткнув подол, стала проворно вытирать разбрызган-
ную по каменному полу воду. – Времени почти не осталось,
а Робин не любит ждать!

Марианна быстро натянула штаны, носки из мягкой шер-
сти, обулась в сапоги и потянулась за рубашкой. Ладонь
Кэтрин вдруг легла ей на спину, накрыв клеймо. Мариан-



 
 
 

на замерла и медленно обернулась к Кэтрин, вопросительно
глядя на нее сузившимися стальными глазами.

– Бедная моя! – прошептала Кэтрин и посмотрела на Ма-
рианну полными слез глазами. – Ты ведь не думаешь, что оно
стоит того, чтобы отказаться от Робина?

Ничего не сказав в ответ, Марианна резко отвернулась.
Она надела рубашку, заправив ее в штаны, поверх рубашки –
куртку с серебряным знаком Шервуда на рукаве и перетяну-
ла стан широким поясом. Рукава куртки действительно при-
шлось закатать до локтей, чтобы ничего не мешало подвиж-
ности и свободе пальцев и запястий.

– Из тебя получился очень красивый стрелок! – улыбну-
лась Кэтрин, так и не дождавшись ответа на свой вопрос, и
попыталась пригладить волосы Марианны. – Зачем было об-
стригать себя так коротко? Ничего, я еще займусь твоими
волосами и отращу их!

– Так удобнее, – ответила Марианна и, уже торопясь, по-
целовала Кэтрин в щеку и почти выбежала из купальни.

Она стремительно шла по коридору к трапезной, и каж-
дый шаг приближал Марианну к неизвестному будущему.
Стараясь не волноваться, но все же с замирающим сердцем
она вышла в трапезную, которая сейчас была многолюдна и
полна стрелков, и остановилась, невольно отыскивая взгля-
дом лорда Шервуда.

Робин стоял возле очага и разговаривал с незнакомым
Марианне стрелком – единственный из всех, кто находился



 
 
 

в эту минуту в трапезной, он не был одет в зеленую курт-
ку, оставив ее лежать на скамье. Белоснежная рубашка с за-
вернутыми до локтей рукавами оттеняла смуглую от рожде-
ния или от загара кожу незнакомца. Он был одного роста
с Робином, такой же стройный, широкоплечий, темноволо-
сый. Он стоял, держа Робина под локоть, и они оба, услы-
шав шаги Марианны, обернулись и посмотрели в ее сторо-
ну. Она заметила в них большое сходство – и обликом, и по-
вадками. От них обоих веяло одинаковой уверенной силой,
оба одновременно внушали опасение и притягивали взгля-
ды, оба напоминали точными, раскованными и изящными
движениями грациозных леопардов. Встретившись глазами
с Робином, Марианна поспешно отвела взгляд и тут же по-
пала под изучающие, очень внимательные глаза собеседника
лорда Шервуда.

– Познакомься, Вилл! – негромко сказал Робин, небрежно
кивнув в сторону Марианны.

Она поняла, что наконец-то видит брата Робина – знаме-
нитого Вилла Скарлета, который был известен в Ноттингем-
шире не многим меньше самого лорда Шервуда.

– У нас новенький? И ты сразу взял его к нам? – спросил
Вилл, окинув Марианну быстрым взглядом, и, когда Робин
кивнул в ответ, широко улыбнулся: – Как тебя зовут, парень?

Робин, Джон и Статли не удержались от приглушенных
смешков. С коротко остриженными волосами, в мужской
одежде, которая скрадывала очертания женской фигуры,



 
 
 

Марианна действительно походила на юного паренька.
– Мое имя – Марианна Невилл, – ответила она, храбро

встречая насмешливый взгляд Скарлета. – А кто будете вы,
прекрасная дама?

