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Аннотация
Беспутный рыцарь легкомысленно проиграл в турнире свою сводную сестру,

прелестную Изабель де Лейси. С ужасом поняла девушка, что теперь она вынуждена стать
женой могучего Моргана Нельса по прозвищу Рыцарь Дракона. Чего ожидала Изабель от
брака с человеком, о котором по всей Англии ходила слава грубого варвара? Могла ли
красавица подумать, что обретет в Моргане пылкого возлюбленного, открывшего для нее
новый мир блаженства, жгучей страсти и счастья истинной любви?..
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Патриция Филлипс
Невеста дракона

 
Глава 1

 
1347 год, Херефордшир, Большой замок Стоунхем
Изабель де Лейси вздрогнула от утренней прохлады и поплотнее закуталась в накидку.

С высокой зубчатой стены камка прекрасно были видны окрестности, окрашенные в золоти-
стый, темно-оранжевый и алый цвета. Солнце наконец поднялось над деревьями, тронутыми
осенним морозцем. Долина словно наполнилась огнем. Выложенные из песчаника стены
замка ярко вспыхнули в солнечных лучах. И это пышное великолепие зубчатых стен и высо-
ких башен крепости резко выделялось на фоне видневшихся вдали Черных гор Уэльса.

Прямо под стенами замка стоял многоголосый гул, слышалось ржание лошадей и бря-
цание оружия. Рыцари и их вассалы прибыли в Большой замок Стоунхем для участия в тур-
нире.

Они съезжались целую неделю, и их яркие шатры вырастали на зеленом лугу, как дико-
винные цветы. Возле реки уже было готово ристалище, обнесенное барьером. Деревянные
скамьи дожидались зрителей. Полосатый балдахин над помостом был украшен разноцвет-
ными лентами и флагами, развевавшимися на ветру.

Торговцы расположились возле ристалища задолго до рассвета. И теперь заманчивый
аромат пирогов с мясом и жженого сахара смешался с резким запахом конского пота и дыма
костров.

Изабель обхватила себя руками в предвкушении необыкновенного зрелища. В замке
не устраивали таких шумных развлечений с тех самых пор, как ее отец привез новую жену.
Спустя пять лет она умерла, и Изабель нисколько не сожалела об этом. Вечно нывшая, болез-
ненная Филиппа не нравилась ей.

Прошлой весной Изабель осиротела – ее отец сражался во Франции и погиб. Взрос-
лый сын Филиппы, Лайонел Харли, поспешил выпросить у короля разрешение на опеку над
Изабель. Но она не собиралась подчиняться своему сводному брату, которого едва знала.

Изабель отправилась наряжаться к предстоявшему празднеству. Спускаясь по крутой
лестнице башни, она с удивлением думала, как это Лайонелу удалось зазвать в Стоунхем
столько рыцарей. Турнир готовили с размахом. Даже король был приглашен. Но, к огор-
чению Лайонела, у короля Эдуарда появились «более важные обязательства». Вся Англия
отмечала бесконечными пирами и рыцарскими турнирами возвращение своего короля из
Франции после победы у Креси.

Лайонел уверял всех, что победит в турнире. Вероятно, он хотел развеять сомнения в
его мужестве. В последнее время ходили слухи, что он был недостаточно смел на полях сра-
жения. И хотя Лайонел клялся, что все обвинения выдуманы его недругами, Изабель трудно
было убедить в этом. Она уже поняла, насколько лжив и изворотлив был ее сводный брат.

Лайонел развалился в своем кресле. Он сидел один за длинным столом в большом
зале замка Стоунхем – все рыцари уже отправились готовиться к состязаниям. Хозяин тур-
нира мог позволить себе расслабиться на время. Среди собравшихся рыцарей не было того,
кто превосходил его в боевом мастерстве. Лайонел радовался, что наконец сможет пока-
зать всем свои умения и свою воинскую доблесть. Огромные денежные призы, назначен-
ные Лайонелом, привлекли на турнир много опытных рыцарей, с большинством из кото-
рых он был хорошо знаком. Тонкие губы Лайонела изогнулись в довольной усмешке – он
знал способности тех, кто приехал на турнир. Эти соперники не представляли для него боль-
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шой угрозы. Единственный противник, которого Лайонел опасался, Брайан, лорд Мейрик,
лежал в постели, оправляясь от ран, полученных во Франции. Поэтому не случайно Лайонел
предусмотрительно выбрал октябрь для проведения турнира.

Лайонел ощутил тревожное беспокойство, подумав о возможном поражении от какого-
нибудь неизвестного соперника. Но он быстро заглушил свое опасение большим глотком
французского вина. Он должен одолеть всех противников, чтобы сохранить денежный приз
для себя.

Он обязательно победит, потому что ему просто негде взять обещанного в качестве
награды золота. Даже если собрать до последнего пенни все доходы от поместья и опусто-
шить все сундуки. Но азарт был у Лайонела в крови. Лайонел поднялся из-за стола и напра-
вился через зал к выходу, но вдруг остановился, затаив дыхание. Девушка была так пре-
красна в своем праздничном наряде. Одежда из атласа и парчи блестела в солнечном свете.
Казалось, что маленькая фигурка окружена золотым ореолом. Лайонел тяжело сглотнул, и
кровь у него забурлила. Господи, если бы он не был уже женат, то непременно взял бы в
жены красавицу Изабель. И не важно, что она его сводная сестра. Ведь они, в конце концов,
не связаны кровными узами. Конечно, не обязательно жениться на девушке, чтобы получить
удовольствие от ее любви. Если бы только она согласилась…

– Дорогая Изабель, ты восхитительна, – хрипло произнес Лайонел, с трудом скрывая
охватившее его волнение. Он торопливо протянул украшенную перстнями руку, помогая
девушке сойти с лестницы.

– Благодарю, милорд, – ответила Изабель, используя это вежливое обращение нарочно.
– Нет, дорогая, ты могла бы сказать: «Благодарю, Лайонел, мой брат», – мягко поправил

он девушку.
Изабель заметила, как он жадно облизнул губы, скосив взгляд на белые холмики ее

грудей, изящно обрамленные узкой полоской собольего меха. Она не ошиблась – страсть
вспыхнула в его темных глазах. От этого открытия внутри у нее похолодело. Оробев, она
улыбнулась и отступила, высвобождая свою руку.

Служанка поставила перед девушкой блюдо с медовой лепешкой и бокалом сладкого
вина.

– А Мод еще не готова? – спросила Изабель. Она чувствовала себя неуютно, видя хищ-
ный блеск в глазах Лайонела.

– Да, вероятно, – рассеянно ответил он, неохотно отводя взгляд от девушки.
Сердце Лайонела забилось сильнее. Король Эдуард, возможно, нашел бы эту крошку

привлекательной. Ведь она действительно великолепна, даже для самого короля. И хотя Иза-
бель де Лейси не так знатна, чтобы быть королевой, почему она не может стать любовницей
короля? Да, с королем Лайонел согласился бы делить эту женщину. Наверное, нужно поско-
рее представить Изабель королю.

В мрачном зале раздались детские крики и шуршание одежд. Мод, жена Лайонела, двое
маленьких детей и служанки подошли к столу. Мод не могла сравниться во внешности со
своей золовкой. Блестящие иссиня-черные волосы Изабель подчеркивали белизну матовой
кожи ее лица и шеи. Большие фиалковые глаза были опушены такими густыми ресницами,
что тень от них падала на щеки. Изабель была прекрасно сложена. Тонкая талия и высокая
грудь придавали изящество ее фигуре. Руки были украшены перстнями. Нежный и мягкий
голос ласкал слух.

Лайонел отвлекся от своих похотливых мыслей. Из приличия он заставил себя повер-
нуться, чтобы приветствовать свою жену.

– Рад видеть тебя, дорогая, – холодно произнес он. Дети, четырехлетний сын Эдуард
и малышка, поклонились отцу, что доставило Лайонелу большое удовольствие.

– А разве мы еще не идем на турнир? – произнесла Мод своим гнусавым голосом.
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Эта женщина была высокой и худой. И никаких заветных сокровищ не таилось в лифе
ее платья. Мод была плоской, как доска. Рыжие волосы были спрятаны под чепец, что Лай-
онел счел несомненным улучшением ее внешности. Ему многое в ней не нравилось – и
веснушчатая кожа, и маленькие карие глазки. Мод была далеко не красавицей. Но ведь он
женился на ней из-за приданого. А оно в действительности оказалось значительно меньше,
чем ожидал Лайонел. Он так и не смог простить ей этого.

– Ты так хорошо выглядишь в новом платье, моя милая, – с трудом выдавила из себя
Мод, завидуя внешности Изабель. На самой Мод было платье из темно-красного атласа,
отделанное тесьмой и расшитое жемчугом по всему подолу. Длинные рукава были оторо-
чены мехом. Платье великолепное! Но рядом со своей золовкой Мод чувствовала себя чуть
ли не уродиной.

Изабель радостно улыбнулась, и на ее правой щеке заиграла ямочка. К огорчению
девушки, на другой щеке ямочка не появлялась. Зато здесь была небольшая черная родинка,
и Изабель это тоже огорчало. Она не знала, что мужчины находят такие отметинки необы-
чайно привлекательными.

Изабель неторопливо покружилась, чтобы Мод могла получше рассмотреть ее новое
платье из блестящего розового атласа и золотой парчи. Длинные рукава были подбиты крас-
ным атласом, а надетое поверх платья узкое сюрко было отделано тесьмой и оторочено тем-
ным мехом. В таком восхитительном наряде Изабель чувствовала себя настоящей принцес-
сой. Лайонел уверял ее, что платье и было сшито для принцессы. Он привез эти наряды
как часть военной добычи, захваченной после победы над Францией, и подарил Изабель.
Ему хотелось как-то задобрить ее, прежде чем сообщить, что теперь он является хозяином
замка. Более того, Лайонел стал опекуном девушки и теперь мог распоряжаться землями и
приданым вплоть до ее замужества. Это право было предоставлено ему королем Эдуардом.
У короля было много гораздо более важных дел, чем опека над какой-то сироткой.

Но никто не заставит Изабель признать Лайонела хозяином Большого замка Стоун-
хем. Ведь в нем не текла кровь рода де Лейси. Филиппа родила его от какого-то известного
ирландского барона.

Даже если бы Лайонел подарил Изабель тысячу платьев, то и тогда она не смогла бы
полюбить его!

После смерти отца он велел ей вернуться из ее отдаленного поместья в Амбри. Сна-
чала она подумала, что он намеревается выдать ее замуж. Но скоро поняла: он просто Котел
убрать ее из поместья, подальше от плодородных земель, чтобы самому заправлять там
всеми делами. Позднее Изабель почувствовала, что Лайонелу хочется заполучить и саму.
При мысли об этом ее бросало в дрожь. Девушка не могла оспорить право Лайонела распо-
ряжаться доходами ее земель, пока находилась под его опекой. Но он не имел никаких прав
на большее. И Изабель старалась держаться подальше от нового хозяина замка Стоунхем.

Однажды Изабель спросила разрешения посетить монастырь в Амбри, где настоятель-
ницей была ее тетушка Бланш. Лайонел рассердился и отказал. В течение последних пяти
месяцев он был очень строг с ней. Хотя иногда она ощущала на себе его восхищенный взгляд.

Оруженосцы Лайонела нетерпеливо переминались с ноги м ногу в конце зала, беспо-
коясь, чтобы их господин не опоздал к началу турнира. Мод торопливо поцеловала мужа в
щеку и пожелала ему успеха.

– А ты, милая? – Лайонел подошел к Изабель. – Разве ты не поцелуешь меня и не
пожелаешь удачи?

Девушка сладко улыбнулась, снимая тонкий шарф со своих красиво уложенных волос.
– Я даю тебе его в знак своей благосклонности.
Лайонел улыбнулся в ответ, но выражение его лица оставалось суровым. Он обмотал

шарфом руку, потом дотронулся до него губами, вдохнув аромат духов Изабель. У Лайо-
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нела сильнее забилось сердце. Глядя на Изабель, словно окутанную золотистым облаком,
он хрипло спросил:

– Чем наградишь ты меня позже, милая Изабель? Ведь сегодня я стану победителем!
В ответ девушка снова улыбнулась деланно-приторной улыбкой.
– Ну как же, брат, я награжу тебя лавровым венком победителя.
Лайонел резко повернулся и вышел из зала. Мод взглянула на свою золовку, чувствуя,

что произошло нечто неприятное, но не могла понять всего до конца. В общении между Иза-
бель и Лайонелом всегда ощущалось напряжение. Вполне очевидно, что со стороны Изабель
не было особого проявления любви… Мод не вполне разбиралась в чувствах мужа. Но она
сомневалась, что он любит Изабель лишь любовью брата.

– Поторапливайтесь, мы же пропустим весь турнир!
Брайана, молоденькая кузина Мод, торопливо вбежала в зал. Ее голубая юбка развева-

лась, рыжеватые вьющиеся волосы выбились из-под чепца.
– Там сотни красивых мужчин только и ждут, чтобы поухаживать за нами, а вы скучаете

здесь, – воскликнула она. Схватив Изабель за руки, Брайана закружилась с ней по залу. Их
мягкие башмачки тихо зашуршали по покрытому камышом полу. – Пойдем скорее, Изабель.
Там же менестрели и шуты с танцующими собачками.

Изабель устремилась вслед за Брайаной, Мод подгоняла служанок и торопила детей.
Она не переставала жаловаться, что не успевает за девушками. Ей очень хотелось отпра-
виться на турнир не пешком, а в карете, что больше соответствовало бы их положению.

Жалобы Мод быстро затихли позади. Две молодые дамы пробежали по подъемному
мосту и со смехом понеслись по сырой траве, словно деревенские девушки. Брайана болтала
без умолку. Ей не терпелось оказаться на празднике и ощутить на себе восхищенные взгляды
рыцарей.

Возле ристалища было шумно и оживленно, как на ярмарке. Выступали акробаты. Про-
давцы громко расхваливали свои товары. Торговцы пирогами и элем наперебой зазывали к
себе проходящих мимо. Девушки лакомились марципанами и засахаренными фруктами.

Изабель радовало, что Брайана стала ее подругой. Но даже и эта радость скоро кон-
чится, поскольку весной Брайану выдадут замуж. Надвигающееся замужество усиливало
желание Брайаны насладиться ухаживанием самых разных мужчин, пока возможно. Стоило
красивому мужчине улыбнуться ей, как она сразу же начинала с ним кокетничать. К тому
же эта молодая девушка была необычайно находчива и остроумна. А вот Изабель чувство-
вала себя неуютно в присутствии мужчин. Рыцари, наведывавшиеся в замок, тоже смотрели
на нее, как застывшие истуканы, или обращались к ней с благоговением, достойным Девы
Марии.

Леди Эдит, мать Изабель, умерла, как только произвела на свет свою девочку. Некому
было обучить Изабель всем тонкостям светской жизни. Девушке казалось, что все ухажива-
ния – это так глупо: мужчина расточает комплименты, а женщина жеманно принимает их.
Почему люди не могут просто высказать то, что лежит у них на сердце? Почему необходимо
следовать этим глупым правилам?

Арнол де Лейси растил единственную дочь с такой же наивностью, с какой вел свои
дела. Уверенность Изабель в себе сильно пошатнулась, когда ее отправили на воспитание
в монастырь Амбри. Тетушка Бланш была шокирована ее неподобающими леди манерами.
Она укоряла брата за это, а позже посоветовала ему жениться хотя бы ради блага дочери.
Изабель же казалось, что не следует делать слишком большого упора на благочестие, внеш-
ние приличия и притворную покорность.

«Когда мне наконец позволят иметь поклонника?» – думала иногда Изабель. Но Лайо-
нел отвечал отказом всем, кто собирался поухаживать за сестрой. Изабель не разрешалось
оказывать поклонникам никаких знаков внимания, кроме реверанса и вежливого привет-
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ствия. Всякий раз Лайонел просил ее выйти из зала и сам говорил от ее имени. Наиболее
настойчивым был сэр Рейф де Гаскон. Изабель мельком видела его в задымленной полутьме
большого зала.

Лайонел держал сестру в замке, как пленницу. Когда Изабель переехала из своего поме-
стья Амбри в Стоунхем, ее жизнь стала скучной и однообразной. Лайонел все ей запрещал.
Казалось, он испытывал ее терпение. Ведь в Амбри Изабель сама была хозяйкой. Несмотря
на наставления тети Бланш. Нет, Изабель было трудно смириться с господством Лайонела
Харли.

– Ой, взгляни, сэр Рейф смотрит на тебя! – воскликнула Брайана, схватив Изабель за
руку. Девушки сидели в середине высокого помоста, откуда прекрасно видели ристалище и
всех участников турнира.

Молодой рыцарь направлялся к ним. Голова юноши была обнажена, и солнце золотило
его каштановые волосы. Он привстал в стременах и послал воздушный поцелуй знатным
дамам, вызвав этим восторг у женской половины зрителей.

– Он такой красивый и до безумия влюблен в тебя, Изабель.
Брайана мечтательно вздохнула и, положив подбородок па руки, снова стала смотреть

вниз, на собирающихся рыцарей.
– Ну что ж, уж лучше пусть будет он, – мрачно произнесла Изабель, когда увидела, что

ее сводный брат появился на краю ристалища.
– А что? Разве он не нравится тебе?
– Но я не знаю его. Лайонел не позволяет мне даже взглянуть на него и сразу прогоняет

из зала. Кажется, сэр Рейф довольно привлекательный. Мне известно, что он спрашивал
брата обо мне.

