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Аннотация
Твоя подруга-принцесса умирает у тебя на руках, а ты хоть и

ведьма, но ничем не можешь ей помочь. Дворяне заграбастывают
власть в свои руки и упиваются ею. Ничего не остаётся, как
скрыться в лесах с разбойниками. Ведь ведьмы здесь горят на
костре. Что изменит приезд короля? И чего так боятся дворяне,
что готовы пойти на крайние меры против белой ведьмы? Ведь
именно ей принцесса доверяла больше всего.
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Пролог

 
Лучше дать им вдоволь насладиться призрачной властью
и выместить свою злость на жертве, чем на самих палачах.
Пока все было тихо. Телега, скрипя не смазанными коле-

сами, нагруженная сеном и охапкой дров, проехала к пло-
щади рано утром. Плотник доделывал наспех сооруженное
ночью место для аутодафе, стража потихоньку прибывала и
становилась вокруг плотным, тугим кольцом. Едва первые
лучи солнца показались из-за горизонта, как появился епи-
скоп. Он подошел к начальнику стражи и что-то ему сказал,
довольно потирая руками. На его губах играла мерзкая улыб-
ка, обнажавшая черные, гнилые зубы.

К полудню на площади было не протолкнуться. Народ был
везде, кто-то даже умудрился забраться на крыши близ сто-
ящих домов. У всех были совершенно одинаковые глаза –
холодные, бесстыжие, желавшие увидеть жестокое зрелище.
Им его обещали, и они его ждали. Лучше дать им вдоволь
насладиться призрачной властью и выместить свою злость на
жертве, чем на самих палачах.

Дым от костра поднимался столбом вверх и был заме-
тен со всех точек города, чтобы любой зевака, не пришед-
ший на площадь, мог видеть его. Костер разгорался быст-
ро и послушно. Едва факел коснулся сена, как оно полно-
стью вспыхнуло. Красиво. Огонь танцевал беспощадный та-



 
 
 

нец, заставляя легкие сжаться и тяжело закашляться. Ядо-
витый воздух заполнял нос и рот, лишая кислорода, застав-
лял слезиться и щипать глаза, проникал под кожу. От тако-
го количества дыма заболела голова, и сознание начало мут-
неть. Жар и боль смешались в одно целое. Хотелось одного –
пусть все закончится. Другое было неважно. Главное, скорее
бы пришел конец.

Языки пламени сияли ярко. Они словно лизали постамент
с привязанной девушкой. Нет. Ведьмой. Именно так кричала
разъяренная толпа.

«Сжечь ведьму!»
Именно этот призыв был кинут в толпу, пока жертву везли

на казнь. В нее летели камни и яйца, кто-то даже кинул соль.
«Гори, ведьма!» – скандировала толпа.
Девушка уже не кричала. Хотя… она вообще не кричала.

Даже тогда, когда ее посадили в клетку, она не умоляла. За-
чем? Безнадежно. Они победили. Чтобы она им сейчас не
сказала, не имеет значения. Она ведьма, значит, должна уме-
реть. Здесь нет жалости и сострадания. Да и больше не бы-
ло сил. Уже даже хотелось умереть. Смерть теперь воспри-
нималась как избавление.

Как только огонь полностью охватил постамент, тол-
па взорвалась радостным криком и улюлюканьем: «Смерть
ведьме!»

День был ясный, солнце застыло в зените. Где-то недале-
ко пели птицы, заглушаемые ревом толпы. Природа радова-



 
 
 

ла теплым летним днем. Ей было невдомек, что сейчас про-
исходило у людей. Не важно, что только что в угоду людям
была принесена невинная жертва. Еще одна душа отойдет в
другой мир, о которой через несколько дней даже не вспом-
нят.

Человек, стоявший у лавки, посильнее закутался в плащ
и отступил в тень.

– Да упокоится твоя душа с миром, – тихо сказал он, пол-
ностью исчезая из виду.



 
 
 

 
Глава 1

 
Даже тогда, когда их выгнали,
они все равно верят в доброго короля…
Воздух был свежий и бодрящий. Ночью прошел дождь,

поэтому улицы были относительно чистые. Торговая пло-
щадь была заполнена народом: туда-сюда шныряли попро-
шайки, кричали торговки, привлекая покупателей, зазывал
покупателей молодой купец. День только начинался, а жизнь
в городе уже била ключом. Пробившись сквозь толпу, я по-
дошла к лотку, нагруженному фруктами, и спросила у тор-
говки:

– Сегодня здесь как-то уж очень шумно…
– Не слышала что ли? Его Величество вот-вот приедет.

Скорей всего, здесь поедет, вот и собрались зеваки.
Король? Все-таки решил посетить наш городок? Интерес-

но, сколько волков в лесу сдохнет? Однако встречаться с
этим напыщенным индюком не хотелось. Лучше убраться
отсюда подальше, чтобы беды не было. И почему я никогда
не прислушиваюсь к своей интуиции? Вот не хотелось же
мне идти сегодня в город. Так нет же, яблоки, яблоки! Схо-
ди, а то совсем заленилась! Дались мне эти яблоки…

– Мне вот эти яблоки.
– Бери больше! Хорошие, свежие!
– Мне хватит.



 
 
 

Быстро заплатив, я все же не успела покинуть площадь.
Послышался конский топот, и в воротах показалась стра-
жа. Видимо, короля сегодня все же придется увидеть. На-
тянув капюшон, я отошла как можно дальше. Его Величе-
ство появился верхом на белоснежном жеребце. Народ ра-
достно приветствовал его, поэтому проехать просто так ему
не удалось, пришлось остановиться. Его Величество выгля-
дел статно и даже мужественно.

Спешившись, он прошел к палаткам. Стража облепила
его со всех сторон, образовывая своеобразный круг. Одеж-
да, обувь, осанка, даже манера держать голову – все говори-
ло, что он человек знатных кровей. На торговой площади он
выглядел неуместно. Слишком красивый и величественный.
Иногда вещь хороша, и ты хочешь ее купить, но что-то ме-
шает, и ты проходишь мимо. Ты понимаешь, что как бы хо-
роша она не была, тебе не подходит, не для тех условий, в
которых ты живешь. Именно так было и с королем. Он не
подходил сюда, потому и казался здесь лишним, не подходя-
щим для этого богом забытого места.

– Достойное поведение короля, ничего не скажешь, – про-
говорили за спиной.

Чуть вздрогнув, я обернулась. Рядом стоял Виктор, недо-
вольно рассматривая стражу. Кто бы сомневался, что он упу-
стит возможность прийти сюда.

– А так бы подошел высказать все, что ты о нем думаешь?
– Конечно. И не я один. Это они специально. Никто не



 
 
 

позволит народу высказаться. Эх, зря только пришел.
– Так ты серьезно хотел с ним поговорить? – удивилась я.
– Эх, да не важно. Идем, здесь больше ничего интересного

не будет.
– Я его совсем не таким представляла.
Виктор удивленно посмотрел на меня, чуть качнул голо-

вой и пошел в сторону выхода. Действительно, мне казалось,
что он другой. За свою жизнь я никогда его не видела, но
по рассказам, он был довольно открытым и приближенным
к людям. Хотя могла бы догадаться, что если это и было, то
давно исчезло под натиском роскоши, лести и фарса.

Король тем временем направился к лавке, что-то спраши-
вая у торговки и выбирая наиболее красное яблоко. Я усмех-
нулась. Да, я представляла его совершенно иным. Отвернув-
шись, я уже собиралась уходить, когда услышала громкое:

– Трус! – выкрикнул кто-то из толпы.
Его Величество повернулся, а стража потянулась за ме-

чом, однако они были остановлены движением руки.
– А ты тогда кто? Кричать из толпы, прячась за спины

женщин!
На площади повисла угнетающая тишина. Было слышно,

что где-то жужжит комар, а люди словно застыли. Толпа не
шевелилась, взгляды опустились в землю. Никто так и не вы-
шел.

– Действительно трус, – прошептала я, уходя с площади,
имея в виду совсем не короля.



 
 
 

В лесу было тихо и свежо. Даже листва еще была кое-где
мокрая от прошедшего дождя. Добравшись до лагеря, я про-
шла к себе.

– Мара, ты вернулась? – спросила меня Алеста.
– Да. Виктор еще не пришел?
– Я его не видела. Как обстановка в городе?
– Король наконец-то решил посетить наш городок, а жи-

тели словно из ума выжили.
– Правда? Его Величество вернулся? – обрадовалась жен-

щина.
– Ну, и чего ты счастлива? – язвительно поинтересовалась

я.
– Он хороший. Надеюсь, он сможет установить порядок и

прекратит этот произвол.
– Ты, правда, в это веришь? Вроде, уже взрослая, а по-

прежнему такая наивная…
– Ой, а ты откуда можешь знать? Сама говорила, что бу-

дущее предвидеть не можешь!
– Это не значит, что я не могу предположить. Уверена, он

и пальцем для народа не пошевелит.
– Вот увидишь!
Я вздохнула и вошла в шалаш. Даже тогда, когда их вы-

гнали, они все равно верят в доброго короля. Сжав руки в
кулаки, я глубоко вздохнула и заставила себя успокоиться.
Ни к чему хорошему мой гнев не приведет.

– Вот ты где, ведьма, – в шалаш забрался Виктор и уселся



 
 
 

у входа.
– Ты кричал про труса?
– Какого труса? Про короля что ли? – уточнил он.
– Ага, – рассеянно кивнула я.
– Я не считаю, его трусом. И уж тем более я не стал бы

кричать из толпы.
– Мне казалось, ты ушел?
– Слышал краем уха.
– Ну, да, конечно.
Виктор был знаменит своим слухом. Он знал все и про

всех, всегда был в курсе дел. Хотя он любил поболтать, но
прекрасно умел держать язык за зубами. Даже в городе у него
до сих пор остались информаторы. А еще мужчина прекрас-
но разбирался в людях. Ему хватало совсем немного време-
ни, чтобы определить, что собой представлял человек. Не
зря он был в любимчиках у генерала, пока его не вышвыр-
нули. Впрочем, выкинули не только его, а нас всех.

– Мара, Мара! – послышалось издали. – Мара! Мара!
Выйдя из шалаша, я увидела бегущих детей. Кое-где по-

рванная одежда, постоянно разбитые, уже незаживающие
коленки и босые ноги. Именно такими они сейчас были. Де-
ти, которые стали считать лес своим домом, прожив здесь
еще даже меньше полугода. Не прощу! Никогда не прощу я
знати этих детей!

– Мара! Тебя Тира зовет. Ее сыну опять плохо, – на выдохе
проговорил паренек.



 
 
 

– Опять? Сейчас иду.
Тира совсем недавно родила, но роды были сложными, ре-

бенок был слабенький и постоянно капризничал. Захватив с
собой отвар, снимающий жар, я направилась к женщине. За-
частую снадобье помогало. А так как мои способности осо-
бенно проявлялись в знахарстве, это во многом упрощало
жизнь. Наверное, поэтому меня и просили остаться.

***
На следующей неделе погоду словно кто-то сглазил. По-

стоянно лили дожди. Уже стало привычным засыпать и про-
сыпаться под шум дождя или быть разбуженным среди но-
чи от прогремевшего грома. Земля пропиталась настолько,
что ноги увязали в грязи, а пол в моем шалаше, застеленный
лапником, был постоянно сырой. Люди старались зажечь ко-
стер, но дрова были мокрые и только дымились, не давая ни-
какого тепла.

В такую погоду проезжавших через лес знати было со-
всем немного, поэтому и наживы было мало. С каждым днем
на наш лагерь опускалась тоска и проявлялась все больше
и больше злоба. Люди становились раздражительными и по-
стоянно ругались. Жаль, я не умею заговаривать воду, чтобы
дожди, наконец, закончились.

– Эй, ведьма, выходи! – послышался голос Виктора. – Ка-
жется, на этот раз с уловом возвращаются.

На полянке уже стояли лошади только что прибывших.
Звенели монеты, видимо, действительно сорвали большой



 
 
 

куш. Правда, радости на лицах было немного.
– В чем дело? – тихо поинтересовалась я у парня.
– Анжей сказал, что мы не того ограбили. Кажись, это ко-

роль был.
– Король, не король, а небеден точно, – подхватил дру-

гой. – Деньжат много! Теперь и попировать можно!
– Идиоты! Вы хоть понимаете, что сейчас начнется? По-

нимаете?! Теперь вы дали знати отличный повод нас обви-
нить! – вскричал Анжей.

– Ой, как будто бы они его и так не нашли бы! Анжей,
успокойся. Лучше посмотри, какой навар!

– Вот попомните мое слово. Нам это еще аукнется.
– Успокойся, Анжей, – сказал Виктор. – Коль у короля

такая охрана, что смогли побить их, то какой же это король?
Я хмыкнула. Бросив взгляд на Виктора, я заметила, как

довольно блестят его глаза. Рад, что охрану побили, гад.
– Ты ему еще приезд не забыл что ли?
– Ты о чем? – невинно поинтересовался он.
– О короле и его охране. Ты серьезно думаешь, что если

они его стражу побили, он оставит это просто так?
– А ты думаешь, кто-нибудь рискнет сюда сунуться?
Я промолчала. Виктор довольно улыбнулся и отвернул-

ся. Сюда действительно пройти было сложно. Если не знать,
конечно, где стоят ловушки. Лагерь был хорошо укреплен.
Большинство мужчин здесь были воинами, поэтому пре-
красно умели устанавливать оборонительные укрепления.



 
 
 

Даже знать боялась леса. Выгнать из города нас выгнали, а
вот истребить не смогли. Теперь и страдают, лес-то мы вы-
учили быстро, а грабить – этому учиться не надо. Многие
из них отличные солдаты, кто-то состоял в личном отряде
принцессы, следовательно, с оружием управлялись отлично.

Вечер прошел за гуляниями и песнями. В этот раз костер
горел ярко, пламя дарило тепло, заставив присоединиться
к пиршеству всех. Звучали шутки и смех, все празднова-
ли удачную вылазку. После недельной хандры лагерь, нако-
нец-то, ожил.

Во дворце же в это время было совсем не до смеха. Ко-
роль был зол, и подданные старались запрятаться как мож-
но дальше. Видеть, как его глаза блестят гневом и местью,
это мало кто мог выдержать. Считалось, что Адриан Гонкес-
ку один из самых добрых и мягкосердечных королей, однако
это явно было лишь до того момента, пока человек не пере-
ходил черту. Сегодня же ее как раз перешли разбойники.

Городской военачальник вышел из зала, стирая пот со лба
и стараясь унять дрожь в ногах. Было понятно, короля луч-
ше не злить. Тихо шепнув страже, чтобы ему срочно нашли
воеводу, он увидел парня, опершегося на косяк. Нет, не пар-
ня, настоящего воина. Воин почтительно склонил голову, до-
ждался, пока тот отошел от двери и прошел к королю. Стра-
жа стояла, не шелохнувшись, даже не стараясь задержать
незнакомого человека, который прошел к королю с мечом.

– Кто это? – удивленно спросил военачальник, но его во-



 
 
 

прос остался без ответа.
– Ваше Величество, – почтительно склонил голову страж-

ник.
– Николас! Хвала небесам, ты приехал!
– Слышал, на тебя сегодня напали?
– А еще и обокрали, – грустно подтвердил король. – Не

представляю, что здесь с порядком. Люди совсем взбелени-
лись.

– В Дорамино я все закончил, можешь не волноваться.
– Спасибо. Я очень тебе благодарен. Все прошло гладко?
– Да. Слышал, твое прибытие тоже было не очень весе-

лым?
– Вот откуда ты все всегда знаешь? Да, ты прав.
– Что будешь делать?
– Не знаю. Но первое, это нужно уничтожить лесных бан-

дитов. Говорят, они держат в страхе весь город.
– Мне узнать про это? – уточнил Николас.
– Да. Все что сможешь. С ними надо разобраться немед-

ленно.
– Я понял, – Николас поклонился и уже собирался ухо-

дить, как остановился. – Адриан?
– Да?
– Ты ходил к Алии?
– Да. Я хотел поздороваться.
Кивнув, мужчина покинул комнату. Быстро спустившись

вниз, он подошел к стражникам.



 
 
 

– Вин, узнай у солдат про лесных разбойников, а Джек и
Кир разведайте все о состоянии войска. Убедитесь во всем
своими глазами, мне не нужны слухи.

– Слушаюсь.
Стражники испарились из виду, а Николас, оседлав ло-

шадь, выехал из замка. На улице была уже ночь, но зрение
у парня было натренированное настолько, что ему не соста-
вило большой задачи найти нужную дорогу. Хотя он и был
здесь всего раз и то проездом вместе с Адрианом, но дорогу
запомнил. Остановившись на пару минут, чтобы нарвать бу-
кет ромашек, парень добрался до места.

Чистое поле и только небольшой холмик с недавно порос-
шей травой. На камне вырезано лишь имя и фамилия, да вет-
ка сирени. Да, Алия любила сирень. Положив цветы рядом с
букетом Адриана, Николас присел на траву. С сестрой коро-
ля он общался мало в виду того, что виделись они довольно
редко. Но даже за короткие встречи мужчина увидел в ней
чистого и светлого человека. Жаль о ее смертельной болезни
они узнали слишком поздно. Дорога заняла слишком много
времени.

Мужчина вернулся в замок лишь под утро. На конюшне
его уже ожидали Джек и Кир, недалеко дремал Вин, а чуть
поодаль стоял и король.

– Узнали, что я просил? – сразу же спросил Николас.
– Да. Местные воины довольно способные и вооружены

хорошо, но расположены странно. И… – солдат замолчал,



 
 
 

став по стойке «смирно».
Николас повернулся и посмотрел на подошедшего Адри-

ана.
– Продолжай, – приказал Его Величество.
– Большинство укреплений расположены напротив леса,

хотя с другой стороны чистое поле, а там укреплений почти
нет. Воевода странный, половина солдат его даже не видела.

– Хорошо. Точнее ничего хорошего. Свободны, – распо-
рядился Николас и спросил у Адриана. – Ты что-то хотел?

– Начал волноваться, что ты слишком долго отсутствуешь.
– К Алии ездил.
– Я так и понял. Что думаешь делать?
– Сейчас узнаю у Вина и будем выдвигаться. Не волнуйся,

поймаем мы этих бандитов. Поймаем и казним.
Адриан усмехнулся и кивнул, направившись во дворец.
– Боец, подъем! – гаркнул Николас, чуть толкнув заснув-

шего Вина.
Мужчина вздрогнул и поднялся.
– Что узнал?
– Разное говорят об этих разбойниках. В основном, что

появились они где-то полгода назад, может чуть меньше, что
военному делу обучены. Лагерь у них располагается где-то
в лесу, но подойти к нему сложно, очень много ловушек.
Обычно они грабят, но не убивают, – замявшись на секун-
ду, Вин продолжил, – один солдат сказал, что раньше они
принцессе служили, а как померла она, так и выкинули их



 
 
 

на улицу. Вот они в лес и ушли. Но больше никто про это не
говорил. Он также сказал, что знает примерно, где их лагерь,
и может показать. В основном, при их упоминании у боль-
шинства это вызывает ужас и нежелание вообще говорить.
Думаю, с ними будет трудно сражаться.

–  Ясно. Значит так, скажи нашим, чтобы собирались и
седлали лошадей, и набери человек пятнадцать-двадцать
добровольцев. Силой никого идти не заставлять. А я пойду
королю доложу.

– Понял. Все сделаю.
Взбежав по лестнице, Николас направился к тронному

залу. Скорее всего, Адриан пошел именно туда. По пути
он встретил группу министров, которые шептались у окна.
Можно было подслушать, но король хочет скорее разобрать-
ся с разбойниками, значит на другое не стоит заострять вни-
мание. Быстро дойдя до Его Величества, Николас, поклонив-
шись, сказал:

– Мы выдвигаемся где-то в полдень. Нашелся солдат, ко-
торый может показать их лагерь.

– Отлично, я поеду с вами.
– Уверен? Там может быть опасно.
– А где сейчас не опасно? Пошли, друг мой. Будем выдви-

гаться.



 
 
 

 
Глава 2

 
О, что это был за взгляд! Если бы им было можно уби-

вать…
Клянусь, от меня бы даже пепла не осталось.
Проснулась я от того, что было слишком тихо. Прислу-

шавшись, я поняла, дождь закончился. Выйдя из шалаша,
я действительно в этом убедилась. Небо было чистым и яс-
ным, но солнце еще не встало так высоко, чтобы пробиться
сквозь разноцветную листву. Закутавшись получше в шаль,
я решила, что раз сегодня намечается погожий день, стоит
пополнить свои запасы.

Отправившись с раннего утра в лес, я, наконец, смогла
набрать необходимые травы. Практически все отвары и сна-
добья закончились, ингредиенты тоже, так что теперь при-
ходится восполнять все запасы в быстром темпе. Приближе-
ние осени стало ощущаться довольно остро, а животные, за-
готавливающие в спешке еду на зиму, говорили о том, что
морозы нынче придут рано, поэтому стоит поторопиться.

Разложив все травы сушить, я услышала оживление в ла-
гере. На поляне собрались женщины и достаточно громко
разговаривали.

– Слышишь, кажись, наши, наконец-то, возвращаются.
Действительно мужчины ушли на охоту, и их не было уже

несколько дней. Видимо, неудачливых всадников тоже.