Ничуть не смутившись, Вилл лишь отмахнулся от взрыва
общего хохота. Скептично вскинув брови, он неторопливо
подошел к Марианне вплотную, оглядел ее с головы до ног
медленным и бесцеремонным взглядом, обернулся к Робину
и Джону и с искренним недоумением спросил:

– Вы надо мной решили пошутить? Хотите уверить ме-
ня, что вот эта ощипанная синичка и есть первая красави-
ца Средних земель?! – и, получив в ответ утвердительные
взгляды обоих, расхохотался от души. – Видно, в знатном
обществе Ноттингемшира совсем плохи дела с красивыми
девицами, если эта признана лучшей!

Слыша смех стрелков, Марианна почувствовала себя
оскорбленной, но ничем не выдала своих чувств, бесстраш-
но посмотрев Виллу прямо в глаза, в которых слились все
оттенки светло-золотистого цвета, напоминавшие одновре-
менно летний мед и пронизанный солнцем янтарь. Глаза со-
кола. Или леопарда.

– Да, братец, ладно ты – вас помолвили, не познакомив
друг с другом. Но что в ней нашел наш взыскательный друг
сэр Гай, ума не приложу!

При имени Гая Гисборна в трапезной воцарилась тишина,
и Марианна оказалась в перекрестье внимательных, недру-



 
 
 

желюбных, а отчасти и враждебных взглядов.
– Что поделать, если ваш взыскательный друг далеко не

так зорок и умен, как вы, досточтимый лорд Уильям Роче-
стер! – ответила Марианна.

–  Даже так?  – улыбнулся Вилл, не обманувшись крот-
ко прозвучавшим голосом Марианны, и его янтарные глаза
слегка прищурились. – Значит, вы очень высокого мнения о
себе, моя леди, мои слова вас задели, и вы осведомлены о
том, у кого оказались! Умеете кусаться?

Он обошел ее и оказался за спиной Марианны. Она по-
чувствовала, как его пальцы небрежно скользнули по ее во-
лосам.

– Для чего ты так обстриглась, Саксонка? Даже мужчины
не стригутся так коротко!

– Так ведь я хочу ввести новую моду на женские, а не муж-
ские прически! – хладнокровно ответила Марианна и резко
тряхнула головой, сбрасывая руку Вилла.

Джон поймал взгляд Марианны и добродушно предупре-
дил:

– Саксонка, пока Вилл не стал тебе другом, не позволяй
ему находиться так опасно близко от тебя, да еще за спиной!

– Зря ты пугаешь мной девчонку, Джон! – насмешливо
запротестовал Вилл и, посмотрев из-за плеча Марианны на
брата, спросил неожиданно очень серьезным тоном: – Робин,
ваша помолвка в силе?

– Зачем тебе это знать?



 
 
 

– Не хочу случайно оскорбить твою невесту. Если в си-
ле, то стану относиться к ней с предупредительной вежли-
востью!

Робин встретился глазами с Марианной, усмехнулся и,
глядя ей в глаза, ответил:

– Леди любезно вернула мне слово и освободила себя и
меня от всех обязательств друг перед другом.

– Неужели тебя отвергли, братец?! – снова расхохотался
Вилл. – Ну, тебе этот отказ только на руку! Вряд ли твоя та-
инственная красавица порадовалась бы появлению в Шерву-
де твоей невесты, да еще такой очаровательной! Зато я те-
перь могу, не задев твоей чести, проверить, так ли хороша
Саксонка, как она о себе мнит!

– Каким же образом? – поинтересовался Статли и перевел
взгляд с Вилла на Марианну, замершую под градом сыпав-
шихся на нее насмешек, а потом на Робина, который наблю-
дал за всем с полным бесстрастьем.

Неуловимым движением Вилл развернул Марианну к себе
лицом и, легко подхватив одной рукой ее под спину, привлек
к себе так, что она оказалась тесно прижатой к его груди.
Он рывком приподнял ее, чтобы глаза Марианны оказались
напротив его глаз, и Марианне пришлось встать на носки.

– Да верный способ-то есть только один! Правда, прин-
цесса? – усмехнулся Вилл ей в лицо и, не сводя с Марианны
недоброго насмешливого взгляда, неожиданно впился в ее
губы безжалостным поцелуем.