Брайана сжала руки от восторга. На Изабель обратил внимание такой красивый
рыцарь! Она представила себя в его сильных объятиях.

– О, как бы мне хотелось, чтобы он стал моим мужем! Сар Вильям стар, и от него всегда
пахнет элем. Он любит только этот свой эль. – Тут Брайана захихикала и игриво толкнула
Изабель. – Он хочет, чтобы я нарожала ему детей. Ему нужен наследник, и именно поэтому
он решил завести молодую жену.

Изабель перестала слушать рассказ Брайаны о своем будущем муже, едва только взгля-
нула на великолепно одетых всадников. Их доспехи ярко блестели на солнце. Сегодня в Боль-
шом замке Стоунхем собрались сотни рыцарей со своими оруженосцами. Никогда прежде
Изабель не доводилось видеть столько мужчин в таких необыкновенно красивых нарядах.
Вот если бы каждый день был таким волнующим! Позже, когда закончатся первые рыцар-
ские поединки, они с Брайаной прогуляются вокруг ристалища, посмотрят цирковые пред-
ставления и что-нибудь купят у торговцев. У Изабель в кошельке были деньги, чтобы купить
какие-нибудь безделушки и конфеты; она решила забыть о распоряжении Лайонела приоб-
ретать только самое необходимое.

Наконец все было готово, и большой парад рыцарей начался. Обе женщины в изум-
лении смотрели на разноцветные парадные конские попоны. Они восхищались чепраками,
украшенными изысканной вышивкой и длинными золотыми кистями, волочившимися по
земле. У некоторых из прибывших рыцарей были такие высокие остроконечные и причуд-
ливые шлемы с перьями и крестами, что их владельцы выглядели в седлах как настоящие
гиганты. Их лошади были так богато убраны в золотые и серебряные ткани, в красный, зеле-
ный и голубой бархат, что в них трудно было распознать свирепых боевых коней.

Роскошная пурпурная шелковая ткань, затканная золотым узором, украшала лошадь
Лайонела. Он открыл парад участников турнира. Великолепные кони других рыцарей дер-
жались на почтительном расстоянии от него. Три больших изумрудно-зеленых пера разве-
вались на сверкающем шлеме Лайонела, и от этого он казался невероятно высоким в своем
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седле. Позади Лайонела шли одетые в ливреи оруженосцы. Они вели свору призовых охот-
ничьих собак в отделанных золотом и изумрудами ошейниках.

Кавалькада всадников медленно продвигалась по краю ристалища. Изабель была в вос-
торге от этого представления. Ей хотелось, чтобы оно продолжалось бесконечно, без всяких
поединков.

Рослый мужчина вел на золотой цепи леопарда. Изабель с удивлением уставилась на
невиданного зверя. Он рычал, скалил зубы и яростно махал хвостом. Прежде девушке дово-
дилось видеть леопардов только изображенными на рыцарских щитах.

Все подготовленное для турнира поле блестело от сверкавших на солнце рыцарских
доспехов, пестрело знаменами и геральдическими флагами. У каждого рыцаря был свой
герб, который изображался на щите и на шлеме и на сюрко, одетом поверх доспехов. На
гербах участников турнира девушки увидели львов, стоящих на задних лапах, единорогов,
медведей и даже разных огнедышащих драконов.

Изабель разглядела эмблему на щите Лайонела, и у нее от злости сжались кулаки. Золо-
тая арфа на зеленом фоне, знак ирландского рода Харли, соединялась с гербом рода де Лейси
– серебряным крепостным валом на красном поле. Изабель зашипела от ярости при виде
такой наглости. Лайонел присвоил себе знаки отличия, на которые не имел никакого права.
Именно поэтому он был очень осторожен, позволив ей заранее увидеть его новый гербовый
щит. Он догадывался, что она станет высмеивать его. Сейчас Изабель больше, чем когда-
либо, желала, чтобы кто-нибудь нанес ему сокрушительное поражение и растоптал его невы-
носимое самомнение.

Последние из участников блистательного шествия медленно покинули ристалище.
Прозвучали фанфары трубачей. Герольд громко огласил правила боя. Рыцарский турнир в
Большом замке Стоунхем начался.

Изабель была неприятно поражена мастерством Лайонела. Его соперники один за дру-
гим были выбиты из седла. Самоуверенность Лайонела выросла непомерно, и тут он нако-
нец тоже был выбит из седла. Кто же его одолел? Сэр Рейф де Гаскон! Изабель громко кри-
чала от радости, пока оруженосцы помогали Лайонелу подняться. Его копье раскололось, и
теперь будет задержка – оружие нужно заменить.

Сэр Рейф победно проскакал по полю под восторженные крики толпы. Изабель встала
и помахала ему. Он подскакал к барьеру, приподнялся в седле и протянул копье.

Брайана радостно взвизгнула и сжала ей руку:
– О, Изабель, ты должна прикрепить награду к его копью.
Пожалев, что отдала свой шарф Лайонелу, Изабель схватила с перил венок из розовых

цветов и нацепила его на конец копья победителя. Сэр Рейф торжественно поклонился ей
и, подняв руку в знак благодарности, неторопливо направился к середине ристалища. Он
не опускал копье, показывая всем, что заслужил благосклонность прекрасной дамы. Это
вызвало радостный смех и громкие рукоплескания, а сэр Рейф приветствовал публику под-
нятой рукой в латной рукавице.

Изабель не могла видеть лицо Лайонела, потому что брат был в шлеме. Но она не
сомневалась, что он злился. Ведь предпочтение было отдано его противнику. Изабель знала,
что Лайонел отомстит ей за это, но все равно наслаждалась своей вновь обретенной свобо-
дой.

Сэр Рейф показался Изабель красивым молодым человеком. Да ведь и она ему нра-
вится. Именно к ней протянул он свое копье, прося награды. Почему же этот славный рыцарь
не может стать ей женихом? Лайонел распоряжается доходами от ее земель. Но как только
она выйдет замуж, вся ее собственность перейдет к мужу.

Изабель вдруг поняла, почему Лайонел стремился оградить ее от поклонников. Доходы
от плодородных земель в Амбри были слишком велики, чтобы отказаться от них. Теперь
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она была настроена более решительно. Она потребует от Лайонела согласия на ухаживание
сэра Рейфа. Она будет иметь право голоса при выборе мужа, иначе любящий сводный брат
выберет для нее какого-нибудь ужасного старого пьяницу.

Турнир продолжился. Надежды Изабель на поражение Лайонела развеялись, когда при
первом же столкновении копье сэра Рейфа сломалось, а сам он был выбит из седла. Лайонел
чудом удержался в седле после столкновения. Оставшись победителем, он издал ликующий
крик и проскакал мимо зрителей.

Изабель и Брайана устали от шума поединков. Они спустились с помоста и отправи-
лись на прогулку, подальше от ристалища.

Изабель купила себе серебристо-бордовую ленточку, которая подходила к ее празднич-
ному платью. Потом девушки съели по марципану, выпеченному в форме замка и облитому
сверху розовой глазурью.

Брайана охотно болтала с торговцами. Изабель же считала, что им не следует разгова-
ривать с этими молодыми людьми. Подруга недовольно сжала губы в ответ на замечание
Изабель, потом согласилась с ней. Она и сама понимала, что эти парни низкого происхож-
дения. Но их грубоватая внешность казалась такой притягательной, а их откровенное вос-
хищение девушкой до крайности льстило ее самолюбию.

Девушки прошли мимо стоявших группами иноземных рыцарей. Воины, в руках кото-
рых блестели щиты со звездами и кривые сабли, были смуглы и чернобороды. Брайана
решила, что это те самые внушавшие всем ужас неверные. Изабель распознала в гомоне
толпы валлийскую и ирландскую речь. Она думала, что свирепые валлийцы скрываются в
своих затянутых туманом горах и только ждут возможности спуститься оттуда и перерезать
благочестивых жителей Херефордшира. Теперь Изабель была удивлена – их рыцарей невоз-
можно отличить от остальных.

Ярко одетые акробаты выделывали на земле разные трюки. Проскользнув среди зри-
телей, они оказались у ног Изабель. Девушка радостно захлопала в ладоши. Актеры сверну-
лись в узел, как в китайской головоломке. Она бросила им одну из своих монет в награду
за такое мастерство.

Брайана уже умчалась посмотреть на танцующих собачек. У каждой собачки был
кружевной воротничок с колокольчиками на цветных шнурочках. Брайана, увидев поодаль
пожирателя огня, потянула за собой и Изабель. Потом они направились к чародею и с удив-
лением наблюдали за его волшебными фокусами. Устав наконец от множества впечатле-
ний, девушки купили сладкие ячменные лепешки. Брайана купила еще грубо разрисован-
ную деревянную куклу, которая наклонялась и делала сальто всякий раз, когда нажимали на
рукоятку. Это очень забавляло девушку.

Изабель увидела слуг Лайонела. Они стояли совсем близко, но делали вид, что не заме-
чают двух знатных дам. «Уж не приказано ли слугам следить за мной?» – подумала девушка.
Ну и пусть следят. Она будет делать все, что захочет.

Изабель с Брайаной выпили по чаше освежающего фруктового сока. Потом они снова
поднялись на помост. За время их отсутствия произошло несколько схваток. В ловкости и
силе состязались менее знатные рыцари. Победителям достались в качестве призов седла
и уздечки.

Изабель удивило, что Лайонел все еще оставался первым среди рыцарей. Она с трудом
поверила в это. Герольд, распорядитель турнира, перечислил победы знатного соперника,
и громкие звуки фанфар раздались над лугом. Лайонел даже снял шлем, чтобы все могли
видеть его лицо. Он гордо проезжал на коне по ристалищу, наслаждаясь радостным шумом
зрителей.

Теперь поле битвы было открыто для каждого, кто хотел бросить вызов непревзойден-
ному. Несколько рыцарей прибыли с опозданием, они проводили поединки между собой.
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Уже стал известен победитель этих поединков – зловещая фигура в черных боевых доспехах
верхом на огромном черном коне. Этот рыцарь и предложил Лайонелу сразиться с ним.

Изабель слышала, как Лайонел с насмешкой говорил Мод о предстоящей схватке. Он
был уверен, что скоро этот самонадеянный чужак будет валяться в грязи.

– Ты такой храбрый, мой супруг. Я нисколько не сомневалась в твоей победе, – отвечала
Мод, купаясь в лучах славы Лайонела. Мод что-то продолжала говорить, но все внимание
Лайонела было приковано к Изабель. Он ожидал услышать слова восхищения и от нее.

Наконец потеряв терпение, Лайонел напомнил ей о себе:
– А ты разве не рада моим победам, дорогая?
– Я поражена твоим мастерством, – призналась Изабель. – Меня также удивил и твой

новый герб, – добавила она, выразительно посмотрев на сюрко Лайонела. – Ты не имеешь
права носить герб де Лейси. Этот символ тебе не принадлежит.

Лайонел пожал плечами, но лицо у него напряженно застыло.
– Отчего же? Теперь это мой герб. Я ведь ношу его, не так ли?
Не проронив больше ни слова, он удалился.
– Ты не должна была расстраивать его. Он может проиграть из-за тебя, – проворчала

Мод, неодобрительно покачав головой.
– Вот и хорошо бы, – пробормотала Изабель, сердито взглянув на нее.
Между тем два рыцаря внизу сражались, размахивая булавами. Земля после многочис-

ленных поединков превратилась в сплошную грязь, куда в конце концов оба воина и рух-
нули. Их вынесли с ристалища.

Вот и наступил черед Лайонела сразиться с черным рыцарем. Все зрители подались
вперед, чтобы получше разглядеть неизвестного воина, бросившего вызов. Оба противника
уже надели тяжелые рыцарские шлемы с узкой щелью для глаз. Нужно было поторопиться
– солнце клонилось к закату, и заметно похолодало.

Прозвучали фанфары. Шуты и акробаты, веселившие зрителей, удалились в безопас-
ное место за барьер ристалища. После этого были объявлены противники в предстоящей
схватке. Снова раздались звуки фанфар. Герольд объявил, что рыцарь Дракон вызывает
лорда Харли на три поединка.

Подумав, что Дракон – довольно странное имя, Изабель тоже подалась вперед, чтобы
получше рассмотреть этого таинственного незнакомца. На его черном сюрко красовался
золотой огнедышащий дракон. Девушка предположила, что это был валлийский рыцарь,
поскольку именно валлийцы часто выбирали дракона в качестве своего герба. Конь рыцаря
был накрыт большой черной попоной с тонкой золотой каймой. Черный цвет доспехов и
одежды придавал воину очень грозный вид.

Гул сразу же стих, едва оба противника опустили свои копья в боевое положение и с
силой пришпорили коней. Когда всадники столкнулись, раздался громкий треск – их копья
одновременно сломались. Публика начала топать ногами по деревянному помосту, выражая
недовольство таким неожиданным исходом поединка. Оба соперника сильно покачнулись,
но удержались в седлах, и каждый сам смог вернуться на свое место.

Изабель слышала, как охала сидевшая позади нее Мод, охваченная страхом за своего
мужа. Взволнованные возгласы снова стали раздаваться среди зрителей. Все поняли, что
этот неизвестный рыцарь оказался достойным противником.

На поле выскочили жонглеры, чтобы развлечь публику перед началом следующего
поединка.

Наконец рыцари снова заняли свои места. Зрители замерли. Кони понеслись, копья
наклонились и нацелились на противника, затем послышался громкий треск. В этот раз оба
рыцаря оказались выбитыми из седла. Они с грохотом свалились на землю. Оруженосцы
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быстро помогли им подняться. Все увидели, что никто из соперников не пострадал. Оба
противника покинули ристалище, чтобы немного отдохнуть в своих ярких шатрах.

Волнение среди зрителей нарастало. Некоторые пытались угадать, кто же из двух слав-
ных бойцов станет победителем турнира.

В просторном шатре оруженосец прикладывал мокрую ткань к синякам Лайонела. Он
старался успокоить своего разъяренного хозяина.

Покидая ристалище, Лайонел ударил латной рукавицей по деревянному барьеру и
злобно выругался: «Этот черный болван скоро будет-таки валяться в грязи!» Ведь Лайонел
уже стал победителем турнира. Никто не мог одолеть его. И вот появился этот проклятый
валлиец…

Едва Лайонел увидел этот герб с драконом, у него засосало под ложечкой. Ему вспом-
нились рассказы о каком-то валлийском рыцаре, который странствовал по Англии и побеж-
дал во всех турнирах. Одетый во все черное, с блестящим золотым драконом на груди, этот
таинственный рыцарь Дракон вселял страх в сердца тех, кто с ним встречался на поле боя.
Ну кто мог предположить, что этот ублюдок явится сюда? Он ведь опоздал к началу турнира.
Если бы Лайонел увидел его в списке рыцарей, тогда можно было бы что-то предпринять.
А сейчас он рисковал упустить победу из-за своего собственного благородства.

Лайонел провел рукой по кровоточившей брови и сердито прогнал слуг вместе с их
примочками. Сейчас его беспокоило нечто более важное, чем какие-то синяки. Оставалось
только одно средство. Это довольно сложно выполнить, но выбора не было.

Лайонел подозвал своего старшего оруженосца и произнес вполголоса:
– Принеси мне запасное копье.
Слуга все понял.
Копья у воинов на турнире должны быть с тупым наконечником. Издалека это копье

тоже казалось тупым, но в действительности было не так. Лайонел научился этому хитрому
трюку у одного опытного старого победителя турниров и приберегал его как раз для таких
случаев. Копье вонзится в грудь валлийца, и никто не заподозрит обмана: просто несчастный
случай; такое бывает во время турниров, хотя и не очень часто.

Бряцая доспехами, Лайонел вышел из своего шатра. Оруженосцы следовали по пятам
за своим господином. Они помогли ему сесть верхом на коня и приготовиться к последнему
бою.

Снова раздался звук фанфар. Герольд объявил, что в этой последней схватке опреде-
лится победитель турнира. И сэр Лайонел Харли, уверенный в своем превосходстве, ставит
все выигранные им призы на этот поединок.

К своему удивлению, Лайонел увидел, что валлиец покачал головой, выражая несогла-
сие. Побагровев от злости, Лайонел потребовал выяснить, в чем дело.

Герольд переговорил с соперником.
– Милорд, рыцарь Дракон желает заявить, что если в этом поединке не определится

победитель, то он хотел бы продолжить состязание.
Лайонел улыбнулся, скривив тонкие губы. Ну и что такого? Он вполне может позво-

лить себе пойти на такую уступку: откуда же этому валлийцу знать, какой сюрприз его ожи-
дает? Следует выполнить последнее желание приговоренного к смерти.

Лайонел торопливо кивнул в знак согласия. Но этот чертов чужак снова отрицательно
покачал головой. Лайонел не мог поверить своим глазам. Он едва сдерживал ярость. На этот
раз незнакомец хотел знать, какое оружие будет выбрано для продолжения боя. Лайонел
поднял руку, требуя тишины.

– Передай этому ублюдку, что мы будем биться насмерть, если он этого хочет, и тем
оружием, какое он выберет, – вполголоса сказал он герольду. Он торопился покончить с
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определением условий, пока не раскрыли его хитрость. – Кроме того, передай ему, что в
этом поединке я держу пари на свой замок, – добавил он самоуверенно.

Когда зрители услышали это заявление, раздались громкие возгласы. Все обсуждали
необычайно высокую ставку, удивляясь безрассудной уверенности лорда Лайонела Харли.

