


УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
 Г89
 

Серия «Очарование» основана в 1996 году

Heather Grothaus

NEVER LOVE A LORD

Перевод с английского В.Ю. Сокова

Компьютерный дизайн Г.В. Смирновой

Печатается с разрешения издательства Zebra Books an imprint 
of Kensington Publishing Corp. и литературного агентства 

Andrew Nurnberg.

Гротхаус, Хизер.

Г89  Рыцарь ее сердца : роман / Хизер Гротхаус ; 

[пер. с англ. В. Ю. Сокова]. — Москва : Издатель-

ство АСТ, 2015. — 320 с. — (Очарование).

ISBN 978-5-17-091865-2

Замок Фоллстоу. Неприступная твердыня, которую 
шотландский рыцарь Джулиан Гриффин поклялся хранить 
для короля Эдуарда.

Однако истинная хозяйка замка, прекрасная леди Си-
билла Фокс, готова любой ценой отстоять наследие пред-
ков…

Король уверен: девушка связана с заговорщиками, и 
поручает  Гриффину отыскать доказательства вины строп-
тивой красавицы. Но неожиданно для себя отважный Джу-
лиан не только уверяется в полной невиновности юной леди 
Фокс, но еще и страстно влюбляется в нее. Теперь гордый 
горец готов спасти возлюбленную от любой грозящей ей 
опасности…

 УДК 821.111-31(73)

 ББК 84(7Сое)-44

 © Heather Grothaus, 2013

 © Перевод. В.Ю. Соков, 2013

ISBN 978-5-17-091865-2 © Издание на русском языке AST Publishers, 2015



3

Гла ва 1

Ан г лия, за мок Фол стоу
Ап рель 1277 го да

Ос та вал ся все го лишь один шаг. Сде лав его, мож но 
бы ло бы счи тать, что все за кон че но.

Си бил ла Фокс рас ка чи ва лась под же ст ки ми уда ра ми 
хо лод но го ве т ра, ко то рый слов но под тал ки вал ее впе ред 
с вы со кой кре по ст ной сте ны, где она сей час сто я ла.

Вни зу, го то вые не мед лен но всту пить про тив нее 
в бой, рас по ло жи лись ко ро лев ские страж ни ки — сол да ты 
ко ро ля Эду ар да, — их бы ло че ло век шесть сот, ни как не 
мень ше. Ог ни фа ке лов и по тре с ки ва ю щие по ле нь я ми 
ко ст ры, ка за лось, рас цве та ли в ноч ной тьме, а же лез ный 
лязг под ня то го вверх ору жия на по ми нал де мо ни че с кие 
зву ки взбе сив ше го ся ор ке с т ра. Их на чаль ник, толь ко что 
по явив ший ся на ме с те со бы тий в изы с кан но ук ра шен-
ной ка ре те, вы ехал впе ре ди от ря да и, по ко ле бав шись, 
ос та но вил ся. Все ос таль ные не сдви ну лись с ме с та.

С обе их сто рон от Си бил лы, бук валь но вдоль все го 
ог ром но го пе ри ме т ра зам ка, при ги ба ясь так, что бы 
ос та вать ся за ка мен ны ми зуб ца ми са мой вы со кой баш-
ни, рас по ло жи лись за щит ни ки зам ка Фол стоу. Их соб-
ст вен ные фа ке лы бы ли пре ду с мо т ри тель но по ту ше ны, 
и толь ко те ни сол дат ше ве ли лись в ма то во-бе лом си я-
нии лу ны, ос ве ща ю щей ок ру гу.

К сча с тью для Си бил лы, сто яв шей сей час в про ре зи 
стен ной ам б ра зу ры, ее вы тя ну тые ру ки креп ко 
дер жа лись ла до ня ми за вну т рен ние по верх но с-
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ти кре по ст ных зуб цов. Она хо ро шо осо зна ва ла, что ее 
соб ст вен ный си лу эт ка зал ся сей час лю бо му, пусть да же 
са мо му зор ко му на блю да те лю, лишь рас плыв ча тым 
бе лым пят ном. Но вый по рыв ве т ра за ста вил ее спи ну 
со гнуть ся, и ру ки Си бил лы су до рож но за скреб ли по 
кре по ст но му кам ню. Длин ные во ло сы Си бил лы за кры-
ли ее ли цо с обе их сто рон и, ка за лось, на роч но са ми 
лез ли в рот. Сто и ло лишь на мгно ве ние ос ла бить хват ку, 
и ди кий ве тер без лиш них слов без жа ло ст но ски нул бы 
ее с баш ни во мрак но чи.