 
 
 

Марианна задохнулась от негодования, вскрикнула и по-
пыталась вырваться, но рука Вилла сжимала ее стальным
кольцом. Не отрываясь от ее губ, Вилл едва заметно рассме-
ялся над усилиями Марианны высвободиться и стиснул в от-
вет так, что она уже вообще не могла пошевелиться. Мари-
анна почувствовала волну ярости, когда жесткие губы Вил-
ла умело заставили ее беспомощные губы открыться, и Вилл
принялся исследовать языком ее рот, по-прежнему не сводя
дразнящего насмешливого взгляда с ее широко раскрытых
глаз, полных гнева и сознания собственного бессилия.

Бросив негодующий взгляд на Робина, Джон было сделал
шаг вперед, чтобы прийти на помощь Марианне, но Робин
предупредил его намерение, властно сжав рукой плечо Джо-
на.

– Не вмешивайся! – сказал он так, чтобы его мог услышать
только Джон. – Пусть справится с Виллом сама!

Джон неохотно, но согласно проворчал, и остался стоять
возле Робина, наблюдая за Марианной и Виллом.

Марианна тем временем поняла, что все ее усилия высво-
бодиться из захвата Вилла тот попросту не замечает. На миг
в ее памяти ярко ожили боль и ужас насилия, которое ей при-
шлось вынести, и она едва не закричала. Но неимоверным
усилием воли Марианна подавила захлестнувшую ее панику
и овладела собой. Она поняла, что ей не вырваться из рук
Вилла, в которых Марианна казалась себе новорожденным
котенком, и поэтому заставила себя медленно закрыть глаза



 
 
 

и ослабнуть в его объятиях так, словно сдалась и уступила
его натиску. Она даже приказала себе ответить на поцелуй с
еле слышным вздохом, что позволило ей высвободить одну
руку, которой она обняла Вилла за шею.

– Смотрите-ка! Похоже, и вправду Вилл может улестить
любую девчонку! – услышала она за спиной неожиданно рев-
нивый возглас одного из стрелков.

Но в то же мгновенье пальцы Марианны с силой сжались
на шее потерявшего бдительность Вилла, и она ударила его
коленом в пах, вложив в удар всю ярость, пронзившую ее
тело от макушки до кончиков пальцев. Отпрыгнув от упав-
шего на колени Вилла и оказавшись на безопасном от него
расстоянии, Марианна не глядя выхватила нож из-за пояса
стрелка, стоявшего к ней ближе других. Судорожно сжимая
нож в руке, она склонилась в сторону Вилла и прошипела,
не сводя с него потемневших от гнева глаз:

–  Не смей называть меня принцессой! Слышишь, Вилл
Скарлет?!

– Слышу, – со стоном ответил Вилл и поднялся на ноги,
опираясь на руку поспешившего к нему на помощь Статли. –
Слова растеряла, Саксонка? Могла бы просто попросить от-
пустить тебя, обойдясь без таких выразительных жестов!

Сделав глубокий вдох, он выпрямился, выпустил руку по-
смеивавшегося Статли и встретил насмешливый взгляд Ро-
бина.

– Понравилась проверка, Вилл? – негромко поинтересо-



 
 
 

вался Робин.
Обретя обычную уверенность, тот хмыкнул и стрельнул в

сторону Марианны выразительным взглядом.
– Спрячь нож, кошка! Я уже понял, что ты можешь оца-

рапать, – сказал он и, переведя взгляд на стрелка, у которо-
го Марианна выхватила нож и который теперь не сводил с
нее восторженных глаз, презрительно усмехнулся. – А ты,
Дикон, давно не получал от меня нагоняй! Как ты позволил
ей выхватить у тебя нож?!

Дикон, сразу перестав улыбаться после его выговора, за-
брал нож у Марианны, успев украдкой пожать ее дрожащие
пальцы в знак поддержки и одобрения. Мельком улыбнув-
шись Дикону, Марианна искоса посмотрела на Робина. В от-
вет на ее взгляд он пожал плечами с полным безразличи-
ем. Отвернувшись от Робина, Марианна не заметила стран-
ного удовлетворения, отразившегося в его глазах. Если бы
заметила, то приняла бы его за целителя, довольного боль-
ным, который считался почти безнадежным, но вдруг подал
надежду на выздоровление. Но прозвучавший голос Робина
был полон спокойного равнодушия:

– В последний раз, Саксонка: ты не передумала носить зе-
леную куртку вольного стрелка?