Рыцарь Дракон удовлетворенно кивнул, принимая условия соглашения.
Лайонел мрачно улыбнулся, представив, как острый конец копья пронзит нагрудник

кирасы противника. Он был настолько уверен в своей победе, что мог не задумываясь пообе-
щать сопернику в качестве награды даже луну.

Нетерпение Лайонела нарастало. Он пришпорил коня и поскакал к тому месту, где
нужно было занять боевое положение. Солнце садилось. Небо за рекой стало красным. Над
темным лугом раздались фанфары.

Рыцари опустили забрала шлемов и наклонили головы. Копья подняли острием вверх,
показывая готовность к бою. Свет заходящего солнца отражался от доспехов рыцарей. Нако-
нец они ринулись навстречу друг другу, выставив вперед копья.

Громкие крики раздались среди зрителей, когда копье Лайонела опустилось слишком
низко и воткнулось в землю, а рыцарь в черных доспехах проскакал мимо.

Лайонел был ослеплен солнечным светом, потому-то он и опустил конец копья. Рыцарь
Дракон предпочел не наносить удара противнику, ясно понимая, что уже выиграл этот поеди-
нок. Рыцарь Дракон пощадил Лайонела.

Рев одобрения зрителей нарушил тишину окрестностей. Лайонел совершенно не оце-
нил благородства противника. Мысль о том, что его оплошность вызвала сочувствие у врага,
привела его в ярость.

Охваченный злобой, Лайонел громко обвинил противника в нарушении правил
поединка и вызвал его на рукопашный бой.

Напряженное молчание воцарилось среди зрителей. Даже шуты и жонглеры прекра-
тили свои глупые забавы, сгрудившись возле барьера, чтобы лучше видеть исход этого состя-
зания. Тяжелые шлемы рыцари поменяли на более легкие, дающие лучший обзор. Участие
в рукопашном бою всегда горячо приветствовалось зрителями, и здесь рыцари бились до
первой крови или насмерть.

Сердце Изабель замирало от волнения, когда двое рыцарей примеривались друг к другу
на грязном ристалище. Но ее беспокоило не то, что Лайонел может быть ранен. Страх
девушки был вызван его безрассудством. А вдруг он проиграет поединок? И тогда этот неиз-
вестный рыцарь Дракон станет хозяином Большого замка Стоунхем! Замок уже не один век
принадлежит роду де Лейси. И хотя Изабель больше любила свое поместье Амбри, она не
могла смириться с мыслью, что глупец Лайонел может лишить ее будущих детей их родового
замка. Теперь девушка надеялась, что Лайонел победит. Ведь если он проиграет, то утром
она может оказаться без крыши над головой.

Сначала противники бились на булавах, потом они обнажили мечи. Каждый из них то
наступал, то отступал, спотыкаясь, шатаясь от усталости.

Изабель ужасало, что Лайонел терпел поражение. Сжав руки так, что побелели
костяшки пальцев, она старалась не слушать жалобные всхлипывания Мод. Даже Брайана
стала бледной и молчаливой.

Толпа зрителей заревела, когда Лайонел наконец ранил противника. По доспехам чер-
ного рыцаря заструилась кровь. Воодушевленный своей победой, Лайонел решил добить
его.

Он не был намерен оставлять жизнь этому человеку, который, по правде говоря, вряд
ли собирался просить пощады. Оба дрались насмерть.

Лайонел хотел вонзить свой меч между пластинами кирасы чужака, но застрял в грязи
и покачнулся. Валлиец увернулся как раз в тот момент, когда меч коснулся его нагрудника.
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Он вырвал его из рук Лайонела и отбросил далеко в сторону. Испуганный таким неожидан-
ным поворотом событий, Лайонел выхватил из-за пояса кинжал. Он попятился, когда рыцарь
Дракон кинулся на него. Споткнувшись, Лайонел упал в грязь, и в мгновение ока противник
навалился на него. Кинжал был выбит из его руки и отброшен далеко в сторону.

Приглушенные вопли, стоны и радостные возгласы доносились с помоста. Лайонел
лежал в грязи, а черный рыцарь коленом прижимал его к земле. Лайонел сопротивлялся,
дергая руками и ногами, но так и не смог сбросить с себя противника. Наконец валлийский
рыцарь приставил свой кинжал к горлу Лайонела.

Некоторые зрители кричали, чтобы чужак прикончил Лайонела. Изабель знала, что
Лайонел не всем был приятен. Но она не могла понять, почему требовали смерти для Лайо-
нела: была тому причиной кровавая развязка боя или чья-то личная неприязнь? Выбор был
за рыцарем Драконом, поскольку Лайонел отказался сдаваться. Оставался только заверша-
ющий смертельный удар.

Лайонел прочитал про себя молитву и приготовился расстаться с жизнью. Валлийский
рыцарь поднял забрало своего шлема. Лайонел смотрел ему прямо в глаза. Эти светлые
жестокие глаза сверкали, точно кусочки льда, на его загорелом лице. Лайонел содрогнулся,
но отказался просить пощады.

Рыцарь Дракон неожиданно убрал кинжал, вложил его в ножны и бросил к своим
ногам. Отступив назад, он поднял кверху руки, показывая, что оружия у него нет.

Громкие возгласы восхищения сменили ошеломляющую тишину. Настроение зрите-
лей изменилось, их кровожадность исчезла. Все хлопали в ладоши и кричали, восхваляя
благородство рыцаря Дракона. Ведь он подарил жизнь лорду Лайонелу Харли!
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Глава 2

 
– Что теперь с нами будет? – рыдала Мод, заламывая руки. Ее веснушчатое лицо было

зареванным и опухшим. Служанки плакали вместе с ней, и Изабель охватило сильное жела-
ние отшлепать их всех.

– Не надейтесь, что я покорно приму все это, – вспылила она, едва сдерживая гнев.
Мод уже столько часов проливала слезы, что это стало действовать на нервы. Находивша-
яся рядом Брайана проявляла несвойственное ей спокойствие. Она ободряюще сжала руку
Изабель:

– Не злись, Изабель. Как только Лайонел выплатит денежный приз, этот рыцарь Дракон
оставит нас в покое. Зачем ему наш замок?

Действительно, зачем? Изабель взглянула туда, где вокруг большого стола собрались
мужчины. После неожиданного исхода сегодняшнего турнира Лайонел приказал женщинам
отправиться в комнаты на верхнем этаже замка л выставил на лестнице вооруженную охрану.
Изабель была уверена, что это сделано для того, чтобы не выпускать в большой зал именно
ее. Ведь Мод не осмелится нарушить его распоряжение. Он знал, что Изабель потребует
ответа на многие вопросы. Например, получил ли он право собственности на замок Стоун-
хем от ее отца или от короля? А земли тоже принадлежали ему или он был всего лишь смот-
рителем?

Лайонел давал обед для наиболее важных рыцарей, участвовавших в турнире, оставив
почетное место для победителя. В этот вечер многие из его гостей передвигались с трудом
из-за полученных на состязании ран. Они медленно пробирались через огромный зал.

В дальнем конце зала послышался шум, когда вошел победитель турнира рыцарь Дра-
кон. Он все еще оставался в своих черных доспехах. Все обратили взгляд в его сторону.
Каждый стремился увидеть сильнейшего. Волосы рыцаря казались такими же черными, как
и его доспехи, когда он, широкоплечий и властный, уверенно прошел через зал. Его люди
ни на шаг не отставали от своего господина.

Со своего места Изабель не могла разглядеть лицо рыцаря. «Он молод, но не юноша,
если судить по его силе и мастерству», – думала Изабель.

Девушка наблюдала, как он занял свое место среди остальных. Сердце у нее тревожно
сжалось. Возможно, она видит нового хозяина замка. Не было слышно, о чем за столом гово-
рили. Изабель узнала смех Лайонела и поразилась его способности смеяться после такого
исхода сегодняшнего турнира. Он определенно не собирался уклоняться от своего долга.
Изабель подумала, что Лайонел, должно быть, не понимал, насколько близко к смерти ока-
зался сегодня. Она была уверена: Лайонел даже не поблагодарил этого человека за то, что
он оставил ему жизнь. Черт его побери! Вот если бы она была мужчиной, то Лайонел нико-
гда не распоряжался бы здесь. Это она должна бы сидеть в зале, ужинать вместе с самыми
знатными людьми. Но ей приходится сидеть взаперти с этими хныкающими дурочками.

Слуга поднялся к женщинам и торопливо передал Изабель, что господин приказал ей
не смотреть в зал.

Негодуя, Изабель отошла к камину и взяла свое вышивание, но в ярости уколола палец
и испачкала кровью льняное полотно.

– Если Лайонел окажется настолько глупым, чтобы потерять замок, то, клянусь, он
заплатит за это! – грозно произнесла Изабель. В этот раз Мод не решилась ей возражать.

Кубки снова были наполнены. Лайонел откинулся на спинку своего высокого резного
стула, рассматривая рыцаря Дракона. Он оказался гораздо моложе, чем ожидал Лайонел, и
не обладал грозной внешностью закаленного в сражениях воина. «Это тот самый валлиец», –
подумал Лайонел. Догадка подтвердилась, едва рыцарь заговорил. Лайонел пытался приду-
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мать, как лучше выбраться из затруднительного положения. Вполне очевидно, что этот чело-
век сражался ради денег. Но ведь у Лайонела не было обещанного количества золота.

Рыцари охотно ели жареную баранину и жареную оленину, запивая мясо вином и элем.
Все гости осознали серьезность сделанной Лайонелом ставки. Редко кто осмеливался рис-
ковать наследственным правом своего сына во время турниров. Некоторые из присутствую-
щих даже начали сомневаться, в своем ли уме был Лайонел.

Еще до первой перемены блюд победитель заговорил о деле.
– Благодарю вас за угощение, милорд, – произнес рыцарь Дракон, отодвигая в сторону

свой поднос. – Я хотел бы получить выигрыш и отправиться в путь.
Лайонел изо всех сил старался казаться спокойным.
– Как пожелаете. Хотя это может вызвать некоторые затруднения… Сэр… Как вас

называть? Имя Дракон кажется не совсем подходящим.
Лицо Лайонела расплылось в льстивой улыбке. Он кивнул слуге, чтобы тот снова

наполнил кубок гостю.
– Я привык к имени Дракон. Но в своих землях я известен как лорд Морган Нельс.
Лайонел повторил про себя это имя. К несчастью, титул звучал весьма внушительно.

Сердце у Лайонела сжалось от предчувствия беды.
– Нельс… Никогда прежде не слышал… Это феодальное поместье?
Рыцарь улыбнулся:
– Старинное валлийское королевское поместье, милорд. Дело принимало наихудший

оборот. Лайонел отхлебнул еще вина. Он-то надеялся, что этот валлиец окажется каким-
нибудь безземельным рыцарем, которого можно надуть, одарив имеющимся золотом и
пустыми обещаниями. Но самоуверенность черного рыцаря и его несомненно высокое поло-
жение не позволяли быстро отделаться от него. Кроме того, было слишком много свидетелей
этого поединка. Некоторые из рыцарей уже с любопытством поглядывали на него, словно
ожидали интересное представление. Лайонел знал, что многие его не любят, и сегодня ощу-
щал это особенно остро. Сидевшие за столом хотели насладиться его позором. Ненависть к
вассалам наполнила сердце Лайонела. Он выпрямился на своем стуле и с тяжелым чувством
посмотрел на лестницу, где на страже стоял его слуга. Хорошо, что здесь нет его сводной
сестры. Она бы еще больше все осложнила.

Лайонел выпил вина и немного расслабился.
– Лорд Морган, вы, конечно, понимаете, что я не храню так много денег в своих сун-

дуках. Понадобится некоторое время, чтобы собрать то, что я вам должен.
Валлийца это явно не обрадовало. Его темные брови угрожающе шевельнулись.
– Сколько времени вам понадобится?
– Несколько… недель, – неопределенно ответил Лайонел.
– У меня нет этих нескольких недель. Я возьму часть денег сейчас, а позже вернусь

за всем остальным.
– Но сейчас у меня менее сотни золотых монет. Могу вручить их вам.
Морган Нельс перегнулся через стол:
– Один этот замок стоит в десять раз больше предложенного, милорд. Он тоже при-

надлежит мне, не так ли?
Лайонел затаил дыхание, заметив, что все придвинулись ближе, стараясь не пропу-

стить ни слова. С самого начала он заметил, как этот валлиец и остальные рыцари обмени-
вались понимающими взглядами. Черт побери, да как они осмелились предположить, что
он попытается уклониться от своих обязательств! Лайонела передернуло от злости. Похоже,
его вассалы поддерживают чужеземца!
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– Какая вам польза от небольшого английского замка, стоящего в стольких милях от
ваших земель? Может, вы согласитесь на выкуп вместо замка? Уверен, что золото для вас
предпочтительнее.

Морган улыбнулся. Ровные зубы казались ослепительно белыми на загорелом лице.
– С радостью соглашусь, милорд. Но ведь вы затрудняетесь выплатить мой приз. Как

же сможете найти достаточно золота для выкупа замка?
Сидевшие за столом рассмеялись. Лицо Лайонела потемнело.
– Ну, Харли, что ты ответишь на это? – с вызовом произнес Рейф де Гаскон.
Лайонел уставился на молодого рыцаря, но не смог придумать достойный ответ. Он

выпил еще вина и почувствовал, как по лицу заструился пот.
– Это дело касается только Моргана Нельса и меня, – проревел он, стукнув кулаком по

столу. – И вы смеете насмехаться и злословить здесь, когда ваше брюхо набито моей едой!
Де Гаскон сделал вид, что ему стало стыдно. Рыцари с шумом поднимались из-за

стола и удалялись. Одни отправились играть в кости, другие занялись своими лошадьми в
конюшне. За столом остались рыцарь Дракон и полдюжины его людей.

– Меня предупреждали, что будет трудно получить свой выигрыш, – произнес Морган
насмешливо. – Похоже, это правда.

Лайонел побледнел. Его одолевали тяжелые предчувствия. Не было никакого смысла
продолжать дальше хитрить и обманывать. Он предложил такие условия только потому, что
был совершенно уверен в своей победе.

– Смею заверить, вы получите все, что вам причитается. Еще и выкуп, равный стои-
мости замка. Этого, вероятно, будет достаточно.

– Вполне.
– Сегодня я вам дам то, что могу.
– Ладно, мы составим список того, что вы мне должны. Никогда не было у меня в

должниках англичанина.
Лайонел изобразил слабую улыбку, но ему было совсем смешно. Валлийцы же, напро-

тив, нашли это довольно забавным, когда Морган Нельс перевел им свои слова, Лайонел
дождался, пока их хохот затихнет.

– Согласен, – произнес он и послал за управляющим.
– Поскольку сотни золотых монет недостаточно, то еще вы можете предложить мне?
– Ну, еще пятьдесят золотых, несколько прекрасных драгоценных камней, великолеп-

ных охотничьих собак… – Тут Лайонел умолк, остановив свое перечисление, но Морган
кивнул ему, чтобы он продолжал. – Несколько седел, уздечки, прекрасных арабских скаку-
нов, посуду, ткани.

– А повозки, чтобы увезти все это?
– Да, и это тоже, если пожелаете, – согласился Лайонел. Чертов чужеземец обирал его

до нитки и явно наслаждался этим. Как же Лайонел ненавидел его! Ему хотелось ударить
валлийца, но тот был окружен своими людьми. Лайонел отхлебнул еще вина.

– Повозки, лошади, седла, посуда, охотничьи собаки… Конечно, это не золото, но я
все забираю. Что еще?

– Еще? – Лайонел поперхнулся, но сразу изобразил жалкую улыбку, поскольку
несколько рыцарей повернулись в его сторону. Черт бы их всех побрал! Как их забавляет его
беда. Лайонел понимал: если он не расплатится с этим рыцарем Драконом, его имя смешают
с грязью. У многих имелись свои счеты с Харли. Лишившись чести, он, может быть, даже
окажется изгоем.

Лайонел с отчаянием огляделся. Что еще можно предложить? Если бы у него был
огромный дворец, как у короля Эдуарда… А в замке Стоунхем оказалось не так уж много
ценного.
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– Больше ничего нет, кроме самого замка. Неужели вы отберете его у моего сына? У
вас есть сыновья, лорд Морган?

– Нет, насколько мне известно.
Лайонел заметил стоявшую в тени служанку, полногрудую, с пышными золотистыми

волосами. Он знаком подозвал ее. Девушка подошла, бросая восторженные взгляды на зна-
менитого рыцаря Дракона. Она застенчиво потупила взор, пока наполняла его кубок.

– Что скажете, если я дам вам женщину? – предложил Лайонел. – Оглянитесь вокруг:
какая вам понравится, та и будет ваша.

– У меня нет нужды в женщине, – равнодушно ответил рыцарь Дракон.
Лайонел лихорадочно обдумывал новое предложение.
– Тогда мальчика… У меня есть несколько хороших пажей, – робко предложил он,

махнув рукой в сторону столпившихся юнцов.
Морган Нельс хмыкнул:
– Нет, я не интересуюсь мальчиками.
– Тогда мне больше нечего предложить вам. Управляющий стоял рядом, записывая то,

что Лайонел с такой неохотой называл.
Морган повернулся на стуле и оглядел зал. Он пытался отыскать что-то подходящее

и наконец нашел.
– Любую женщину? – спросил он, перечитывая то, что записал управляющий.
Лайонел очень расстроился. Он так надеялся, что этот человек не умеет читать.
– Любая женщина из поместья Стоунхем, какую вы попросите, будет вашей. Понимаю,

что вы не видели их всех. Но наверняка найдется та, которая вам понравится. Если у муж-
чины нет сыновей, то ему крайне необходима женщина.