При крыв гла за, Си бил ла под ня ла ли цо к не бу. 
Те перь ее про филь стал по хож на гор де ли вую ка ри а тид-
ную рос тру на но су ко раб ля — та кую же сво бод ную 
и бес ст раш ную. Си бил ла чув ст во ва ла, как под ее 
по дош ва ми пе ре ка ты ва ют ся мел кие ка меш ки, со зда вая 
ощу ще ние то го, что но ги са ми сколь зят к са мо му краю 
про па с ти.

Ос та вал ся все го лишь один шаг. Сде лав его, мож но 
бы ло бы счи тать, что все за кон че но.

— Ма дам?
Ве тер стал сла бее, и Си бил ла смог ла не мно го осесть 

на зад меж ду кре по ст ны ми зуб ца ми, и пло хо скры ва е-
мая гри ма са раз дра же ния про бе жа ла по ее ли цу: че лю с-
ти не про из воль но сжа лись, под бо ро док за дро жал, а во 
взгля де по яви лась ко лю честь. Толь ко ста ро го слу ги 
здесь не хва та ло! Сей час он на хо дил ся не на сво ем ме с-
те!.. Не о хот но сло жив ру ки на гру ди, Си бил ла от сту пи-
ла от сте ны и спу с ти лась чуть ни же, встав на ши ро кий 
де ре вян ный щит, ко то рый во и ны бы ли го то вы пу с тить 
в ход при пер вой же не об хо ди мо с ти. Она — как и по до-
ба ет гос по же — спо кой но по вер ну лась ли цом к сво е му 
са мо му вер но му дру гу, ста ро му уп рав ля ю ще му зам ком 
Фол стоу.

— Что те бе, Грейвз?
В то же мгно ве ние ей по ка за лось, что воз дух у са мо-

го ли ца по бе лел и рас ка лил ся, и пе ред гла за ми с ог лу-
ши тель ным сви с том вспых ну ло ос леп ля ю щее пла мя. 

Гул кое эхо, ка за лось, уда ри ло по по дош вам, 
и они оба — Си бил ла и Грейвз, — взгля нув 
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вниз, уви де ли ог нен ную стре лу, вон зив шу ю ся в тол-
стую дре ве си ну щи та в не сколь ких дюй мах от ее пра-
вой но ги.

Си бил ла под ня ла гла за на уп рав ля ю ще го зам ком, 
и в тот же миг их взгля ды пе ре сек лись.

— Мо гу ли я быть вам чем-ни будь по лез ным? — Как 
все гда, ста рик был со вер шен но не воз му тим.

Она с тру дом за ста ви ла се бя сде лать гло ток воз ду ха, 
ока зав шись толь ко что ли цом к ли цу со смер тью, при-
чем на мно го бли же, чем мог ла се бе пред ста вить.

Не до жи да ясь от ве та, Грейвз про тя нул тон кую су хую 
ру ку к стре ле, вы дер нул про дол жав шую ши петь «ра ке-
ту», пе ре ло мил древ ко и бро сил на кам ни все еще тле ю-
щий пе пел опе ре ния. Те перь ти ши ну на ру ша ли толь ко 
ве тер, сви с тя щий над баш ней, да ед ва раз ли чи мое поз-
вя ки ва ние до спе хов, при кры вав ших спи ны не тер пе ли-
вых сол дат.

Од на ко Си бил ла вряд ли мог ла слы шать эти зву ки: 
уж слиш ком силь но кровь шу ме ла у нее в ушах...

Пе ред ней сно ва по явил ся Грейвз, дер жа в ру ках 
длин ное по сла ние. Раз вер нув сви ток за кон цы, Си бил-
ла на пра ви ла его к яр ко му лун но му све ту. По верх ность 
пер га мен та бы ла ис пе щ ре на мел ки ми ка ра ку ля ми, раз-
ли чить ко то рые но чью ока за лось не воз мож но. Од на ко 
ви ти е ва тый за го ло вок, так же, как и тол стая тя же лая 
пе чать, на щу пан ная Си бил лой боль шим паль цем ру ки, 
не ос тав ля ли ни ка ких сом не ний, что по сла ние от прав-
ле но от име ни ко ро ля.

Итак, Эду ард при шел за ней и, не со мнен но, по пы-
та ет ся за хва тить за мок этой же но чью.

Впро чем, Си бил ле все бы ло яс но и так. Че го толь ко 
сто ил один факт по яв ле ния в лун ном све те во ору жен-
но го от ря да в до б рых шесть со тен сол дат, встав ших 
ла ге рем за кре по ст ным рвом ее зам ка.

Вздох нув, она не бреж но впих ну ла не про чи тан ное 
по сла ние об рат но.