– Не передумала! – также спокойно ответила она и, вы-
соко подняв голову, с вызовом посмотрела в глаза лорду
Шервуда.

– Что ж! – Робин обвел глазами собравшихся в трапезной



 
 
 

стрелков. – Тогда сейчас решим, кто и чему станет тебя обу-
чать. Стрельба из лука и верховая езда за мной. Статли, ты
научишь Марианну работать с ножами. Джон, на тебе уроки
рукопашного боя.

– А как насчет владения мечом? – поинтересовался Стат-
ли, с улыбкой наблюдая за Марианной, которая слегка рас-
терялась при перечислении предстоящих уроков и трениро-
вок в ратных навыках.

Она осознала, что ей придется очень непросто, но она
должна справиться и овладеть этими навыками в совершен-
стве, чтобы ее жизнь в Шервуде не закончилась слишком
быстро.

Робин посмотрел в сторону брата.
–  Вилли, займись Саксонкой, потом я присоединюсь к

вам.
По трапезной опять пронесся смех стрелков.
–  Лорд Шервуда и Скарлет будут твоими наставника-

ми?! – воскликнул стрелок, стоявший возле Дикона. – Ох,
Саксонка! Я тебе не завидую!

–  Ничего, Хьюберт,  – отозвался Джон.  – Если девочка
справится, можешь посочувствовать ратникам, которые с
ней повстречаются!

Вилл, который тем временем расположился на скамье, за-
бросив на нее одну ногу и потягивая вино из кубка, при
словах Робина посмотрел на Марианну. Она встретила его
взгляд с вызовом, на который Вилл сейчас не обратил ни-



 
 
 

какого внимания. На этот раз в его взгляде не было ни на-
смешки, ни язвительности. Он вдумчиво изучал Марианну
– неторопливо и оценивающе, как наставник будущего уче-
ника.

–  Почему ты хочешь воевать, Саксонка?  – неожиданно
спросил он так, что она поняла: от ее ответа зависит мно-
гое. – Решила с нашей помощью вернуть свои владения?

– Нет, – ответила она, смело глядя в янтарные глаза Вил-
ла. – Я всего лишь хочу воевать.

–  Ответ, достойный богини Морриган!  – усмехнулся
Вилл, продолжая разглядывать Марианну, но она поняла,
что такой ответ его полностью устроил.

– Право, не знаю, Робин! – наконец отозвался он, закон-
чив изучать Марианну. – Может быть, из нее и выйдет толк:
данные есть. Но позволь мне высказать свое мнение: ты на-
прасно согласился с ее причудами. Как бы ни ловка была
женщина, обучать ее умению владеть мечом, все равно что
мужчину учить орудовать швейной иглой.

– Не робей, Саксонка! – весело фыркнул Джон. – Полу-
чишь от Вилла пару оплеух, и дело пойдет на лад! А уж ко-
гда сможешь свалить с ног меня, то мы устроим в честь тебя
праздник!

– Джон, гончего щенка не выпускают на медведя! – вос-
кликнул Дикон под смех стрелков.

– Она уже умеет бороться! Скарлет только что испытал
это на себе!



 
 
 

– С таким умением она очень быстро разобьет себе колен-
ки о доспехи ратников, – буркнул Вилл, изучая дно кубка.

Ему явно пришлось не по нраву напоминание о его недав-
нем поражении.

– Вот и славно, – сказал Робин, и смех сразу смолк. – Мы
все распределили, обо всем договорились. Я поехал прове-
рять посты, Саксонка поедет со мной. Кто-нибудь хочет се-
годня составить мне компанию? Кроме Джона, конечно.

–  Конечно!  – немедленно отозвался Джон.  – Сегодня я
просто обязан проследить за тобой, чтобы уберечь тебя от
легкомысленных затей!