Рыцарь внимательно прочитал условия их соглашения, указав слуге на некоторые
неточности, и подождал, пока все будет исправлено.

– Есть одна, очень красивая, которая попалась мне на глаза, – произнес он наконец.
– О, я знал это! Кто же? – спросил Лайонел, обрадовавшись, что дело близится к концу

и что этот человек готов удовольствоваться самым скромным предложением.
– Добавьте к этому лошадей, собак, посуду, седла, одежду… В общем, все, что вы обе-

щали, милорд. На случай, если позже у вас будет плохо с памятью.
Лайонел весь побагровел, когда соперник снова намекнул на его нечестность.
– Я человек слова, лорд Морган Нельс!
– Хорошо, отдайте мне черноволосую девушку, сидевшую во время турнира на глав-

ном помосте. На ней было розовое с золотым платье. Это была самая красивая женщина на
турнире.

Лайонел был так занят просмотром списка, что слушал вполуха. Черт возьми, валлиец
хотел, чтобы все было записано! Все ценное, чем владел Лайонел, будет принадлежать этому
наглецу. Рыцарь Дракон требовал еще и женщину. Какую-то черноволосую девушку в розо-
вом платье… Лайонел резко вскинул голову и моментально протрезвел, когда до него дошел
смысл сказанного.

– Черноволосая девушка, – хрипло повторил он, и слова застряли у него в горле. – Нет,
только не она… Я имел в виду кого-нибудь из прислуги.

– Милорд, вы сказали – любую девушку из вашего поместья, – напомнил Морган, и в
его голосе послышалась угроза. – Не забывайте, что вы обязаны мне своей жизнью.

Головы любопытных снова повернулись в их сторону, и Лайонел понял, что обречен.
– Но это не простая девушка, – пытался он возразить. – Это моя сводная сестра, Иза-

бель. Вы не можете взять ее.
– А почему? Разве она уже обручена?
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Лайонел отрицательно покачал головой. Как он сожалел, что не позволил де Гаскону
ухаживать за ней. Если бы он согласился, то по крайней мере не попал бы в такую ловушку.

– Нет, но она моя сводная сестра.
– Ну и что? Вы хотите сказать, что ваша сводная сестра слишком хороша для меня?
Рыцарь приподнялся на стуле и перегнулся через стол. Его руки сжались в кулаки.

Лайонел до смерти перепугался, увидев выражение его лица, и сразу вспомнил о силе эго
мужчины и его ловкости в обращении с оружием.

– Нет, вот только… ну, я не имел в виду… я… ох, ну хорошо, – наконец согласился он,
и его голос пресекся – о тогда она полностью покроет долг.

– Внесите это в договор, и я подпишу.
Лайонел чувствовал, как кровь стучит у него в висках и беспомощно смотрел на запись,

гласившую, что леди Изабель де Лейси была помолвлена с лордом Морганом Нельсом в
заключение этого договора.

– У нее нет никаких земель в приданое, – добавил Лайонел в отчаянной попытке пере-
убедить его.

Морган лишь пожал плечами.
– У меня достаточно земель для нас обоих, – быстро прекратил он обсуждение этого

вопроса. – Красота будет ее приданым.

Дождь барабанил по каменной стене замка. Незакрытая ставня скрипела на ветру. Иза-
бель лежала без сна в этот ранний утренний час, и неясное беспокойство одолевало ее.
Девушка заметила, что ее сундук с одеждой исчез. Он стоял в углу с тех пор, как она при-
ехала в Стоунхем. И почему она слышала шум, приглушенные голоса? Ах да! Наверное,
собирался в дорогу рыцарь Дракон. Во дворе грузили повозки. Оттуда и доносились крики,
ржание лошадей и собачий лай.

Изабель ощутила большое облегчение. Победитель турнира готовился к отъезду. Зна-
чит, он не станет новым владельцем замка. Но почему сундук с ее одеждой так таинственно
унесли среди ночи? Еще одно событие наполнило сердце девушки тревогой – когда она
позвонила служанке, никто не пришел на ее звонок, словно она осталась в башне совер-
шенно одна. Даже огонь в камине едва горел.

Ночью, когда ее проводили в комнату, Лайонел послал ей ужин наверх. Ни Мод, ни
Брайана не заглянули пожелать ей спокойного сна. Может, ее наказали за то, что она оспо-
рила право Лайонела на герб де Лейси?

Сильный порыв ветра распахнул ставню, и струи дождя хлынули в комнату. Изабель
вскочила со своей теплой постели и крепко заперла ставни.

Что же произошло ночью? Изабель решила спуститься вниз и хоть что-то узнать. Она
надела простое голубое шерстяное платье и подбитые мехом ботинки. К счастью, в исчезнув-
шем сундуке хранилась только нарядная одежда, иначе ей пришлось бы идти вниз в ночной
рубашке. Девушка сняла с крючка на стене свою накидку и вдруг услышала шаги. Она отсту-
пила в глубину комнаты. Дверь распахнулась, вошел Лайонел. Неожиданный визит сводного
брата в столь ранний час очень удивил Изабель. Он никогда не заходил к ней в комнату один.
Припомнив его сладострастные взгляды, она попятилась и поплотнее закуталась в накидку,
когда он тихо закрыл за собой дверь.

– Доброе утро, дорогая Изабель, – произнес Лайонел. Его голос звучал притворно лас-
ково.

Девушка мгновенно насторожилась:
– Что вам нужно здесь в такой час, милорд?
– Я хочу просто поговорить. Иди сюда, присядь возле огня. Почему никто не подбра-

сывает дров в камин?
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– Наверное, потому, что людям приказали не делать этого.
Лайонел нахмурился. С Изабель будет нелегко договориться.
– А где сундук с моей одеждой?
– Сундук? – удивленно переспросил Лайонел и оглядел комнату.
– О, не обманывайте меня, милорд. У нас еще есть крыша над головой?
– Есть, не бойся. Мы по-прежнему владеем замком… Присядь, дорогая сестра.
Изабель нерешительно присела на край стула возле камина, где едва тлели угли.
– Хочу обрадовать тебя, дорогая. С долгами все улажено. К полному удовлетворению

рыцаря Дракона.
– Ваше последнее пари, было, самой большой глупостью, которую вы когда-либо

совершали. Если бы не благородство этого человека, то вы не сидели бы здесь. Вы не имели
никакого права рисковать моим замком! А что касается вашего нового герба, то я пожалу-
юсь…

– О, ради Бога, замолчи! – воскликнул Лайонел. Вся его учтивость сразу исчезла. –
Герб уже сделан. И никто, кроме тебя, не возражал против этого изображения.

Глаза Изабель вспыхнули.
– Да никто, кроме меня, не имеет права возражать. Это мой герб! Он принадлежит роду

де Лейси.
Лайонел улыбнулся:
– Выслушай меня, дорогая Изабель. Твой родовой замок спасен. Я так старался…
– Вы надеетесь, что я стану благодарить вас за это? – с горькой усмешкой произнесла

девушка.
Лайонел взглянул на нее, и его гнев исчез. Даже сердитая, она оставалась такой пре-

красной и такой желанной… Теперь она во власти ненавистного рыцаря Дракона. Но нена-
долго. Уж он позаботится об этом.

– Слушай внимательно, Изабель. У нас мало времени.
– Но вы сказали, что замок не отбирают.
– Так и есть. Речь пойдет о другом. Ты сыграла большую роль в спасении замка.
– Как это могло случиться, если я сидела взаперти наверху?
– Потому что я действовал от твоего имени. Это мое право.
Подозрения Изабель росли. Она потребовала ответа:
– Что вы сделали, милорд? Какое соглашение вы подписали от моего имени?
Лайонел прокашлялся и тяжело сглотнул. Можно было подумать, что глаза девушки

метали молнии, – с такой злостью она смотрела на него.
– Чтобы спасти Стоунхем, ты отправишься в путешествие.
– Куда?
– Ты поедешь в Уэльс с рыцарем Драконом.
– Что?! – Изабель уставилась на брата, не веря тому, что услышала.
– Мне пришлось позволить ему считать тебя своей невестой.
Изабель резко встала. Лайонел схватил ее за руку, чтобы она не ударила его.
– Да как вы посмели! Я никуда не поеду. Вы не можете заставить меня поехать с этим

человеком. Я вам не служанка.
– Ты под моей опекой. И если я счел нужным обручить тебя с этим рыцарем, то так и

будет! По закону. Ты не можешь противиться этому.
– Вы отдаете меня незнакомцу? Какому-то варвару из Уэльса? Не могу поверить в это.
– Да успокойся. Это только на бумаге, глупышка. Я задумал…
– Ох, избавьте меня от ваших задумок! Полагаю, вы собирались как-то смошенничать,

чтобы выиграть турнир и сохранить все деньги для себя. Не получилось?
Лайонел побледнел, поразившись, что Изабель так близко подобралась к правде.
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– Не всегда все получается так, как хочется. Прости, что я поставил тебя в такое поло-
жение. Одному Богу известно, Изабель, что мне меньше всего хотелось бы отдавать тебя в
руки другого мужчины, – произнес Лайонел. Его голос дрогнул. Он прикоснулся к ее руке.

Изабель смотрела на Лайонела и чувствовала, что сейчас он говорит правду.
– А что, если я не поеду?
– Тогда договор будет недействительным. И рыцарь Дракон станет хозяином замка. У

меня не осталось больше ничего ценного, что бы я мог предложить ему. Он и так совсем
разорил меня своими требованиями.

– Он требовал только то, что ему обещали. Ведь он приехал участвовать в турнире, – с
насмешкой напомнила Изабель. – Это были ваши обещания, милорд. Вы думали, что никогда
не придется платить.

Лайонел покраснел и уставился на тлевшие угли. Изабель поняла, что оказалась права.
– Все получилось бы, если бы не он. Да что толку рассуждать сейчас о том, как все

могло быть. Этот валлиец здорово выжал меня со своим выигрышем. Я-то надеялся, что он
возьмет только золото и вернется в Уэльс, чтобы больше не докучать нам.

– Он так и поступил бы, если бы вы выплатили ему все, что полагается.
– Но это же невозможно. Вот я и предложил ему женщину из поместья как часть оплаты

нашего долга. Откуда мне было знать, что он выберет тебя? Я не мог отказать – там было
слишком много свидетелей.

Изабель с презрением посмотрела на Лайонела. Теперь он выглядел не самодоволь-
ным, а жалким.

– Я скажу черному рыцарю, что он должен выбирать женщину среди служанок, а не
среди леди. Нужно объяснить ему это, – уверенно заявила Изабель и направилась к двери.

– Нет! Ему нужна именно ты! Это записано в договоре. Теперь сядь и выслушай меня.
Я кое-что придумал.

– Еще что-то?! Надеюсь, это не навредит мне еще больше.
– Мы позволим ему взять тебя с собой. Но на дороге я нападу на него и смогу тебя

похитить. Он ни о чем не догадается. Ты через пару дней снова будешь здесь.
– Пара дней! Ему хватит этого времени, чтобы овладеть мною.
Лайонел не осмелился посмотреть ей в глаза.
– Ты скажи ему, что дала обет целомудрия, ну, что-нибудь такое… – пробормотал он.
– Я не буду говорить ему ничего подобного, потому что никуда не поеду.
– Поедешь. У тебя нет выбора. Если ты согласишься, будет лучше для всех. Не согла-

сишься – я прикажу тебя связать. Изабель, тебе не нужно делать вид, что ты любишь этого
человека. Даже не обязательно разговаривать с ним. Он направляется на очередной турнир
в Херефорд, а это совсем рядом. Я нападу на него по дороге туда.

– А вдруг он что-то заподозрит? Он может понять, кто на него напал. И тогда вернется
сюда, в Стоунхем.

– Нет. На дорогах полно грабителей. У него и мысли не возникнет, что я участвую в
нападении. Мне удастся вернуть и тебя, и свое добро. В общем, думаю, мы благополучно
выберемся из этого, сестра. Если, конечно, ты сделаешь все, что нужно.
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Глава 3

 
Вереница всадников и повозок под проливным дождем пересекла подъемный мост и

свернула на дорогу вдоль тихого ручья, чьи воды заполняли ров вокруг замка Стоунхем.
Впереди скакал прославленный рыцарь Дракон. Изабель ехала верхом на своем кра-

савце Спартанце в окружении вооруженных всадников. Колокольчики на уздечке звенели в
такт цокоту его копыт. В повозке, двигавшейся позади девушки, лежали ее вещи – одежда,
обитое войлоком кресло, рама с вышиванием. Там же находились в двух больших плетеных
корзинах ее собаки. Прохожий подумал бы, что довольная жизнью знатная дама путеше-
ствует со свитой. Но он, наверное, пожалел бы эту даму, если бы узнал, как тяжело у нее
на душе.

Изабель ничего не видела из-за слез, застилавших глаза. На ней были подбитые мехом
рукавицы и ботинки, отороченная мехом накидка, но она дрожала от холода. Эта утренняя
поездка казалась такой нереальной! Изабель очень хотелось, чтобы все происходящее было
просто кошмарным сном, – неприятности исчезнут, едва она проснется. Лайонел уверял, что
она скоро вернется в замок. Однако ее охватило ужасное чувство обреченности, непоправи-
мости случившегося. Господи, только бы задуманное ее сводным братом осуществилось!
Похоже, он не так хитер, как хотел показать. Она должна изобразить испуг, когда на них
нападут. Пусть напавшие считают, что ее похищение случайно.

А что, если нападут настоящие разбойники, а не переодетые люди Лайонела? Эта
мысль казалась ужасной. С тяжелым чувством Изабель признала, что лучше не думать об
этом и положиться на судьбу.

Изабель оглянулась на оставшийся позади Большой замок Стоунхем. Слезы на ее лице
смешались с капельками дождя. Никто не стоял на башне, чтобы помахать ей вслед. Она
почувствовала себя одинокой. Брайана могла бы выйти и проводить ее. Наверное, Лайонел
запретил ей выходить. А что, если Лайонел и не собирался спасать ее? Быть может, он хотел
просто избавиться от нее? Значит, она станет невестой этого незнакомца?

Изабель выпрямилась в седле, не желая, чтобы люди черного рыцаря заметили ее смя-
тение. Ведь она принадлежит к старинному роду. Она – последняя из гордых де Лейси. Нет,
ее не так-то легко запугать. Изабель с вызовом взглянула на мужчин, скакавших по обе сто-
роны от нее. Но они не обращали на нее внимания. Возможно, боялись смотреть на невесту
самого Дракона.

Изабель снова подумала о том, что может стать женой этого валлийца, и у нее по спине
пробежал холодок. Она ведь даже не знала его имени, не знала, как он выглядит. Когда он
разговаривал со своими людьми, Изабель отметила, что у него приятный голос. Она не знала
его языка и ничего не поняла. Но с Лайонелом он, наверное, разговаривал по-английски.
Иначе как они обо всем договорились?

Изабель дрожала от холода. Дождь усилился. Погода соответствовала настроению
девушки. Она продолжала скакать, увлекаемая незнакомцами в другой мир, в чужую страну.

Тут Изабель вспомнила, что они направляются в Херефорд. В улыбке слегка растяну-
лись ее губы – она слишком драматизировала. Хотя они едут медленно, понадобится не двух
дней, чтобы добраться до Херефорда. Но где-то впереди на этой дороге ее ожидало спасение.

Около полудня вся группа остановилась у постоялого Двора. Изабель была рада ока-
заться в сухом месте. Веселачыи огонь полыхал в камине. Хозяин распорядился быстро при-
нести еще несколько лавок, чтобы разместить отряд Дракона. Люди черного рыцаря, навер-
ное, не говорили по-английски. Один из них показал Изабель, что она может счесть возле
самого камина.

– Позвольте помочь вам, миледи.
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От неожиданности Изабель вздрогнула и, подняв глаза, увидела перед собой громад-
ную фигуру в мокром плаще. Дракон наклонился и помог девушке снять накидку. Потом он
откинул капюшон своего плаща. Мокрые пряди его черных волос прилипли ко лбу. Изабель
увидела, он молод и красив. Густыми черными бровями и загорелым лицом он походил на
чужестранца. Изабель была приятно этим удивлена!

Рыцарь Дракон присел на корточки и снял с нее ботинки. Она вытянула ноги в мокрых
шелковых чулках поближе к огню. Рыцарь все еще сидел возле ее ног. Он вдруг взглянул
на нее. Его глаза были изумительно голубыми. Изабель ожидала, что глаза у него окажутся
карими, как у тех темноволосых рыцарей, которых она видела на турнире.

В его взгляде было столько восхищения, что девушка невольно улыбнулась. Его кра-
сивые губы тоже раздвинулись в улыбке.

– Благодарю вас, милорд, – вежливо произнесла Изабель. – Здесь так хорошо – тепло
и сухо.

– Если погода вам кажется слишком сырой, то мы можем подождать, пока не прояс-
нится, – предложил рыцарь. Он говорил по-английски с акцентом.

– О нет, – торопливо ответила Изабель. Она помнила: нельзя задерживаться в пути. А
оставаться на постоялом дворе – опасно для нее. Вдруг в конце дня он решит разделить с
ней постель? Хотя он не производил впечатления дурно воспитанного человека, грубияна.
Изабель надеялась, что он не будет покушаться на ее целомудрие.