 
 
 

– Да не, как-то уж громко едут, – сказал кто-то.
На секунду застыв, я насторожилась. Женщины продол-

жали разговаривать, а я постаралась сосредоточиться. За-
крыв глаза, прислушалась к лесу. Дотронувшись до липы, я
окунулась в природу с головой. Вот сломалась ветка, вот что-
то кому-то передал, а вот на землю спешился человек и снял
ловушку. Распахнув глаза, я обвела взглядом спокойный ла-
герь. Что же будет с ним через несколько минут?

– Это стража! – громко крикнула я. – Это не наши!
Все резко посмотрели на меня. Над поляной повисла ти-

шина, даже птицы перестали петь свои прощальные песни, а
ветер оставил игру с листвой. Все замерло. В глазах отразил-
ся ужас, но то тут, то там мелькала надежда, а может ошибка?

– Чего стоите? Бегите! – закричал Виктор, появившийся,
словно, из-под земли. – Мужики, к оружию!

Все понимали, что времени нет. Уже была слышна и
речь, и лошадиное фырканье. Недалеко мелькнула солдат-
ская кольчуга. Бросившись к шалашу, я выволокла меч, до-
ставшийся мне от отца. Хотя бы боевому искусству, он успел
меня обучить, прежде чем покинуть этот мир.

– Марианна, что ты делаешь? Уходи отсюда!
– Нет. Я останусь. Не вижу смысла бежать, все равно пой-

мают.
–  Тебя точно нет. Мара, уходи,  – Виктор обнажил

меч. – Если они узнают, что ты здесь…
– Все в порядке, тем более я никогда ниоткуда не убегала.



 
 
 

И знаешь, даже не собираюсь начинать.
Виктор не успел ничего ответить. Из леса появилась стра-

жа. Окружив поляну, они направили на оставшихся мечи.
–  Именем короля приказываю вам бросить оружие и

сдаться, иначе вы будете уничтожены!
– Вы сначала попробуйте нас взять! – гаркнул Виктор. – С

кем драться-то хотите? С женщинами и детьми?! Хорош ко-
роль, ничего не скажешь!

– Сдавайтесь! – послышался резкий голос.
На поляну выехал воин. С первого же взгляда было вид-

но, что он отличался от остальных. Кольчуга, пряжка ремня,
даже конь, говорили о его статусе. Парень был явно не бед-
ный, а те, кто нас окружили, сразу стушевались. Наверное,
один из приближенных короля. В лесу послышались крики,
кажется, начали ловить убегающих женщин. Я почувствова-
ла, как напрягся Виктор, но меч не бросил, а только сильнее
сжал рукоятку.

– Мы предателям не сдаемся!
– Предатели здесь только вы. Сложите оружие или будете

убиты.
– Мы не сдадимся. Ребята, вперед!
Казалось, Виктор сейчас проткнет насквозь этого неради-

вого начальника, но тот только отклонился, толкнув Викто-
ра и заставив его упасть на землю. Меч отлетел в сторону.
Может, раньше он и был в любимчиках, но вот само военное
дело давалось ему с большим трудом. Поэтому Виктор в ос-



 
 
 

новном и оставался в лагере, следить за порядком.
– Бросайте оружие! – снова повторил воин.
– Мы лучше умрем, чем сдадимся вам, ироды! – крикнул

парень у меня за спиной.
Сдаваться никто не хотел, но умом понимали, что стражи

намного больше. В схватке выжить было практически невоз-
можно, а умирать тоже не хотелось.

– Бросайте оружие или они умрут!
Резко развернувшись, мы увидели несколько сбежавших

детей и женщин, к шеям которых были приставлены мечи.
– Сдавайтесь!
Рисковать жизнью пленников никто не хотел. Отдать свою

жизнь… Неприятно, конечно, но ею ты можешь распоря-
жаться, а вот позволить перерезать горло твоей соседке или
мальчугану по имени Джек… Никому не хотелось. Мечи
упали на землю.

– Будьте вы прокляты! – выкрикнула девушка и постара-
лась вырваться.

Веревки врезались в кожу, и было довольно больно. На
запястьях было несколько узлов, поэтому даже пальцем дви-
гать было сложно.

– Где остальные?
Это мне было самой интересно. Если спрашивают, значит,

не поймали, но тогда, как они смогли проехать мимо них?
– Я спросил, где остальные? – стражник подошел вплот-

ную к Виктору, обнажая меч.



 
 
 

– Думаешь, скажу, предатель?
Рука с мечом взлетела, но опуститься на шею Виктора не

успела.
– Остановись! – резко прозвучал приказ.
Из-за стражников показался король. Его было легко

узнать. Одежда резко отличалась, да и белоснежного жереб-
ца было сложно забыть.

– Никого не трогать, – повторил он. – Ваша задача просто
доставить их в замок.

Было слышно, что до сих пор идут облавы на бежавших.
Вряд ли кто-нибудь сможет спастись, да и бежать было неку-
да. Дернув за веревку, которой связали нас всех, нам велели
построиться. От резкого натяжения пут заныли запястья, а
некоторые даже упали.

– Предатель! – крикнул Виктор, поднимаясь с колен.
Едва мы смогли начать движение, и только я поравнялась

с королем, как он приказал остановиться. Было видно, что
даже сами воины не понимали, что ему взбрело в голову, а я
не понимала тем более, особенно тогда, когда король подо-
шел ко мне почти вплотную.

– Чего? – тихо, но с вызовом спросила я.
– Этот медальон. Откуда он у тебя?
На несколько мгновений показалось, что время останови-

лось. Сердце замедлило ритм, а из головы испарились мыс-
ли. Сразу же вспомнился приглушенный свет и запах сире-
ни. В глазах немного защипало, но я смогла стряхнуть нава-



 
 
 

ждение.
– Он мой, – наконец, твердо сказала я.
– Где ты его взяла?
У Его Величества изменился даже голос. Холод, неуве-

ренность, страх и злость. В его глазах смешалось все разом.
Неужели он помнил? Даже если и так, это ничего не меняет.
Все равно он – предатель.

– Мне его подарили.
– Подарили? Ты смеешься надо мной? Кто мог тебе его

подарить? Кто?! Отвечай!
Прекрасно. Даже не догадывается. Видимо, письмо он так

и не удосужился прочитать. Усмешка скользнула по губам,
но все же я ответила.

– Не скажу. Не хочу.
– Да как ты смеешь так разговаривать с королем, женщи-

на! – завопил стражник.
На секунду мне показалось, что он меня ударит. Даже ру-

ку успел завести, но ее в тоже мгновение перехватил прибли-
женный короля.

– Вы! – хотел возмутиться стражник, но замолк от одного
взгляда.

– Продолжим в замке, – отрезал король.
Посмотрев на короля, я заметила, как он занервничал. Ру-

ки сжали поводья так, что побелели костяшки пальцев, а гла-
за забегали из стороны в сторону. Ему явно не понравился
мой ответ. Тот самый приближенный что-то ему сказал, но



 
 
 

что именно я уже не слышала, наша колонна двигалась впе-
ред. Пойманные женщины тихо плакали, проклиная все и
вся, а мужчины шли молча, понуро опустив головы. У вы-
хода из леса к нам прибавились и остальные жители лагеря.
Сбежать не удалось никому.

– Ничего, ничего, – сказала Алеста. – Наши мужчины им
еще отомстят! Вот только они вернутся.

Я лишь хмыкнула. Здесь в основном жены и дети. Никто
в здравом уме не будет ими рисковать, они скорее сами сда-
дутся в плен. Так что спасаться придется самим.

Во дворце стража действовала грубо, не позволяя спу-
стится с лестницы, а просто толкая с нее. Послышались кри-
ки и плач. Неожиданно моего плеча коснулась рука, заставив
посмотреть вверх.

– Ты пойдешь со мной.
Это был тот же воин, который разговаривал с королем. На-

верное, действительно, его приближенный. Поднявшись на
несколько пролетов, меня завели в комнату допросов. Они
всегда выглядят одинаково. Маленькое помещение с двумя
стульями и столом, на котором разложены инструменты для
пыток. Чаще всего они даже не требуются. Еще только видя
их и лишь представляя ту боль, которая может наступить,
обвиняемый во всем сознается. Буквально через несколько
минут зашел и сам король. Подойдя к столу, он остановился
напротив меня.

– Как тебя зовут?



 
 
 

Я знала, что ему двадцать пять, но именно сейчас он
казался мне уже мужчиной в возрасте. Человек, у которо-
го множество проблем, человек, который многое повидал в
жизни и через многое прошел. Однако я промолчала. Я чет-
ко помнила такие же глаза, как они смотрели на дверь и жда-
ли, что он, наконец, войдет в комнату. Те глаза светились та-
кой надеждой, что даже когда они угасли, надежда пробива-
лась какое-то мгновение. Не прощу!

– Так и будешь молчать?
Я лишь нагло усмехнулась и стала разглядывать приборы

для пыток.
– Кто дал тебе медальон? – снова спросил король. – Или

ты его украла?
Резко подняв глаза на Его Величество, я на секунду за-

стыла, но потом снова уставилась в стол. Он от меня ничего
не добьется. Конечно, низко быть обвиненной в краже, но и
говорить с ним не было никакого желания.

– Я повторяю еще раз, откуда он у тебя? Где ты его взяла?!
В комнате было холодно. Хотя на улице и было достаточ-

но тепло, здесь нет. Наверное, это было сделано специально.
В холод начинаешь нервничать, а поэтому начинаешь гово-
рить. У них все рассчитано и продумано. Ничего не скажешь,
профессионалы.

– Почему ты молчишь?
Снова посмотрев на короля, я усмехнулась. Он действи-

тельно приставучий. Вот не отстанет же, пока своего не до-



 
 
 

бьется.
– Не хочу с вами говорить.
– Почему?
– Потому что терпеть вас не могу, – ядовито произнесла

я, снова утыкаясь взглядом стол.
– Из-за чего? Разве мы с тобой знакомы?
Я снова промолчала. Конечно, ты меня не знаешь, но вот я

тебя знаю прекрасно. И ненавижу. Я слишком хорошо пом-
ню, как посол сказал, что передал письмо лично в руки Его
Величеству. А он даже не удосужился его прочитать! Почти
месяц она его ждала, а он даже не появился на ее похоронах.
Ничего не скажешь, замечательный брат!

– Послушай, я просто хочу знать, откуда у тебя медальон.
Этот кулон единственный в своем роде. Просто скажи, отку-
да он у тебя?

Король глубоко вздохнул и прошелся несколько раз по
комнате. Нервничал. Я помнила слова Алии о том, что ее
брат гуманный и образованный человек. Он никогда не лю-
бил насилие. Интересно, насколько сейчас его хватит?

– Николас, пожалуйста, присмотри за ней, – наконец, от-
дал приказ король, покидая помещение.

Комната погрузилась в тишину. Стражник стоял, не ше-
велясь, у стены. Создавалось впечатление, что он совсем не
здесь. Не очень внимательный человек мог бы его даже не
заметить. Мужчина сливался со стенами и, казалось, что он
просто статуя. Это позволяло расслабиться.



 
 
 

Откинувшись на спинку стула, я глубоко вздохнула и по-
пыталась придумать хоть какой-то выход. Как заставить ко-
роля отправить меня к остальным? Говорить о Алии я не хо-
чу, следовательно, здесь я, видимо, застряла надолго.

– Этот кулон очень важен для Его Величества, – неожи-
данно раздался голос солдата.

Открыв глаза, я посмотрела на стражника. Мужчина по-
прежнему находился у стены, но смотрел на меня ясным и
прямым взглядом.

– Он принадлежал его сестре, а ей он был подарен в дет-
стве, она никогда с ним не расставалась. Поэтому Его Вели-
честву важно знать, откуда он у тебя.

– Неужели? – ядовито спросила я
– Да. Он очень любил свою сестру, поэтому ему дорого то,

что принцесса так ценила.
– Очень смешно. Король и любил свою сестру? Он даже

на похороны не явился! Лицемер ваш король!
– Это не так. Почему ты так вообще так думаешь?
– Я это знаю.
Продолжить разговор не получилось. Дверь резко откры-

лась, и в комнату вошли двое вооруженных солдат и ка-
кой-то мужчина. Одет он был богато, один только жакет с
золотыми вставками чего стоит! Ботинки были начищены до
блеска, значит, кто-нибудь из знати.

– Мне поручено забрать эту женщину.
Голос оказался у него неприятным. Высокий и скрипучий.



 
 
 

Резко ударил по ушным перепонкам и заставил сморщиться.
– Это невозможно.
– Почему? Вы знаете, кто я такой?! У меня распоряжение!

Эта женщина…
– Останется здесь, – резко ответил стражник.
– Нет! У меня есть распоряжение! Вы не можете мне пре-

пятствовать! Иначе это будет приравнено…
– Я исполняю приказ короля, – спокойно ответил страж-

ник. – Она останется здесь. Если вас что-то не устраивает,
обращайтесь к Его Величеству. А сейчас я попрошу вас вый-
ти.

– Что?
На мгновение мне показалось, что у мужчины глаза выле-

зут из орбит. Лицо пошло красными пятнами, а на виске на-
чала пульсировать жилка. Стражник же даже не пошевелил-
ся, хотя расслабленность из его положения ушла. Чувство-
валось, что он уверен в своих силах и даже с пришедшими
стражниками сможет справиться.

– Да ты знаешь, кто я такой?! Я представитель Дворянско-
го Совета! Ты не имеешь права говорить мне, что делать!

– Я прошу вас выйти из допросной. Не заставляйте меня
применить силу.

Глаза стражника опасно сверкнули, но сам он не двинулся
с места. Дворянин не нашелся, что ответить. Кажется, спо-
рить с ним он не осмелился. Скрипнув зубами, он вылетел
из комнаты. Видимо, моего охранника здесь побаивались. Я



 
 
 

снова посмотрела на парня. Да, действительно, вид доста-
точно грозный. Только странно, зачем я понадобилась дво-
рянам? Неужели узнали? Только как? Кто-то из стражников
сообщил? Или увидели? Как-то очень быстро. Словно жда-
ли…

– Так и будешь дальше молчать? – вдруг снова подал голос
стражник.

Встретившись с ним глазами, я все-таки решила ответить.
– Да. Я не собираюсь обсуждать эту тему.
– Напрасно. Король не сделает тебе ничего плохого. Если

ты боишься, что он…
– Я не боюсь, – перебила я. – Я не считаю нужным отве-

чать на его вопросы.
– Он твой король. Не считаешь, это предательством?
– Предательство? – воскликнула я.
Он серьезно? Может быть воспринято как предательство?

А по отношению к Алии это было не предательством?
– Мне все равно, – пожалела я о своей излишней эмоци-

ональности. – Меня арестовали как разбойницу, так что не
думаю, что отказ говорить что-то изменит в моем положе-
нии. Все равно он уже больше нас не отпустит.

– Согласись, это будет странно. Вы грабите людей, вы по-
смели поднять меч на короля, и он должен вас отпускать?

– Вот и я о том же, – легко согласилась я.
– Почему именно разбойники? Неужели не могла найти

себе другое занятие? Прельщают легкие деньги?



 
 
 

– Не думаю, что ты сможешь понять, – просто ответила я.
– Почему? И может, все-таки скажешь свое имя?
– Мара. Меня зовут Мара.
Как можно объяснить ему? Что было бы, если я бы не

ушла? Была бы до сих пор жива? Очень сомневаюсь. Мы
лишь берем то, что принадлежит нам. Они от этого не обед-
неют. Мы же никого не убиваем.

– Как вы нас нашли? – вдруг решила все-таки спросить я.
– Довольно просто. Вы не очень-то и скрывались.
– Не боитесь мести? Вы же явно не всех поймали.
– Ну да, большинство были убиты за сопротивление.
– Что?
Кровь отхлынула от лица, а живот скрутило. От страха тут

же вспотели ладони. Неужели, всех, кто был на охоте, убили?
Они сначала нашли их?

– Испугалась? Я пошутил. Большинство пойманы, и сей-
час сидят в камере. Не волнуйся, просто так мы никого не
убиваем.

– Ты жестокий!
– Мне была любопытна твоя реакция. Ты переживаешь за

них. Не думал, что вы все настолько объединены.
Ответить я ничего не смола. Уставившись в стол, я сжала

губы. Что-то я расслабилась, вот и получила. Все-таки все
они одинаковые, все уже прогнили.

– Обиделась? – поинтересовался стражник.
Я решила промолчать. Итак, вон уже имя даже свое на-



 
 
 

звала. А по-хорошему молчать надо было. Все мой длинный
язык!

– Не злись, я не хотел тебя обидеть.
В это же время дверь снова открылась, и в комнату снова

вошел король. Расположившись на стуле напротив меня, он
спросил:

– Будешь говорить?
Я отвернулась. Пусть лучше пытают сразу. Не надо на

меня смотреть такими знакомыми глазами. Это раздражало
еще больше. Как они могут быть такими похожими, такими
родными…

– Разве я спрашиваю что-то секретное? Просто ответь на
вопрос! – уже повысил голос Его

Величество.
– Я сказала, это подарок.
– Чей?!
– Друга, – улыбнулась я.
А его было довольно весело выводить из себя. Зубы креп-

ко сжаты, а глаза как горят! О, что это был за взгляд! Если бы
им было можно убивать… Клянусь, от меня бы даже пепла
не осталось.

– Я все равно вам больше ничего не скажу, так что, отве-
дите меня к остальным. Это бесполезный разговор, конечно,
если вы не собираетесь меня пытать, – устало вздохнула я.

Интересно, сколько уже мы так сидим? Ноги и спина ди-
ко болели от неудобной позы. Хотелось подняться и хоть



 
 
 

немного размяться.
Его Величество встал из-за стола и, в который раз уже,

прошелся по комнате. Ему действительно не надоело спра-
шивать одно и то же?

– Думаешь, я не смогу приказать пытать тебя, пока не вы-
ложишь всю правду?! – резко спросил он.

– Конечно, можете.
– Не думаю, что это даст результаты, – вдруг вклинился

в разговор стражник.
Король посмотрел на него, а потом кивнул, возможно, в

мыслях он был того же мнения.
– Позови стражу, пожалуйста, – наконец, сдался он.
Небольшой кивок, и стражник вышел из допросной. Я

снова посмотрела на короля. Алия была права, кажется, он
действительно не любит насилие.

– Послушай, я не знаю, отчего у тебя ко мне такое отно-
шение, но этот медальон…

– Ваше Величество, Вы можете даже не пытаться. Я не
намерена с вами разговаривать.

В этот же момент дверь открылась, и вошли трое страж-
ников. Теперь король вряд ли будет гневаться. Если честно,
я была очень удивлена, что до сих пор не получила наказа-
ние за такие наглые разговоры.

– Отведите ее к остальным, – отдал приказ король и от-
вернулся.



 
 
 

 
Глава 3

 
Иногда, чтобы получить нужную информацию,
необходимо просто задавать правильные вопросы.
И, конечно, собеседник, по крайней мере,
должен вызывать симпатию, пусть и не осознанную.
Тогда даже если не хочешь, все равно расскажешь.
Молодой стражник внимательно проследил, как девушку

затолкали в переполненную клетку. Он не переставал на нее
смотреть, пока она сама не взглянула на него. Такие знако-
мые и необычные ярко-зелёные глаза. Он действительно не
ошибся. Но что она здесь делает? В такой компании? Да и
вообще, разве она покинула королевство?

– Идём, чего застыл? – толкнул его друг.
– Да, иду.
К вечеру погода начала быстро портиться. С севера нале-

тел сильный холодный ветер, который срывал уже начавшую
желтеть листву. Над замком нависло пасмурное небо, а фон-
тан отбрасывал на тропинку устрашающую тень.

Проходя мимо дворца, стражник, наконец, спросил:
– Ты чего такой задумчивый стал? Или жалко этих бан-

дитов?
Молодой человек дернулся и повел плечами.
– Нет, конечно. Просто странно… Та девушка… Ты не

узнал ее?



 
 
 

– Какую? Рыжую ту, которая из допросной?
– Ну, да.
– Откуда? Она же разбойница. Не имею ничего общего с

ней.
– А ты ее знаешь? – спросил Николас.
Стражник вырос, словно из-под земли. Он был серьезен

и внимательно всматривался в молодого парня.
– Ну, это… Я не уверен, но она выглядит очень похоже, –

замялся тот.
– Говори, – резко приказал Николас.
– Она очень похожа на подругу принцессы. Но я полно-

стью не уверен.
– Подруга принцессы?
– Да, они были практически всегда вместе где-то послед-

ний год.
– Как ее зовут?
– Господин, я не уверен, что это именно она…
– ИМЯ! – рявкнул Николас.
– Подругу Ее Высочества звали Марианна.
– Кто может ее опознать?
– Я не знаю, господин.
– Ладно, можете идти.
Николас остался стоять на месте. Подруга Алии? Эта дев-

чонка? Хотя если так, то медальон вполне объясним. Развер-
нувшись, он быстро направился в замок. Ему срочно нуж-
но переговорить с королем. Однако пройдя несколько лест-



 
 
 

ничных пролетов, Николас остановился. На площадке стоя-
ла женщина и протирала пыль.

–  Скажи, а где помощница принцессы? Она осталась в
замке?

– Да, господин. Она убирает нижний этаж.
– Позови ее.
– Прямо сейчас? – удивилась служанка.
– Да, немедленно. Я буду ждать здесь.
– Слушаюсь.
Сделав неуклюжий реверанс, женщина направилась вниз.

Николас прислонился к стене и закрыл глаза. Но если она по-
друга Алии, то почему была с разбойниками? А еще… По-
чему она так ненавидит короля?

– Господин, я прислуживала Ее Высочеству, – раздался
спокойный голос с лестницы.