— Ну, спа си бо те бе, Оли вер, — ти хо про бор мо та ла 
Си бил ла. Бе зус лов но, ра но или по зд но Эду ард 
дол жен был об ра тить ся к ней, но на пи сать 
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по доб ное воз зва ние ко ро ля — и Си бил ла в этом не 
со мне ва лась — под го во рил ее зять, не дав но об ре тен ный 
муж се с т ры, Оли вер Бел ко ут.

Жен щи на от ду ши на де я лась, что ее се с т ра Се си-
лия — сред няя в се мье Фокс — на слаж да лась пре ле с тя ми 
брач ных но чей с боль шим ус пе хом, чем са ма Си бил ла.

А не сколь ко ме ся цев на зад ко роль лич но дал по нять 
са мой млад шей се с т ре в се мье Фокс, Элис, что не 
прочь за ней при уда рить. Сей час са ма Элис на хо ди лась 
в бе зо пас но с ти, ук рыв шись вме с те со сво им му жем 
Пир сом в Гилл ви ке, зам ке от да лен ном и поч ти не до ся-
га е мом.

Си бил ле очень хо те лось бы знать, ко му имен но 
ко роль при ка зал воз гла вить от ряд, оса див ший за мок, 
и в го ло ве воз ник об раз на ряд ной ка ре ты, подъ е хав шей 
к сте нам. Она еще не ус пе ла по вер нуть ся к ам б ра зу ре, 
как в тот же миг оче ред ная пы ла ю щая стре ла вон зи лась 
в де ре вян ную по верх ность под но га ми.

От не о жи дан но с ти у Си бил лы пе ре хва ти ло ды ха ние, 
но ее бро ви тут же гнев но на хму ри лись, по сколь ку 
к древ ку этой стре лы был при креп лен но вый пер га-
мент ный сви ток. По прав де го во ря, ее на чал раз дра жать 
столь сво е об раз ный спо соб до став ки пи сем. Поз вя ки-
ва ние сол дат ских до спе хов ста ло чуть гром че, и Си бил-
ла по ня ла, что сол да ты рвут ся в бой.

— Ми ле ди? — Ее ры царь при под нял ся с за ня той 
по зи ции, яв но ожи дая при ка за от крыть от вет ный огонь. 
Он сто ял, вы тя нув ру ки по швам, и лун ный свет от ра-
жал ся на пер чат ке. Ры ца рю не тер пе лось: паль цы его 
рук су до рож но сжи ма лись и раз жи ма лись.

— По го ди, Уиг мунд, — ох ла ди ла его пыл Си бил ла.
— Да ведь вас же чуть не уби ло, — воз ра зил 

ры царь. — Все же яс но как бо жий день — этим под лым 
во рам до сто вер но из ве ст но о ва шем при сут ст вии в зам-
ке. На вер ня ка рас счи ты ва ют из бе жать боя, при ну див 
вас сдать ся.

— Знаю, ты муж чи на не тер пе ли вый. Не бес по кой ся, 
ты по лу чишь бит ву, ко то рую так жаж дешь, еще 
до то го, как рас свет креп ко ут вер дит ся на зем ле 
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обе и ми но га ми. — Си бил ла пе ре ве ла взгляд на стре лу. — 
Но я по ка еще не го то ва. По вре ме ни не мно го.

— Ма дам? — раз дал ся за бот ли вый го лос Грейв за.
— Я са ма возь му, — от ве ти ла Си бил ла, не мно го при-

под няв склад ча тую юб ку, что бы при сесть на мас сив ный 
де ре вян ный щит. Она раз вер ну ла пер га мент и под нес ла 
его к уже на чи нав ше му тлеть пла ме ни.

«Всту пим в пе ре го во ры? Дж. Г.».

Си бил ла ин стинк тив но по смо т ре ла на кре по ст ную 
сте ну, не взи рая на то, что из-за сво е го си дя че го по ло-
же ния не мог ла уви деть ни че го, кро ме не ба. Пе ре го во-
ры? Лич но она не ви де ла ни од но го пунк та, по ко то ро-
му обе сто ро ны бы ли бы го то вы ус ту пить друг дру гу. 
Един ст вен ное, что мог ло спа с ти Си бил лу и о чем не 
мог знать ко роль, — ее клят ва, дан ная уми ра ю щей 
Ами ции, о ко то рой она ни ко му не рас ска зы ва ла 
и ни ког да не рас ска жет.

Да, за мок Фол стоу мо жет быть за хва чен вра гом, 
и тог да ди на с тия Фок сов пре кра тит свое су ще ст во ва-
ние, имя Ами ции ста нет оли це тво ре ни ем лжи и по зо ра, 
но ве ли чай шая тай на бу дет по гре бе на в зем ле.

Слов но в под тверж де ние не из беж но с ти судь бы, 
но вая ог нен ная стре ла пе ре ле те ла че рез сте ну и при-
шпи ли ла по дол ее пла тья к де ре вян ной плат фор ме.

