
- Поговаривают, что наш король наконец-то вспомнил о доброй старой Англии и 
вернулся домой, - заметил Вилли Статли, доставая из колчана стрелу. - Я слышал, 
что его видели в Сайлсе. 
- Болтовня! - отрезал Мук, сын мельника, и, раздвинув кусты, посмотрел на дорогу. 
Все было тихо, только шелестела листва и вовсю заливались птицы. - Ты только 
подумай, сколько лет его уже видели в Англии! Думаешь, кто-нибудь помнит, как он 
выглядит? 
- А еще говорят, - не сдавался Вилли, - что в Ноттингеме что-то происходит: в 
городе полно солдат, на стенах усиленная охрана. 
- Да, это странно, - согласился Мук, - значит, шериф ноттингемский в курсе того, 
что всем другим пока неизвестно. 
- А вот, скажем, - поинтересовался Вилли, - если бы Ричард и впрямь вернулся к нам 
из святой земли, ты бы поддержал его или нет? 
Мук на секунду задумался. - Я бы да. - сказал он, - пора уже навести здесь порядок. 
А вот насчет Робина не знаю.
Он хотел еще что-то сказать, но внезапно замолчал и поднял руку, призывая к 
тишине. 
- Слышишь, Вилли? - прошептал он. 
Вилли прислушался.
- Ничего не слышу, - также шепотом ответил он. 
- Птицы петь перестали - кто-то идет по дороге, - объяснил Мук. - Смотри! 
И, осторожно высунувшись из-за кустов, он указал на двух путников, шагавших по 
дороге. Хотя они были одеты в простые плащи пилигримов, их прямая осанка и висящие 
на поясе мечи заставляли предположить, что они больше привыкли обращаться с 
оружием, нежели с четками. 
- А что если один из них — Ричард? - подмигнул Муку Статли. - Представь, только 
один твой выстрел, и король Англии уже не славный Ричард, а его братец Джон.
- Два, - уточнил Мук, - два выстрела, твой и мой, ведь даже если один из них и 
вправду Ричард, мы же не знаем, кто именно. Но нам пока стоит поберечь стрелы. Я 
бы сначала познакомился с ними и разузнал, откуда и куда они направляются и что 
слышали по дороге.

На этот раз вторая часть нашей игры будет не совсем обычной. Мы окажемся в 
доброй старой Англии, в Шервудском лесу весной 1194 года. Английский король Ричард 
Львиное сердце только что тайно прибыл в Англию и пробирается через Шервудский 
лес, чтобы встретиться со своими сторонниками. Но однако слухи о его прибытии 
уже распространились по округе. Его ищут как стрелки Робин Гуда, которые хотят 
оказать ему помощь, так и рыцари шерифа Ноттингемского, чтобы убить его и 
возвести на престол его брата Джона. Поэтому кроме двух команд - стрелков Робин 
Гуда и рыцарей шерифа Ноттингемского - у нас будут еще некоторые персонажи 
(включая короля Ричарда).