Перед ним стояла пожилая женщина в платке, из-под ко-
торого выбилась пара седых прядей. Темные круги под глаза-
ми свидетельствовали о тяжелом положении, в котором на-
ходилась служанка.

– Как тебя зовут?
– Нира, господин.
– Почему бывшая помощница принцессы убирает нижние

этажи?
Она склонила голову, но промолчала.
– Я задал вопрос.
– Я виновата, что не уследила за Ее Высочеством, поэтому



 
 
 

была понижена.
– Кто это решил?
– Председатель Дворянского Совета, дворянин Кова, гос-

подин.
– Ты знаешь подругу Алии?
– Мару? – быстро переспросила она.
– Да.
Ее глаза забегали, а потом она опустила голову еще ниже.
– Я не видела ее очень давно. Она покинула королевство

сразу после смерти Ее Высочества.
– Я не спрашивал об этом. Ты знаешь ее в лицо?
– Да, господин.
– Хорошо. Спустись в подземелье и жди меня возле входа

в темницы.
Не дожидаясь ее ответа, Николас отправился наверх. Ад-

риану необходимо об этом сообщить.
***
Заключённых держали в подвале. Раньше я спускалась ту-

да несколько раз, но никогда не думала, что окажусь там в
качестве арестованной. В помещении было душно и грязно.
Висела угнетающая атмосфера, и слышались стоны, мольбы
о помощи, надрывался от плача ребенок.

Камеры были заполнены людьми под завязку. Кроме пой-
манных в лагере, там оказались и остальные разбойники. На-
верное, их нашли либо раньше, либо чуть позже. По край-
ней мере, они были живы. Хотя здесь это вряд ли продлится



 
 
 

долго.
Зайдя в клетку, я увидела печальные и испуганные взгля-

ды. Не дожидаясь, когда уйдет стража, ко мне бросилась Ти-
ра.

– Мара, Инар постоянно плачет. Кажется, у него что-то
болит. Можешь посмотреть? Умоляю тебя!

– Что с нами теперь будет? Как вообще мы допустили та-
кое? – тихо прошептал кто-то.

Взяв на руки младенца, я попыталась его укачать. Чем я
здесь могла помочь? Ни трав, ни лекарств, ничего нет. Ма-
лыш плакал, никакие уговоры не помогали. Он снова был
горяч и вряд ли находился в сознании.

Так, надо собраться. Если ребенку не помочь, то он явно
не выживет, тем более в нынешних условиях.

Осмотревшись, я притулилась в углу. Пол был холодный
и жёсткий, а ещё жутко грязный. Конечно, кто будет убирать
за заключёнными. Прижав Инара крепко у груди, я тихо за-
пела. Понятно, что песней не смогу его вылечить, но музыка
поможет собрать силы и отвлечься от создавшейся ситуации.

Лечение процесс трудоемкий и долговременный, а так же
очень затратный. Моя мама всегда говорила, что перед риту-
алом нужно отдыхать несколько дней и правильно питаться.
Что же видимо, я так и буду выполнять его без подготовки
каждый раз, когда кто-нибудь влипает в неприятности.

Освободить сознание получилось довольно быстро, а вот
дотянуться до энергии стало проблематично. Каждый раз



 
 
 

что-то мешало: то руки становились ледяными, то сердце
начинало бешено биться. А для лечения нужна спокойная,
умиротворяющая атмосфера, которая вряд ли могла быть в
камере с разбойниками.

Однако выбирать не приходилось. Ребенку помочь надо,
а то помрет. Ни за что этого не допущу! Я не для того его
столько времени выхаживала, чтобы отдать его на небо так
просто. Спустя минуту, руки стали теплеть и Инар, наконец,
перестал плакать. Температура тела спала, и малыш смог за-
снуть. Тихо позвав Тиру, я дрожащими руками передала его
матери.

– Мара, спасибо тебе огромное! Ты просто волшебница!
– Ведьма я, ведьма, – тихо ответила я.
Перед глазами все плыло, а в ушах появился характерный

шум. Аккуратно прислонившись к холодной и твердой стене,
я позволила своему сознанию покинуть меня.

***
Адриан нашелся в библиотеке. Она занимала весь этаж.

Стеллажи тянулись вдоль стен в несколько рядов. Высокие,
тяжелые шкафы бросали темные тени, заставляющие внима-
тельно всматриваться в темноту. Возле него стоял чиновник,
весь съеженный от недовольства Его Величества. Николас
склонил голову в почтении. Взглянув на него, король спро-
сил:

– Что-то случилось?
Посмотрев на поникшего человека, стражник подошел к



 
 
 

Адриану и тихо прошептал на ухо:
– Я, возможно, нашел человека, который может опознать

ту девчонку. Стражник, отводивший ее в камеру, сказал, что
она похожа на подругу Алии. Служанка принцессы может ее
опознать.

– Ты думаешь, она – подруга Алии? Ты понимаешь, на-
сколько это нелепо? Она преступница!

–  Это только мое предположение. Я сказал служанке
ждать внизу. Ты пойдешь со мной?

– Да. Ты – свободен, – резко сказал король чиновнику.
– Слушаюсь, Ваше Величество.
– Идем.
У входа в подземелье стояла служанка. Женщина нерв-

но оглядывалась и со страхом посматривала на стражу. Дей-
ствительно, обстановка была довольно пугающей. Из-за две-
рей раздавались стоны, стоял жуткий запах грязи, пота и
страха. Здесь явно не было место жалости.

– Ваше Величество, – склонилась она при виде короля.
– Здравствуй, Нира. Ты знала подругу Алии?
– Да, Ваше Величество.
– Хорошо, идем.
В подземелье грязно и темно. Все пропитано затхлостью и

гнилью. Света практически не было, только вдоль стен встре-
чались редкие факелы. Совершенно несуразно смотрелась в
этом месте фигура короля в дорогой, начищенной и посы-
панной золотом одежде. Пройдя мимо клеток, Его Величе-



 
 
 

ство остановился возле лесных разбойников. Девушка сиде-
ла с закрытыми глазами в углу клетки, прислонившись к сте-
не.

– Она? – кивнул в ее сторону Адриан.
Нира внимательно присмотрелась и кивнула.
– Да, это Марианна, Ваше Величество.
– Ты уверена?
– Да. Это точно она.
– Насколько она была близка с моей сестрой?
– В последнее время они очень подружились, она была с

принцессой до последнего.
– Хорошо. Николас, займись ею.
– Да.
***
Просыпалась я довольно долго и трудно. Тело болело так,

словно я целый день занималась тяжелой работой. Едва от-
крыв глаза, я тут же зажмурилась. Слишком много света для
моих глаз. Сознание было мутным, поэтому я не сразу со-
образила, что для клетки слишком ярко и чисто. Как толь-
ко до меня дошло, что что-то не так, я резко села. В голове
тут же помутнело, и перед глазами заплясали черные точки,
пришлось со стоном опуститься на подушки. Точно… Я ведь
лечила Инара, вот почему так плохо.

– Пришла в себя? – послышался женский голос.
Ко мне тут же подошла женщина в белом. Лекарь?
– Не помню, чтобы заключенных отправляли в лазарет, –



 
 
 

саркастически сказала я.
– А я не думала, что ты когда-нибудь попадешь за решет-

ку.
– Мы с вами знакомы? – напряглась я.
Я знала лишь одного лекаря, она лечила Алию, но это явно

была не она. Ее вызывали из другого города, специально для
принцессы. И, насколько я знаю, она уже давно уехала.

– Я лечила тебя, когда ты упала с лошади. Не помнишь?
В памяти всплыли какие-то отрывки, но полностью кар-

тинка все равно не складывалась, только голова заболела от
напряжения.

– Возможно, но я не помню.
– Ничего. У тебя упадок сил.
– Что я здесь делаю? – перебила я ее.
– Тебя принес стражник короля и попросил о тебе поза-

ботиться.
– Я же вроде арестована?
– Он не сказал, что тебя следует держать под охраной.
– То есть я могу уйти?
– Если сможешь, вряд ли тебя кто-нибудь остановит. Но

знаешь, что-то мне подсказывает, что ты и до двери дойти
не сможешь.

Пришлось признать ее правоту и остаться на месте. Да и
смысла бежать куда-либо не было. Все равно некуда, да и
вряд ли меня пропустят, а на попытку скрыться сил явно не
хватит. Да и, наверное, стоит узнать чего вдруг такие пере-



 
 
 

мены? Из клетки в лазарет… Довольно необычно.
Провалявшись в кровати полдня, я, наконец, смогла по-

чувствовать себя отдохнувшей. Память потихоньку возвра-
щалась, и теперь я уже четко помнила, когда упала с лошади.
Лекарей я всегда недолюбливала, поэтому здесь в качестве
пациента была всего один раз. И то потому что, упав с лоша-
ди, я потеряла сознание и пробила голову, да и то осталась я
здесь, потому что Алия велела. Не хотелось ее расстраивать,
однако лекаря я вспомнить все равно не смогла, наверное,
из-за пережитого стресса.

Короля я заметила только тогда, когда надо мной нависла
тень. Видимо, я настолько сильно предалась воспоминани-
ям, что даже не услышала шагов. Рядом с Его Величеством
стоял, как верный пес, вчерашний стражник. Интересно, они
всегда парой идут?

– Как ты себя чувствуешь, Марианна? – спросил Адриан.
Он смотрел на меня слишком внимательно, скорее заново

рассматривал. Наверное, все-таки узнал. Вот же пронырли-
вый! Интересно, кто такой глазастый? Наверное, тот страж-
ник, слишком пристально он на меня тогда смотрел.

– Нормально, – ответила я.
– Значит, ты подруга Алии. Почему не сказала?
Взглянув на него, снова уставилась в потолок.
– Я говорила, что не хочу ничего рассказывать.
– Ты даже предпочла отправиться в темницу, – продолжил

рассуждать он. – Это я тебе так не нравлюсь?



 
 
 

– Разве я могу ответить положительно и не ожидать, что
меня не казнят?

– Хм… Говори как есть.
– Не хочу.
– Так почему я тебе не нравлюсь?
Я отвернулась. Не хочу с ним разговаривать. Лицемер!

Как может быть такой брат у настолько честной и открытой
сестры?

– Адриан, позволишь? – вдруг спросил стражник.
Я хмыкнула. Он серьезно думает, что я буду с ним разго-

варивать? Если я прошлый раз разоткровенничалась, это не
значит, что у него получится снова.

– Не оставишь нас? – снова тихо спросил он.
Я даже не смотрела в их сторону, только услышала, как

закрылась дверь. Видимо, Его Величество действительно по-
слушался. Стражник обошел кровать и встал напротив меня.

– Знаешь, меня мало интересует твое отношение к Его
Величеству. Мне больше интересно, почему подруга прин-
цессы общается и живет с разбойниками.

– Это запрещено? – с вызовом спросила я.
– Это странно. Может быть, ты и во время общения с Ее

Высочеством тоже общалась с ними?
– К чему ты клонишь?
– Видя твое отношение к Его Величеству, я могу предпо-

ложить, какие отношения у тебя были с принцессой.
– Что? Может, ты меня и в ее болезни обвинишь?



 
 
 

– Если будет повод, то да.
Я хмыкнула. Ну, конечно, какой король, такая и охрана.

Но он хотя бы не лицемерит, как некоторые.
– Если тебя это так интересует, то ты можешь уточнить,

когда именно появились разбойники, и кто они такие вооб-
ще. Думаю, ты удивишься.

– Что ты имеешь в виду?
– Они были приближенными Алии, но новая власть вы-

нудила их скрыться. Ты, конечно, можешь не верить, но они
были ей всегда верны.

– Если были верны, почему тогда сбежали?
–  Потому что Натан Кова очень категорично настроен

против некоторых личностей. А умирать никто не хочет.
– Тогда ответь мне, если они дворяне, то какого черта, они

стали разбойниками?! Ты сама себя слышишь?
– Не поминай проклятого, – нахмурилась я, но все-таки

ответила. – Я себя прекрасно слышу. А что ты от них хотел?
Куда они должны были пойти? Им было необходимо скрыть-
ся из города, поэтому выбирать особенно не приходилось.
Тем более многие из них солдаты.

– А ты чего к ним пошла?
– А мне больше здесь делать было нечего. Я вообще не

отсюда.
– Почему не поехала домой?
– Я не была дома уже очень давно. Так что нет смысла туда

ехать, а к ним я уже успела привыкнуть.



 
 
 

– Как долго вы дружили с Алией? Я про тебя ничего не
знаю.

– А должен? Около года.
– Адриан очень тесно общался с ней, она про тебя ничего

не говорила.
– Так тесно, что даже на похороны не приехал, – ядовито

заметила я.
– Так вот что тебя волнует? – спросил стражник.
– Меня ничего не волнует. Я просто выражаю свое мне-

ние.
– Он узнал о ее смерти слишком поздно. Гонца задержали,

поэтому смысла ехать не было.
– Естественно.
– Его Величество очень любил Алию, не смей его в этом

обвинять! – вдруг резко ответил стражник.
– Именно поэтому игнорировал все ее просьбы приехать!

Да и сколько месяцев прошло с ее смерти?!
– Тебя это не касается!
Я хмыкнула. Странно, он так резко реагирует на тему род-

ственных отношений. Может, у него были какие-то чувства
к Алии?

– Что ты от меня хочешь?
Стражник внимательно посмотрел на меня и ответил:
– Я хочу понять, кто ты такая.
Я улыбнулась. Знать бы самой, кто я такая. Интересно,

если я скажу, что ведьма, это его удовлетворит? Или он тут



 
 
 

же отправит меня на костер? Однако проверять не хотелось.
– Больше никакой информации дать не могу.
– Оказывается, тебя здесь знает большое количество лю-

дей.
– Это логично, я довольно долго здесь жила и, пока Алия

была в порядке, я очень часто приходила.
– Почему не призналась?
– Не хотела, – пожала плечами я.
Стражник прищурил глаза, а потом неожиданно спросил:
– Когда ты уходила из допросной, ты была усталой, но с

тобой точно все было в порядке. Что случилось в темнице?
– Ничего. Просто устала.
– Врешь. Чтобы я тебе поверил, разве тебе не стоит гово-

рить только правду?
– Я не хочу больше с тобой разговаривать, я устала.
– Не надейся, я не собираюсь тебя жалеть, но хочу услы-

шать от тебя правдивый ответ.
– А ты настырный, – хмыкнула я.– Не хочу я об этом го-

ворить.
– Хочешь обратно в подвал? – с сарказмом спросил муж-

чина.
– Мне все равно. Я не просила меня оттуда вытаскивать.
– Гордая какая, – ухмыльнулся он. – Я не знаю, что там

решит король, но знай, если что, я глаз с тебя не спущу!
– Да, пожалуйста, – хмыкнула я.
– Что с тобой произошло? Почему такая уставшая?



 
 
 

– А ты думаешь, в камере можно отдохнуть и набраться
сил?

Парень чуть сузил глаза, а потом все же спросил:
– Тебя били?
– Что? – удивилась я. – Я действительно так плохо выгля-

жу?
Он чуть склонил голову и улыбнулся. А у него красивая

улыбка…
– Нет, просто очень изможденной. Мне просто любопыт-

но, что могло случиться за столь короткое время.
– А если я не хочу говорить?
Он вздохнул, но кивнул. Окинув меня еще раз взглядом,

стражник вышел из комнаты.



 
 
 

 
Глава 4

 
Я хочу, чтобы то, чего хотела Алия – осуществилось.
Наконец, я смогла спокойно выдохнуть. Теперь необходи-

мо продумать линию поведения. Быть казненной, я пока не
хотела. Я собиралась прожить еще лет двадцать точно. Хотя
с моей наследственностью сделать это будет довольно про-
блематично.

Адриан раздражал меня одним только своим видом. Ка-
жется таким положительным, правильным, а на самом деле
настоящий лицемер и предатель! Интересно, многие поку-
паются на его слова? Договариваться с ним не хотелось, да
и рассказывать и объяснять что-либо так же желания не воз-
никало. Пусть скажет спасибо, что я его не прокляла! Как
раз есть одно заклинание за предательство семьи.

С Алией мы познакомились случайно. Я только-только
приехала в этот город и еще ничего не знала. А она решила
прогуляться и отпустила стражу. Немного безрассудно, да,
но она была именно такая. Одежда в тот раз на ней была ни-
чем не примечательная, поэтому никто не смог бы узнать в
ней принцессу.

Когда ее толкнули на рыночной площади, она упала и по-
чти угодила под лошадь. Я еле успела ее оттащить. Алия бы-
ла шокирована. Пришлось проводить ее до дворца, чтобы
ничего страшного не произошло. По дороге мы разговори-



 
 
 

лись и как-то быстро подружились. Она была благодарна мне
за спасенную жизнь, а у меня в незнакомом городе появилась
подруга. Виделись мы довольно часто и каждый раз находи-
лись темы для разговора.

Сначала я не могла понять, почему она все-таки решила
дружить со мной, незнатной девчонкой. Но увидев, насколь-
ко она добрая и открытая – вопрос отпал сам собой. Для нее
было безразлично положение человека. Меня это подкупило
моментально. Всегда уважала честных людей.

Иногда я задумывалась, почему мы так легко нашли об-
щий язык. Позже я нашла ответ и на этот вопрос. Мы бы-
ли одинаковыми. У обеих близкие люди были очень далеко.
Правда, у Алии они хотя бы были живы. Но суть от этого
не менялась. Нам было одиноко. Наши сердца страдали от
невозможности с кем-либо поделиться сокровенным. Поэто-
му мы так быстро смогли стать даже не лучшими подругами,
а намного больше – сестрами.

Размышления были прерваны громким хлопком двери.
Повернувшись на звук, я увидела того же человека, который
приходил в допросную. Вот же!.. Теперь-то ему ничто не по-
мешает меня забрать. Интересно, зачем я потребовалась Со-
вету? Или она хотят узнать, что я могу рассказать королю?

– Вставай, пойдешь со мной, – резко сказал он, подходя
ко мне.

Я подняла на него глаза и обольстительно улыбнулась.
– Меня сюда отправил Его Величество, поэтому только он



 
 
 

может и забрать. Поэтому ничем не могу помочь, – решила
не сдаваться я.

– Не смей мне грубить! Думаешь, король будет тебя защи-
щать, ведьма?

Улыбка с лица тут же сползла. Вот сволочь! Знает, куда
давить.

– Так идите и расскажите. Только вы же сами меня ведь-
мой назвали, не боитесь? А то прокляну еще или порчу на-
веду…

– Что? Ты мне угрожаешь?
Его лицо вмиг побагровело, а глаза чуть не вылезли из ор-

бит. Испугался? Действительно, в его глазах отразился страх,
а на лбу выступили небольшие капельки пота. Это заставило
меня улыбнуться. Всегда покупаются. Это так мило.

– Что здесь за шум? – выглянула из своего кабинета ле-
карь. – Господин, здесь лазарет, а не улица. Здесь больные
лежат!

– Это что ли? Милая, да вы издеваетесь! Симулянтка! Тем
более мне велели ее забрать.

– Она больна и идти никуда не может. Если что-то сроч-
ное, можете узнать здесь. Если нет, то прошу вас покинуть
помещение.

– Я член Совета! Вы понимаете, кому сейчас перечите?
– Вы член Совета, а я главный лекарь. И здесь действуют

мои законы! Поэтому девушка, пока полностью не поправит-
ся, никуда не пойдет. Можете жаловаться куда угодно.



 
 
 

Он гневно дышал, сильно раздувая ноздри, и снова стано-
вился красным, как помидор. Однако то ли он не нашел, что
ответить, то ли не смог больше препираться, но, развернув-
шись на каблуках, он вышел из палаты.

– Спасибо, – тихо сказала я, когда женщина собиралась
уходить.

– Ничего, не волнуйся, здесь тебя в обиду никто не даст.
Король пришел снова на следующий день. Только теперь

уже один. Кашлянув, он подошел к моей кровати и, пододви-
нув стул, сел на него. Я промолчала. Алия говорила, что он
настырный. Интересно, когда ему уже надоест приходить?

Однако сегодня явно было что-то не так. Хотя и выгля-
дел Его Величество так же изыскано, как и всегда, но что-
то неуловимо поменялось. Глаза. Сегодня они были грустны-
ми и серьезными, а еще во взгляде появилась неуверенность.
Его молчание меня нервировало, поэтому я решила начать
разговор сама.

– Почему молчите? Разве вы не пришли, чтобы задавать
вопросы?

– А есть смысл что-то спрашивать? Ты мне ответишь?
– Зачем тогда пришли?
– Ты сказала Николасу, что Алия отправляла мне письма.

Последнее письмо от нее пришло за два месяца до смерти.
Про что ты говорила?

– Она отправила вам письмо, когда слегла. Она очень про-
сила вас приехать. Это было где-то за месяц до ее кончины.



 
 
 

Знаете, что самое интересное, посол, что вез письмо, сказал,
что отдал вам его лично в руки. Как же так получилось, что
вы не помните? – спросила я, чуть склоняя голову.

– Не было никакого письма, – резко сказал он.
– Хотите сказать, что я лгу?
– Я не получал никакого письма.
– Хватит врать! – не выдержала я. – Посол лично мне го-

ворил, что передал письмо лично в руки Его Величеству.
Она ждала вас каждый день! Каждый час спрашивала, нет ли
от вас вестей! Она надеялась до последнего!