Лязг до спе хов взо рвал ноч ную ти ши ну, и од но вре мен-
но вско чив шие сол да ты, ка за лось, в од но мгно ве ние 
на кры ли сте ну еди ной чер ной вол ной. Яро ст ный рев Уиг-
мун да: «По ме с там!!!» — мно го крат но по вто рен ный млад-
ши ми ко ман ди ра ми, слов но эхо про ка тил ся по все му зам-
ку Фол стоу, и воз дух за ви б ри ро вал от на тя ну тых стрел.

— Мо жет быть, ма дам те перь отой дет от края сте-
ны? — не ре ши тель но пред ло жил Грейвз.

Од на ко вме с то стра ха Си бил ла ощу ти ла хо ро шо зна-
ко мый при ступ не удер жи мо го гне ва: «Я же при ка за ла 
по до ждать!»

— Не мед лен но ос та но ви сво их лю дей! — 
крик ну ла она Уиг мун ду.
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Ры царь не до умен но ус та вил ся на Си бил лу, но не 
ос ме лил ся не пе ре дать ко ман ду по це поч ке. Ко неч-
но, он не стал при ка зы вать сол да там по ки нуть свои 
по сты, а Си бил ла и не ожи да ла от Уиг мун да че го-
ли бо дру го го. Она не со мне ва лась, что во и ны бес пре-
ко слов но вы пол нят при каз ко ман ди ра — с ней или 
без нее.

Тем не ме нее, вы пу с тив стре лы по ко ро лев ским 
страж ни кам, пусть да же еди нож ды, за щит ни ки зам ка 
пре до пре де ли ли бы свою судь бу.

Си бил ла от бро си ла в сто ро ну пер га мент с пред ло-
же ни ем пе ре го во ров и, да же не по тру див шись от кре-
пить все еще тле ю щую стре лу от по до ла, раз вер ну ла 
оче ред ное по сла ние.

«Даю по след ний шанс. Дж. Г.».

— Что за на пы щен ный осел, — не гром ко про вор ча-
ла Си бил ла. Ее ох ва ти ло бе шен ст во. — Уиг мунд! — поз-
ва ла она ры ца ря спо кой ным го ло сом, вы дер ги вая по ту-
шен ную стре лу из де ре ва.

— Ми ле ди?
— При не си-ка мне лук. Опе ре ние стре лы об мак ни 

в де готь, я хо чу убе дить ся, что ее бу дет вид но из да ле ка.
Си бил ла по вер ну ла в од ной ру ке об ло мок те перь 

уже бе зо пас ной стре лы, дру гой при дер жа ла по след нее 
по сла ние на де ре вян ной по верх но с ти щи та, обуг лен-
ным кон цом древ ка бы с т ро на ца ра па ла на пер га мен те 
ко рот кий, поч ти ос кор би тель ный от вет. Под няв гла за, 
она уви де ла на вис ше го над ней ры ца ря зам ка Фол стоу, 
дер жа ще го в од ной ру ке боль шой даль но бой ный лук, 
а в дру гой — стре лу, вы ма зан ную дег тем.

По ры ви с тым дви же ни ем Си бил ла вско чи ла на де ре-
вян ный щит с еще ды мя щей ся стре лой и сжа ла в ру ке 
из мя тый пер га мент. Вы хва тив из рук Уиг мун да при не-
сен ный сна ряд, она ис ко са взгля ну ла на ры ца ря 
и за кре пи ла по сла ние на стре ле.

— Бо юсь, мой до бле ст ный ры царь, мне 
не хва тит сил на тя нуть те ти ву даль но бой но го 
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лу ка, при дет ся при бег нуть к по мо щи тво е го, что у те бя 
за спи ной.

Ес ли ры царь и был оша ра шен, что хо зяй ка Фол стоу 
на ме ре на по слать от вет не пре мен но лич но, то его удив-
ле ние бы ло спря та но слиш ком глу бо ко. Он при гнул 
го ло ву, ос во бож да ясь от сво е го ко рот ко го бо е во го лу ка, 
и про тя нул его гос по же. Преж де чем взять ору жие, 
Си бил ла на кло ни лась и вы дер ну ла тле ю щий об ло мок 
стре лы, все еще тор чав ший в кай ме пла тья.

— Стре лять я бу ду толь ко са ма, — пре ду пре ди ла она 
ры ца ря, го то во го прий ти на по мощь. Си бил ла бы ла 
впол не удов ле тво ре на, как бы с т ро ис пол ни лась ее 
ко ман да пре кра тить со про тив ле ние, как бе зу ко риз нен-
но про ка тил ся этот при каз по все му ог ром но му пе ри ме-
т ру зам ка.