– Это хорошо. Мы не собирались надолго прерывать наше путешествие.
Он встал и, сняв свой мокрый плащ, накинул его на спинку стула. Рыцарь остался в

короткой куртке, надетой поверх коричневой кожаной рубахи. Повязка на его левой руке
напомнила Изабель, что он был ранен на вчерашнем турнире. Без зловещих черных доспехов
рыцарь Дракон не казался страшным и грозным. Изабель почувствовала облегчение. Рыцарь
продолжал заботиться о ней. Он принес блюдо с жареным мясом и наполнил теплым элем
высокую кружку.

Девушка ела и пила, исподтишка наблюдая за новым опекуном. Валлиец сидел со сво-
ими людьми. Они изучали карту и что-то обсуждали на непонятном ей языке.

Изабель съела все мясо и выпила весь эль. По телу разлилось приятное тепло. При
других обстоятельствах, размышляла Изабель, она бы не возражала против помолвки с этим
мужчиной. Разглядывая черного рыцаря, она нашла, что он красив так же, как и сэр Рейф де
Гаскон. Решительный твердый подбородок, прямой нос и дивные глаза на загорелом лице…
Дракон поистине был самым красивым мужчиной из всех, кого она когда-либо встречала.
Изабель просто не могла отвести от него взгляда. Неужели она так захмелела?

Девушка встревожилась. Ну да, это, конечно, все из-за выпитого эля. Еще одна кружка,
и она будет готова принимать поцелуи этого мужчины! Подумав так, Изабель развеселилась
и даже хихикнула.

В этот момент Дракон поднял голову. Он очень удивился, увидев, что она смотрит на
него, и, улыбнувшись девушке, сел на скамью рядом с ней.

– Хорошо подкрепились, миледи?
– Да, благодарю вас, милорд, – тихо ответила Изабель. Она выпрямилась и прислони-

лась к спинке стула. Господи, а вдруг он заметит, что она опьянела?
Рыцарь внимательно разглядывал девушку, явно завороженный ее внешностью. От его

пристального взгляда Изабель покраснела. Она отвела глаза в сторону.
– Тебя зовут Изабель? – мягко спросил он.
– Да… Изабель де Лейси.
– Очень красивое имя. Такое нечасто услышишь.
– Это французское имя.
– Ты француженка?
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– Нет, англичанка. Просто моей матери нравилось это имя.
Молчание затянулось. Он не сводил с нее глаз.
– А как мне называть вас, сэр? – осмелилась спросить девушка.
– Я – Морган Нельс.
Морган! А она-то решила, что его звали Дракон. Но это было глупое предположение,

ведь дракон был просто его боевой эмблемой.
– Я не слышала раньше такого имени, – произнесла она, чувствуя, что должна что-то

ответить.
Он улыбнулся:
– Это валлийское имя. Тебе придется выучить мой язык, но для этого еще будет много

времени. Как только смогу, подыщу тебе служанку. Знатной даме не пристало путешество-
вать без служанок. Я сказал об этом твоему брату, но он заявил, что не даст никакой слу-
жанки.

Изабель не удивилась. Она знала, на что способен ее сводный брат Лайонел. Ей вдруг
показалось даже, что Лайонел перестал существовать. И валлийские воины тоже почему-
то исчезли из теплой комнаты постоялого двора, оставив ее и Моргана Нельса одних возле
камина. Рыцарь завораживал ее взглядом своих удивительных глаз. Изабель поймала себя
на том, что смотрит на его рот, на его такие красивые губы, а еще на небольшую черную
щетину на подбородке. Как широки и крепки его плечи, как сильны его руки. Да, конечно,
иначе разве мог бы он так мастерски владеть мечом и копьем?

Изабель дотронулась рукой до лба. Она почувствовала головокружение, словно ком-
ната начала вращаться перед ней.

– Что случилось? Тебе плохо?
Голос Моргана доносился откуда-то издалека. Его лицо расплывалось перед глазами.

Изабель показалось, что она сама растворяется. Сильные руки взяли ее за плечи, удержав,
когда она начала заваливаться на бок.

– Это все из-за эля, я думаю, – прошептала Изабель.
Рыцарь набросил ей на плечи накидку. Потом все было как в тумане: Изабель чувство-

вала, что на нее надели ботинки, что она встала и куда-то пошла. Наконец она осознала, что
сидит под открытым небом. Солнечные лучи пронизывали облака, отражавшиеся в лужах
на мощеном дворе.

– Свежий воздух скоро вернет тебя к жизни.
Его голос все еще доносился откуда-то издалека, но это по крайней мере подтверждало,

что ее не покинули. Изабель помогли пройти по двору, который постепенно все четче высту-
пал перед глазами. Туман в голове рассеялся, она вдруг почувствовала холод и вздрогнула,
когда ветер проник под накидку.

– Стало получше?
Изабель кивнула. Ей было ужасно стыдно. Как глупо получилось. Следовало знать, что

бывает, если выпьешь много эля.
– Я не привыкла к элю, – застенчиво пояснила она.
– Ты не ела несколько часов, да и эль оказался довольно крепким. Сейчас все пройдет.
Изабель услышала, как, узнав ее голос, собаки в повозке заскулили от радости. Морган

понял, что она беспокоилась о животных. Он пошел с ней взглянуть на собак. У Изабель
сразу поднялось настроение, когда она увидела их мохнатые мордочки. В знак приветствия
любимцы застучали хвостами о стены корзины.

Собакам уже принесли еду и воду. И Спартанец, ее мерин, был хорошо вычищен. Ему
дали большой мешок овса.

Изабель поблагодарила Моргана за заботу о животных. К своему удивлению, она уви-
дела, что во второй повозке были гончие из призовой охотничьей своры Лайонела, а в
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конюшне стояли два арабских жеребца, которых он месяц назад купил у соседа. Оказыва-
ется, Лайонел говорил правду, когда жаловался, что его обобрали до нитки в счет уплаты
долга.

– Мы старые друзья, – пояснила девушка, нежно потрепав по гривам коней и погладив
собак. Она успела заметить, что Морган тоже любит животных. И они доверяли ему. А ведь
животные хорошо чувствуют характер человека. Изабель решила, что и она может доверять
Моргану Нельсу.

После полудня в одной из повозок для Изабель приготовили постель. Сама бы она
никогда не попросила Моргана об этом. Девушка была очень благодарна ему – долгая
поездка в седле ее утомила. Она же не ездила верхом с тех пор, как оставила Амбри. В
повозке лежали одеяла и волчья шкура, а еще подушка из гусиного пуха.

Покачивание и поскрипывание повозки в сочетании с мерным топотом копыт быстро
убаюкало Изабель. Ей снился Морган. Это был странный, волнующий сон, в котором он
прижимал ее к себе, а она, замерев от счастья, ждала его поцелуев.

Уже стемнело, когда Изабель проснулась. Она обрадовалась темноте – ведь ее лицо
залилось краской при воспоминании об этом сне. Девушку удивило, что они продолжали
ехать даже в полной темноте. Она высунулась из повозки. Ей удалось разглядеть только
высокие деревья. Дождя не было. Холодный ветер ударил в лицо, и она с радостью вернулась
в свое теплое убежище.

Скоро Изабель почувствовала, что они поднимались по крутому склону, очень крутому.
Ей даже пришлось ухватиться за края повозки, чтобы не съехать вниз. Она и не думала, что
дорога в Херефорд такая крутая.

Продолжая лежать в полудреме, Изабель слышала, как мужчины разговаривали, иногда
даже затягивали песню. Люди заметно оживились. Ей хотелось спросить, собираются ли они
останавливаться на ночлег. Но она знала, что, кроме рыцаря Дракона, никто не понимает по-
английски.

Наконец они остановились. Изабель очнулась от дремоты. До нее донеслись голоса и
звуки приближающихся шагов. Кто-то откинул полог. Изабель увидела, что рыцарь Дракон
сам пришел будить ее. Он держал в руке зажженный фонарь.

– Хорошо спалось? – спросил рыцарь. Он предложил ей спуститься. Ее нога соскольз-
нула с деревянной подножки повозки, и она едва не упала. Он быстро прижал ее к себе.

– Все было чудесно, я чувствую себя такой отдохнувшей.
Изабель увидела, что они снова стоят посреди двора – на этот раз очень большого

двора, вымощенного булыжником и окруженного конюшнями. Люди разгружали повозки.
– Мы уже в Херефорде? – удивленно спросила Изабель. Наверное, что-то помешало

Лайонелу напасть на них во время пути, подумала она.
– Херефорд? – недоуменно переспросил Морган, помогая ей идти по неровным булыж-

никам. – Нет. Мы уже дома… в Ллисвене.
– Что?! – Изабель показалось, что кто-то ударил ее в грудь. Сердце замерло, а потом

стало бешено колотиться. – Куда мы приехали? – с трудом произнесла она. Слова застревали
у нее в горле.

– В Ллисвен, – повторил Морган. – Это мой дом. А почему ты думала, что мы едем
в Херефорд?

Изабель сжала пальцы в кулаки, стараясь остановить дрожь и успокоиться. Лайонел
опять обманул ее!

– Мой брат… он говорил, что вы собирались участвовать в турнире, – пробормотала
она наконец.
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– Да. Я намеревался ехать на тот турнир, вот только обстоятельства изменились. У нас
слишком много имущества, чтобы ехать в Херефорд. Кроме того, я должен теперь заботиться
и о тебе, Изабель.

Сердце девушки замирало в груди. Ноги так дрожали, что было трудно идти. Но рыцарь
поддерживал ее под руку. В свете фонаря Изабель увидела крашеные брусья, большие плиты
белого известняка и воду. Жилище было окружено рвом.

– Твой дом… находится в Уэльсе? – спросила девушка, пытаясь подавить панику.
– Да. Но не надо бояться. – Морган хмыкнул, увидев испуг на ее лице. – Я знаю, что

вы, англичане, считаете нашу страну варварской, дикой. Уверяю, здесь ты будешь в полной
безопасности. Ллисвен – это моя крепость. Она стоит в самом центре моих земель. Я назы-
ваю свой замок Белокаменным дворцом. Надеюсь, тебе здесь понравится. Никто в крепости
не ожидал появления молодой девушки, но сейчас мы все исправим.

Изабель застыла у порога. Она была так потрясена, что боялась сойти с места. Что же
теперь с ней будет? Неужели Лайонел все еще ждет на дороге в Херефорд, чтобы напасть
на дружину рыцаря Дракона и отбить ее? Будь он проклят за свою непроходимую глупость,
за извечную страсть к игре…

Им навстречу вышла женщина, присела в реверансе, потом перевела взгляд со своего
хозяина на девушку в дорожном платье.

– Нерис, приготовь комнату для леди Изабель. Она будет жить у нас. А где Блодуэн?
Служанка пожала плечами:
– Леди Блодуэн уехала.
Морган тихо выругался. Его брови гневно сошлись на переносице. Но он быстро пода-

вил недовольство и стал отдавать распоряжения слугам. Те с любопытством разглядывали
девушку, которую их господин привез из Англии.

Изабель вошла в зал. Слуги подложили дров в камин, и языки пламени весело запля-
сали, осветив обшитые темными досками стены. Стало видно, что потолок великолепно
расписан красными и золотыми листьями. Резные скамьи были расставлены под окнами
с закрытыми ставнями, а перед камином находились два обитых шерстяной тканью стула.
Высокий буфет стоял возле стены.

– Ты кажешься такой удрученной, – произнес Морган. – Разве ты не знала, что мы
направлялись в Уэльс?

Хозяин замка озадаченно смотрел на Изабель. Она стояла у камина, сжав руки с такой
силой, что побелели костяшки пальцев.

– Нет. Я была уверена, что вы ехали в Херефорд.
– Что, это имеет большое значение?
Изабель не ответила. Осознание неотвратимости ее помолвки буквально раздавило

девушку. Никто не сможет спасти ее отсюда, из этой глуши. Слишком трудно было принять,
что это валлийское поместье станет ее домом. Здешние обитатели не знают ее языка. Только
через рыцаря Дракона у нее будет связь с остальным миром.

И чувство теплоты, которое она испытывала к красавцу Моргану Нельсу, вдруг
исчезло. Он превратился во врага, ведь он будет удерживать ее в этой дикой стране и нико-
гда не позволит снова увидеть любимое поместье Амбри. Девушку охватила такая тоска по
дому, что она едва не зарыдала. Изабель смахнула слезы, не желая, чтобы рыцарь увидел
ее слабость.

– Я буду относиться к тебе с уважением, как и обещал твоему брату. Мы поженимся
при первой же возможности.

– Я не хочу выходить замуж, – взорвалась Изабель, с вызовом взглянув на рыцаря. И
почему он показался ей красивым? Конечно, это все из-за выпитого эля, напомнила она себе.
Лицо у него какое-то грубое, а из-за черной щетины он вообще похож на головореза.
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– Выбор у тебя небольшой. Бесприданница соглашается на то, что ей предлагают.
– Бесприданница?! С чего вы это взяли?
– Твой брат сказал. Вероятно, он хотел, чтобы я отказался от тебя. Но я ответил, что

у меня земель хватит для нас обоих.
Изабель выпрямилась, сверкнув глазами от охватившей ее злости.
– Я не бесприданница, – возразила девушка, гордо подняв подбородок. – У меня бога-

тое поместье. Сводный брат стремился стать моим опекуном, чтобы распоряжаться дохо-
дами с него. Большой замок Стоунхем тоже принадлежит мне. Лайонел всего лишь сын вто-
рой жены моего отца, мы не связаны с ним кровными узами. Король предоставил ему право
опеки надо мной, но это не дает ему права обращаться со мной как с вещью.

– Но ты поехала со мной по своей воле, – напомнил Морган, удивленный вспышкой
гнева. – Из этого я заключил, что ты примирилась со сложившимся положением.

– Примирилась, – раздраженно повторила Изабель. Она отступила, едва Морган подо-
шел ближе.

Любопытные слуги столпились в коридоре. Но они не могли понять, почему хозяин
ссорится со своей гостьей.

Может, нужно рассказать об обмане Лайонела, думала Изабель. Следует ли говорить
этому гордому рыцарю Дракону, что у нее нет ни малейшего желания становиться его
женой?

Молчание затянулось. Первым заговорил Морган:
– Ну хорошо, расскажите все по порядку.
Изабель сделала глубокий вдох и подошла поближе.
– Я никогда не собиралась жить в Уэльсе и не соглашалась стать вашей женой. Поэтому,

надеюсь, вы отвезете меня домой как можно скорее.
Слова прозвучали сухо. Но если бы рыцарь знал, сколько чувств скрывалось за ними!

Изабель видела, что Морган рассердился. Он стоял с окаменевшим лицом. Его густые брови
сошлись на переносице, а губы вытянулись в жесткую тонкую линию. Изабель напряженно
ждала ответа.

– Так вы хотите вернуться домой? – уточнил Морган Нельс. Он так возвышался над
ней, что она почувствовала себя маленькой и беззащитной.

– Да.
– Но вы – часть платы, полученной от вашего брата.
Изабель глубоко вздохнула. Она поняла, что необходимо наконец рассказать рыцарю

всю правду.
– Милорд, я поехала с вами только для того, чтобы спасти свой замок. Лайонел обещал

отбить меня. Я и не думала, что окажусь здесь, в Уэльсе. Вот почему и не возражала. Разве
вы не понимаете? Это никакая не помолвка.

Удивление, гнев и даже боль отразились на лице Моргана, когда он услышал признание
Изабель.

– Да, теперь я хорошо понимаю. Лорд Харли с самого начала вел со мной нечестную
игру. Вероятно, у него никогда и не было денег, которые он обещал в качестве приза.

Изабель кивнула, подтвердив догадку рыцаря. Чувство стыда охватило девушку, хотя
она не имела к обману никакого отношения.

– Ваша победа сильно помешала ему. А я ведь и не знала, что Лайонел расплатился с
вами мной. Он пригрозил, что, если я откажусь ехать, меня свяжут. Лайонел хотел, чтобы
вы как можно скорее покинули замок Стоунхем.

– Что он собирался предпринять потом?
– Он хотел ограбить вас по дороге в Херефорд и похитить меня.
– Бог мой! Он собирался отобрать все то, что сам мне дал.



П.  Филлипс.  «Невеста дракона»

28

Морган некоторое время хранил молчание, а потом рассмеялся. Его поразила наглость
Лайонела.

– Похоже, этот Харли хитрее, чем я думал.
– Как вы можете смеяться?! – вспылила Изабель, сильнее сжав пальцы в кулаки. –

Когда вы собираетесь отвезти меня домой?
Лицо Моргана вновь стало серьезным.
– Как только у меня появится на это время, леди. Обещаю, здесь с вами будут хорошо

обращаться. Было бы лучше, если бы вы рассказали мне о хитрости вашего брата раньше,
до того, как мы покинули Англию.

– Как только у вас появится время? Но скажите, когда это будет?
Морган пожал плечами. Его лицо изменилось, и это удивило Изабель. Казалось, будто

холодный ветер пронесся по комнате: исчезли теплота, радость, восхищение. Она вдруг
почувствовала себя исключенной из его жизни.

– У меня слишком много неотложных дел. Когда в следующий раз я отправлюсь в
Англию, то обещаю взять вас с собой. А до тех пор вам придется жить здесь, в моем замке.
Вы не пленница. Можете кататься верхом по округе. И еще у вас есть собаки. Я даже подыщу
женщину, которая будет говорить с вами на вашем языке. Таким образом, вы не будете чув-
ствовать себя одинокой.

– Но скоро наступит зима!
– На Рождество в Шрусбери должен состояться турнир. Возможно, я отправлюсь

туда, – равнодушно ответил Морган по пути к двери, разогнав столпившихся в тени любо-
пытных слуг.