– Кто? – встав, спросил Адриан.
Его глаза стали холодными и злыми. Кажется, я задела его

за больное. На мгновения я даже испугалась.
– Что кто?
– Кто был посол? Кто тебе это говорил? Имя!
– Откуда я знаю, как его зовут?
Однако еще раз, взглянув на разозленного короля, я все-

таки сказала:
– Если хотите, я могу указать на него. Я помню, как он

выглядит.
– Хорошо. Ты сможешь дойти? Или…
– Смогу, – перебила я. – Подождите, я переоденусь.
– Да, я позову лекаря.
Голова все еще кружилась, но чувствовала я себя намно-

го лучше. Отдых действительно пошел на пользу. Не знаю,
почему я решила помочь Адриану, наверное, в его взгляде



 
 
 

появилось что-то такое, что заставило согласиться. Тем бо-
лее, когда посол подтвердит факт вручения, король уже не
сможет отвертеться и переложить ответственность.

Встретившись с королем у лестницы. Мы спустились
вниз. Зайдя в комнату, где находились королевские послы,
я огляделась. Чисто и довольно просторно. У каждого из
них было свое место, в комнате всего их было пять. Появле-
ние короля заставило их вздрогнуть, подскочить и застыть в
неуклюжих поклонах.

– Ваше Высочество, что заставило вас прийти сюда? Вы
могли просто позвать меня? – обратился один из них к ко-
ролю.

– Все в порядке. Он здесь? – спросил Адриан у меня.
Я снова обвела взглядом всех. Нужный мне человек нахо-

дился у окна и немного жмурился, так как лучи солнца све-
тили ему прямо в глаза.

– Он стоит возле окна, справа, – тихо ответила я.
– Ты, – Адриан кивнул на него. – Подойди.
Посол как-то сжался, но все же подошел к нам.
– Ваше Величество, – поклонился он.
– Ее Высочество отправляла через тебя мне письмо где-

то за месяц до своей смерти. Так?
– Да, Ваше Высочество, что-то не так?
– Ты мне говорил, что передал письмо лично в руки ко-

роля, – вмешалась я.
Посол быстро поднял глаза, но снова опустил вниз. Пере-



 
 
 

бирая пальцами накидку, он молчал.
– Чего молчишь? – спросил Адриан.
– Я вез, но…
– Что но? Говори!
– По пути к вам я встретил генерала, он сказал, что сам

вам передаст письмо. Он как раз шел к вам.
– Так ты не передавал? – осипшим голосом спросила я.
Однако короля волновало совершенно другое. Нахмурив

брови, он тихо, но твердо спросил:
– Что за генерал?
От его голоса пробежали мурашки по всему телу. Ничего

себе, можно, наверное, и замерзнуть.
– Я… Я… Я не знаю, я видел его несколько раз с вами.
Я видела, как Адриан сжал зубы и у него заходили желва-

ки. Получается, он действительно не получал письма? Тогда
Алия напрасно его ждала? Он даже не знал, что сестра боль-
на… снова бросив взгляд на него, я опустила голову. Но по-
чему ему не передали письмо? Снова постарались дворяне?
И если так, то… Мои размышления прервал приказ короля.

– Марианна, – обратился он ко мне, – можешь идти в ла-
зарет. Ты сможешь сама дойти? – вдруг обеспокоенно спро-
сил он.

– Да, но…
– Иди, когда я во всем разберусь, я тебе сообщу.
– Да, Ваше Величество.
Выйдя из комнаты и поднявшись немного по лестнице, я



 
 
 

остановилась у окна. Итак, видимо, Его Величество действи-
тельно не получал письма от Алии. По тому, как он отреаги-
ровал, можно смело сказать, что он действительно пережи-
вает за сестру. Тогда получается, король ни в чем не вино-
ват? Но если так, то… Почему не передали письмо? Наши
дворяне постарались? Но зачем? Настолько бояться, что ре-
шили не подчиняться прямым приказам? И почему же все-
таки король не приехал на похороны? Снова не знал?

От лихорадочных мыслей снова начала болеть и немного
кружится голова. Надо было самой ехать? Тогда бы точно он
приехал. Алию было очень жалко. Девушка ждала брата до
последнего. Сволочи! Скрипнув зубами, я впилась ногтями в
ладонь. Никому не прощу ее боль. Никогда. Сердце отбивало
бешеный ритм, а перед глазами начало темнеть. До сих пор
полностью не оправилась. Вот же… Что за организм такой
слабый?

Крепко ухватившись за перила, я постаралась подняться
наверх. Однако перед глазами снова темнело, а в теле по-
явилась слабость. Наверное, я так бы и свалилась с лестни-
цы, если бы крепкие руки не подхватили меня со спины и
не удержали на месте. Чуть тряхнув головой, я постаралась
выплыть из окружившего меня тумана.

– Осторожней, – послышался знакомый голос. – Разве те-
бе разрешили уже вставать?

Обернувшись, я посмотрела на стражника. Как он здесь
оказался? Поднявшись на несколько ступенек вверх, я уточ-



 
 
 

нила:
– Что ты здесь делаешь?
– Иду, – пожал плечами он. – А что? Ты делала что-то

запрещенное?
– Нет, конечно. Просто разве ты не должен быть рядом с

королем?
– Как раз его искал
– Он внизу, скорей всего, в комнате послов.
– Что-то случилось? Откуда ты знаешь?
– Мы искали посла, который вез письмо от Алии.
– И что? Нашли?
– Да. Оказалось, что он передал письмо какому-то генера-

лу. Как я поняла, Его Величество сейчас выясняет, кто это
такой.

– Ясно. Идем.
– Куда? – застыла я. – Король меня обратно отправил.
– Я так и понял. Пошли, провожу тебя, а то еще упадешь,

еще раз его обвинишь, что не заботится о тебе.
– Не надо, я сама дойду. Лучше иди к королю.
– Хватит препираться. Идем.
Чуть подтолкнув меня, он поднялся по ступенькам. Голо-

вокружение вроде немного отступило, потому по лестнице я
поднималась довольно резво. Попросив лекаря помочь мне,
стражник покинул лазарет.

Мысли роились в голове хаотично, и картинка никак не
складывалась. Больше всего я чувствовала вину перед Али-



 
 
 

ей. Зачем я доверилась этому послу? Надо было самой от-
везти это письмо! Проклятье! Он же клялся, что передал его
лично в руки королю! Клялся! Вот же сволочь!

– Выпей, – подошла ко мне лекарь. – Тебе надо поспать.
– Не хочу. Я уже почти в норме.
– Давай пока ты здесь, ты будешь делать то, что я тебе

говорю. Я тебя и так отпустила с Его Величеством, поэтому
не спорь.

Сил на споры просто не было, поэтому я взяла протяну-
тый стакан. Действительно, надо поскорее поправиться. Да
и, возможно, легче будет после сна, может, мысли хоть чуть
придут в порядок.

Я проснулась уже на следующий день полностью здоро-
вой. Голова на удивление была ясной и пустой. Я все пре-
красно помнила, но на некоторое время перестала все ощу-
щать. В глубине души появилось тягучее чувство вины, а
также пустота. Встав, я потянулась и, переодевшись в другую
одежду, решила прогуляться. Надо пользоваться возможно-
стью, пока есть и пока я на свободе.

Выйдя из замка, я пошла к парку. Природа сможет вер-
нуть мне недостающие силы. Присев на скамейку, я зажму-
рилась и подставила лицо солнцу. Ведьма должна жить в гар-
монии с природой, и она всегда поможет. Нужно будет сего-
дня спросить насчет наших, если меня, конечно, к ним не
отправят. А так же надо будет осмотреть ребенка Тиры. Ма-
лыш слишком часто болеет. Просидев около часа, я уже со-



 
 
 

биралась уходить, когда меня окликнули.
– Вот ты где, – обратился ко мне король.
– Ваше Высочество, вы меня искали?
– Да. Кстати, лекарь тебя тоже ищет.
– Я чувствую себя хорошо, поэтому решила немного про-

гуляться. Зачем я вам понадобилась?
– Я хочу, чтобы ты рассказала мне про Алию. Хочу знать

все.
– Я не так много знаю. Вы нашли того генерала?
– Кажется, он сейчас в штабе армии. Как только я с ним

увижусь, я переговорю.
– Ясно. Что вы хотите знать?
– Все. Давай сначала, как вы познакомились? Почему она

никогда не говорила мне про тебя?
– Не знаю, возможно, момента подходящего не было. Кро-

ме того, она говорила, что хочет нас познакомить лично, мо-
жет быть, просто не считала нужным, – пожала я плечами.

– Когда вы познакомились?
–  Мы дружили почти год. Это, конечно, покажется ма-

леньким сроком, но мы правда очень сблизились. Тем более
ей было одиноко в замке. Я тоже только приехала в город, и
у меня не было никаких знакомых. Я помогла ей в городе,
а потом она в благодарность пригласила меня к себе. Тогда
я еще не знала, что она принцесса и согласилась. А потом
мне стало неудобно отказываться. Мы с ней разговорились и
договорились встретиться на следующий день. Так и начали



 
 
 

общаться.
– Ты жила в замке?
– Я иногда ночевала здесь, а переехала, когда Алия забо-

лела.
– Зачем?
Я вздохнула. Все-таки, наверное, придется рассказать.

Тем более о том, что я ведьма, знают многие, так пусть он
услышит это от меня, чем от дворян.

–  Во-первых, Алии было скучно, а во-вторых, я… Я…
– заколебалась я.

– Что?
– Я ведьма. Я умею лечить людей, поэтому старалась ей

помочь, но не смогла.
– Ведьма? – скептически уточнил Адриан.
– Да, но не волнуйтесь, я использую только белую магию.

Я не опасна.
– Ты старалась помочь Алии, почему не получилось?
– Не знаю, – тихо ответила я. – Правда не знаю. Казалось,

что ей лучше, но на следующий день у нее снова поднима-
лась температура. Не могу понять, почему не удалось ей по-
мочь.

– Что говорила лекарь?
– Она тоже ничего не могла понять. У нее было предпо-

ложение, что это лихорадка, но точно определить ничего не
удавалось.

– Я читал письмо лекаря. Зачем она хотела меня видеть?



 
 
 

– Она очень скучала по вас. Кроме того, ей не нравилась
политика дворян, а когда она слегла, ее перестали слушать.

– Что? – поднял он голову.
Я пожала плечами. Если я буду говорить о плачевном со-

стоянии дел, то либо он не поверит, либо подумает, что я все
это знаю для злого умысла. Однако врать тоже не хотелось.

– Я не хочу лезть в дела управления, но могу заметить,
что у вас очень много проблем.

– Хочешь сказать, что здесь царит беззаконие?
– Я ничего не хочу сказать. Могу только подтвердить, что

по отношению к простым людям политика ведется ужасная.
Жители платят огромные налоги. Многие из них разоряют-
ся. Алия боролась за понижение налогов. Последний месяц
перед ее смертью подняли налог на скотину. Алия была про-
тив и отказалась подписывать приказать, однако налог дей-
ствует.

– Алия была против?
– Да.
– Что еще ты знаешь? – спросил Адриан.
– Наверное, больше ничего. Если вы хотите поговорить

насчет управления, то вам надо обратиться к Лорису. Вы его
как раз поймали. Он раньше заведовал этими делами.

– И перешел к разбойникам? – удивленно спросил король.
– Да, иначе его бы убили. А так как от вас никаких вестей

не было, нам пришлось бежать.
Он внимательно посмотрел на меня, но кивнул. Интерес-



 
 
 

но, что он решил?
– Я понял, что здесь все не так просто, и нужно разобрать-

ся. Что-то еще есть интересное?
Я покачала головой, а потом внимательно посмотрела на

него.
– Вы никак не отреагировали на то, что я ведьма.
– Ты подруга Алии, для меня это главное. Поэтому если

она тебе доверяла, то и я буду.
– И что дальше? – тихо спросила я.
– Не знаю. Ты свободна, если хочешь, можешь уехать.
– Я хочу вам помочь. Может быть, я и не очень сильная

ведьма, но все-таки ведьма. Моя интуиция редко подводит,
и я могу быть полезна, так как знаю многие проблемы.

– Так хочешь помочь?
– Я хочу, чтобы то, чего хотела Алия – осуществилось.
– Хорошо, если хочешь – помогай.
– Можно просьбу?
– Да.
–  Среди арестованных есть женщина с новорожденным

ребенком. Можете перевести их в более хорошее место? Ма-
лыш очень слабый и может умереть.

– Я понял. Хорошо.
– Можно я их увижу?
–  Ты лечила ребенка? Поэтому была в таком состоя-

нии? – догадался Адриан.
– Да. Я беспокоюсь за него.



 
 
 

– Хорошо. Я скажу, чтобы их привели в лазарет. Можешь
подождать там.

– Спасибо, – тихо сказала я.
Почему я решила помочь королю? За совсем недолгий

разговор, я доверилась ему? Прислушавшись к своим чув-
ствам, я поняла – отвращение ушло. Да и за что его ненави-
деть, если он так и не получил письмо? Я же, пока есть воз-
можность, должна воплотить мечты Алии в жизнь. И дворя-
не… Не должны уйти от ответственности. Не в этот раз!



 
 
 

 
Глава 5

 
Тяжело, когда твои друзья сидят за решеткой, а ты не мо-

жешь им помочь.
Но в то же время, какие чувства испытывают они,
видя друга на свободе только потому, что тому повезло

чуть больше?
В лазарете Тиру я прождала не очень долго. Женщина вы-

глядела плохо, а ребенок на руках снова плакал. Увидев ме-
ня, она не выдержала и тоже заплакала.

– Мара!
– Что с ним? Ему не лучше? – тут же спросила я, прерывая

всхлипы женщины.
– Нет, он просто голодный. У меня очень мало молока.

Мара, я думала, что уже больше тебя не увижу!
– Все хорошо. Я сейчас позову лекаря. Садись и подожди

меня.
Женщина присела на кровать и тихо всхлипнула. Лекарь

быстро сделала специальную смесь, и забрала малыша. А у
меня появилось время переговорить с матерью.

– Что там происходит? – спросила я.
– Ничего. К нам никто не приходит, ничего не говорят.

Только еду носят, да и то настолько мало, что не всем хва-
тает.

– Вообще никто не приходил?



 
 
 

– Только тогда за тобой. Все, больше никого не было. Ма-
ра, мне страшно.

– Его Величество узнал, что я была подругой Алии, и раз-
решил ему помочь. Я попробую для вас хоть что-то сделать.
Пока вы останетесь здесь, лекарь вам поможет.

Я закусила губу и отвернулась. В груди поселилось чув-
ство беспомощности. Мои друзья сидят там, внизу, а я ни-
чем им не могу помочь.

– Спасибо тебе. Он бы без тебя не выжил, – тихо ответила
женщина.

– Пока не за что. Скажи, а они всех поймали? Не знаешь?
– Анджей сказал, что нет. Но уйти смогли очень мало. Они

спустили собак, поэтому мало кто успел скрыться.
– Сволочи! Вот же…
Я скрипнула зубами и лихорадочно начала соображать.

Было бы хорошо с ними увидеться, вот только знать бы, где
они сейчас, и кто там остался. Конечно, Адриан разрешил
мне уехать, но я должна помочь Алии. Прямо сейчас я не
могла уехать. И, кажется, идею со встречей с остальными
придется отложить. Стражник обещал за мной следить. А где
бы ни скрывались остальные, я не могу их выдать.

– Мара, что с нами теперь будет? – тихо спросила Тира.
Я не смогла поднять на нее глаза. Насколько ей тяжело

сейчас? Она только что родила сына, слабого, но долгождан-
ного. Ее муж погиб на войне, а теперь она здесь арестован-
ная. И неизвестно выживет ребенок или нет.



 
 
 

– Я не знаю. Правда, не знаю. Я делаю все, что от меня
зависит, чтобы вытащить вас, – смогла выдавить я. – Сейчас
вроде бы король мне верит, но что будет дальше, я не знаю.
Если он займет сторону Ковы, то я вряд ли смогу что-нибудь
сделать.

– Спасибо тебе хотя бы за это.
– Прости, пока я действительно ничем больше не могу по-

мочь.
– Все в порядке. Мара, ты и так делаешь больше, чем нуж-

но. Не рискуй напрасно, мы все прекрасно понимаем твою
ситуацию.

– Спасибо, – поблагодарила я. – Я очень ценю это.
– Тебе надо идти, да?
– Я могу побыть здесь, если хочешь.
– Если тебе надо, то иди. Ты итак сделала очень многое.
– Ладно, тогда я пойду. Хочу узнать, что вообще проис-

ходит здесь.
– Удачи, береги себя.
– И вы, – отозвалась я.
Я решила отыскать Николаса, кажется, так звали того

стражника. Во-первых, он сам собирался за мной присмат-
ривать, а во-вторых, он мог бы объяснить мне ситуацию и
сказать, что мне сейчас делать. Мужчина находился рядом
со стражей дворца. Подождав, пока он освободиться, я по-
дошла к нему.

– Чего тебе? – не поворачиваясь, спросил он.



 
 
 

– Ничего себе, как ты узнал? Ты ведь меня не видел?
– У меня глаза есть и на затылке, – повернулся, наконец,

он. – Что ты хочешь?
– Ты разговаривал сегодня с королем?
– Да, он сказал, что освободил тебя, и ты будешь помогать

ему.
– Не веришь мне? – чуть склонив голову, поинтересова-

лась я.
– А должен?
– Я просто спрашиваю. И еще хочу узнать, что мне нужно

делать?
– Откуда я знаю? Делай, что хочешь, но не думай, что я за

тобой не слежу. И еще, не пытайся сбежать.
– Даже и не думала, – фыркнула я.
Хотя чисто из вредности хотелось отметить, что Его Вели-

чество предлагал мне уехать. И теперь, если захочу, то могу
свободно покинуть замок. Однако дерзить не хотелось, по-
этому я промолчала.

– Что ты умеешь? – вдруг поинтересовался парень.
– В каком смысле?
– Ты же ведьма, какие у тебя силы?
– Разные. В основном, я специализируюсь на травах, но

если очень надо, могу лечить своими силами. Плюс, могу
входить в контакт с природой, немного с животными. Еще у
меня довольно хорошо развита интуиция, но активных сил
нет.



 
 
 

– Что-нибудь еще?
– Ты сегодня странный немного. Нет, это все.
– Тогда иди.
Кивнув, я направилась обратно в замок. Ничего нового он

мне не сообщил. Хотя на что я надеялась? Было бы странно,
если бы он что-то поручил мне… Надо хоть сообразить, что
делать теперь.

– Марианна! – вдруг окликнул меня голос со стороны.
Повернувшись, я увидела спешащую ко мне Ниру. Жен-

щина чуть склонила голову и сказала:
– Его Величество сказал выделить вам комнату. Я помогу

вам заселиться. Король велел во всем вам помогать.
– Спасибо. Но я же уже просила говорить мне ты. Я не из

знатного рода, поэтому в этом нет ничего страшного.
– Простите, госпожа, но сейчас вы гостья Его Величества.

Я обязана.
– Скорее пленница, – тихо сказала я. – И все же, Нира,

прошу, говори мне ты. Уверена, король поймет.
Женщина смутилась, но кивнула.
– Расскажи мне, как тут обстоят дела? – продолжила я. – Я

соскучилась по тебе.
– Я тоже скучала. Давно тебя не было видно.
– Я в городе бываю обычно рано утром, когда людей еще

мало, чтобы не так заметно было.
– Я так и подумала.
Я слабо улыбнулась. С Нирой у нас сложились хорошие,



 
 
 

дружеские отношения. Алия очень хорошо к ней относилась.
В одном из разговоров она даже сказала, что Нира почти за-
менила ей мать. Это была добродушная женщина, которая
всегда старалась поддерживать и всегда могла выслушать.
В силу своего возраста и жизненного опыта она могла дать
дельный совет.

– Вот твоя комната. Располагайся. Одежду тебе предоста-
вят, король уже распорядился.

– Хорошо. Спасибо, Нира.
–  Мара, я правильно сделала, что сказала им кто

ты? – неуверенно спросила женщина.
– Да. Спасибо. Возможно, ты спасла мне жизнь.
Служанка улыбнулась и вышла из комнаты. Это была та

же комната, где я жила, когда Алия болела. Осмотревшись, я
поняла, что ничего не изменилось. Все вещи остались лежать
на своих местах, только аккуратно сложенные, и везде бы-
ла протерта пыль. Да уж, прошлый раз я собиралась в спеш-
ке, после себя оставила бардак. Но уходить действительно
пришлось быстро, особенно когда начались аресты прибли-
женных Алии министров. Ждать пока за мной придет инкви-
зиция – не было никакого желания, поэтому я практически
мгновенно покинула замок. Правда, далеко уйти мне не уда-
лось. Я встретилась с Виктором и решила остаться в лесу.

Упав на кровать, я уставилась в потолок. И что мне теперь
делать? Я даже не знаю, что сейчас происходит! И как это
узнать даже не имею ни малейшего понятия. Большинство



 
 
 

тех, с кем я общалась раньше, сейчас сидят или внизу, или
сбежали, или убиты, спросить было не у кого. Придется при-
думывать все самой. Встав, я решила пройтись по замку. Все
равно делать нечего, а так хотя бы обстановку узнаю.

Обойдя несколько комнат, я замерла возле позолочен-
ной двери. Чуть дрожащей рукой, я отворила ее и про-
шла внутрь. Ничего не изменилось. Аккуратно заправленная
кровать, покрывало на кресле настолько мягкое, что хочется
укутаться и не вылезать из него. На столике до сих пор лежа-
ла любимая книга, с множеством закладок. В комнате витал
запах сирени. Казалось, послышится стук каблуков, и хозяй-
ка комнаты вбежите и, раскинув руки, упадет на кровать.