Вы сту пив в центр бой ни цы, она пу с ти ла стре лу 
в сто ро ну вра же с ко го ста на. Бы ло слыш но, как за ши-
пел пы ла ю щий де готь, и ли цо на мгно ве ние об да ло 
жа ром. Си бил ле бы ло со вер шен но яс но, что в ее рас по-
ря же нии лишь не сколь ко се кунд, преж де чем си лу эт 
в ам б ра зу ре бу дет об на ру жен из вне, по это му она бы с т-
ро сбро си ла с се бя лук, что бы не пре вра тить ся рань ше 
вре ме ни в жи вую ми шень для осаж да ю щих.

Ах да, ка ре та... Оди но кий луч ник сто ял, при сло-
нив шись спи ной к это му бо га то ук ра шен но му эки па жу. 
Его ру ки бы ли скре ще ны на гру ди, од ной он не бреж но 
сжи мал лук и, бе се дуя с дру гим, по хо же, слу чай но про-
хо див шим ми мо сол да том, не об ра щал ров но ни ка ко го 
вни ма ния на за мок. Ка за лось, Фол стоу ни как не за ни-
мал его мыс ли.

Си бил ла сно ва на тя ну ла лук, по чув ст во вав, как дро-
жат от на пря же ния все му с ку лы. Без за щит ных пер ча-
ток два паль ца на пра вой ру ке бы ли со дра ны ту гой те ти-
вой до са мых ко с тей, пле чи и грудь на пряг лись до 
пре де ла, од на ко сей час она уже не на хо ди лась в су ме-
реч ном за бы тье и чув ст во ва ла се бя на мно го луч ше, чем 
не сколь ко се кунд на зад.

В это вре мя оди но кий луч ник по смо т рел 
вверх, и до Си бил лы до нес ся сла бый удив лен-
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ный крик, пре ду преж да ю щий ко ро лев ских сол дат о не о-
жи дан ной опас но с ти.

Что ж, на зре вал бой, из бе жать его бы ло уже не воз-
можно.

Си бил ла по чув ст во ва ла, как гу бы изо гну лись 
в улыб ке, и она пре до ста ви ла сво ей стре ле сво бо ду.

Гла ва 2

Не смо т ря на то что во всем Фол стоу не го ре ло ни 
од ной све чи, все оби та те ли зам ка на хо ди лись вну т ри, 
и толь ко омы тые лун ным све том кам ни ка за лись без мя-
теж но спя щи ми.

Джу ли ан Гриф фин был не на столь ко глуп, что бы 
по ве рить во все это внеш нее спо кой ст вие, и был го тов 
пре до ста вить хо зяй ке зам ка до ста точ но вре ме ни для 
ра зум но го от ве та. По край ней ме ре сто и ло по про бо вать 
хо тя бы еще раз дать ей шанс. Или два. Ес ли при дет ся 
от дать при каз под жечь подъ ем ный мост, ма ло ве ро ят но, 
что оби та те ли зам ка ста нут тя нуть вре мя в ожи да нии 
еще од но го ко ро лев ско го ука за.

Да, в са мом де ле, очень до сад ное по ло же ние... Ему 
чрез вы чай но хо те лось бы по бе се до вать с Си бил лой 
Фокс, об сто я тель но и ни ку да не то ро пясь. За по след ние 
го ды по ис ков све де ний о ее се мье — пу те ше ст во вать 
при шлось как в Ан г лии, так и за ее пре де ла ми, — он 
стал оча ро вы вать ся за га доч ной лич но с тью на след ни цы 
Фол стоу. Гриф фин про тя нул ру ку, и тя же лая за на ве с ка 
упа ла на окош ко ка ре ты.

Так или ина че, он на хо дит ся на ко ро лев ской служ бе, 
а ког да вер нет ся из по хо да, бу дет на граж ден и соб ст-
вен ным до мом, и зем ля ми для се бя са мо го и, ко неч но 
же, для Лю си. Вот тог да-то он и за жи вет спо кой но, 
удов ле тво ряя свою глав ную цель жиз ни — на уч ные 
по зна ния.

Мыс ли Джу ли а на не на дол го пе ре клю чи лись на 
по кой ную су пру гу Кейт лин... Ка кая гри ма са 
са мо до воль ной чо пор но с ти про бе жа ла бы по ее 
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ли цу, ес ли бы она уви де ла сей час Гриф фи на в ко ро лев-
ской ка ре те, ко ман ду ю щим це лым от ря дом сол дат, дей-
ст ву ю щим от име ни Ко ро ны и оса див шим ог ром ный 
за мок. Ка кую же го ло во кру жи тель ную ка рь е ру уда лось 
ему сде лать с то го вре ме ни, ког да он впер вые по зна ко-
мил ся с ко ро лев ской ку зи ной, вер нув шись в Ан г лию из 
вось мо го кре с то во го по хо да бла го род ным, но со вер-
шен но об ни щав шим дво ря ни ном. Те перь же в ак ти ве 
Джу ли а на зна чи лось: вли я тель ный друг и до ве рен ное 
ли цо Эду ар да, его дво ю род ный шу рин, один из са мых 
вла ст ных лю дей Лон до на с по сто ян но рас ту щи ми до хо-
да ми. Но ко неч но, важ нее все го для не го бы ла Лю си.