– Друзья, мы едем с нянькой! – рассмеялся Вилл и на-
клонился за своим мечом, который лежал на полу возле его
ног. – Ничего, Робин, если будет повод для веселья, Джона
я возьму на себя, чтобы он не слишком нам мешал! А ты,
Вилли?

Статли потянулся и, сладко зевнув, помотал головой.
– Нет уж! Я с ночи до вечера был в дозоре, поеду к се-

бе отсыпаться. Желаю вам удачи! Следи за этими братьями,
Джон, в оба глаза! От Саксонки-то проку пока не будет.

Он бросил на Марианну быстрый взгляд, в котором она
прочла и сочувствие, и одобрение. Она поняла, что, как бы
кто ней ни относился, Статли ей друг, и впервые за вечер
вздохнула с облегчением. Только тот, кто пережил крушение
мира, понял бы и разделил ее радость.

Но поняла она Статли неправильно. Прежде всего, он был



 
 
 

другом Робина, и именно он оказался посвященным в тай-
ны сердца лорда Шервуда, когда угадал, зачем Робин принял
участие в турнире лучников. И вот теперь, несмотря на то,
как обернулись события, на безразличие и холод, с которым
лорд Шервуда сейчас смотрел на ту, ради кого рискнул жиз-
нью, лишь бы перемолвится с ней несколькими словами и
дотронуться до ее руки, Статли видел в Марианне госпожу
вольного Шервуда. Не теперь, так в будущем. А сейчас, не
зная, что послужило причиной размолвки друга с любимой,
он был преисполнен сочувствия к ним обоим, хотя ни Робин,
ни Марианна своим видом вовсе не вызывали сочувствия.
Один был холоден и властен, вторая – решительна и напря-
жена, но не робка.

– Да, кстати о Саксонке! – проворчал Джон и ушел из тра-
пезной.

Марианна уже поняла, что прозвище, данное ей просты-
ми людьми, только без обычного дополнения словом «Пре-
красная», окончательно стало в Шервуде ее вторым именем.
Оно и к лучшему: леди Марианны Невилл больше не суще-
ствовало, а кем окажется Саксонка, зависело только от нее
самой.

– Да, кстати о Саксонке, – усмехнулся Вилл, надевая через
голову зеленую куртку и застегивая широкий пояс. – Робин,
отдай приказ по Шервуду, чтобы стрелки поупражнялись в
манерах и – особенно – прикусили языки. Теперь наше муж-
ское общество облагорожено присутствием нежной девицы.



 
 
 

А ее уши не смогут вынести всех слов, которые мы привык-
ли употреблять между собой!

– Считай, что я только что отдал такой приказ, и можешь
довести его до всего Шервуда, – рассмеялся Робин, проводя
ладонью по Элбиону и пристально разглядывая выбитые на
клинке руны.

– Ох, сколько нас ждет неудобств из-за Саксонки! – вдруг
воскликнул стрелок, стоявший возле Дикона, и скривился от
досады.

Робин и остальные стрелки рассмеялись, а Марианна сму-
щенно покраснела, осознавая, что она действительно не
слишком уместна в мужском обществе. Тем временем вер-
нулся Джон, весь увешанный оружием, и своим, и тем, что
он подобрал по приказу Робина для Марианны.

– Та-а-ак, Саксонка!.. – протянул Джон, оглядывая Мари-
анну, и принялся вооружать ее. – Этот меч будет тебе немно-
го тяжеловат на первых порах, но с помощью Вилла ты быст-
ро окрепнешь. Лук как раз впору, держи, заодно и колчан со
стрелами. Ножи носи за поясом, пока не научишься управ-
ляться с ними как следует. Что еще?

– Шпоры, – негромко подсказал Робин, по-прежнему не
отрывая взгляда от своего меча.

– Да, шпоры! – согласился Джон и, опустившись на одно
колено, прикрепил к сапогам Марианны маленькие шпоры. –
Ты, конечно, не рыцарь, как и многие среди нас, но шпоры
– штука удобная, нужная не только для рыцарей.