Пришлось закусить губу, чтобы не расплакаться. Алия. Я
действительно сильно привязалась к ней. Я очень скучала,
мне ее не хватало. Хотелось по-прежнему смеяться с ней,
разговаривать обо всем, учить ее правильно держать меч.
Хотелось снова вернуться в то прекрасное время. Что я за
ведьма такая, что не смогла спасти свою лучшую подругу? Я
ведь действительно потратила практически все свои силы. Я
же ее почти вылечивала, но на следующий день все начина-
лось сначала.

Было не просто грустно, а невыносимо. Горькое чувство.
Закрыв глаза, я постаралась собраться с мыслями. Я должна
быть сильной. Глубоко вздохнув, я распрямилась и осмот-
релась. Все-таки жизнь продолжается, и я могу постараться
исполнить то, чего желала Алия. И я сделаю все, что в моих



 
 
 

силах.
Выйдя во двор, я тут же увидела представителя Совета.

Он как раз направлялся в мою сторону.
– Ты должна пойти со мной, – подошел он ко мне.
– А вы кто? – нагло спросила я.
Хотя я прекрасно понимала, что он один из советников,

но сделала вид, что не узнала. Так будет легче выбрать линию
поведения.

– Я член Дворянского Совета. Мы хотели с тобой погово-
рить.

– Зачем?
– Узнаешь. Идем.
– Я вообще-то освобождена из-под стражи, – хмуро по-

смотрела я на стоящих рядом с ним солдат. – Да и как-то не
испытываю желания идти куда-либо с вами.

– У тебя нет права отказаться.
– А с какого момента Дворянский Совет может забирать

людей? Тем более под охраной и без согласия?
Николас возник, словно из ниоткуда. Он выступил чуть

вперед, закрывая меня.
– Такое право у нас было всегда. Вы не можете мне поме-

шать.
– Она приглашена королем. Я не позволю вам никуда ее

увести.
– Не имеете права! Вы… Вы…
Николас вдруг резко развернулся и схватил меня за за-



 
 
 

пястье.
– Идем, – холодно проговорил он.
Я ошарашено пошла за ним, а дворянин застыл в шоке.

Наверное, с такой наглостью он столкнулся впервые. Уже
подходя к замку, я услышала его крики. Он приказывал
немедленно остановиться.

–  Иди к себе,  – тихо, но по-прежнему холодно сказал
он. – И до завтра не выходи. Мы что-нибудь придумаем.

– А как же он? – кивнула я в сторону быстро приближаю-
щегося мужчины.

– Не думай об этом. Я разберусь, просто иди к себе.
– Удачи, – тихо сказала я, прежде чем открыть дверь.
Зайдя в комнату, я оперлась на дверь. Теперь точно ясно,

что дворянам от меня что-то нужно. Причем пойдут они на
многое. Уже третий раз пытаются меня заставить идти. С од-
ной стороны, меня могут обвинить в черной магии и сжечь, с
другой же все-таки любопытно, что они от меня хотят. Мо-
жет, это сможет прояснить ситуацию?

Еще странно, откуда появился Николас. И почему он все-
гда появляется в нужный момент? Это его особенность? И
он снова спас меня. А это оказывается довольно приятно…
Давно мне никто не помогал.

Теперь обязательно надо переговорить с королем, чтобы
понять, что он собирается делать. Сказала, что смогу ему по-
мочь, а чем до сих пор не знаю. Поколебавшись немного, я
снова вышла из комнаты. Нужно как-то попасть к своим и



 
 
 

переговорить с ними, или же необходимо уговорить короля
разрешить мне с ними увидеться. Однако даже дойти до под-
земелья или найти Его Величества, мне было не суждено. По
лестнице, навстречу мне поднимался Николас.

– Что ты здесь делаешь? Разве я не сказал, чтобы ты была
у себя в комнате?

– Я не собиралась на улицу. Я бы хотела увидеться с аре-
стованными. Это возможно?

Парень внимательно на меня посмотрел, а потом вздох-
нул.

– Зачем тебе? Будешь готовить побег?
– Нет. Просто хочу поговорить. Да и разве оттуда кто-ни-

будь может сбежать?
– Я могу устроить тебе встречу, но только в моем присут-

ствии.
– Не думаю, что в таком случае смогу получить ответы на

все интересующие меня вопросы.
– Либо так, либо никак, – пожал плечами он.
Я заколебалась, но потом все же кивнула. Пусть и не все,

но хотя бы что-то я смогу прояснить. Главное, чтобы они
меня не сочли предательницей.

–  Кто тебе нужен?  –  спросил Николас, останавливаясь
около допросной.

– Виктор и Лорис.
– Хорошо. Заходи, я сейчас их приведу.
– Почему ты мне помогаешь? – вдруг вырвалось у меня.



 
 
 

Стражник остановился и удивленно на меня посмотрел.
– Я помогаю Его Величеству, а что касается тебя, то я про-

сто хочу понять, кто ты такая и чего добиваешься.
– Понятно. Хотя ты мне не доверяешь, но все равно спа-

сибо.
Он кивнул и пошел вперед. Я заставила себя глубоко

вздохнуть и зайти в допросную. Здесь ничего не изменилось
с прошлого раза. Даже стул стоял по-прежнему. Остановив-
шись у стола, мне оставалось только ждать. Дверь открылась
спустя четверть часа. Лорис и Виктор были недовольны и
очень насторожены. У Лориса заплыл глаз, кажется, его огре-
ли чем-то тяжелым. Увидев меня, они насторожились еще
больше. Николас прошел вперед и как в прошлый раз застыл
стены, словно статуя.

– Вы в порядке? – тихо спросила я.
– Нормально. Ты не арестована? – напряженно спросил

Виктор.
– Они узнали, что я подруга Алии и сказали, что я могу

остаться в замке.
– Ясно.
Виктор недоверчиво смотрел на меня, чуть прищурив гла-

за.
– В чем дело?
– Куда увели Тиру?
– Я попросила, чтобы она была в лазарете. Малыш до сих

пор очень слаб. Король согласился.



 
 
 

Он кивнул, а потом бросил беглый взгляд на Николаса.
– Ты собираешься уехать? – спросил Лорис.
– Нет, я пообещала, что помогу Его Величеству. Правда,

пока не знаю как.
– В чем ты ему собралась помогать?
– В делах Алии. Уверена, можно что-нибудь найти, чтобы

доказать вашу невиновность.
– Мара, лучше уезжай отсюда. Для тебя это слишком опас-

но, – попытался переубедить меня Лорис.
Я только покачала головой. Ну, уже нет! На этот раз я так

просто не сдамся. Мужчина вздохнул, а потом сказал:
– Поговори с Натаэлем, думаю, он подкинет пару идей. Ты

всегда ему нравилась.
– Думаешь, он будет откровенен со мной?
– Ну, это как попросишь. Ты же не просто девушка, так

что постарайся.
– Со мной хочет увидеться Дворянский Совет. Ко мне уже

три раза приходили. Я только чудом избежала…
– Зачем? – резко и нервно перебил он меня.
– Не знаю. Может, хотят поздороваться? – улыбнулась я.
– Издеваешься?! – зло сказал он. – Поздороваться? Мари-

анна, не понимаешь, что ты с огнем играешь?
– Да ладно вам, я просто пошутила.
– Таким не шутят, глупая девчонка.
– Так что мне делать?
– Пока не поймешь, чего они хотят, держись подальше. И



 
 
 

не лезь на рожон, а то я знаю тебя.
Я хмыкнула. Значит, переговорить с Натаэлем и держать-

ся от дворян подальше.
– Вы не можете предположить, зачем я могу быть им нуж-

на?
– Думаю, ты слишком много знаешь и для них ты опасна.
– Глупости, я ничего не знаю.
Лорис ухмыльнулся.
– Вот и продолжай так говорить. Может, и останешься жи-

ва.
Я чуть склонила голову. Он в чем-то меня подозревает?

Или что-то знает? Вот только я сама не знаю, что он имеет в
виду. Я уже все рассказала, так что бояться дворянам нечего.

–  Ты можешь сказать какие-либо мелкие детали, если
вдруг вспомнишь. Ты не предаешь этому значение, а для ко-
роля это может быть важно.

– Что-то еще? Что я должна делать?
– Если я скажу, сидеть тихо и даже голову не высовывать,

послушаешься?
– Лорис, – простонала я.
– Тогда постарайся хотя бы не попасть в неприятности.
– Ладно, обещаю, буду осторожна. Я постараюсь объяс-

нить королю всю ситуацию.
– Лучше не лезь, – вдруг сказал Виктор.
Я удивленно на него посмотрела.
– Почему?



 
 
 

– Чем больше ты будешь пытаться нас выгородить, тем
больше поводов дашь знати тебя опасаться.

Он посмотрел на Николаса и снова замолк. Было ясно,
стражник его раздражал. Очень сильно. Я лишь вздохнула,
все равно ничего не смогу сделать.

– Я могу чем-нибудь вам помочь?
– Не думаю, Марианна. Просто позаботься о себе, – вздох-

нул Лорис. – Уверен, Его Величество во всем сам разберет-
ся, поэтому не переживай.

– Ладно.
– Мара, действительно будь осторожна. С Натаном играть

очень опасно, – тихо сказал Лорис.
– Ты был главным советником принцессы, – вдруг подал

голос Николас.
Я обернулась и увидела, что он, кажется, уже давно на-

блюдает за нами.
–  Да, мы раньше встречались пару раз,  – сказал Ло-

рис. – странно, что вы меня помните.
– И вы ушли в банду? – холодно спросил стражник.
– К сожалению, жизнь заставила.
– Что же произошло?
–  После смерти принцессы меня сместили с должности

и попытались убить. Мой слуга успел во время, поэтому я
остался жив. Вот и решил, что возвращение короля стоит
подождать в лесу.

– Грабя людей, – заметил Николас.



 
 
 

– Они сами вынудили нас на это.
– Ты закончила? – обратился ко мне Николас.
Быстро оглянувшись на мужчин, я кивнула. Лорис немно-

го приподнял уголки губ, а Виктор отвернулся. Кажется, на
меня он обижен. Однако слишком сильно в эту тему я вда-
ваться не стала. Николас велел им встать и вывел из комна-
ты. Снова в клетку. Я точно должна им помочь. Чего бы мне
это не стоило.



 
 
 

 
Глава 6

 
– Ведьмы очень похожи на людей.
Тем более она сказала, что пользуется только белой маги-

ей.
– Ты веришь ей? – уже в который раз спросил Николас.
– Алия доверяла ей, а я верю своей сестре.
– Адриан, ты занят? – спросил Николас, войдя в комнату.
– Что-то случилось?
– Думаю, ты должен знать.
Отложив документы, Адриан указал на кресло рядом с со-

бой.
– Садись. Я тебя внимательно слушаю.
Николас кивнул и присел рядом. Николас постоянно был

при короле и знал его с ранних лет. А небольшая разница
в возрасте помогла им найти общий язык. На людях между
ними была строгая субординация, однако наедине мужчины
вели себя как близкие друзья.

– Ты доверяешь ведьме? – спросил Николас.
– Ты опять об этом? Я не могу тебе на это дать однознач-

ный ответ. Но то, что она говорит, очень похоже на правду.
Тем более лекарь подтвердила, что она была рядом с Алией
до конца.

– Тогда ты должен знать, ее очень хотят доставить в Дво-
рянский Совет на заседание. За ней уже приходили несколь-



 
 
 

ко раз. Кстати, первый раз был еще тогда, когда ты ее допра-
шивал.

– Зачем она им? – подался вперед король.
– Не знаю. Я ей так же позволил увидеться с парой раз-

бойников. Один из них, кстати, был советником Алии. Он
тоже забеспокоился и сказал, чтобы она сидела как можно
тише. Конечно, я не могу полностью гарантировать правди-
вость его слов, но, мне кажется, она что-то знает. Либо они
думают, что она знает что-то.

– Думаешь, ей угрожает опасность?
– Думаю, что знать хочет заткнуть ей рот. Мне кажется,

они предложат ей альтернативу – либо она молчит, либо от-
правляется на костер.

– Считаешь, здесь что-то нечисто?
–  В армии ходят разные слухи, да и жители не жалуют

власть Натана Ковы. Думаю, что-то в этом все-таки есть. К
тому же Марианна вначале очень остро реагировала на тебя.
Если это какой-то план, то он очень хорошо сыгран. Я не до-
веряю ей, но она явно знает что-то важное.

– Я понял тебя. Хорошо, я объявлю, чтобы никто без тво-
его личного разрешения и присутствия не смел ее трогать.

– Спасибо. Я тебя понял. Что будем делать с разбойника-
ми?

–  Начнем допросы. Я хочу выяснить правду, что здесь
происходит. Я так же запрещу допрашивать их кому-либо
без моего личного разрешения.



 
 
 

–  Адриан, а ты веришь, что Марианна ведьма?  –  вдруг
спросил Николас.

– Думаю, да. Она была достаточно серьезной, когда гово-
рила это. А что?

– Она не похожа на ведьму.
– А ты много ведьм видел? – спросил Адриан. – Хоть од-

ну-то видел?
– Я себе их по-другому представлял. Не такими.
– Какими не такими? Чем она тебе не нравится?
– Как раз наоборот. Не думал, что они такими красивыми

могут быть.
– Ну да, симпатичная девчонка. И как раз на твой вкус,

да?
– Я не про это. Я…
– Ты думал, это беззубые старухи, которые сыплют закля-

тиями?
– Ну, как-то так.
Адриан усмехнулся и кивнул.
– Ведьмы очень похожи на людей. Тем более она сказала,

что пользуется только белой магией.
– Ты веришь ей? – уже в который раз спросил Николас.
– Алия доверяла ей, а я верю своей сестре.
– Ясно.
– Введи ее в курс дела. Она хотела помочь, надо приду-

мать для нее какое-нибудь задание.
– Хорошо. Я тебя понял, – кивнул Николас.



 
 
 

– Солдат я также оставлю на тебя, делай все, что считаешь
нужным. Считай, что ты получил полную свободу действий.
Нужно повысить обороноспособность этого города.

– Я понял. Все сделаю.
***
На следующий день я проснулась очень рано. Проваляв-

шись в кровати какое-то время, я заставила себя встать. На
сегодня было запланировано два дела. Во-первых, зайти к
Тире, а во-вторых, поговорить с Натаэлем. В конце концов,
нужно разобраться, то здесь происходит и чего хотят от ме-
ня дворяне.

Выйдя на улицу, я замерла. Снег. Сегодня выпал первый
снег в этом году. Как же красиво! Был небольшой мороз, по-
этому деревья и кустарники были покрыты сверкающим ине-
ем. Сегодня природа впервые в этом году примерила зимние
обновы и, кажется, осталась довольна.

Натаэля я нашла в комнате для тренировок. Пристроив-
шись возле стены, я не решилась его отвлечь. Это был моло-
дой человек лет двадцати. Мне рассказывали, что он отлично
учился и быстро поднялся по карьерной лестнице. Сейчас,
рассматривая его подтянутое тело. Я подумала, что он до-
вольно красив. Странно, раньше никогда не обращала вни-
мания на это. Наверное, повезет его будущей жене. Накачен-
ное тело свидетельствовало о том, что он сможет защитить
при опасности, а раз он умный, то сможет найти выход в
трудной ситуации. Я улыбнулась.



 
 
 

Удары были сильные и четкие, защищался же он еще луч-
ше. Воин. Наверное, он неправильно выбрал себе профес-
сию…

Он заметил меня достаточно быстро и прекратил бой по-
чти сразу. Улыбнувшись, он направился ко мне.

– Какие люди! Неужели сама госпожа Номар пожаловала?
– Рада тебя видеть, – улыбнулась я.
– А я-то как. Обняться не предлагаю, я весь потный и во-

нючий.
– Если хочешь понравиться девушке, то такое не стоит го-

ворить.
Парень снова улыбнулся.
– Ты ко мне?
– Ага, знаешь, тебя достаточно трудно найти, – пожалова-

лась я.
–  Я здесь редко бываю. Много работы. Что ты хотела?

Очень срочно?
– Просто поговорить. Ты свободен?
– Прости, сейчас нет. Я снова сделал ошибку в общении

с женщиной?
– Возможно, но ты можешь ее исправить. Когда ты осво-

бодишься?
Натаэль улыбнулся:
– Давай завтра прогуляемся после завтрака?
– Ты назначаешь мне свидание? – чуть склонив голову,

лукаво спросила я.



 
 
 

Парень смутился и мгновенно покраснел. О Боги, неуже-
ли я угадала? Это имел в виду Лорис?

– Нет, конечно. Просто дружеская встреча. Если не хо-
чешь, то можем увидеться в каком-нибудь оживленном ме-
сте, – тихо и смущенно сказал Натаэль.

– Нет, почему. Давай. Тогда до завтра?
– Отлично. Я буду ждать тебя в парке после завтрака. Со-

гласна?
– Да, я приду, – улыбнулась я.
Натаэль довольно заулыбался и ушел переодеваться. Я же

подошла к полке с мечами. Красивые, длинные и смертонос-
ные. Взяв один меч, я покрутила его в руке. Тяжелый. Конеч-
но, с мечом управлялась я не превосходно, но драться умела.
И кое-что в оружии понимала.

– Думаю, что он тебе не подходит, – раздался за спиной
уже знакомый голос.

Я вздрогнула и чуть не выронила оружие. А он что здесь
делает?

– Ты следишь за мной? – поворачиваясь, спросила я Ни-
коласа.

– Не совсем. Заметил знакомую фигуру, вот решил подой-
ти. Что ты здесь делаешь?

– Оружие рассматриваю.
Возможно, он не видел, как я разговаривала с Натаэлем,

поэтому говорить об этом не хотелось. Посвящать кого-ли-
бо в свои планы, я пока не хотела. Не настолько я еще им



 
 
 

доверяю.
– Оригинально. Хочешь сказать, умеешь драться?
– Немного, – пожала плечами я.
– А в тебе много сюрпризов. Бери меч, – приказал он.
Мне удалось сдержаться и не задать глупый вопрос:

«Что?». В место этого я постаралась мило хлопнуть ресни-
цами, как учила меня Алия, и спросила у стражника:

– Ты же сейчас пошутил?
– Нет, бери.
Он взялся за рукоятку своего меча и обнажил его. Я ото-

ропела на секунду и даже отступила на шаг назад, чем вызва-
ла у Николаса улыбку, которую он попытался скрыть. Ладно,
я тоже издеваться умею.

– Ладно, ладно, я не такой профессионал, как ты. Это бу-
дет очень смешно. Зачем тебе это?

– Боишься? – открыто улыбнулся он.
– Нет! Давай, нападай.
Подняв меч, я наставила его на Николаса, крепко схватив-

шись за рукоятку, чем снова рассмешила парня.
– Если ты так его будешь держать, то поранить сможешь

только слепого.
Убрав свой меч, он обошел меня и приблизился со спины.

Кожа покрылась мурашками, когда я почувствовала его ды-
хание на шее.

– Расслабься, – тихо сказал он. – Расслабь руки.
Николас разжал мои пальцы и вложил меч по-другому, так



 
 
 

было гораздо удобней. Однако в данный момент я не могла
ни о чем другом думать. В голове билась только одна мысль:
он слишком близко! Я чувствовала его спиной, и от этого
бросало в дрожь. Он был горячим, это чувствовалось даже
через одежду. Леший! Что за странная реакция моего орга-
низма? Почему я не могу о чем-либо думать? В следующее
мгновение он повел мою руку, показывая движение.

– Вот так ты атакуешь, – в следующий момент рука пошла
вниз. – А вот так защищаешься.

Интересно, он специально подошел вплотную?
– Поняла? – тихо, все так же на ухо спросил он.
Пришлось кивнуть. На большее не было сил, да и появил-

ся страх, что голос может выдать меня. Он отошел и снова
достал меч. Я облегченно выдохнула и смогла, наконец, сде-
лать вдох полной грудью.

– Готова? – спросил он.
Закрыв глаза, я постаралась скинуть с себя оцепенение.

Он надо мной просто издевается. Я обязана ответить! Он ре-
шил, что я такая доступная?! Ну, держись! С ведьмой шутки
плохи!

Взяв меч, как показал Николас, я приготовилась к атаке.
Интересно, я смогу застать его врасплох? Он уверен, что я
не умею драться… Подавив мстительную улыбку, я напала,
быстро и стремительно, как учил отец. Отразить удар Нико-
лас успел, но в глазах промелькнуло удивление. Поединок
был недолгий, но насыщенный. Он действительно был про-



 
 
 

фессионалом. В его руке меч двигался просто виртуозно. Да
он, скорей всего, из личной охраны короля! Только у них
такие навыки. Уже через пару минут он меня обезоружил и
крепко прижал к себе. Я снова чувствовала спиной его тело,
вот только теперь к моей шее был приставлен меч. И это бы-
ло не очень приятно.

– Решила поиграть? – спросил Николас, не убирая меч от
моего горла.

– Нет, конечно, – тяжело дыша, ответила я. – Не уберешь
его подальше? Если, конечно, не хочешь меня прирезать.

Я услышала, как он хмыкнул, но меч опустил. Я выдох-
нула и, отойдя на шаг, повернулась. Николас засунул меч в
ножны и внимательно меня разглядывал.

– Что?
– Ты действительно полна секретов.
Я улыбнулась:
– Я стараюсь. Ты удивлен?
– Да. Кто тебя обучал?
Я положила меч на место и снова подошла к стражнику.
– Мой отец. Он достаточно хорошо владел мечом и, пока

мама не видела, обучал меня.
– Понятно. Можем идти?
– Да, а куда?
– Пошли, кое в чем поможешь.
– Хорошо.
Снова пришлось выходить на улицу и кутаться в плащ.