– На Рождество! Ох, зачем торопиться? Погода станет куда приятнее, когда наступит
весна… или лето, – взорвалась Изабель, разъяренная его безразличием.

Губы Моргана скривились, но выражение лица оставалось жестким.
– Как это вы точно заметили, миледи. Нерис проводит вас в вашу комнату.
Изабель позволила прислуге раздеть себя и помыть возле ярко пылавшего камина. В

спальне стояла напряженная тишина. Молоденькие служанки застелили чистыми льняными
простынями узкую кровать, положили на большую сковороду горячих углей, чтобы разо-
гнать холод и сырость. Занимаясь своими делами, они исподтишка бросали любопытные
взгляды на Изабель. Девушки разглядывали ее так, словно у нее было три головы. «Неужели
они никогда прежде не видели знатную даму?» – с раздражением подумала Изабель.

Позже, лежа под одеялом, Изабель поняла, что раздражение вызывал не замок Ллисвен
и не его хозяин Морган Нельс. Она вынуждена была признать, что и Моргана, и ее обманул
негодяй Лайонел, черт бы его побрал! Если бы он сейчас был здесь, Изабель с радостью
выцарапала бы ему глаза. Не зря сводный брат иногда называл ее кошкой. Однако Лайонел
был далеко. Он наслаждался теплом и уютом Большого замка Стоунхем. А она, обманутая,
оказалась в этом диком, глухом краю.

Изабель думала, что не сможет заснуть, – так сильно она была рассержена, расстроена.
Но вскоре задремала. Проснувшись среди ночи, она сначала не поняла, где находится. А
когда все вспомнила, наконец, дала волю слезам. Что же теперь с ней будет? Никогда она
уже не увидит родных мест и скоро умрет от горя на чужой земле.
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Глава 4

 
Несколько дней Изабель не выходила из своей комнаты. Только ее собаки были рядом

с ней. Рама с вышиванием и шелковые нитки, сундуки с одеждой и обитый войлоком стул
создавали привычную обстановку. Морган Нельс, сдержав слово, нашел женщину, которая
могла довольно сносно разговаривать с Изабель по-английски. Она выучила язык, пока была
замужем за англичанином. Тот служил в отряде лучников лорда Моргана.

У Мали были тонкие черты лица и светлые волосы. Она оказалась приятной, всегда
была готова услужить. Недавно овдовев, женщина жила в семье своего брата в ближней
деревне. Она очень обрадовалась, когда лорд Морган дал ей работу в замке. Заботясь о своей
хозяйке, Мали резко выговаривала другим слугам, если они не оказывали должного уваже-
ния леди Изабель.

Изабель привезла с собой из Стоунхема двух молодых собак, Сибиллу и Гектора. Эта
порода сильных охотничьих собак была выведена одним из псарей ее отца. Они прекрасно
подходили как для охоты, так и для охраны, и их с удовольствием покупали соседи земле-
владельцы. Лилли, ее любимица, должна была ощениться со дня на день, и Изабель беспо-
коилась за нее. Девушке было тяжело оставлять собаку. Но она знала, что Лайонел будет
заботиться о Лилли, пока та не ощенится, ведь он надеялся преподнести в подарок королю
прекрасного щенка новой породы. Можно только гадать, какой уход получит Лилли потом.
Особенно если бедняжке не удастся произвести на свет щенка, которого можно бы было
подарить венценосному Эдуарду.

Сидя в своей комнате, Изабель много размышляла о создавшемся положении. Во
всех ее бедах виноваты мужчины, думала она. Отец женился на Филиппе. Лайонел, сын
Филиппы, отнял у нее, у Изабель, все имущество. Он обманул ее, отдав вместе с вещами
другому мужчине. А этот валлийский рыцарь держит ее здесь, когда ей так хочется домой.

Проснувшись утром, Изабель решила, что со слезами и рыданиями покончено. Больше
она не станет прятаться в своей комнате, словно раненый зверь в норе. Ведь она из рода де
Лейси. Правда, в последнее время девушка как-то забыла об этом. Но сегодня ее решимость
все переменить сильно окрепла. Она спустится в зал и будет завтракать вместе с семьей
Моргана. Мали говорила, что в замке жила только Блодуэн, его сестра, а остальные род-
ственники часто навещали их.

Увидев, что новая госпожа охотно слушает ее, Мали начала рассказывать обо всей
семье. Она также посплетничала и про женщин своего хозяина. Изабель не собиралась выхо-
дить замуж за Моргана, но ее разозлило, что он продолжает увлекаться другими женщинами.

Мали заметила, как помрачнела ее госпожа, и сразу защебетала о другом. Что леди Бло-
дуэн ведет себя так, словно она – мужчина, а не женщина. Что отец лорда Моргана, похоже,
оставил в окрестных деревнях не одну дюжину детей, многие из которых пытались заполу-
чить якобы причитающуюся им долю наследства.

Матерью Моргана была Шиан, наследница рода Нельсов, который вел свое начало от
древних грозных и (воинственных правителей Уэльса. Черноволосая, как и ее сын, с блестя-
щими черными глазами, Шиан не уступала мужчинам в храбрости.

Изабель с удивлением спросила, почему же у Моргана такие необыкновенные голубые
глаза. Мали рассмеялась и пояснила, что цвет глаз ему достался от отца, красавца Оуэна
Стихотворца. Он был поэтом и певцом, играл на арфе. А глаза у него были похожи на зимнее
небо и волосы были светлыми, как первоцвет. Леди Блодуэн унаследовала от своего отца
и светлые волосы, а лорд Морган – только цвет глаз. Оуэн играл на арфе и пел даже для
самого короля, но тоска по родной земле одолела его, и он оставил королевский двор. Тут он
и провел свою жизнь, за пением, игрой на арфе и сочинением стихов, не пропуская ни одной
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чужой жены или дочери. Здесь, в округе, у всех, у кого голубые глаза и светлые волосы,
можно считать детьми Оуэна.

Отец леди Шиан, Карадок, был великим воином, известным как Дракон Нельс. От него
передалась ей воинственность. Позже она наградила этим качеством и своих детей. Любовь
к оружию пошла на пользу лорду Моргану, зато леди Блодуэн была исключена из женского
круга.

Все это Изабель выслушала с интересом. Потом она стала ревниво расспрашивать
служанку о женщинах, которые интересовали Моргана. Мали торопливо заверила ее, что
эти женщины остались в прошлом. Но Изабель решила, что добрая Мали просто пощадила
ее самолюбие. Возможно, Морган успел предупредить об этом всех по прибытии в замок.
Конечно, любовные связи рыцаря Дракона не должны были беспокоить Изабель. Однако в ее
душе зашевелилась ревность. Мали сказала, что его возлюбленными были Лори и Мадлен.
Изабель пыталась угадать, к кому обратился Морган за утешением после стольких ночей,
проведенных вдали от дома. Также Изабель неприятно было узнать, что обе женщины были
блондинками. Ему нравятся именно такие волосы? Девушка непроизвольно провела рукой
по своим черным блестящим локонам.

Она пыталась представить себе этих женщин. Белокурые любовницы вполне могут
быть его незаконными сестрами, сердито подумала Изабель. Что за грубые нравы у этих
дикарей! Она не могла дождаться, когда отправится домой, в Англию. Эта мысль, пусть даже
и не высказанная вслух, немного успокоила ее.

Позже, спустившись в просторный зал, Изабель увидела, что эти самые дикари куль-
турно сидели за столом и завтракали.

Напротив Моргана сидела женщина с распущенными золотистыми волосами. «Это и
есть Блодуэн», – подумала Изабель.

Лорд Нельс поднял голову, увидел гостью и быстро вышел из-за стола. Его лицо осве-
тилось радостной улыбкой.

Изабель не ожидала такой встречи. Ее сердце замерло, а затем бешено заколотилось,
когда Морган взял ее за руку.

Она сразу забыла, что сердита на этого валлийского лорда. Как он красив! Как широки
его плечи. Какие густые и волнистые у него волосы, черные и блестящие. Морган очаровы-
вал ее своим взглядом. Изабель с трудом заставила себя не смотреть на его лицо.

– Изабель… доброе утро. Как я рад, что ты решила присоединиться к нам, – произнес
хозяин замка по-английски. – Блодуэн, познакомься. Это Изабель.

Блодуэн кивнула в знак приветствия, хотя выражение ее лица оставалось недобрым.
Изабель удивилась. Но по крайней мере эта гордячка понимает английский, отметила про
себя Изабель.

Придвинули стул, и Изабель робко присела на краешек. Она сидела так близко от Мор-
гана! Так положено. Если она его невеста. Должно быть, Морган никому не сказал, что они
не собираются вступать в брак.

Мягкий ржаной хлеб и мед застревали у нее в горле. Подали эль. Девушка чуть отпила
из своего кубка.

Когда были исчерпаны вежливые вопросы – хорошо ли она отдохнула, уютна ли ком-
ната, понравилась ли ей служанка, – брат и сестра заговорили на валлийском языке.

Потом Морган снова повернулся к Изабель и спросил, довольна ли она человеком,
который ухаживает за ее собаками. Гостья ответила утвердительно. На этом разговор окон-
чился. И завтрак тоже.

Блодуэн извинилась и направилась через зал к выходу.
Она оказалась высокой и стройной и одета была совсем как мужчина. Со спины никто

не признал бы в ней женщину.
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Морган заметил, как Изабель проследила взглядом за pro сестрой, и со смехом пояснил:
– Нашу Блодуэн никогда не увидишь за шитьем. Ей больше нравится стрелять из лука

или охотиться с соколами. Наверное, она и есть тот старший брат, которого мне долгое время
недоставало.

– Я не понравилась ей, – заметила Изабель. И сразу обругала себя мысленно за такую
глупую, детскую жалобу.

– Блодуэн совсем не знает тебя. Кроме того, возможно, она видит в тебе соперницу. Ты
напоминаешь ей о том, чего ей недостает… утонченности, женственности, красоты.

Изабель потупилась, удивленная такой неожиданной похвалой. Эта приятная лесть
разбудила в ней совершенно новое чувство. Встревожившись, девушка поторопилась вер-
нуть самообладание.

– Уже решено, когда мы вернемся в Англию? Морган отрицательно покачал головой:
– Еще нет. Тебе не хочется прокатиться верхом? У меня есть свободное время.
Изабель колебалась. Нужно было отказать. Она не должна ехать с ним на прогулку.

Но ей захотелось подышать свежим воздухом, увидеть открытое пространство после своего
добровольного заточения.

– Да, хочу, – выпалила она, даже не успев как следует подумать.
– Хорошо. Встретимся во дворе. Возьми собак, если хочешь. Им понравится прогулка.
Морган кивнул, встал из-за стола и вышел. Изабель почувствовала себя покинутой.

Почему при виде этого человека ее сердце то начинает бешено колотиться, то замирает от
восторга? Ему всегда удавалось разбудить в ней гнев. А может, это и не гнев? Девушка ощу-
тила, как запылало ее лицо. Определенно нескольких глотков эля недостаточно, чтобы изме-
нить свое мнение об этом черноволосом красавце.

Скоро Изабель вышла во двор. На ней было светло-зеленое шерстяное платье. Мягкие
кожаные сапожки защищали ноги. Ничего необычного. Но Мали пришла в восторг. Ведь
одежда была привезена Лайонелом из Франции. Коричневая шляпка с загнутыми полями
была украшена тонким сиреневым шарфом, который ниспадал на черные волосы Изабель
и развевался при каждом ее шаге. На белых кожаных перчатках были вышиты красивые
фиалки.

Наконец появился хозяин замка. Он остановился и замер от восхищения, когда увидел
ее в дальнем конце двора, литого солнечным светом.

– О, миледи, вы слишком нарядны для прогулки по этой е. Вам больше подошла бы
королевская свита, – заметил Морган, наклонился и поцеловал ее руку.

Изабель прикрыла глаза, когда его горячие губы прикоснулись к ее руке. Ее охватило
странное желание. Она позволила бы ему прижать ее к себе. Как тогда. Хорошо, она осту-
пилась, слезая с повозки.

– Благодарю вас, милорд, – ответила Изабель, подавив охватившее ее волнение.
На Моргане был синий камзол. От этого цвета волосы его казались еще чернее. На

щеках и на подбородке уже не было черной щетины.
Морган Нельс выглядел таким могучим, что Изабель рядом с ним казалась хрупким

цветком. Никогда прежде девушка не ощущала себя в присутствии мужчины такой малень-
кой и слабой. Она всегда считала себя сильной – могла стрелять из лука, пользоваться охот-
ничьим ножом и скакать верхом не хуже любого мужчины. Морган Нельс заставил ее остро
почувствовать свою женственность и слабость.

Две собаки с радостным лаем рванулись к ней, едва не сбив с ног державшего их моло-
дого охотника. Даже Спартанец громко заржал от удовольствия, завидев свою хозяйку. Теп-
лая волна захлестнула Изабель. Животные так искренне проявляли свою любовь к ней. Но
девушка не была уверена, что охватившая ее радость возникла только в ответ на привязан-
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ность животных. Когда валлиец наклонился и подставил руки, чтобы помочь ей сесть на
коня, она вся вспыхнула, пораженная возникшей между ними силой притяжения.

Изабель взглянула на Моргана. Его лицо оказалось в тени, и только светлые глаза ярко
блестели. Завороженная необыкновенным взглядом, девушка смотрела на него, казалось,
целую вечность. Наконец, смутившись, она отвела взгляд и при помощи Моргана поднялась
в седло.

Морган быстро вскочил на своего коня. Они отправились к мостику, перекинутому
через неторопливую речку, огибавшую Ллисвен. Собаки неотступно бежали рядом.

Холмистая местность кое-где была покрыта высоким рыжеватым папоротником. Мор-
ган направил лошадь по узкой тропе. Они поднялись на вершину холма. Отсюда были видны
освещенные солнцем поля, деревья, окрашенные в яркие осенние цвета, и длинная лента
сверкающей на солнце реки.

– Сегодня немного туманно, а в ясный день отсюда можно увидеть море, – произнес
стоявший рядом Морган. – Твой дом там, на востоке.

Ее дом! Невероятная тоска охватила девушку при одном упоминании о доме. Он так
близко! Так легко вернуться назад, в Англию. Правда, она еще не совсем знакома с местно-
стью и не знает безопасного пути через леса и болота. Ей рассказывали, что среди деревьев
прячутся разбойники.

– Если Англия там, то тогда Уэльс должен находиться у нас за спиной, – произнесла
Изабель и посмотрела на раскинувшуюся внизу местность. Она постаралась скрыть свои
чувства. А вдруг он решит держать ее взаперти?

– Да, наши земли и здесь, и еще дальше, за горами, – ответил Морган, показав на горы,
вершины которых исчезали в облаках. – Там, на севере, много замков… и все они под вла-
стью английских баронов!

– Если англичанам принадлежит такая большая часть Уэльса, то почему вы, милорд,
вольны распоряжаться своей землей?

Морган улыбнулся:
– Потому что мой отец знал, чью постель согревать. Ему удалось сохранить наше ста-

ринное родовое владение. Кроме того, земли эти находятся в самом сердце Уэльса, далеко
от вашей Англии, и не очень привлекают богатых английских захватчиков. Земля не такая
плодородная, как у вас. Мы выращиваем овец. Моим крестьянам с трудом удается выжать
что-то из этой скудной почвы.

Посчитав, что в объяснении рыцаря не все было правдой, Изабель с улыбкой сказала:
– Но вы здесь живете, как принц.
– Да, но принц-то – нищий. Иначе зачем мне рисковать своей головой в турнирах? Я

умею обращаться с оружием. Но многое зависит и от удачи. Мне нужно золото, чтобы было
на что жить. Я не знаю другого способа добывания денег. Однажды я отдал своих людей на
службу к английскому королю и очень пожалел об этом. Впредь никогда так не сделаю. Он не
слишком щедр. К тому же опозорил моих людей. Их бранили за то, что на войне они убивали
французов. Король Эдуард считает, что простолюдины не имеют права убивать дворян, даже
если они враги. Он предпочитает получать выкуп за французскую знать – набивает золотом
свои сундуки. Мои люди напрасно рисковали жизнью в войне с Францией.

Изабель отметила, с какой горечью были сказаны последние слова. Суждение о короле
ничуть не удивило девушку. Ведь и она сама, когда впервые увидела короля в Херефорде,
не почувствовала доверия к нему. Лайонел заискивал перед королем. Но Лайонелу она тоже
не доверяла.

– Не очень-то разумно верить королям и придворным.
– Верное замечание. А твой брат – человек Эдуарда, не так ли?
– Мой сводный брат старается всячески угодить королю.
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Они поскакали по открытой местности, поросшей вереском. Ветер развевал шарф
девушки. Далеко позади собаки гонялись за зайцами. Впереди темнел густой лес. И это тоже
были владения Моргана.

– На сегодня достаточно. Завтра отправимся в другое место. Давай наперегонки!
Удивившись этому вызову, Изабель засмеялась и понеслась вперед. Морган обогнал ее,

но это поражение ничуть не огорчило девушку. Было так приятно скакать навстречу ветру,
вдыхать горьковатый аромат полыни и вереска, слышать крики паривших в небе птиц. Сокол
вдруг камнем упал в кустарник. Стадо коз неторопливо поднималось по пологому склону.
Эта дикая местность вызывала восхищение в душе девушки.

Обратно они возвращались в хорошем настроении. На последнем повороте дороги к
ним присоединились собаки. Высунув языки, усталые, они бежали за лошадьми.