 
 
 

– Носи, Саксонка! – с усмешкой сказал Вилл, наблюдая,
как Марианна пытается сохранить гордую прямую осанку
под тяжестью навешенного на нее оружия. – Проявишь усер-
дие, и наш лорд посвятит тебя в рыцарское достоинство.
Войдешь в хроники и станешь знаменитой! А завтра утром
я жду тебя на первое занятие.

Сам он вскинул на себя такое же вооружение, только его
лук и меч были куда мощнее, чем те, что Джон принес Ма-
рианне, но Вилл даже не заметил тяжести оружия. Мариан-
на повела в его сторону недобрым взглядом, но промолча-
ла. Наконец Джон решил, что Марианна вооружена надлежа-
щим образом, и отошел в сторону, любуясь делом своих рук.

– Робин, уже стемнело! – воскликнул Вилл, бросив нетер-
пеливый взгляд на распахнутые двери трапезной. – Долго ты
еще будешь изучать Элбион?

– Нет, – негромко ответил Робин, убирая меч в ножны,
и многозначительно посмотрел на брата. – Вилл, еще раз о
Саксонке.

– Понятно, как всегда! – бодро отозвался Вилл и обернул-
ся к Марианне. – Саксонка, мы собираемся совершить мир-
ную прогулку по лесу. Но никогда не угадаешь, чем обычная
прогулка может обернуться…

–  Если едешь с тобой, как раз угадаешь!  – проворчал
Джон.

– Ты можешь остаться дома – Кэтти будет только рада! –
немедленно предложил ему Вилл, весело сверкнув глаза-



 
 
 

ми. – Так вот, если нам вдруг и совершенно случайно по-
встречаются ратники шерифа или твоего, надеюсь, бывшего
поклонника сэра Гая…

– Вилл, по делу, – оборвал его Робин, украдкой заметив,
с какой злостью сверкнули глаза Марианны при упоминании
имени Гисборна.

– Как скажете, мой лорд! – отозвался Вилл с покладисто-
стью, неожиданной для Марианны, и уже серьезным тоном
продолжил: – Не лезь в драку, Саксонка, если не хочешь по-
гибнуть в свой первый же день в Шервуде. Держись поодаль,
но если тебя все-таки атакуют, постарайся немедленно ока-
заться рядом с кем-нибудь из нас. Лучше всего рядом с Ро-
бином или со мной.

– Только не рядом с тобой, Вилл! – ответила Марианна,
высокомерно вскинув голову. – Благодарю за любезность, но
без твоей помощи я как-нибудь обойдусь.

После этих слов в трапезной воцарилась мертвая тишина.
Вилл протяжно свистнул и выразительно посмотрел на Ро-
бина. Джон непонятно хмыкнул и с веселым любопытством
посмотрел на Марианну, а потом – вопросительно – тоже
на Робина. Марианна поняла, что она только что допустила
какой-то промах и, невольно оробев, встретилась глазами с
лордом Шервуда.

Она не узнала Робина. Он стоял перед ней, сжимая ру-
ками пояс, охвативший его стан, расставив ноги, и, изогнув
бровь, рассматривал Марианну отчужденным и очень недоб-



 
 
 

рожелательным взглядом. Весь его облик напоминал волка,
изготовившегося к прыжку, но еще расслабленного в дви-
жениях, никуда не торопящегося, уверенного в том, что на-
меченная жертва и так не уйдет от него. Она невольно по-
добралась, как новобранец, вдруг оказавшийся лицом к ли-
цу с главным военачальником, и тогда губы Робина изогнула
незнакомая ей до сих пор жестокая усмешка. Его негромкий,
но ясный голос прозвучал так, что Марианна вздрогнула, как
от пощечины.

– Леди, время любезностей закончилось. Если ты решила
остаться в Шервуде, то навсегда запомни: для вольных стрел-
ков есть только одно слово – мое. И неважно, сказано оно
мной или передано по моему приказу Виллом или Джоном.
Им обоим ты должна подчиняться так же, как если бы перед
тобой был я. В противном случае я велю наказать тебя или
прогнать из Шервуда. Ты все поняла и запомнила?