 
 
 

Все-таки нужно будет раздобыть зимнюю одежду, а то так и
заболеть недолго.

Зайдя в маленькую комнату, Николас подвел меня к сто-
лу. Кроме этого в комнате стоял небольшой шкаф, полно-
стью набитый документами.

–  Как я понимаю, вы очень близко общались с Алией.
Здесь приказы, которые принимались в последние месяцы ее
жизни и уже после ее смерти. Просмотри их и рассортируй
в разные стороны, те, которые Алия одобрила и те, про ко-
торые либо ничего не знала, либо была против. Я надеюсь,
ты умеешь читать?

– Умею. Хорошо, все сделаю, – кивнула я.
***
Николас спустился в подземелье, где его уже ждал Ад-

риан. Сегодня день допросов разбойников. Интересно, как
много они расскажут?

– Ну, что? Отвел?
– Да. Сидит, документы разбирает. Ты был прав, она мно-

гое скрывает. Она даже не попыталась скрыть, что знакома
с указами.

– Интересно, насколько Алия ей доверяла? Неужели она
действительно рассказывала ей обо всех принимаемых зако-
нах? – спросил Адриан.

– Не знаю, но она знает намного больше, Лорис был прав.
– Будь с ней аккуратен. Ведьмы обычно бывают очень хит-

рыми.



 
 
 

– Не волнуйся, – улыбнулся Николас. – Я не собираюсь
терять бдительность.

– Знаю, я уверен в тебе. Пошли, думаю, сегодня мы услы-
шим что-то интересное.

Допросы длились долго. В основном все пойманные бы-
ли солдатами, либо отстраненными чиновниками. Простых
людей не было совсем. К концу дня Адриан сделал вывод,
что видимо был распущен целый отряд, и все они, объеди-
нившись и, забрав свои семьи, ушли в лес.

Правда причина отстранения целого отряда была непо-
нятна. Их выставили без объяснения причин, а некоторых
обвинили в измене. Правда, многим словам Адриан не ве-
рил. Люди были обозлены и озлоблены, поэтому говорили
намного меньше правды, чем знали. Больше всего рассказал
Лорис. Как советник принцессы он знал много и довольно
много слышал.

Николас стоял у стены, словно тень. Мужчина не двигался
несколько часов, и многие разбойники забывали, что он на-
ходился в комнате. Адриан знал эту манеру парня. Кажется,
что он просто охраняет и ничего больше, но это было не так.
Николас впитывал информацию, а потом грамотно ее анали-
зировал. Это была одна из его сильных сторон.

Из допроса Лориса стало понятно, почему дворяне реши-
ли его убрать. Он подозревал их в заговоре. Особенно по-
сле того, как они ослушались приказа Алии. Адриан пока не
определился, верит ли он ему или нет, но все выглядело до-



 
 
 

вольно правдоподобно. Хотя прямых доказательств у него не
было.

– Ну, и что ты думаешь об этом? – наконец, спросил Ад-
риан Николаса.

– Мне кажется, не стоит слепо верить разбойникам.
– А вообще.
– Не знаю. Думаю, зерно правды в их словах все же есть.

Выгонять целый отряд – это очень странно. Дворяне явно
что-то скрывают.

– Я тебя понял.
– Я пойду? – спросил Николас.
– Да, ты свободен. Иди.
Кивнув, воин покинул допросную. Николас поднялся на-

верх и зашел в кабинет. Марианна все еще была там, правда
уже спала. Девушка уложила голову на стопку документов
и смешно посапывала. Парень улыбнулся. Ведьмочка. Ма-
ленькая красивая ведьмочка, полная секретов и сюрпризов.
Он снова вспомнил, как сегодня утром она его разыграла. А
ей присуща ловкость. Сняв плащ, Николас осторожно укрыл
им девушку. Кажется, с заданием она справилась. Он взял
еще одну рядом лежащую стопку документов: повышенный
налог на соль, введение налога на шерсть, налог на вторую
лошадь, запрет продажи на рынке без специальной грамоты
и еще масса документов. А дворяне хорошо так поработали,
за три месяца столько новых налогов… Плодотворно.

Снова взглянув на ведьму, солдат улыбнулся. Милая. Со-



 
 
 

всем не похожа на ведьм, которых он себе представлял. Она
даже была чем-то похожа на Алию, тоже характер умеет по-
казать. Понятно, почему они смогли так сдружиться.

Николас сел на пол и попытался обдумать полученную се-
годня информацию. Измена? Нет никаких доказательств, да
еще это предполагает человек, который сам арестован. Хо-
тя разобранные документы действительно могут свидетель-
ствовать об этом. Конечно, это косвенные улики, однако по-
литика дворян действительно очень категорична. Но заго-
вор?

Больше всего сомнений у Николаса возникло из-за того,
что это говорили заключенные. Даже если они спасали свои
жизни и жизни своих семей, это их не оправдывает. Они бро-
сили свое королевство и бежали. Николас снова посмотрел
на девчонку. Она сбежала тоже, но сказала, что не отсюда.
Очень странно. Интересно, откуда она? И чего ей-то бежать?
Значит, она что-то знает и не говорит? Не доверяет?

Может, разбудить ее, чтобы пошла спать к себе? Но с ми-
нуту подумав, Николас остался на месте. Смотреть на спя-
щую девушку было приятно и забавно. Сама виновата, он –
не ее служанка.



 
 
 

 
Глава 7

 
Однако сбежать я все же не могла.
Как бы страшно не было, я должна закончить то, что она

начала.
Хотя бы потому, что не смогла ее спасти.
Я должна это ей.
Проснулась я от того, что у меня жутко затекла спина.

В комнате царил полумрак, но за окном уже светало. Быст-
ро оглядевшись, я увидела Николаса. Он сидел у стены и,
кажется, спал. Выпрямившись, я почувствовала, как с плеч
что-то упало. Плащ? Как мило. А он джентльмен.

Разбор документов занял больше времени, чем я думала.
Столько законов, даже в голове не укладывалось. Когда они
уже успели? Больше всего меня заинтересовал приказ о по-
вышении налога на сбор урожая. Открыв еще раз увесистый
документ, я покачала головой. Точно помню, что Алия от-
казалась об этого проекта. Еще говорила, что министры со-
всем совесть потеряли. Неурожай, а они налоги собираются
повышать. Откуда тогда ее подпись? Да и еще и дата, когда
она уже болела. Они не могли дать ей его подписать… Я ведь
все сама проверяла и от нее не отходила.

Я сравнила подписи еще раз. Идентичны. Если это и под-
делка, то очень качественная, не подкопаешься.

Я снова посмотрела на Николаса. Парень спал. Интерес-



 
 
 

но, мне можно уйти просто так или стоит его разбудить? Ря-
дом с ним лежала стопка документов. Он смотрел? Мне ка-
залось, что он дал мне это от безделья. Хотя, наверное, я все-
таки ошиблась. Давать важные документы просто так про-
стой ведьме… Явно не будут от нечего делать.

Присев возле парня, я дотронулась до его плеча, что-
бы разбудить. Николас молниеносно перехватил мою руку
и, выкрутив, оттолкнул. От неожиданности я завалилась, а
стражник навис надо мной и приставил к горлу неизвестно
откуда взявшийся нож. Однако поняв, что перед ним без-
вредная ведьма, он отпустил меня. Чуть отойдя от дикого
испуга, я поднялась и отряхнула платье. Больше никогда не
буду его будить. Пусть дрыхнет, такое пробуждение… Себе
дороже.

– Прости, – тихо сказал он. – Я не хотел тебя напугать.
Это рефлекс.

Я кивнула.
– Мне показалось, что уйти просто так будет невежливо,

поэтому решила разбудить. Да и утро уже, – словно оправ-
дываясь, хрипло сказала я.

Какая неловкая ситуация. Видно было, что Николас тоже
смущен. Хотелось поскорее выйти, но едва я развернулась к
выходу, как парень схватил меня за руку.

– Не уходи. Думаю, нам надо поговорить, – он кивнул на
документы и, наконец, поднялся с пола.

Пришлось остаться. Да и глупо как-то… Чего я так сму-



 
 
 

тилась-то? Скорее испугаться надо было, меня вообще чуть
не зарезали, а не краснеть.

– Документы я разобрала. Но думаю, ты уже и сам это по-
нял.

– Да. И как я догадался, эта стопка тех, против которых
была Алия.

– Да, только…
– Что?
Я заколебалась. Рассказать о повышенном налоге на уро-

жай или нет? Подпись Алии там есть, но ведь я могла что-то
упустить. Хотя, наверное, лучше рассказать всю правду. А
дальше пусть сам решает. Во-первых, он может мне вообще
не поверить, а во-вторых, меня просили только рассортиро-
вать документы. С остальным пусть разбирается сам. Плюс
я смогу узнать, как он к этому относится и верит ли мне во-
обще.

– Я нашла приказ о повышение налога на урожай. На нем
есть подпись Алии.

– И что?
– Я точно знаю, что она была против. И дата приказа стоит

та, когда она уже болела. Но дело в том, что Алия просила
меня прочитывать то, что ей приносили на подпись. И среди
того, что я читала, его не было. Что касается этого закона…
Министр предоставлял проект еще, когда с Алией было все в
порядке, и ее ответ был довольно категоричным. Был неуро-
жай, и она не хотела поднимать налоги.



 
 
 

– Но подпись на законе Алии?
– Да, я сравнивала. Они очень похожи. Я не хочу сказать,

что ее кто-то подделал, но то, что Алия данный закон под-
писывать не стала бы, это точно.

– Ладно, я понял, – кивнул Николас. – Есть что-нибудь
еще?

Я покачала головой. Мне поверили? Или это только так
кажется? Радовало то, что, по крайней мере, не обвинили,
это уже хорошо.

– Мы вчера разговаривали с Лорисом, – вдруг сказал Ни-
колас.

Бросив на парня взгляд, я кивнула. Должна была догадать-
ся, что допросы когда-нибудь начнутся.

– И что он сказал?
– Что подозревает заговор против короны.
– Что? – резко спросила я. – Заговор?
Парень кивнул. Я прикусила губу. Про подозрения Лори-

са я знала давно, именно благодаря им Алия просила сделать
перестановку в армии во время войны. Однако еще в то вре-
мя принцесса не хотела, чтобы я распространялась на эту те-
му. Сейчас вряд ли что-нибудь изменилось. Они не настоль-
ко мне доверяют, чтобы поверить показаниям ведьмы, а мне
нужно оставаться на свободе.

– Что думаешь?
– Не знаю, – пожала плечами я. – Мы с ним об этом по-

чти не говорили. Ему виднее. Только… Это ведь серьезное



 
 
 

преступление, чтобы обвинять кого-то, нужны доказатель-
ства. Тем более, зачем им это? Насколько я вижу, Алия им
не очень-то и мешала, – я кивнула на стопку документов.

– Но ведь все они появились после того, как она заболела.
Поэтому им было выгодно, чтобы она заболела, – пришла

на ум мысль. А если они не побоялись подписать документ
о повышении налога на урожай, когда Алия была в порядке,
то… Мысль, которая пришла на ум была страшная, очень
страшная.

– О чем думаешь? – спросил Николас, внимательно на-
блюдая за мной.

– О заговоре. Не знаю ничего насчет этого.
Стражник кивнул. Сказав, что мне надо идти, я отправи-

лась в свою комнату. Яд. Что если это была не болезнь, а
ее намеренно каждый день травили ядом? А я каждый раз
ее вылечивала. Но тогда почему она все-таки умерла? Нет,
бред. Просто мне хочется доказать, что я не причастна к ее
смерти. Ведь это я все равно не смогла ее спасти, а еще ведь-
мой называюсь!

Присев на кровать, я застыла. Натаэль! Вот же! Совсем
забыла! А я еще даже не готова. Во вчерашней одежде и даже
не умыта. Если я появлюсь в таком виде, парень явно будет
не рад. Поэтому пришлось быстро переодеваться и собирать-
ся. На встречу я почти не опоздала, хотя Натаэль уже ждал.

– Доброе утро, – улыбнулась я.
– Доброе утро. Ты сегодня прекрасно выглядишь.



 
 
 

Он взял мою руку и легко прикоснулся к ней губами. Я
лишь кивнула и постаралась, как можно искреннее улыбать-
ся.

– Прогуляемся? – спросил он.
– С удовольствием.
– Что ты здесь делаешь? Мне казалось, что ты уехала. Хо-

тя ходили разные слухи…
– Что за слухи?
– Словно с разбойниками живет ведьма. Многие читали,

что это ты. Некоторые говорили, что ты мстишь за смерть Ее
Высочества.

– Ого, а я и не знала. Ну, да, я жила с ними. Я хотела
уехать, но меня уговорили остаться.

– Ты ведь понимаешь, насколько опасно тебе здесь оста-
ваться? – вдруг серьезно спросил Натаэль.

– Почему?
– Потому что весь Дворянский Совет против тебя. Конеч-

но, король запретил трогать тебя, но они обязательно что-
нибудь придумают.

– Король запретил трогать меня? Ух, ты! Здорово! Кстати,
чем я так не угодила Совету?

– Они думают, что ты что-то знаешь, что Ее Высочество
тебе что-то передала. А так же у них зуб на тебя, что ты по-
могала принцессе.

– Я видела, что они ввели повышенный налог на урожай.
– Так это уже давно было…



 
 
 

– Натаэль там подпись Алии, а она точно закон не подпи-
сывала. Как думаешь, как такое могло произойти?

– Хм… Не знаю. Может, принцесса просто тебе не сказа-
ла?

Я пожала плечами. Конечно, все возможно… Но мне в это
слабо верилось. Я посмотрела на парня и улыбнулась.

– Ладно, расскажи, как ты тут живешь? Тебя не сильно
донимают?

– Вначале тяжело было, а теперь все в порядке. Я особо
никуда не лезу, поэтому мне живется спокойно.

– Не скучно? – не удержалась я.
– Марианна, ты ведь знаешь, я всегда был далек от этих

интриг.
– Я знаю, что ты умный человек и подмечаешь, что вокруг

тебя происходит.
– Сейчас все спокойно, – замялся он.
– Неужели ничего не происходит? – не сдавалась я.
– Марианна, я не лезу в это. Ничего серьезного – это точ-

но.
– Ладно, давай оставим эту тему, – сдалась я. – Ты домой

ездил? Как семья?
– Нет, не ездил, некогда, много работы. Да и как-то не

хочется, привык я тут.
Я улыбнулась и встретилась с парнем глазами. О чем го-

ворить? Какая может быть тема для разговора у двух редко
общающихся знакомых?



 
 
 

– А как насчет тебя? Домой не собираешься?
– Нет. Пока нужна помощь здесь. Да и куда мне ехать?

Ты ведь знаешь, мое село разорено. Ведьме нигде не рады.
Поэтому после того, как разберусь здесь, поеду куда-нибудь
далеко-далеко. Где никто не будет знать кто я.

– Остепениться, как я понимаю тоже?
– Ты имеешь в виду замужество? – уточнила я.
– Да.
– Не находишь, что это странно спрашивать у девушки?
– Прости. Кажется, я забыл, как вести себя в женском об-

ществе.
– Все в порядке.
– Скажи, а чем ты занимаешься завтра? В городе будет

праздник, мы могли бы прогуляться?
– Прости, я помогаю Николасу разобраться с документа-

ми. Вряд ли у меня будет свободное время. Может, в другой
раз?

– Ладно, тогда в следующий раз, – неловко улыбнулся На-
таэль. – Мара, насколько я помню, ты любишь лошадей. Не
хочешь сходить в конюшню?

Парень покраснел и опустил глаза. Что же, по крайней ме-
ре, ему тоже неловко. Но в конюшню? Я кивнула. Конечно,
странно, но ладно.

–  Натаэль, а как ты думаешь, кто займет место
Алии? – вдруг спросила я.

– Не знаю. Наверное, Натан Кова, как глава Совета. А что?



 
 
 

– Да так, ничего. Просто интересно стало.
Пробыв среди лошадей некоторое время, Натаэль прово-

дил меня до замка. Попрощавшись неловко и смущенно, мы
разошлись.

Поднявшись в комнату, я раздумывала, чем заняться.
Снова идти к Николасу не хотелось. И так неловко. От мыс-
лей отвлек стук в дверь.

– Натаэль?!
– Прости. Это срочно. Давай поговорим, – нервно улыб-

нулся парень.
– Хорошо. Заходи.
И только через секунду до меня дошло, что я сказала. Я

только что пригласила парня в свою комнату! Я ведь совер-
шенно одна! По его лицу, я заметила, насколько он был удив-
лен. Нет, я, конечно, не боялась его и была уверена, что он
мне ничего не сделает, но все-таки смутилась.

– Здесь нас никто не побеспокоит, – попыталась приду-
мать оправдание я.

Парень нервно кивнул и осторожно переступил порог мо-
ей комнаты. Кажется, он напуган еще больше меня…

– Не волнуйся, я не проклинаю тех, кого приглашаю в го-
сти, – постаралась пошутить я.

Не вышло. Кажется, напугала еще больше. По крайней ме-
ре, побледневшее лицо свидетельствовало именно об этом.

– Кхм… Так что ты хотел?
– Мара, я… Я слышал, как Кова говорил с членами Сове-



 
 
 

та о твоем аресте. А если это не получится, то он пригласит
инквизитора. Натан Кова видел меня и велел молчать. Про-
сти, я должен был сказать тебе раньше.

– Когда это было? – хрипло спросила я.
– Давно. Сразу после смерти Ее Высочества. Прости, что

не сказал. Он угрожал мне…
– Зачем тогда сейчас рассказал?
–  Сам не знаю. Ты всегда была искренняя. Думаю, ты

должна знать, почему тебе следует уехать как можно скорее.
Я покачала головой.
– Они не оставят тебя в покое никогда, поэтому тебе стоит

уехать. Ты думаешь, что Его Величество сможет тебя защи-
тить? Но так будет не всегда, однажды он уедет. Марианна,
они не остановятся. Тебе следует уехать.

– Сейчас я не могу. Мне нужно закончить то, что хотела
Алия. Поэтому не сейчас.

– Мара, ты слушаешь меня? Потом будет поздно! Хочешь,
чтобы они отправили тебя на костер?

– Все в порядке. Я не позволю им этого. Пойми, я должна
это Алии.

– Уверен, Ее Высочество не хотела бы, чтобы ты постра-
дала.

– Все будет хорошо. Не волнуйся, я справлюсь с этим.
– Ты понимаешь, что играешь с огнем?
– Да. Спасибо, что заботишься обо мне. Все, правда, будет

хорошо.



 
 
 

– Делай, как считаешь нужным. Я тебя предупредил.
– И я приняла это к сведению. Спасибо, правда.
– Я пойду. Марианна, прошу, будь осторожна!
– Обещаю.
Выпроводив Натаэля, я присела на кровать. Страшно. Да,

мне было страшно. Очень страшно. Меня уже дважды пре-
следовала инквизиция, и третий раз вряд ли я смогу от нее
сбежать. Первый раз священник пришел в наше село, ме-
ня спрятали у себя соседи, а вот маму отец защитить не
смог, погибнув сам. Иногда мне до сих пор слышится ее крик
на костре. Поэтому пришлось бежать. Быстро. Без оглядки.
Больше я уже никогда не вернусь домой. Поэтому я прибы-
ла в другое королевство. Второй раз я встретилась с инкви-
зицией уже, когда была знакома с Алией. Теперь уже она за-
щитила меня, не позволив священнику забрать меня. И за-
претив ко мне приближаться. Но теперь ее нет, и приказ ее
не действует, а значит, защищать меня некому. Однако сбе-
жать я все же не могла. Как бы страшно не было, я должна
закончить то, что она начала. Хотя бы потому, что не смогла
ее спасти. Я должна это ей.

Теперь, я точно знаю, кого стоит опасаться, и у кого из
дворян на меня зуб. Натан Кова. Видимо, все-таки придется
с ним однажды встретиться. А пока я должна быть предельно
осторожна.

К вечеру погода испортилась. Небо затянуло тучами, и
снова начался дождь, уничтожив недавно выпавший снег.



 
 
 

Было слышно, как капли барабанили по крыше, не давая за-
снуть. Ветер ревел, и казалось, что сейчас замок не выдер-
жит напора и его снесет. Осень нынче была неприветливой
и дождливой.

Промаявшись больше часа, я так и не смогла заснуть.
Вздохнув, я решительно сбросила одеяло. Уже довольно
поздно, значит, все должны были уйти спать. Поэтому бро-
дить по замку должно было быть безопасно.

Надев шерстяные носки и накинув плащ, я выскользнула
из комнаты. Замок был окутан полутьмой, только на стенах
горели редкие факелы, которые не давали много света. Осто-
рожно достав один, я направилась в комнату Алии.

Идя по темным коридорам, я старалась не вздрагивать от
каждого шороха или порыва ветра. Ноги достаточно быст-
ро замерзли даже в носках, но я не пожалела, что не надела
обувь. В сапогах я бы не смогла беззвучно идти, а стук каб-
луков мог привлечь внимание. Хотя холодный каменный пол
тоже был не очень приятным.

Осторожно повернув ручку двери, я оказалась в комнате
принцессы. Закрыв за собой дверь, я зажгла расставленные
свечи и присела на кровать. За ночь нужно успеть все прове-
рить. Может быть, Алия хотела что-то спрятать. Эта мысль
пришла мне в голову довольно давно, но возможности по-
пасть сюда надолго, не привлекая внимания, не было. Сего-
дня же был как раз такой случай.