– Если хочешь, я устрою охоту, – предложил Морган. Они поднялись на холм. Крепость
Ллисвен находилась внизу, в живописной долине. Были хорошо видны широкие выступы и
зубчатые бойницы в каменных стенах. Над большими и маленькими башнями развевались
флаги.

– Он великолепен, ваш волшебный замок! – восхищенно воскликнула девушка.
– Дракону Нельсу нужна была крепость. А мой отец хотел иметь дом, похожий на те,

что видел в Англии. Вот он и достраивал его. Тебе он нравится?
– Другого такого не найти.
– Верно. Такого замка не отыщешь ни в Англии, ни в Уэльсе. Я тоже внес сюда свою

лепту, – с улыбкой произнес Морган.
Они спустились с холма.
– Однажды зимой я приютил нескольких заморских мастеров, – начал рассказывать

рыцарь. – В благодарность за это они расписали стены и украсили комнаты резными дос-
ками. Помнишь потолок в том зале, куда мы вошли ночью, как только приехали? Это их
работа. Когда будет время, я покажу тебе остальное. Здесь есть еще очень красивое озеро с
водопадом. В лесах полно всякого зверья, есть кабаны и олени. Тебе здесь понравится.

– Думаю, это уже произошло, – с улыбкой ответила Изабель. В ее фиалковых глазах
появились искорки.

– О, я очень рад! Правда! – ответил рыцарь, не сводя глаз с ее лица. Сердце девушки
бешено заколотилось, и она смущенно отвела взгляд.

Они въехали на выложенный булыжником двор. Конюхи были готовы позаботиться о
лошадях. Хозяин помог гостье покинуть седло, Изабель успела почувствовать тепло его рук.
Это снова взволновало ее. Лицо Моргана стало напряженным. Он быстро погладил свою
руку. Девушка вспомнила, что он был ранен на турнире в Стоунхеме.

– Рука все еще болит? – участливо спросила она.
– Ноет. Но рана пустяковая, – равнодушно ответил Морган.
Они направились к окованной железом двери. Изабель свистнула своих собак. Ее уме-

ние свистеть удивило Моргана. Но, не проронив ни слова, он открыл перед ней дверь.
Проходя мимо, Изабель ощутила тепло его тела. Она заглянула в лицо Моргану. Но

его лицо казалось непроницаемым. Они словно застыли во времени. Голова Моргана слегка
качнулась, и Изабель представила, как он наклоняется к ней. Неведомое прежде чувство
пронзило тело девушки. Изабель судорожно вздохнула, непроизвольно облизнула губы и
посмотрела на Моргана, ожидая его поцелуя. Теплая рука легла на ее плечо. Морган нежно
повернул ее к себе. Изабель вдыхала запах вереска и полыни, исходивший от его кожи. Она
совершенно не думала о благоразумии. Ее сердце бешено колотилось, А ноги вдруг осла-
бели.

Неожиданно из тени возник воин.
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– Мой господин! – произнес он взволнованно. Изабель отступила назад, устыдившись
собственной несдержанности.

Валлиец что-то быстро сообщил хозяину. Лицо Моргана помрачнело. Он отдал какой-
то приказ, и человек убежал.

– Родерик Маунт, один из моих валлийских врагов, сжег несколько селений и угнал
наш скот. Я должен настичь его.

– Но ты ранен, – поспешно напомнила Изабель. Морган покачал головой, пряча улыбку.
– Нет, не волнуйся. Никакая рана не может удержать рыцаря Дракона от возмездия.

Быстрая расправа – вот единственный способ уберечь свое. А ты пока поднимись к себе в
комнату.

В этот момент появилась леди Блодуэн. Ее волосы были спрятаны под шлемом. На
боку у нее висел меч, и несколько кинжалов было заткнуто за пояс.

– Пойдем, братец, хватит любезничать. Изабель сама может найти себе занятие.
Морган обнял Блодуэн за плечи. Они вместе направились к выходу. «Похожи на двух

братьев», – подумала Изабель.
Поднимаясь к себе, Изабель вспомнила о своих ощущениях перед появлением воина.

Им помешали как раз вовремя, иначе позже Морган считал бы ее своим очередным завоева-
нием. Но ведь она – из рода де Лейси. Она не какая-нибудь доступная деревенская девица.
Де Лейси всегда держались с гордостью и никогда не забывали о своем древнем роде, по
крайней мере ее так учили. Конечно, если бы не Лайонел, то она не оказалась бы в таком
положении. О, она заставит его дорого заплатить за это унижение, как только вернется в
Стоунхем!

Почувствовав уверенность в себе, Изабель направилась в отведенную ей комнату. Эта
комната, расположенная над большим залом, поразила ее. Одну стену украшали красочные
библейские сюжеты. На противоположной стене извивались виноградные лозы, и их изо-
гнутые ветви тянулись до самого потолка, на котором был изображен огромный огнедыша-
щий дракон. Изабель решила, что это дань уважения геральдическому дракону рода Нель-
сов. И хотя дракон был выполнен великолепно, ей показалось не слишком приятным иметь
такое жуткое создание у себя над головой.

Узкое высокое окно в толстой стене было обращено в сторону долины. Голубое небо
над этой дикой местностью казалось бесконечным. На горизонте справа темнели горы.

Яркий огонь пылал в большом камине, на котором тоже был изображен дракон. Возле
камина стоял высокий красивый стол. Еще в комнате были покрытые гобеленом стулья и
пара резных сундуков. Изабель обрадовалась, увидев, что здесь пользовались канделябрами.
Нижний зал освещался факелами, которые так коптили.

Мали принесла госпоже вышивку. Изабель уютно устроилась перед камином. Она
готовила подарок для тети Бланш. Занимаясь вышиванием, девушка снова вспомнила о хозя-
ине замка, красивом валлийском рыцаре. Изабель не могла не сожалеть, что так быстро
пролетело время, когда они были вместе, будто бы их прогулка длилась лишь мгновения.
Почему-то она не испугалась и поехала кататься верхом. Наедине с Морганом. Девушка
вынуждена была признать, что больше не испытывала неприязни к этому человеку. Теперь
ее чувства были совсем другими. Казалось, что и время, и ее сердце остановились, когда он
стоял совсем рядом с ней в дверном проеме. Слава Богу, что появился тот валлиец и разру-
шил колдовские чары!

Изабель застыла над вышиванием. Нет, если честно, ее вовсе не обрадовало то, что им
помешали. По правде говоря, она была огорчена.

Изабель решительно подавила в себе эти приятные чувства, угрожавшие ее самообла-
данию. Самое время вернуться домой, в Стоунхем, пока она не потеряла рассудка. Сначала
нужно будет поставить на место Лайонела, затем она обратится в магистрат с прошением,
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чтобы ей вернули земли и сняли с нее опеку. Можно даже попросить о помощи сэра Рейфа
де Гаскона. Ведь если они поженятся, то ее земли перейдут к нему.

Поженятся! Эта мысль больше не привлекала Изабель. Странно, что когда-то она рас-
сматривала замужество как возможность освободиться от ненавистной опеки Лайонела.
Теперь ей не хотелось выходить замуж. Когда-нибудь, когда она вернет свое поместье, у нее
появится муж. Но сейчас не было желания менять одного хозяина на другого.

Изабель смотрела на танцующие языки пламени. Она пыталась представить будущее,
но видела только покрытые вереском просторы с парящими в небе птицами и скачущего
рядом с ней Моргана Нельса.

Слуги принесли чай и подложили дров в камин. Уже стемнело, когда из нижнего зала
до нее донесся шум. Девушка поняла, что это возвратились воины. Рыцари неторопливо
входили в большой зал, но Моргана не было среди них. Вот появилась Блодуэн со шлемом
в руках. Ее золотистые волосы растрепались. Она со смехом что-то рассказывала. А вслед
за воинами вошли слуги. Они принесли льняные полотна и тазики с водой, чтобы промыть
и перевязать раны. Изабель из комнаты наверху могла видеть кровавые пятна на одежде
у многих мужчин. Радостное возбуждение показывало, что, несмотря на эти ранения, они
оказались победителями.

Морган не появлялся, и Изабель раздумывала, стоит ли спуститься вниз. Решив подо-
ждать, пока за ней пришлют, она вернулась к камину и занялась вышиванием.

Некоторое время спустя Изабель очнулась от сморившего ее сна. Шум и суматоха внизу
затихли. Она была удивлена, почему Морган до сих пор не послал за ней.

Заглянув в зал, Изабель увидела, что горела всего пара факелов, и это привело девушку
в уныние. Воины расстилали на полу тюфяки и готовились ко сну. Огромное разочарование
охватило Изабель. Почему Морган не послал за ней? После такого волнующего случая утром
девушка была уверена, что все его мысли будут только о ней. Неужели любовь к сражениям
затмила все остальное?

Изабель казалось, что ее предали. Она с трудом пыталась убедить себя, что никаких
чувств к нему не испытывает. Что это разыгралось ее воображение. Но ведь его могли ранить,
и он просто был не в состоянии послать за ней. Но все эти люди внизу не веселились бы,
будь их господин ранен.

Сверху зал казался пустым. Сердце Изабель дрогнуло, едва она увидела, что в тени
кто-то сидит. Даже в полумраке было нетрудно разглядеть широкоплечую фигуру. Морган
ждал ее!

Изабель стала торопливо спускаться по лестнице. Но тут послышался женский смех.
Словно ледяная рука сжала сердце девушки. Она увидела, что к столу подошла женщина,
держа в руках кубок с вином и льняными повязками. Все-таки его ранили!

Когда предательская слабость отступила, Изабель заметила, что Морган был слишком
весел, он поднял тост за женщину. У Изабель все внутри похолодело, когда она увидела свет-
лые волосы, рассыпавшиеся по плечам женщины. Кто это был – Лори или Мадлен? Корич-
неватое платье незнакомки плотно облегало полные бедра, а талия казалась такой тонкой,
что Морган мог свободно обхватить ее пальцами.

Сердце Изабель так сильно забилось, словно готово было выскочить из груди. К горлу
подкатил ком. Девушка понимала, что должна отвернуться, но любопытство удерживало ее
на месте. Она смотрела, как веселая женщина села на колени Моргану, запустив руки в его
густые волосы, и, притянув к себе его голову, поцеловала в губы. Нет, она не просто целовала
его, она пожирала его губами. Так больно было смотреть на это! Изабель стало дурно. Она
прислонилась к стене, чтобы не упасть.

Внизу были поцелуи и ласки, и смех. Морган угощал девушку сладостями, а она, при-
нимая каждый кусочек из его рук, целовала его пальцы.
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Изабель отвернулась, не в силах больше смотреть на это. Она прошла к камину. И почти
сразу вернулась к двери, но внизу уже не было Моргана. Слуги убирали со стола посуду.

Гордо выпрямившись, Изабель прижала к себе вышивку, словно щит, и спустилась по
лестнице. Никто не обратил на нее внимания.

Будь он проклят за свое предательство! Будь прокляты все мужчины! Изабель развол-
новалась. Она сняла коптящий факел со стены. Никто из слуг не помог ей. Она торопливо
шла по холодным коридорам замка. Ее лицо стало мокрым от слез.

Изабель распахнула дверь своей комнаты. Мали, дремавшая возле камина, сразу очну-
лась и встала. Увидев, что госпожа сердита, она не решилась задать ни одного вопроса.

Изабель долго лежала без сна. Она злилась и плакала. Она чувствовала себя оскорб-
ленной и преданной. Но страдания подтолкнули ее к решительным действиям. Она была
недостаточно настойчива в разговоре с этим лордом Нельсом. Завтра она потребует, чтобы
ее отвезли домой. В последнее время он делал вид, что очень занят. Похоже, он намеревался
удержать ее здесь. Ведь она была для него ценным имуществом, которое он получил в счет
оплаты долга. У этого красавца был даже документ, подтверждавший сделку.

Как можно было подумать, что за его теплой улыбкой и явным интересом к ней скрыва-
ется нечто особенное? Она слишком увлеклась его ухаживаниями. К счастью, правда откры-
лась до того, как она дала волю своим чувствам. Хорошо, что она застала его с женщиной.
А то сама была бы полной дурой. Так что свои чувства к нему нужно подавить.

Но слезы текли и текли из ее фиалковых глаз. Пока она не заснула. А в сновидении
широкоплечий рыцарь снова был рядом с ней.
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Глава 5

 
Целых три дня Изабель была вне себя от гнева. Она ждала, когда Морган примет ее. Ей

всегда отвечали, что лорд Нельс занят и не может побеседовать с ней. Наверное, он догады-
вался, какой вопрос она хотела обсудить.

Сегодня утром нужно увидеть его, несмотря ни на что, решила девушка.
– Я требую, чтобы меня отвезли домой, – произнесла Изабель, увидев Моргана в зале

за завтраком.
– Что?
– Я требую, чтобы меня отвезли домой, – четко повторила она. Он прекрасно слышал,

но намеренно притворялся глухим, чтобы вывести ее из себя.
– Это не совсем подходящее место, чтобы что-то требовать от меня, – произнес наконец

Морган и нахмурился.
Изабель взорвалась, забыв о всякой осторожности.
– Вы обещали отвезти меня домой. Но каждый раз, когда я прошу об этом, вы гово-

рите, что момент неподходящий. А в последние дни вы просто притворялись, что заняты
неотложными делами. По правде говоря, я уже устала от ваших отговорок, лорд Нельс.

– Ну хорошо, я согласен. Но сегодня погода портится, надвигается буря.
– Я хочу вернуться домой. И мне не важно, промокну я или нет.
Она смело выдержала его холодный взгляд. Сегодня в его лице не было никакой мягко-

сти. Изабель не хотела, чтобы кто-то стал свидетелем еще одной ссоры между ними. Хорошо,
что за столом не было Блодуэн.

Морган показал на свободное место рядом с собой. Изабель подошла к столу и села. Ей
не хотелось завтракать вместе с ним. Даже сидеть с ним рядом. Она стремилась вернуться
домой.

– Нужно иметь терпение, милая. Я ведь забочусь о тебе. Чего ты еще хочешь?
– Уехать домой.
Изабель не верила своим глазам. Она кипела гневом, а он продолжал есть, словно речь

шла о каких-то пустяках.
– Вы пытаетесь отделаться от меня. Похоже, вы не собираетесь выполнять свое обе-

щание?
– Сегодня уж точно нет.
Изабель задержала дыхание, испугавшись, что может наговорить грубостей. Ее так и

подмывало схватить со стола миску и опрокинуть ему на голову. Вместо этого она сердито
взглянула на него и спокойно вышла из-за стола.

По длинным, уже знакомым коридорам Изабель направилась в свою комнату. О, до чего
же она ненавидела его! Он не имел ни малейшего намерения расставаться с тем, что считал
своим. Как она могла довериться ему? Все это время он вел себя нечестно по отношению
к ней.

Скоро Морган уехал из крепости вместе со своими людьми. На всадниках были
доспехи и шлемы. Они что, все еще кем-то воюют? Это и есть самое неотложное дело? Черт,
они всегда с кем-нибудь воюют! Так когда же она вернется Англию?!

Изабель решила, что больше не будет переживать и акать. Если он не хочет отвезти
ее домой, то она сама уда поедет. Девушка каждый день каталась верхом и знакомилась с
окрестностями. Она поняла – нужно скакать так, чтобы горы все время оставались за спиной.
Тогда и окажешься в Англии.
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Жаль, что ничего нельзя взять с собой. Очень хотелось забрать собак, но животные
не смогут выдержать долгого до Стоунхема. Уж если она решилась сбежать, то не следует
мешкать.

Губы девушки сжались в тонкую линию. Она накинула на плечи подбитый мехом плащ
и надела рукавицы. У нее было немного денег и драгоценностей в кожаном кошельке. Кое-
какие туалетные принадлежности, охотничий нож с серебряной рукояткой, чистые шерстя-
ные носки, рубашка – и ее переметная сумка была полна.

Сибилла и Гектор лежали вместе с другими собаками, девушка подошла попрощаться
с ними. Собаки подумали, их берут на прогулку, и завизжали от радости. Изабель погладила
их крепкие шеи и спрятала лицо в пушистой шерсти. Озадаченные необычным поведением
хозяйки, собаки слизывали слезы с ее щек, словно пытались утешить.

Изабель проехала по мосту и оказалась на открытом пространстве. Волнение охватило
ее, когда она представила, как, ко всеобщему удивлению, подъедет к замку Стоунхем.

Девушка с беспокойством поглядела на свинцовое небо. Черт возьми, похоже, он был
прав насчет приближающейся бури.

Изабель пустила коня вскачь. Чем дальше оставался Алис-вен, тем сильнее она торо-
пила Спартанца. Изабель застегнула ворот плаща, пытаясь защититься от холодного ветра.

Наконец девушка добралась до леса, который тянулся, казалось, до самого горизонта.
Похоже, именно здесь они повернули, когда возвращались в Алисвен. Но все леса так
похожи. Спросить дорогу было не у кого. А если бы кто-то и встретился, то вряд ли бы ее
поняли.

Дорога к дому шла через лес. Там был полумрак. Мелкие животные торопливо прята-
лись в траву, а птицы встревожено кричали, когда девушка проезжала мимо.

Неожиданно впереди в просвете между деревьями сверкнула яркая молния. Спартанец
заржал и поднялся на дыбы. Изабель едва удержалась в седле и с трудом успокоила испу-
ганное животное. Девушка направила коня к поляне. Но когда вторая вспышка молнии рас-
секла небо, Спартанец замотал головой и попятился. Моля Бога о помощи, Изабель двину-
лась через поляну к растущим на краю деревьям.