Вздох нув, Джу ли ан при под нял за на ве с ку ка ре ты. 
Сна ру жи бы ло слыш но, как его соб ст вен ный луч ник-
те ло хра ни тель за вел раз го вор с ка ким-то сол да том. 
При гля дев шись, Гриф фин уви дел сво е го вер но го ры ца-
ря Эри ка, сто я ще го в не сколь ких фу тах от ка ре ты 
и на блю да ю ще го за воз ве де ни ем по ход ной па лат ки. Он 
по ло жил ру ку на двер ную за щел ку, со би ра ясь вый ти 
на ру жу, что бы по смо т реть, как идет под го тов ка к оса де. 
Си бил ла Фокс, по хо же, и не по мы ш ля ла о сда че.

Од на ко преж де, чем он ус пел от крыть двер цу, до 
слу ха Гриф фи на до нес лось тон кое пе ние ле тя щей стре-
лы, за тем вся ка ре та вздрог ну ла, и с кры ши раз дал ся 
гром кий треск. Взгля нув вверх, Джу ли ан об на ру жил, 
что в ат лас ной обив ке, се кун ду на зад иде аль но глад кой, 
пря мо над его го ло вой по яви лась го ло вка на ко неч ни ка 
стре лы.

— В чем де ло, ми лорд? — по слы шал ся из-за уг ла 
ка ре ты за ды ха ю щий ся от вол не ния го лос про снув шей-
ся Мар рин. Ее ру ки ин стинк тив но об хва ти ли до рож ную 
люль ку, не смо т ря на то что ма лыш ка Лю си не про яви ла 
ни ка ких при зна ков бес по кой ст ва.

— Все хо ро шо, Мар рин, — ус по ко ил ее Джу ли ан. Он 
толк нул двер цу на ру жу и встал в про еме, до сад но стук-
нув шись го ло вой о верх ний срез.

Го ря щая стре ла по вре ди ла ко ро лев ский эки паж! 
Джу ли ан по вер нул го ло ву в сто ро ну са мой 
вы со кой кре по ст ной баш ни и сре ди при чуд ли-



12

вых ре ль еф ных те ней раз гля дел чью-то ма лень кую 
фи гур ку.

Да же на та ком рас сто я нии бы ла вид на ши ро ко раз-
ду ва е мая ве т ром юб ка.

Преж де чем со ско чить на зем лю, Джу ли ан про тя нул 
ру ку вверх, вы дер нул стре лу из де ре вян ной кры ши 
и мяг ко при крыл за со бой двер цу. Не ус пел он по вер-
нуть ся, как не мед лен но ока зал ся в ок ру же нии сво их 
офи це ров. Здесь же сто я ла и па ра сол дат, дер жа щих 
фа ке лы. По ка Гриф фин раз вя зы вал мя тый пер га мент, 
од но вре мен но за тап ты вая тле ю щую стре лу, ни кто из 
них не про ро нил ни сло ва. С од ной сто ро ны раз вер ну-
то го свит ка он уви дел свое соб ст вен ное по сла ние, на 
дру гой зна чи лось: «При хо ди один».

Под пись от сут ст во ва ла.
Джу ли ан сно ва взгля нул вверх, где меж ду кре по ст-

ны ми зуб ца ми все еще вид не лась за ме чен ная им рань-
ше фи гур ка. Он ни сколь ко не со мне вал ся в том, кто 
яв ля ет ся ав то ром это го пись ма: с та ким же ус пе хом она 
мог ла бы про шеп тать эти два сло ва не по сред ст вен но 
ему на ухо.

— Здрав ст вуй, здрав ст вуй, Си бил ла, — про бор мо тал 
Гриф фин се бе под нос, кри во ух мыль нув шись.

— При ве с ти лю дей в го тов ность, сэр Гриф фин? — 
спро сил его Эрик та ким то ном, слов но пы тал ся под ска-
зать хо зя и ну, что де лать даль ше. Его го лос вы вел Джу-
ли а на из за дум чи во с ти.

— Не сей час, Эрик, — от ве тил он, обер нув шись 
к луч ни ку и пе ре да вая ему пер га мент. — Сда ет ся мне, 
я по лу чил по вод для ау ди ен ции. — Он сно ва от вер нул ся 
к двер це сво ей ка ре ты.