Пересмотрев все ящики и полки, я ничего не нашла. Да-



 
 
 

же никаких заметок, которые раньше были рассованы везде.
Видимо, кто-то уже успел обыскать комнату до меня. Взяв в
руки недочитанную Алией книгу, я пролистала ее. Она так
и не узнала, чем закончился роман главных героев…

Только когда на страницы упали капельки воды, я поня-
ла, что плачу. Несправедливо! Почему небеса забрали имен-
но ее?! Так не должно было быть. Она слишком любила
жизнь…

Положив книгу на место, я уже хотела пойти к себе, когда
услышала шаги. Тихие и осторожные, по этажу кто-то крал-
ся. Сердце пропустило несколько ударов. Если это кто-то из
знати, то у них появился отличный предлог меня схватить.
Как я смогу объяснить, что делаю в покоях принцессы? Со-
мневаюсь, что это вообще законно.

На спине выступил холодный пот, когда ручка двери по-
вернулась. На затылке волосы встали дыбом, а руки мгновен-
но заледенели. Кажется, я действительно настоящая дура.
Надо было внимательнее относиться к безопасности. Ведь
первое правило разбойников, поставить ловушку. Мне это
внушали несколько месяцев. Видимо, я плохая ученица.

Когда дверь открылась, я только и успела, что заставить
свечи погаснуть и погрузить комнату в темноту. И то только
потому, что хотя бы ведьма из меня довольно приличная.



 
 
 

 
Глава 8

 
Сердце колотилось, как бешеное, а щеки все еще горели.
Мой первый поцелуй… Вот же сволочь!
Дверь тихо скрипнула, запуская струю чистого холодно-

го воздуха, и темная тень скользнула в комнату. Факела у
человека не было, поэтому мы остались в полной темноте.
Мелькнула надежда, что я смогу остаться незамеченной. Ес-
ли очень тихо подойти в стене, к комоду, то там, в углу,
можно притаиться. Человек сделал несколько шагов, а затем
остановился. Я замерла, стараясь даже не дышать. Только бы
не заметил…

– Марианна, – тихо, но отчетливо позвал голос.
По спине пробежали мурашки, а живот скрутило от стра-

ха. Он знает, что я здесь. Или все-таки не знает? Может, ес-
ли не отвечать и не шевелиться, то меня не обнаружат? Я
услышала, как человек снова начал движение, и сама сдела-
ла пару шагов назад, стараясь ступать как можно тише. Мы
двигались почти синхронно, и я уже практически подошла к
нужному мне углу, где я надеялась отсидеться. Неожиданно
меня схватили за руку и дернули на себя.

– Попалась! – прошептали мне на ухо.
Я дернулась и наступила ему на ногу. Мужчина зашипел,

а я ударила ему по коленке. Без боя не сдамся! Человек ох-
нул и, наконец, отпустил меня. Тишину сохранять больше



 
 
 

не требовалось, поэтому я не тратя время на осторожность,
бросилась к двери. Пока есть возможность, нужно попытать-
ся сбежать.

Однако попытка оказалась неудачной. Меня нагнали по-
чти у двери, резко прижав к стене. Все попытки вырваться в
этот раз не имели успеха, поэтому пришлось затихнуть.

– Успокоилась?
Сейчас голос показался немного знакомым, поэтому я

рискнула уточнить:
– Николас?!
– Тише ты, – недовольно ответил парень. – Что ты здесь

вообще делаешь?
– Я…
Ответить мне не удалось. Вдалеке снова послышались ша-

ги. Только теперь они были отчетливые, идущие люди уже не
скрывались. Я почувствовала, как напрягся Николас, а по-
том резко бросил:

– Идем. Быстро.
Схватив меня за руку, он молниеносно бросился к лест-

нице, однако на ней уже слышались шаги. Кажется, на этот
раз мы по-настоящему попались. Николас быстро осмотрел
коридор. Он был пуст, спрятаться было негде. Шаги были все
ближе, Николас же начал проверять все двери, ища хотя бы
одно открытое помещение кроме покоев принцессы.

– Они все равно найдут нас. Они проверят все комнаты, –
безнадежно сказала я.



 
 
 

– Заходи, быстро!
Затаившись, мы прислушались. Шум раздался в коридо-

ре, а значит стража уже возле покоев Алии. Я почувствова-
ла, как Николас отошел и прошелся по комнате.

– Думаешь, нас не заметят? – со страхом спросила я.
– Не знаю. Если что, ты же сможешь их заколдовать?
– Что? – в шоке уставилась я в сторону, откуда раздавался

голос.
– Нет? Жаль.
Из коридора снова послышался шум, а затем раздался от-

четливый приказ обыскать весь этаж. Очень надеюсь, что это
не единственная открытая комната. Мое сердце колотилось
так, что казалось, его слышал даже Николас. Если так пой-
дет, то им даже факелы не нужны будут, чтобы понять, что
мы здесь.

– Иди сюда, – тихо позвал Николас.
Я покачала головой. Нет, я явно не смогу сейчас сделать

ни шага. Тем более, вокруг ничего не видно, еще опрокину
что-нибудь и точно выдам нас. Однако моего отказа Николас
не увидел, поэтому снова повторил:

– Марианна, иди ко мне.
– Нет, я…
Ответить мне было не суждено. Шаги послышались пря-

мо за дверью. В то же мгновение я почувствовала дыхание
Николаса на своей щеке, заставившее меня вздрогнуть. Он
коснулся моего уха и прошептал:



 
 
 

– Ни о чем не думай, все будет хорошо. И прости…
Я растерянно повернула голову, стараясь рассмотреть

хоть какое-нибудь выражение на его лице. В момент, когда
ручка двери повернулась и в комнате появилась полоска све-
та, Николас поцеловал меня.

Первоначальное желание оттолкнуть парня воплотить не
удалось, мои руки тут же перехватили. Парень так же удер-
живал мой подбородок, не позволяя отстраниться.

Я всегда считала, что мой первый поцелуй будет, может,
не очень романтичным, но уж точно нежным. Однако в дей-
ствительности все оказалось наоборот. Николас целовал с та-
ким напором и страстью, что начинали путаться мысли. Я
чувствовала сухие, жесткие губы и неожиданно появилось
желание прижаться поближе. Не знаю, что мной двигало в
тот момент, но я несмело приоткрыла рот и неумело ответи-
ла на поцелуй. Я почувствовала, как Николас улыбнулся и
привлек меня еще ближе, позволяя обнять его за талию.

Неожиданно яркий свет ударил в лицо, и парень отстра-
нился. Нет, он не отпустил меня, просто чуть отодвинулся
в сторону, словно закрывая собой. Я чувствовала, как кровь
приливает к щекам, и даже не смела поднять взгляд.

– В чем дело? – спокойно, но угрожающе спросил Нико-
лас.

– Простите, господин, но… Что здесь происходит?
– А ты сам не видишь? Какого черта, ты врываешься в

комнату без стука?!



 
 
 

На ковре появилась еще одна тень, поэтому я все же ре-
шила поднять глаза. Новрузов. Прихвостень Натана Ковы.

– Попалась! – ехидно воскликнул он.
Новрузов пробежал взглядом по моему телу, я съежилась

и постаралась прикрыться руками. Плащ лежал на полу, ви-
димо он упал, когда я пыталась вырваться из хватки Нико-
ласа, либо же парень сам снял его.

– Что происходит? – голос Николаса стал ледяным, а сам
он сделал еще шаг, заставляя меня отступить в темноту.

– В покоях Ее Высочества был замечен свет, это она там
была! – ткнул пальцем на меня Новрузов. – Эта ведьма! Ни-
кто не имеет права туда заходить.

– Эта девушка весь вечер провела со мной. Могу предпо-
ложить, что кто-то перепутал свет в покоях принцессы и в
этих окнах.

– Вы! Никто ничего не перепутал. Эта девчонка точно там
была.

– Вы обвиняете меня во лжи?
– Э-э-э…
Новрузов немного сник и попытался что-то придумать.
– Знаете, ночь довольно коротка, а учитывая, то вы нам

помешали… Вы могли бы извиниться и сейчас же исчезнуть.
Если у вас есть какие-нибудь претензии, можете высказать
их королю. А сейчас я вам настоятельно советую покинуть
эту комнату.

– Вы не можете! Эта женщина – ведьма! Ее надо…



 
 
 

– Эта женщина – гостья Его Величества. Для ее ареста
или допроса необходимо разрешение короля, его у вас нет,
поэтому, вы свободны.

В голосе Николаса почувствовалась ярость. Интересно,
что он может сделать, если выйдет из себя? Думаю, он до-
вольно опасен. Видимо, Новрузов был того же мнения. Бро-
сив на Николаса еще один взгляд, он удалился вместе со
стражей.

Как только дверь закрылась, комната снова погрузилась в
темноту. Закрыв глаза, я заставила свечу вспыхнуть.

– Ты в порядке?
Николас снова оказался слишком близко. Лицо тут же

вспыхнуло. Встретившись с ним глазами, я увидела искорки
в них. Ни капли не раскаивается! Резко подняв руку, я зале-
пила ему пощечину.

– Ты! – взвизгнула я.
Наконец, я пришла в себя. Да кем он себя возомнил?! Ка-

кое право он имеет приставать ко мне? Да еще и красть мой
первый поцелуй? Скотина!

– Спокойно, – тихо сказал Николас.
– Спокойно?! Ты издеваешься? Да как тебе такое в голову

пришло? Как ты мог?!
– Марианна, если бы не это…
– Что?! Что, если бы не это?! Ты сам сказал, что они не

могут меня забрать!
– Если бы не это, то, как бы ты объяснила свое нахождение



 
 
 

здесь?
– Какая разница? Ты… Сволочь!
– А мне показалось, тебе понравилось, – ухмыльнулся он.
Влепить еще одну пощечину не получилось, Николас лов-

ко перехватил мою руку и уже серьезно сказал:
– Хватит, успокойся.
– Пусти! Ты – мерзавец! Пусти, сказала!
Он отпустил и отступил на шаг. Сволочь. Я тебе это еще

припомню! Не желаю больше ни секунды находиться в его
обществе, я бросилась в коридор.

– Эй, ты куда?
Я не обратила внимания. Пролетев несколько пролетов,

я захлопнула дверь в свою комнату. Точно отомщу! Вот же
засранец!

Опустившись на кровать, я попыталась отдышаться. Серд-
це колотилось, как бешеное, а щеки все еще горели. Мой
первый поцелуй… Вот же сволочь! Дотронувшись до губ,
я почувствовала, как еще больше заливаюсь краской. Него-
дяй! За кого он меня принимает? Я кажусь ему такой доступ-
ной? Он еще не знает, с кем связался. Он разозлил ведьму!
Не спущу ему это с рук!

К утру голова просто раскалывалась. Заснуть я так и не
смогла. Закрывая глаза, я снова и снова чувствовала касание
чужих губ. Одевшись, я вышла из комнаты. Нужно прове-
дать Тиру и Инара, а так же, в конце концов, надо опреде-
литься с дальнейшим планом действий.



 
 
 

Далеко уйти мне не удалось. По лестнице поднимался Ни-
колас, и я замерла в нерешительности. Я так и не смогла
определиться, что мне делать и как себя с ним вести. Самое
первое желание убежать и скрыться в комнате, я подавила.
Но как на него реагировать я так и не определилась.

– Марианна, – остановился он, едва заметив меня.
Я кивнула в знак приветствия и бросилась вниз. Однако

сбежать мне не дали, легко схватив за руку, он не позволил
спуститься ниже, чем на одну ступеньку.

– Давай поговорим.
– Не хочу. Пусти, – тихо ответила я.
Парень вздохнул и развернул меня к себе. Бросив на него

мимолетный взгляд, я тут же отвела глаза.
– Мара, – тихо, но твердо сказал он. – Посмотри на меня.
Стараясь не показывать волнения, я все-таки подняла гла-

за. Взгляд был серьезный и прямой. Никаких намеков. Од-
нако выдержать его было очень трудно.

– Я хочу извиниться. Вчера я был не прав. Я не должен
был тебя целовать без разрешения. Мара, пожалуйста, не от-
води взгляд. Я, правда, хочу, чтобы ты меня простила. Я не
хотел ни в коем случае оскорбить тебя.

Я отвернулась. Боже, ну, почему извиняется он, а краснею
я?!

– Я действительно сожалею. Если тебе станет лучше, то
можешь побить меня.

– Правда? – повернулась я. – А может лучше проклятье



 
 
 

какое-нибудь наложить, а?
Я заметила, как его брови чуть приподнялись. Удивлен?

Так тебе и надо! Сам виноват.
– Ты разве колдуешь?
– Все ведьмы колдуют. Так почему бы и нет?
– Мара, я…
– Ты не должен был этого делать! – не смогла сдержаться

я.
– Я знаю, прости. Я виноват. Я…
– Мне нужно идти, – не стала слушать я его оправдания.
Выдернув руку из его захвата, я спустилась в лазарет. Там

было тихо и безлюдно. Только на дальней кровати располо-
жилась Тира.

– Привет, – улыбнулась я.
– Мара! Привет, я рада, что ты зашла.
– Как вы тут? Как Инар?
– Лучше. У него даже жара больше не бывает. Ты настоя-

щая волшебница!
– Да я-то здесь причем?
– Это ты его спасла. Я тебе очень благодарна.
– Я рада.
Малыш лежал рядом с матерью и спал. Он действительно

выглядел лучше. Жара не было, и выглядел он вполне здо-
ровым.

– Мара, а как остальные?
– Не знаю, – тихо ответила я. – И пока понятия не имею,



 
 
 

что можно сделать. Думаю, нужно найти доказательства, что
последние распоряжения Алии не выполнялись, но что-то
мне подсказывает, что это невозможно.

– Мара, нас казнят? – тихо, со страхом в голосе, спросила
она.

Женщина смотрела с надеждой, но в то же время во взгля-
де проскальзывала безнадежность. Я не знала, что на это
ответить. Казнят ли нас? Как можно доказать несправедли-
вость и беззаконие нынешних дворян? Как объяснить это ко-
ролю?

– Я не знаю, – наконец, тихо ответила я.
У Тиры выступили слезы, а я не смогла придумать, чем

ее утешить. Наверное, это страшно, когда у тебя на руках
младенец, а ты даже не знаешь, будешь ли ты завтра жить.

– Я пойду.
Не ушла. Сбежала. Да именно сбежала, потому что боль-

ше ничем не могла помочь.
Выйдя на улицу, я прошлась до ближайшей скамейки. Хо-

лодный воздух способствовал проветриванию головы. Луч-
ше холод, чем страшные мысли о казни друзей.

– Марианна? – раздался голос слева.
Повернувшись, я увидела короля. Быстро встав, я покло-

нилась.
– Ваше Величество.
– Здравствуй. Я как раз хотел с тобой поговорить.
– Что-то случилось?



 
 
 

– Что ты делала в комнате Алии?
– Уже доложили? – усмехнулась я. – Я не могла заснуть и

решила прогуляться. Ноги сами привели туда. Ничего пло-
хого я не хотела.

– А чего тогда сбежала?
– Потому что не хочу быть схвачена Дворянским Советом.
– Почему мне кажется, что ты что-то скрываешь?
– Я? Что я скрываю?
– Не знаю. Если ничего, то почему дворяне бояться тебя?
– Считаете, что они меня бояться? Мне кажется, они про-

сто меня ненавидят, потому что я поддерживала идеи Алии
и хочу доказать, что она не поддерживала их политику.

– И как ты это собралась доказывать?
– Пока не знаю. Но уверена, бумаги должны были остать-

ся. Их просто нужно найти.
– И где же ты их будешь искать?
– Пока не знаю. Возможно, что-то сохранилось в храни-

лище? До болезни Алия много работала. Возможно, там что-
то осталось.

– А если нет?
– Тогда не знаю. В комнате у нее ничего нет. Скорей всего,

ее уже обыскали и уничтожили все заметки.
– А у тебя не осталось никаких бумаг?
– У меня? Откуда? – удивилась я.
–  Может, Алия просила тебя что-нибудь спрятать или

просто сохранить?



 
 
 

– Нет. Я ничего не забирала. Да и куда бы я их спрятала?
– Откуда мне знать? Ты же ведьма, долго жила здесь, уве-

рен, у тебя есть места, чтобы прятать.
– Нет, ничего такого. Вы думаете, я бы их вам уже не от-

дала бы?
– Не знаю. Я сомневаюсь, что ты мне сильно доверяешь,

поэтому возможно и нет.
Я на секунду застыла и внимательно посмотрела на него.

Он знает? Или все-таки нет? А что если он действительно
обо всем догадался? Что тогда делать? Хотя сомневаюсь, что
он мне поверит. У меня нет никаких доказательств…

– Нет, вы ошибаетесь. Я верю вам и хочу помочь, но пока
не могу.

– Ты хочешь помочь не мне, а разбойникам. Ты хочешь,
чтобы я их освободил, но именно мне ты помочь не хочешь.

– Конечно, я хочу их свободы, но я также хочу, чтобы вы
разобрались в сложившейся ситуации. Только так вы сможе-
те вернуться к прежней политической линией Алии. Я хочу,
чтобы ее желание исполнилось. Она хотела ограничить пол-
номочия дворян и помочь крестьянам, уменьшить налоги.

– Зачем?
– Что зачем? Зачем помогать крестьянам? А вы видели,

как они живут? Каков их быт?
– Откуда это узнала Алия? Я могу допустить, что ты име-

ешь представление об их быте, но откуда об этом узнала моя
сестра? Ты ей рассказала?



 
 
 

– Я говорила, что не вмешивалась в государственную по-
литику и ничего не советовала принцессе. Она сама увидела,
когда путешествовала. Она останавливалась несколько раз в
домах крестьян. И все видела своими глазами.

– Останавливалась в домах крестьян? Она что не могла
остановиться в каком-нибудь поместье?

– Она…
Я замолчала. Чуть не выдала ее. Пока рано ему об этом

рассказывать, он вряд ли мне сейчас поверит.
– Что она?
– Мы заехали однажды довольно далеко, не успевали до-

ехать до ночи, поэтому попросились на постой в первой же
попавшейся деревне. Искать что-то другое не было времени,
тогда погода была плохая.

– И что вы там делали?
– Алия хотела увидеть жизнь в своем королевстве.
– И ты ее поддерживала?
– Мы просто дружили. И, если честно, то мне было инте-

ресно, поэтому я и поехала.
– И что она хотела изменить в их жизни? Уменьшить на-

логи?
– По крайней мере, не дать им возрасти, – с сарказмом

сказала я, намекая на повышенный налог на урожай.
Адриан меня понял:
– На документе стоит подпись Алии, – резко отрезал ко-

роль.



 
 
 

Сначала я хотела промолчать, но его категоричность раз-
вязала мой язык.

– Да, может она и подписала его. Но знаете, в том состо-
янии, в каком она была… Она уже не могла здраво рассуж-
дать, особенно в моменты обострения. У нее был жар, она
была несколько дней в бреду! Если к ней подошли в это вре-
мя, то все понятно. И знаете что? Даже в бреду она звала вас!
Каждый день она спрашивала: приехали ли вы или нет! Я
понимаю, что в не виноваты, но мне лично до сих пор непо-
нятно, почему вы не приехали на похороны? Это вам были
обязаны сообщить.

– Я не должен перед тобой отчитываться, – вдруг зло ска-
зал король.

– Она вас любила и очень ждала. Очень, – тихо ответила
я. – Даже раньше, когда с ней все было хорошо, когда она
получала ваше письмо, то очень радовалась. Вы каждый раз
писали, что у вас все хорошо, но за то время, что мы с ней
близко общались, вы ни разу к ней не приехали. Может, она
вам и не говорила, но очень вас ждала.

– Довольно, можешь прекратить. Я понял, что ты дума-
ешь.

Я замолчала. Адриан отвернулся и смотрел вдаль. Я пе-
регнула палку? Вот кто меня за язык тянул? Откуда я знаю
его ситуацию? Может, он и хотел приехать, но не мог.

– Алия понимала, что вы очень заняты и, что если бы у
вас была возможность, вы бы приехали. Она никогда на вас



 
 
 

не обижалась.
– Я скажу, чтобы тебя пустили в хранилище, – тихо отве-

тил он.
Я удивленно посмотрела на него. Он серьезно собирается

пустить меня туда? Я даже не надеялась на это. Думала, сно-
ва придется что-нибудь придумывать.

– Спасибо. Я обязательно найду доказательства желания
Алии.

– Через несколько дней я устраиваю бал. Если хочешь, мо-
жешь прийти.

– День алого агератума? Любимый праздник Алии?
– Да, – снова тихо ответил король. – Если тебе нужно пла-

тье, можешь обратиться к Анжелики.
– Не думаю, что появляться мне там – это хорошая идея.

Там будут дворяне, сомневаюсь, что им это понравится. Не
хочу, чтобы праздник был испорчен.

– Замок будет открыт на день для всех. Горожане тоже
будут приглашены. Так что не думай, что будешь там выде-
ляться.

– Серьезно? Вы пригласили горожан? – удивилась я.
– Да, а теперь прошу меня извинить, мне надо идти.
– Спасибо, – уже в след ему крикнула я.
Король поднял руку, словно говоря, что благодарность

принял. Я улыбнулась. Иногда он действительно бывает хо-
рошим. Может, Алия была права?