В полной тишине трапезной голос лорда Шервуда казался
оглушающим.

– Да, мой лорд! – ответила Марианна и склонила голову,
лишь бы спрятаться от пронзительных, холодных глаз Роби-
на.

Он снова измерил ее взглядом с головы до ног и усмех-
нулся.

– Хорошо, – холодно одобрил Робин ответ Марианны. –
Тогда я прощаю тебя, но в первый и последний раз. Больше
не забывай, что ты не во Фледстане, где была госпожой, а в



 
 
 

Шервуде, где командую я.
И он отвернулся от Марианны, словно тут же забыл о ней,

едва сделав выговор. В сопровождении Джона Робин вышел
из трапезной, подхватив на ходу свой колчан со стрелами и
мощным луком, и пошел к коновязи. Марианна поторопи-
лась следом. Подождав, пока она подтянет подпругу и отвя-
жет поводья, Робин небрежным движением подсадил Мари-
анну в седло и свистом подозвал к себе Воина.

Приятель Дикона, проводив Марианну откровенно заин-
тересованным взглядом, лениво выпрямился, перестав под-
пирать стену, и с усмешкой спросил Вилла:

– Стоил ли поцелуй Саксонки таких страданий?
Вилл в ответ передернул плечами с полным безразличи-

ем.
– Девчонка как девчонка, Хьюберт. Не хуже и не лучше

прочих.
–  Да? Тогда давай поспорим, сколько тебе понадобится

времени уложить ее в постель!  – не унимался Хьюберт.  –
Учитывая, как зло она смотрела на тебя, думаю, что месяца
три тебе едва ли хватит!

Вилл лишь повел глазами в сторону Хьюберта, и тот
смолк, но ненадолго.

– Значит, она тебе совсем не понравилась? А вот Дику, ка-
жется, приглянулась! – и Хьюберт стрельнул лукавым взгля-
дом в сторону зардевшегося от его слов Дикона. – Ай, Дик,
не жми мне на ногу!



 
 
 

– А ты болтай поменьше, – буркнул раздосадованный Ди-
кон.

– Не связывайтесь с ней, – тихо предупредил всех Статли.
Одновременно с ним Вилл громко сказал:
– Не советую даже глаза поднимать на нее. Касается всех

и каждого! Вы слышали, что она была невестой Робина?
– Слышали, – ответил один из стрелков, – как и то, что

они расторгли помолвку. Значит, она свободная девица, и
любой может искать ее приязни, если, конечно, кому-то хо-
чется уподобиться Гаю Гисборну.

– Она свободная девица, – согласился брат лорда Шерву-
да, – но только слепой не увидел, что Робин оставил ее под
своей опекой. Поэтому, если кому-то в этом еже вдруг взду-
мается разглядеть девицу, сначала получите у Робина благо-
словение.

– Разрешение Гисборна тоже понадобится?
Стрелки рассмеялись не слишком добрым смехом.
– И с этим разберемся со временем, – задумчиво ответил

Вилл, вышел из трапезной и, подозвав рослого рыжего коня,
рывком вскочил в седло.

Марианна собрала поводья и, огладив шею иноходца, по-
смотрела на черневшую в ночной темноте гряду леса. Вот
она и в Шервуде. Вспомнив о том, как немногим больше
недели назад она собиралась прийти в этот лес женой лор-
да Шервуда, она лишь едва улыбнулась. Сбылось все, что ей
предсказывал отец Тук. Она пришла в вольный лес обычным



 
 
 

путем тех, кто находит убежище в Шервуде: став изгоем, от-
верженным прежним миром, потеряв все, что имела и чем
дорожила, даже имя, обретя взамен новое. Она пришла сюда
за тем же, что и другие, – в поисках справедливости, которую
в Средних землях олицетворял собой только один человек –
лорд Шервуда. Единственное, что отличало ее от прочих, –
она не искала справедливости для себя. Она пришла ей слу-
жить и воевать за нее под началом лорда Шервуда. Большего
она для себя не хотела. Она в Шервуде.
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