— Но... Сэр... В са мом де ле, вы же не от пра ви тесь 
ту да в оди ноч ку, не так ли? — не до вер чи во по ин те ре со-
вал ся Эрик.

— Нет, ко неч но, — не бреж но бро сил Джу ли ан че рез 
пле чо, от кры вая двер цу ка реты. — Про шу про ще ния, 
Мар рин, что бес по кою те бя, — про дол жил он, об ра ща-

ясь внутрь эки па жа, — но, бо юсь, те бе при дет ся 
при го то вить Лю си для не боль шо го пе ре хо да, 
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я возь му ее с со бой. — Не до жи да ясь от ве та, он сно ва 
по вер нул ся к хму рым офи це рам.

— И сколь ко че ло век бу дут нас со про вож дать? — 
по ин те ре со вал ся Эрик, уг ро жа ю ще по иг ры вая свет лы-
ми бро вя ми.

— Не «нас», Эрик, а толь ко ме ня и Лю си с Мар рин.
— Сэр Гриф фин, по мень шей ме ре это не ра зум-

но, — ос то рож но, слов но да вая со вет, с од ной сто ро ны, 
и со блю дая эти кет — с дру гой, за ме тил Эрик. Он был 
в чис ле бли жай ших дру зей Джу ли а на, по это му ему 
за ча с тую сто и ло не ма лых уси лий со блю дать суб ор ди-
на цию в при сут ст вии дру гих во и нов. — Кто возь мет ся 
ут верж дать, что ка кой-ни будь го ло во рез не при ре жет 
вас, ед ва вы пе ре шаг не те по рог зам ка? И что по том 
ста нет ся с ле ди Лю си?

— Не ду маю, что та кое воз мож но, — от ве тил Джу ли ан, 
по мо гая Мар рин вы брать ся из ка ре ты. В ее ру ках на хо-
дил ся не боль шой спе ле на тый узе лок — узе лок с его до че-
рью, — и Мар рин дер жа ла его с за бо той и неж но с тью.

— Чтоб мне на этом ме с те про ва лить ся, ми лорд, — 
про бор мо та ла нянь ка, по гля ды вая на за мок вы пу чен-
ны ми от стра ха гла за ми. В это вре мя Лю си за во ро ча лась 
в глу би не сво е го вы ши то го оде я ла, и Мар рин, по за быв 
обо всем, при ня лась ука чи вать ма лыш ку. — Ш-ш, ко те-
нок, ш-ш...

Джу ли ан сно ва по вер нул ся к сво им лю дям:
— Итак, по ш ли те од но го гон ца с со об ще ни ем о том, 

что я на чи наю пе ре го во ры. Ес ли в те че ние ча са от ме ня 
не при дет ни ка ких ве с тей — за сы лай те вто ро го, од но-
вре мен но под жи гай те во ро та и на чи най те штурм.

— Джу ли ан, — на чал бы ло Эрик.
Од на ко Гриф фин уже сто ял спи ной к сво е му дру гу, 

сно ва раз гля ды вая вы со кую кре по ст ную сте ну. Жен ская 
фи гур ка ис чез ла, а вме с то нее меж ду зуб цов один за 
дру гим на ча ли вспы хи вать ог нен ные ша ры. Мень ше 
чем за ми ну ту Фол стоу стал по хож на ог ром ную пы ла ю-
щую ко ро ну, и сре ди ог ней ста ли от чет ли во вид ны те ни 
мно гих со тен фи гур, не по движ но взи ра ю щих 
свер ху вниз на лю дей ко ро ля.
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Да, сло жив ше е ся по ло же ние дел ка за лось край не 
опас ным, по это му Джу ли ан не мед лен но при ка зал 
Мар рин отой ти вме с те с Лю си за ка ре ту. Тем не ме нее 
в глу би не ду ши он не со би рал ся от сту пать от стен зам-
ка до тех пор, по ка ему не удаст ся пе ре убе дить эту ле ди 
Фокс. В кон це кон цов, ему во все не хо те лось опять 
рас ста вать ся с до че рью хо тя бы на вре мя. Кро ме то го, 
Джу ли а ну мно го раз рас ска зы ва ли, что Фокс ино гда 
бы ла скло на к ком про мис сам.

— Нам по ра, Мар рин, по то рап ли вай ся, — как мож-
но мяг че при ка зал Гриф фин, вы хо дя впе ред из коль ца 
офи це ров к подъ ем но му мос ту.

— Толь ко по сле вас, ми лорд, — ото зва лась нянь ка 
плак си вым го ло сом.