Это оказались старые корявые деревья с покрытыми мхом и лишайником стволами.
Лес стал реже, и теперь можно было разглядеть, как почернело небо. Вскоре первые
капли дождя застучали по широким листьям. Когда обрушился настоящий ливень, девушка,
поплотнее завернувшись в плащ, подумала, не вернуться ли назад, под густые кроны дере-
вьев.

Несколько тропинок разбегались в разные стороны. Изабель не была уверена, что ехала
в нужном направлении. Она решила двигаться вперед, несмотря на проливной дождь.

Спартанец снова заржал, когда зигзаг молнии разрезал черное небо. Загрохотал гром,
и опять сверкнула молния. Нужно было отыскать убежище, пока конь не обезумел от ужаса.
Удалось разглядеть за деревьями небольшой навес для сена. Изабель направилась туда. Где-
то рядом могли жить люди.

Сначала Изабель обрадовалась возможности попроситься к кому-нибудь на ночлег. Но
ее могли просто ограбить и бросить на произвол судьбы. Уж лучше переждать бурю здесь.

Изабель изо всех сил тянула под навес перепуганного коня. Наконец она оказалась в
сухом месте. Как смогла, выжала свою одежду и удобно устроилась на охапке сена. Молнии
продолжали сверкать, грохотал гром, но гроза уже уходила в сторону.

Дождь постепенно прекратился. И тут до нее донесся приближающийся стук копыт.
Напряженно прислушиваясь, Изабель определила, что это скорее всего одинокий всадник.
Затянув Спартанца как можно дальше под навес, она замерла, надеясь, что незнакомец про-
едет мимо.



П.  Филлипс.  «Невеста дракона»

39

Изабель достала нож из дорожной сумки, чтобы чувствовать себя увереннее. Было
темно. Стук копыт раздался ближе. Она молилась, чтобы Спартанец не издал ни звука. Когда
приближавшаяся лошадь громко фыркнула, стало ясно, что всадник совсем рядом.

Девушка в панике хотела скрыться под сеном. Но коня ведь не спрячешь, а на нем –
седло. Станет ясно, что где-то есть и всадник. Судорожно сжимая рукоятку ножа, она выжи-
дала, приготовившись защищаться, если потребуется. Огромная темная фигура заслонила
вход, и резкий запах конского пота ударил ей в нос. Потом Изабель услышала, как всадник
спешился и тяжелые сапоги зашлепали по мокрой земле.

– Изабель.
Девушка замерла, услышав этот голос. У нее дыхание перехватило. Морган Нельс

отыскал ее!
Он уже обнаружил Спартанца. Конь приветствовал его тихим ржанием. Такая невер-

ность животного очень ее разочаровала.
– Я знаю, ты здесь, – произнес Морган и двинулся вперед. Через мгновение он нашел

ее. – Черт возьми, Изабель, что ты здесь делаешь? – нетерпеливо спросил он.
– Я укрылась от грозы, – ответила девушка.
– Слава Богу, что я нашел тебя. Я уже почти потерял надежду.
Изабель рассердилась.
– А почему вы беспокоились? Не хотите потерять одно из своих приобретений? – выпа-

лила она, оттолкнув его руку.
– Тебя могли убить. Здесь полно бродяг и грабителей… Это ужасная глупость с твоей

стороны. Что ты собиралась делать?
– Вернуться домой. Раз вы не хотите отвезти меня, то я доберусь сама.
– Но ты не знаешь дороги.
– Я же добралась сюда.
– Ты и понятия не имеешь, где находишься, верно? Признайся в этом.
Морган был прав, но она не желала соглашаться с ним.
– Да, – тихо признала она наконец. – Но я старалась держаться так, чтобы горы оста-

вались за спиной.
Изабель не могла поверить своим ушам: он смеялся!
– Ох, милая моя путешественница, – тихо произнес Морган и нежно погладил ее

лицо. – Ты все хорошо напоминаешь. Но до границы еще столько миль. Ты бы не «могла
скакать сутки напролет.

Девушка не желала признаваться, что он снова прав, но чго правота была очевидна.
Она замерзла и обессилела. А в тот темный и густой лес таил в себе столько опасностей, jto
всю дорогу она вздрагивала при каждом звуке.

– Пойдем туда, где можно посушиться у огня.
Его голос был тихим, ровным, убедительным. Но Иза-гбель отрицательно замотала

головой:
– Нет.
– Но здесь нельзя оставаться. Если не думаешь о себе, то позаботься об этом бедном

животном. Конь промок и весь в ссадинах. Его нужно обтереть и дать ему овса. Пойдем, ты
уже показала свой характер.

– Показала характер! Так ты думаешь, что это все только для того, чтобы показать
характер?! – выкрикнула девушка, пытаясь высвободиться, но Морган крепко держал ее за
руку.

– Я тоже совсем вымок и замерз, хватит спорить. Садись в седло по доброй воле, или
я сам посажу тебя туда.
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Изабель слышала недовольство в его голосе и понимала, что терпение Моргана на
исходе. Неожиданно он поднял ее и посадил на лошадь. Девушка попыталась спрыгнуть
вниз.

– Прекрати сопротивляться! Успокойся, иначе покалечишься сама и покалечишь
коня, – сердито произнес Морган.

Изабель уступила. Зубы ее стучали от холода. Она не противилась, когда Морган вывел
коня из-под навеса и провел между деревьями.

Скоро показалась небольшая хижина. В маленьком окошке виднелись отблески огня.
– Здесь я собирался переждать до рассвета, – сказал Морган. Он спрыгнул с коня и

помог Изабель спуститься. – Я уже отчаялся отыскать тебя, когда вспомнил об этом навесе.
Рад, что проверил его. Теперь ты в безопасности.

Изабель не сказала, что тоже была рада, а только холодно взглянула на Моргана. Ока-
завшись на земле, она торопливо отодвинулась от него.

Из хижины выскочил паренек. Его обрадовало, что господин разыскал свою гостью.
Они заговорили по-валлийски, потом паренек кивнул и увел лошадей куда-то за хижину.

– Иестин позаботится о них. Он мой оруженосец. Хороший, послушный парень.
Изабель снова ничего не ответила. В хижине было тепло. Волосы девушки сильно

намокли, а плащ и шерстяная юбка прилипли к телу. Вода хлюпала в сапожках. По спине
стекали холодные капли.

Морган зажег фитиль светильника. Низенькая хижина оказалась довольно убогой
внутри. Но по крайней мере здесь было сухо.

Изабель присела возле очага, протянув к огню ладони. Она слышала, как сзади
открыли буфет и что-то достали. Никто не произнес ни слова с тех пор, как они вошли в
хижину, и молчание стало просто невыносимым. Девушка не знала, что сказать. Но тут она
вспомнила, как руки Моргана ласкали грудь той женщины, и гнев снова охватил ее. Изабель
не могла избавиться от ощущения, что ее предали.

– Ты проголодалась?
Морган предложил ей ломоть хлеба с соленым мясом. Гордость говорила, что нужно

отказаться, но голод заставил принять угощение.
– Спасибо, – скованно ответила девушка. Мясо оказалось удивительно вкусным. Затем

Морган протянул ей немного эля, чтобы смягчить соленый привкус мяса.
– Сними мокрую одежду. Вот сухая рубашка. Она хоть не очень модная, но достаточно

длинная.
Испуганная таким предложением, Изабель увидела у него в руке мужскую рубашку и

жесткое полотенце.
Девушка оглянулась, но в комнате не было ни занавеси, ни ширмы. Она отступила

подальше от Моргана, вдруг почувствовав, что его близкое присутствие в этой небольшой
комнате сделалось просто угрожающим.

– Я принесу побольше дров, – сказал Морган. Он хотел дать ей возможность пере-
одеться в уединении.

Морган вышел наружу. Изабель слышала, как он переговаривался со своим оруже-
носцем. Она стянула с себя мокрую одежду и с наслаждением ощутила тепло очага. Горя-
чая волна окутала ее замерзшее тело. Вытираясь полотенцем, она не сводила глаз с двери.
Рубашка оказалась длинной, доходила ей почти до щиколоток.

Когда Морган зашел, Изабель сидела на стуле возле огня и просушивала мокрые
волосы.

– Ну что, так лучше? – спросил он, когда девушка смущенно улыбнулась ему. Он поло-
жил охапку сухих дров возле очага, подбросил в огонь несколько поленьев.

– Мне нужно кое-что взять из сумки.



П.  Филлипс.  «Невеста дракона»

41

– Я и сам это понял. – Морган поставил перед ней кожаную сумку. – Ты так очарова-
тельна, – добавил он весело.

Изабель смутилась. Она совсем не собиралась очаровывать его, особенно теперь, когда
он предал ее.

– В мои намерения не входит очаровывать вас, милорд. Я просто хочу привести себя в
порядок, – твердо заявила она, чувствуя на себе его восхищенный взгляд.

Сумка намокла, и Изабель долго возилась с мокрыми завязками, отказываясь попро-
сить его о помощи. Наконец сумка развязалась, и девушка достала гребень. Просушив перед
огнем волосы, она расчесала их, и они, словно черная шелковая пелерина, рассыпались по
плечам.

Изабель была так поглощена своим занятием, что не заметила, как Морган снял плащ
и мокрую рубашку. И когда рыцарь снова подошел к очагу, она с удивлением увидела, что он
раздет до пояса. Изабель прекрасно сознавала свою нескромность, но никак не могла ото-
рвать взгляд от его крепкого тела, покрытого бронзовым загаром. На широкой обнаженной
груди Моргана темнели волосы, мощные плечи блестели, влажные от дождевой воды. Мор-
ган складывал поленья возле очага. Мускулы заметно двигались под его кожей. На нем были
высокие сапоги и узкие рейтузы, перехваченные широким кожаным ремнем. Мокрая ткань
прилипла к ягодицам. И было видно каждое движение его мускулов. Штаны, похоже, так же
откровенно обтягивали его тело и с другой стороны. Подумав об этом, Изабель торопливо
отвела взгляд в сторону.

Возле огня стало жарко, и девушка отодвинула свой стул к середине комнаты.
– Теперь и вы, милорд, можете погреться у огня, – предложила Изабель. Ее голос про-

звучал неуверенно и глухо.
Рыцарь кивнул в знак благодарности. Он присел перед очагом, наклонив голову, чтобы

просушить волосы, а затем небрежно откинул их назад и пригладил рукой.
– Хочешь еще поесть? – спросил Морган, повернувшись спиной к огню. Пар шел от

его мокрой одежды.
– Да, – ответила Изабель, стараясь не смотреть на него. Как она и думала, спереди все

выступало так же откровенно. Щеки девушки вспыхнули. Она торопливо отвела взгляд. До
нее вдруг дошло, в каком двусмысленном положении они оказались вдвоем здесь, в этой
лесной хижине.

– Мы проведем ночь здесь? – наконец спросила она его.
– Конечно.
– Но здесь только одна комната.
– Да. И одна постель. Я готов предоставить ее тебе. Или разделить с тобой. Как ты

предпочтешь.
– Разделить со мной? – в ужасе переспросила Изабель. Морган хмыкнул.
– Я лягу в одежде и не буду к тебе прижиматься. Тебе не о чем беспокоиться, – добавил

он с улыбкой.
Это рассердило девушку.
– Не шутите, милорд.
Морган стал серьезным и согласно кивнул:
– Вы правы, миледи. Прошу меня простить. Наступило молчание. Первым заговорил

рыцарь:
– А разве ты не хочешь стать моей женой?
– Вашей женой? – с негодованием воскликнула Иза-бель. – Да как вы можете говорить

об этом? Вы меня обманули! Но сначала Лайонел обманул вас.
– Ты это говорила.
– Тогда почему вы продолжаете настаивать?
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Изабель вскочила на ноги и тут же попятилась – Морган двинулся в ее сторону.
– Я настаиваю, милая, потому что хочу этого всем сердцем, – ответил он.
Эти слова неожиданного признания отозвались эхом в сердце девушки, запульсиро-

вали в венах, и ей стало казаться, что голос Моргана заполнил все кругом. Он хочет, чтобы
она стала его женой! Он не думает о ней как о приобретенной вещи. Изабель с удивлением
уставилась на него. Но тут она вспомнила о предательстве Моргана, и радость мгновенно
исчезла.

– Но почему? Вы не хотите отказаться от условий сделки?
– Нет, Изабель де Лейси. Я больше слышать не хочу ни о какой сделке, – ворчливо

ответил Морган. Его лицо изменилось, став жестким и решительным. – Я искал тебя по
лесам целый день, промок и продрог до костей. И что же? Получил только колкости вместо
благодарности.

– А вы надеялись, милорд, что я кинусь в ваши объятия? Я не похожа на тех девиц, с
которыми вы привыкли развлекаться.

Морган стоял так близко, что она чувствовала себя очень неловко.
– Помнишь, милая, как мы задержались в дверях, вернувшись с прогулки? Ты оказа-

лась бы в тот день в моих объятиях, – напомнил он Изабель. – Но после этого думать хуже
о тебе я бы не стал.

Изабель фыркнула, сожалея о своей прошлой глупости.
– Ну, как бы там ни было, такого больше не случится, – заявила она, раздосадован-

ная тем, что Морган догадывался, как близка она была к тому, чтобы отдаться ему. Стара-
ясь больше не поддаваться слабости, Изабель выпрямилась, выставив перед собой гребень,
будто хотела защититься от него.

– Ну почему ты не можешь признать правды? – спокойно спросил Морган.
– Правды? И какая же она? У тебя определенно нет никакой нужды во мне. Я уверена,

ты сможешь найти десяток деревенских девиц, которые нарожают тебе детей. Я не твоя жена,
Морган Нельс, и не собираюсь ею стать. Я – де Лейси, и у меня есть гордость. Нас нельзя
продавать, как рабов, в счет уплаты долга. Похоже, ты привык общаться не со знатными
дамами, а только со служанками.

Губы Моргана изогнулись в улыбке. Он покачал головой:
– Вы забавляете меня, миледи. Я ведь жил не в монастыре.
Изабель покраснела. Постель находилась всего в полуметре. Это был соломенный

тюфяк, накрытый чистым одеялом. Она будет отступать туда, пока возможно.
– Я хочу спать. Вы можете лечь возле очага, – произнесла она тоном великосветской

дамы.
– Неужели? – игриво отозвался Морган.
Изабель уже повернулась к нему спиной и тут же остановилась – волосы зашевелились

у нее на голове. Морган почти касался ее тела. Он подошел так близко!
– Да. Спокойной ночи, – продолжала она все тем же тоном.
Неожиданно сильные руки резко повернули Изабель и слегка тряхнули.
– Я не слуга, чтобы со мной так говорили, – сердито произнес Морган.
Изабель боялась встретиться с ним взглядом. Она смотрела на свежий красный рубец

на его руке. Еще один шрам протянулся от плеча до волос на его груди. Тонкая линия волос
делила живот пополам и исчезала за кожаным поясом плотно облегающих штанов. Отвер-
нувшись, Изабель мысленно представила себе, где эта линия заканчивалась.

– Ну, – потребовал Морган. – Я жду.
– Простите, милорд, – с трудом произнесла Изабель. И тут Морган вдруг улыбнулся

ей. Это так удивило девушку, что она даже ахнула.
– Выслушай меня, – мягким голосом попросил рыцарь.
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– О чем нам говорить! – возмутилась Изабель. Ее голос дрожал. Как ей хотелось, чтобы
он перестал так смотреть на нее. А эта девушка, сидевшая у него на коленях… Изабель часто
вспоминала о ней. Как может она, Изабель, забыть, что он, жестокий рыцарь, предал ее?!

– Ты ошибаешься. Мне о многом нужно сказать. – Голос Моргана стал хриплым от
волнения.

– Прежде чем ты начнешь, я хочу, чтобы ты знал: я видела тебя в зале со светловоло-
сой девушкой, – выпалила Изабель, отчаянно пытаясь наперед разрушить очарование его
романтических речей, которые могли бы тронуть ее. – Ты целовал ее и ласкал.

– Ну и что здесь такого? Я уже столько лет знаю Лори, и мы с ней хорошие друзья.
– Друзья?! – вырвалось у Изабель. – Наверное, больше, чем просто друзья.
– Да, иногда было и так, – признал Морган. Изабель взглянула ему в глаза, отдернув

голову от его ласкающей руки.
– Как ты посмел забавляться с ней у меня на глазах?
– Ну, во-первых, я не знал, что ты „наблюдаешь за нами. Во-вторых, я не думал, что

тебя это так заденет. Но теперь я понимаю, как ты ревновала. Мне жаль, что я обидел тебя.
– Я не ревновала, – заявила Изабель. Да как он посмел предположить, что она ревно-

вала! Ах, ему теперь жаль! И это все?!
. Стараясь сохранить хладнокровие, Изабель храбро встретила взгляд Моргана. Он

дотронулся до темной родинки на ее щеке.
– Не надо, она некрасивая, – промолвила Изабель.
– Нет, она необыкновенная. И это тоже. – Он прикоснулся к другой щеке, где была

ямочка. Изабель сейчас не улыбалась, и ямочки не было видно, но он знал это место по
памяти.

– Не надо!
– Послушай меня, Изабель. Лори для меня ничего не значит. Ни одна женщина ничего

не значит для меня, кроме тебя. Неужели ты не понимаешь, что это тебя я хотел целовать?..
К тебе я хотел прикасаться.

Сказав это, он провел рукой по ее груди. Изабель ахнула. К своему ужасу, она почув-
ствовала, как напряглись ее соски.
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