Они вста ли у са мой кром ки кре по ст но го рва, ког да 
ги гант ские де ре вян ные пли ты на ча ли со скри пом опу-
с кать ся. Джу ли а ну бы ло хо ро шо вид но, что, как толь-
ко край мос та кос нул ся зем ли и подъ ем ная ре шет ка 
по полз ла вверх, в кре по с ти на ча лась су ма то ха. По обе 
сто ро ны на вес ной баш ни, обо ро ня ю щей подъ ем ный 
мост, вы ст ро и лись шпа ле ры сол дат, об ра зуя сво е об-
раз ный про ход из лат и хо лод но го ору жия. Этот 
жи вой ко ри дор про сти рал ся че рез весь вну т рен ний 
двор, вдоль па рад ной ле ст ни цы и ухо дил даль ше 
в от кры тые двой ные две ри. Те ни сол дат ко ле ба лись 
вме с те с крас ным све том, от бра сы ва е мым за жжен ны-
ми фа ке ла ми.

— Вот чу де са-то, — про шеп та ла Мар рин.
— М-да, со сто ро ны весь ма впе чат ля ет, — со гла сил-

ся Джу ли ан, всту пая на мост.
Они бы с т ро шли по пу ти, пре до пре де лен но му 

жи вым ко ри до ром, хра ня мол ча ние. За это вре мя Джу-
ли ан ус пел мыс лен но при ки нуть чис ло от лич но во ору-
жен ных сол дат, ко то рые не спу с ка ли с них глаз, и при-
ба вил их к на хо див шим ся сей час на кре по ст ной сте не.

По все му вы хо ди ло, что за мок бо лее чем го тов к обо-
ро не, и это на чи на ло его силь но бес по ко ить. Ес ли де ло 

дой дет до от кры то го боя, на лег кую мол ни е нос-
ную по бе ду рас счи ты вать не при хо ди лось, а уж 
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ему-то до ве лось по ви дать не ма ло кро во про ли тий на 
Свя той зем ле, дру гим на три жиз ни хва тит.

«С дру гой сто ро ны, бо ем боль ше — бо ем мень ше, 
ка кая раз ни ца?» — по ду мал про се бя Джу ли ан, всту пая 
в са мое серд це се мей ст ва Фокс. Две ри за его спи ной 
плот но за хлоп ну лись, но он за ста вил се бя не обо ра чи-
вать ся, хо тя и ус лы шал звук вста ю ще го на ме с то тол сто-
го бру са, слу жа ще го на деж ным за со вом.

Что-то тон кое и се рое, по хо жее на при ви де ние, сто-
я ло на вер ху ка мен ных сту пе ней. Ру ки при зра ка бы ли 
сцеп ле ны за спи ной, он был аб со лют но не по дви жен, 
буд то око че нев ший труп, и, ка за лось, дав но ожи дал 
при хо да Джу ли а на. На ко нец Гриф фин уви дел, что пе ред 
ним сто ит ста рик, ко то рый сдер жан но раз гля ды вал 
Мар рин и Лю си.

— Мо гу ли я иметь честь до ло жить гос по же о при-
бы тии ми лор да? — ос ве до мил ся ста рец.

Джу ли ан по чув ст во вал, что его гу бы тро ну ла лег кая 
улыб ка.

— Это ты, Грейвз? Твое до б рое имя бе жит впе ре ди 
те бя са мо го не толь ко в Ан г лии, но и за ее пре де ла-
ми. — Гриф фин с до сто ин ст вом пре кло нил го ло ву. — 
Лорд Джу ли ан Гриф фин, пол но моч ный пред ста ви тель 
его ве ли че ст ва ко ро ля Эду ар да, же ла ет встре тить ся 
с ле ди Си бил лой по ее соб ст вен но му при гла ше нию. Со 
мной моя дочь, ле ди Лю си Гриф фин.

Грейвз по кло нил ся в от вет. Ни гос те при им ст ва, ни 
пре зре ния. Джу ли ан не смог раз гля деть на бес ст ра ст-
ном ли це ста ри ка ни ка ких чувств: уп рав ля ю щий Фол-
стоу от ли чал ся сдер жан но с тью во всех слу ча ях жиз ни.

— Не со бла го во лит ли ми лорд сле до вать за мной? — 
Грейвз раз вер нул ся и по шел ку да-то вниз по ле ст ни це, 
ука зы вая путь.

Ко ри дор не о жи дан но за кан чи вал ся гро мад ным хол-
лом. Джу ли ан был го тов по бить ся об за клад, что за лов 
та ких раз ме ров нет и в ко ро лев ском двор це. Вы со кий 
ку по ло об раз ный по то лок, уто па ю щий в тем но те, под-
дер жи вал ся рез ны ми контр фор са ми, по кра ям 
ко то рых шла ве ре ни ца бал ко нов. Ог ром ное 