Главное теперь доказать, что политика принцессы катего-



 
 
 

рически отличалась от политики дворян. Зато можно пойти в
хранилище. Уверена, там должно было что-то остаться. Дво-
ряне не могли обыскать все документы. Тем более Алия хо-
тела создать законопроект, который урезал бы права дворян.
Она прекрасно знала, что им это не понравится, поэтому все
было осуществлено тайно. Куда он потом делся, я не знала,
но надеялась, что в хранилище остались хотя бы какие-ни-
будь записи. К сожалению, у Лориса спросить я не могла, так
как не была уверена, что Алия посвятила его в свои планы.

А теперь еще и балл. Я рада, что он будет, но как можно
праздновать, когда мои друзья за решеткой? Это неправиль-
но.

– Мара! – улыбнулась Нира. – Я как раз тебя искала.
Служанка вынырнула из-за угла дома и даже немного на-

пугала меня. Как будто она стояла за углом и только ждала,
когда Его Величество уйдет. Сегодня она выглядела намного
лучше, чем раньше одежда была новее и выглядела намного
опрятнее. Да и лицо было светлее, хотя из глаз до сих пор не
исчезла озабоченность.

– Рада тебя видеть, Нира. Ты откуда?
– На рынок ходила. Повариха попросила купить фруктов,

а то последние сгнили, словно порчу кто навел.
– А зачем ты меня искала? – спросила я.
– Тебя ищет стражник возле ворот. Он сейчас на службе,

поэтому не может отойти. Очень просил разыскать тебя.
– Стражник возле ворот? – удивилась я. – Зачем я ему



 
 
 

понадобилась?
– Вот этого не ведаю. Но он очень просил тебя подойти.
– Хорошо. Спасибо, что сказала, Нира.
– Тогда я пойду на кухню.
– Ага.
Ворота были недалеко. К ним вела красивая мощеная до-

рога, по обеим сторонам которой тянулись кусты роз. Сей-
час, когда половина листьев облетела, картина была не очень
впечатляющей. Однако было очень красиво летом, когда они
цвели. Я не видела их в этом году, но когда Алия была жива,
мы часто ходили с ней любоваться большими яркими буто-
нами роз.

– Мне сказали, что в меня искали, – подошла я к страж-
никам.

– Марианна? – спросил один из стражников.
– Стефан? – узнала я его.
Раньше именно он помогал Алии, а потом и мне незамет-

но сбежать из замка. Именно он обычно передавал записки
от Даррена. Он чуть кивнул головой, зовя пройтись по пери-
метру.

– Что-то случилось? – спросила я, когда мы отошли на
достаточное расстояние.

– Ты собираешься идти на бал?
– Нет. А что?
– Думаю, тебе следует там быть. С тобой хотят встретить-

ся и, похоже, это единственный выход.



 
 
 

– Нет, не надо! Кто со мной хочет встретиться? Кто-то из
разбойников? Им опасно приходить!

– Я не знаю. Мне сообщил Рин. Думаю, если это кто-то из
оставшихся на свободе, твое предостережение их не остано-
вит, поэтому думаю, тебе лучше пойти.

– Я поняла. Рин тебе еще что-то говорил?
– Нет. Только просил сказать, чтобы ты пошла на балл.
– Я поняла. Спасибо, Стефан.
Рин был одним из начальников охраны еще при Алии. Он

отвечал за внутреннюю стражу. Как его не сняли сразу после
смерти Алии, осталось не ясно. Возможно, на это повлияло
то, что с принцессой он почти не контактировал и совсем
вмешивался в политику. А может, помогло то, что он был
женат на дочери одного из представителей Дворянского Со-
вета. Хотя этот брак не был поддержан дворянином, но дочь
свою он любил, поэтому сомневаюсь, что мог бы ей навре-
дить.

О том, что со мной мог захотеть увидеться кто-то еще, я
даже подумать не могла. Да и некому было назначать такую
своеобразную встречу.



 
 
 

 
Глава 9

 
– Правильно, – заулыбалась я. – Ведьма я. Настоящая.
Почти все время я проводила в хранилище, стараясь най-

ти хотя бы какие-нибудь заметки Алии. Увы, безрезультатно.
С Николасом я почти не виделась. И радовалась этому. Я так
и не решила, как мне теперь с ним себя вести. С одной сто-
роны, я понимала, что возможно, он просто не нашел дру-
гого выхода, кроме как поцеловать меня. Однако интуиция
говорила обратное, поэтому я избегала его. Как отомстить
стражнику я тоже не знала и мучилась еще больше.

Сегодня я решила выйти в город. Платье было уже зака-
зано у портнихи, но стоило приобрести пару украшений и
ленту для волос на всякий случай. Да и хотелось прогулять-
ся. Ведьмина натура уже не просто просила, а требовала сол-
нечного света и общения с природой. День выдался погожий,
и я решила, что пора.

Город жил и ждал праздника. Жители сновали по лавкам,
готовясь к балу, на площади, да и просто на каждом столбе
висели приглашения на праздник. Кажется, в этот раз король
раскошелился. Все выглядели довольно счастливыми и без-
заботными. Пройдясь по рынку, я так и не нашла нужных
мне украшений. Видимо, нужно идти в специализированную
лавку, по крайней мере, раньше я могла всегда найти что-то
красивое. Нежась под последними теплыми лучиками солн-



 
 
 

ца, я направилась в лавку. Душа ликовала, и хотелось петь.
Наконец-то, я на улице, можно почувствовать хоть неболь-
шую свободу. Как бы я не старалась, жизнь в замке угнетала.
Казалось, что я все еще пленница.

У лавочника я нашла красивые сережки и нужную мне
ленту. Расплатившись, я вышла на улицу и остановилась.
Прямо возле лавки стоял Натан Кова со стражниками. По
мою душу? Но как он узнал, что я ушла из замка? Специаль-
но же никому не говорила, да и по дороге встретила только
Ниру.

– Здравствуй, ведьма! – проскрипел Кова.
–  Добрый день, господин председатель,  – максимально

вежливо поздоровалась я.
– Какая встреча. И что же ты здесь делаешь?
– Покупала ленту для волос. Что-то не так?
Кова чуть наклонил голову и прошелся по мне своим про-

тивным скользким взглядом. Он был высоким и крупным.
Истинный дворянин, который не знает ни в чем себе отка-
за. Одежда по стоимости, наверное, даже могла сравниться
с королевской. А еще он всегда носил меха. Какое бы время
года не было, какая бы погода не стояла, мех был его при-
вычным атрибутом.

Я почувствовала, как по телу пробежал холод, а живот
скрутило. Меня арестуют? Но тут же вспомнились слова Ни-
коласа, что без разрешения короля меня не могут забрать.
Скорей всего, наша встреча просто совпадение.



 
 
 

– Давно не виделись. Все нам никак не давали встретить-
ся, да? – улыбнулся он, обнажая черные, гнилые зубы.

– Да, все никак не получалось, – напряглась я.
– Я вот почему хотел увидеться… Мне казалось, ты по-

кинула королевство, а оказалось, что с бандитами связалась.
Что же произошло, Марианна?

Хотелось фыркнуть и сказать, что он сам прекрасно зна-
ет. Да и как ему не стыдно называть их бандитами? Хотя я
прекрасно знала, что своим ответом нарываюсь на неприят-
ности, я сказала честно:

– Я не считала их бандитами. Мне кажется, они просто
попали в трудную жизненную ситуацию. Тем более со мно-
гими я хорошо общалась раньше, поэтому, когда мне пред-
ложили остаться, я согласилась.

– Бедная девочка, тебе запудрили голову! Мне тебя так
жаль. Но теперь же ты понимаешь, что ошибалась? Ты же
теперь понимаешь, насколько они опасны? Их идеи ложны и
преступны. Ты должна понимать это, а то как-то неправиль-
но получается. Ты же не преступница верно? А поддержива-
ешь неизвестно кого, знаешь, ведь тогда получается, что и
тебя можно обвинить в этом.

–  Поддерживать идеи Ее Высочества теперь преступле-
ние?

– Нет, конечно. Просто есть ложные идеи, которые про-
пагандировались этими людьми, но это не означает, что их
поддерживала принцесса. Вот мне кажется, что сейчас и ты



 
 
 

придерживаешься неправильных мыслей.
– К чему вы клоните, господин председатель? – сухо спро-

сила я.
– Я? Ни к чему. Я просто забочусь о тебе. Нужно уметь

правильно выбирать сторону, чтобы потом не пожалеть.
– Это угроза? – тихо спросила я.
– Ну, что ты. Я же говорю, простая забота. Ты – молодая

девушка, совсем неопытная. Я прекрасно понимаю, как лег-
ко заставить тебя во все поверить.

– Уверена, что смогу самостоятельно с этим разобраться.
У Натана Ковы сузились глаза, а на губах появилась пре-

зрительная улыбка.
– Конечно, – ответил он. – Только смотри, чтобы поздно

не было.
Прозвучало угрожающе. Какая забота? Да он меня запу-

гивает!
– Спасибо за наставления, я подумаю. Сейчас прошу ме-

ня простить, если у вас ко мне нет больше вопросов, то мне
нужно идти.

– Конечно, конечно. Главное помни, ты всегда можешь ко
мне обратиться, я помогу тебе.

– Спасибо.
Еще раз извинившись и попрощавшись, я поспешила

скрыться. Настроение упало. Нет, это точно была не случай-
ная встреча. Да он мне открытым текстом сказал, что, если
я не изменюсь, то все будет плохо, даже не пришлось в Дво-



 
 
 

рянский Совет идти. Но откуда он узнал, что я буду в городе?
Однако радость была: меня не арестовали! Несмотря на

все его влияние, он не арестовал меня. Я довольно улыбну-
лась, угрозы можно пока оставить без внимания.

Уже по дороге в замок, меня догнал всадник. Лошадь шла
легко и медленно, не обгоняя меня. Отойдя совсем на край
дороги, хотя было и так место, чтобы меня объехать, я по-
вернулась. Еще один дворянин, который решил поговорить
со мной? Но я ошиблась. Это был Николас.

– Добрый день, Марианна, – улыбнулся он. – Подвезти?
– Спасибо, но не стоит. Хочу прогуляться.
Парень улыбнулся и спрыгнул с коня. Ну, зачем? Неужели

он…
– Не возражаешь, если я пройдусь рядом?
– Как будто у меня есть выбор, – пробубнила под нос себе

я и уже громче добавила, – Дорога не моя, иди, конечно.
– Все еще обижаешься?
Я промолчала. Может, если его игнорировать, он решит

поехать верхом? Но скосив на него глаза, я поняла, что
ошиблась в своих расчетах. Вид у него был совершенно неза-
висимый, а на лице играла улыбка. Было видно, что парень
наслаждается прогулкой и его совершенно не волнует мое
плохое настроение.

– Что делала в городе?
Хотелось снова промолчать. Зачем отвечать на вопросы

того, кого хочешь игнорировать. Но что-то мне подсказало,



 
 
 

что для него это было не праздное любопытство. Он все еще
мне не доверяет?

– Следишь за мной? Не доверяешь?
– Немного, – не стал скрывать парень.
– Ходила в магазин за украшениями. Ни с кем не встре-

чалась, никакие данные не передавала,  – бегло ответила
я. – Хотя нет, вру. Встречалась.

– С кем?
– Я видела Натана Кову. Точнее он меня поджидал.
– Зачем? – напрягся Николас.
– Хотел поздороваться.
– Мара!
– Сказал, что мне нужно выбрать правильно сторону. И

что сейчас мои идеи неправильны.
– Он угрожал тебе?
Я промолчала. Фактически нет. Что на это ответить?
– Марианна, он угрожал тебе?
– Нет, просто заботился и предупреждал, – с сарказмом

все же ответила я.
Стражник промолчал. Конечно, что можно сказать на это?

Однако Николас не был доволен.
– Я не хочу, чтобы ты одна ходила в город. Это опасно.
– Эй, в этот раз все хорошо было, меня даже никто забрать

не пытался.
–  Все равно это опасно, поэтому больше не ходи одна.

Считай, что это приказ.



 
 
 

– Чей? И вообще это несправедливо!
– Мой, пока мой. Жизнь вообще несправедлива, не заме-

чала?
Возмутиться я не успела, потому что Николас умело пе-

ревел тему.
– Как твое расследование? Нашла что-нибудь?
Хотелось промолчать. Ведь решила же его игнорировать,

но все-таки что-то заставило меня ответить:
– Нет, ничего. Конечно, в документах встречаются ее по-

метки, но несущественные. Так что пока ничего нет.
– Что именно ты ищешь?
Помолчав некоторое время, я все же решила рассказать

ему.
– Алия составляла законопроект, который бы ограничи-

вал права дворян. Я точно знаю, что он был, но где он сей-
час – понятия не имею.

– Ты уверена, что он вообще сохранился?
– Не знаю. Надеюсь, что да. Так говорит моя интуиция, а

я привыкла ей доверять.
– Ясно.
Повисла тишина, которая совершенно не мешала. Напря-

женность, ощущавшаяся последнее время, ушла. Разговор
разрядил атмосферу. Что ж, может, он действительно не ви-
новат… По крайней мере, на этот раз я решила его простить.
Главное, теперь не возвращаться к этой теме, а то я так со
стыда сгорю.



 
 
 

Дорога до замка заняла не очень много времени. Николас
попрощался со мной у ворот, напомнив, чтобы я больше од-
на не выходила в город. Я же отправилась к себе занести по-
купки, а потом снова собиралась спуститься в хранилище.

***
День бала наступил очень быстро, я даже не успела, как

следует подготовиться. Главный вопрос на сегодня стоял,
как сделать так, чтобы никто не раскрыл лесных гостей. Я
надеялась, что успею их предупредить заранее, что лучше ко
мне не подходить.

От мыслей меня отвлек стук в дверь. Кого там еще при-
несло? Я же сказала Нире, что смогу собраться сама. Однако
на пороге обнаружилась портниха.

– Добрый день, госпожа Номар. Его Величество попросил
меня помочь вам приготовиться к балу.

– Его Величество? – переспросила я. – Но вы же уже при-
несли мне платье.

– Я помогу вам одеться и уложить волосы.
– Ну, хорошо, – пожала плечами я.
Король явно что-то заподозрил, раз так настаивает на мо-

ем присутствии. Если кто-то из разбойников действительно
придет на бал, будет сложно не привлечь внимания. Может,
лучше вообще не идти? Однако портниха уже была здесь, да
еще и лично присланная королем. Это можно сказать насто-
ятельный приказ.

– Кстати, хотела поблагодарить. Платье просто чудесное.



 
 
 

– Я очень рада, что вам нравится.
Платье село как влитое. Золотые невесомые шелковые

волны спускались вниз. Плечи были открыты, а золотые нити
аккуратно оплетали шею, не позволяя платью упасть к ногам
и открывая спину. Волосы портниха посоветовала убрать на-
верх, оставив только несколько прядей. Макияжем занима-
лась тоже она. Выделив глаза и сделав губы ярко красными,
она подвела меня к зеркалу.

Не скажу, что сильно изменилась, но от такого образа я
успела отвыкнуть. Последний раз в таком торжественном и
красивом платье я была при Алии, на празднике урожая.

– Вы очень красивая.
Ведьмы всегда красивые, – подумала я, но решила просто

поблагодарить.
– Спасибо, это потому что вы прекрасно шьете.
– Ох, вам спасибо. На вас шить одно удовольствие. Вы

так прекрасны, что чтобы я не сшила – все будет прекрасно
смотреться.

– Спасибо, – улыбнулась я.
***
Во дворец сегодня мог войти любой желающий. На охрану

дворца и короля были брошены огромные силы. Все страж-
ники были расставлены по местам, даже были призваны сол-
даты.

Для проведения самого бала и банкета был выделен цен-
тральный зал, который состоял из трех обычных, тоже нема-



 
 
 

леньких, залов. Жители, которые пришли, смогли уместить-
ся все. Здесь же были и дворяне, они расположись в разных
местах и с презрением смотрели на находившихся рядом го-
рожан. Все ждали короля.

Заиграла торжественная музыка и в зал, наконец, вступил
король. Тут же все гости склонились в почтительном реве-
рансе. Его Величество выглядел бесподобно. Он облачился в
белоснежную мантию, на которой золотой нитью был вышит
барс, готовый к броску.

В центре зала, король остановился. Осмотревшись во-
круг, он поднял руку, заставив редкий шепот затихнуть.

– Я благодарю вас, что вы пришли сегодня на праздник
алого агератума. Сегодня важный день для нашего города.
Много лет назад именно в этот день богиня Атаргатида при-
шла сюда и принесла алый агератум, а вместе с тем и благо-
получие городу. Агератум – красивый цветок, который счи-
тается символом нашего города и приносит удачу. Я хочу по-
здравить вас с праздником! Пусть в каждой семье царит мир
и благополучие! Давайте же начнем сегодняшний бал! Пусть
музыка звучит громко, а люди не устанут танцевать! С празд-
ником!

Раздались аплодисменты, а потом полилась музыка. Пер-
вые пары закружились в вальсе, зал заполнился веселыми
голосами и радостным смехом. Бал начался.

Почувствовав пристальный взгляд, я обернулась. С дру-
гой стороны зала, возле короля стоял Николас. Сегодня он



 
 
 

тоже переоделся, сменив свою форму на красивый бордовый
фрак, и не взял с собой меча. Интересно, это король настоял
на этом?

Встретившись с ним глазами, я покраснела. Если я хоть
чуть-чуть разбираюсь в мужчинах, то сейчас в его глазах за-
стыло восхищение. Мной. Конечно, ведь он меня еще ни ра-
зу не видел в таком наряде. Я улыбнулась, чуть кивнув го-
ловой в знак приветствия, и сразу же отвернулась. Нужно
успокоить свое сердце, а то сейчас вырвется из груди. Нель-
зя же так смотреть на человека! Нужно сосредоточиться на
цели своего прихода. Нужно найти того, кто хотел со мной
встретиться.

– Разрешите вас пригласить? – раздался голос из-за спи-
ны.

Передо мной стоял молодой человек, аккуратно одетый.
Костюм его был не из дешевых, но до одежды дворян явно
не дотягивал. Вероятно, он из какой-то зажиточной семьи.

– С удовольствием, – ответила я.
Мужчина вывел меня в центр зала и закружил по кругу.

Обстановка была веселая и спокойная. Именно так всегда
проходили праздники при Алии.

– Меня зовут Алес, – представился незнакомец.
– Мара, – улыбнулась я. – Вы торговец?
–  Мой отец торговец. Как вы догадались?  –  удивился

он. – Мы недавно переехали в этот город.
– По глазам. У вас слишком оценивающий взгляд. Такие



 
 
 

обычно бывают у потомственных торговцев.
– Вы наблюдательная, Мара. А вы чем занимаетесь?
– Я? Пока ничем.
Что я могла ответить на этот вопрос? Уж явно не правду, а

врать не хотелось. Да и в голову приличный ответ не пришел.
– Кто ваши родители? – перефразировал он свой вопрос.
– Я не отсюда. Моих родителей давно уже нет.
Я знала принцессу, поэтому пока живу во дворце.
– Так вы знаете короля? – быстро спросил он.
– Не близко. Мы практически не видимся и не разговари-

ваем.
– Удивительно! Вы знаете короля!
– Это ничего не значит, – натянуто улыбнулась я.
– Да, конечно, но вы знакомы с ним лично. Это восхити-

тельно.
Вот сейчас я пожалела, что согласилась с ним танцевать.

Должна была догадаться, что не стоит афишировать знаком-
ство с королем. Вот же длинный язык, постоянно создает
мне проблемы!

– Я сразу понял, что вы не простая смертная. У вас очень
дорогое и нарядное платье, поэтому я догадывался, что вы
из высшего общества.

Я снова внимательно на него посмотрела. Торговец? Да он
точно знал, кого надо приглашать на танец.

– Вы поэтому пригласили меня?
– Вы красивая, и одиноко стояли у стены.



 
 
 

Я усмехнулась. Вот же, гад! Терпеть не могу таких мер-
кантильных людей.

– А вас не смутило, что я была одна?
– А почему я должен смущаться?
– Ну, может, люди просто боятся меня?
– Боятся? Вас? Вы же не фаворитка короля? – тихо спро-

сил он.
В его глазах промелькнул испуг, но сразу же исчез. Навер-

ное, ему эта мысль показалась абсурдной.
– Да нет, конечно. Иначе, я бы не утверждала, что близ-

ко с ним не знакома. Люди обычно просто боятся, что я их
проклясть могу или порчу там наведу.

– Что? Почему? Вы…
Вот теперь я увидела не просто неуверенность, но и на-

стоящий страх. На этот раз он не прошел. Обычно я ненави-
дела такую реакцию, но сейчас она мне понравилась.

– Правильно, – заулыбалась я. – Ведьма я. Настоящая.
Его глаза расширились, а по телу прошлась дрожь. Я по-

чувствовала, как его руки мгновенно похолодели и вспотели.
Но нужно отдать ему должное, он даже не отшатнулся. Алес
нервно сглотнул и в этот же момент музыка стихла. Видимо,
ему сегодня везет. Я думала, что он тут же убежит, по его
лицу было видно, что он именно он сейчас больше всего же-
лает. Но мужчина все-таки сдержался и проводил меня на
место. Что ж, манеры у него отменные. Да и сам он явно не
из пугливых.



 
 
 

– Благодарю за танец, – улыбнулась я.
Он чуть поклонился и направился в противоположную от

меня сторону.
– Что ты ему сказала во время танца, что его, аж, переко-

сило? – раздался за спиной голос Николаса.
Я вздрогнула. Кажется, этот парень никогда не перестанет

меня пугать. Обернувшись, я гневно на него посмотрела.
– Хочешь, и тебя напугаю? Почему ты всегда подкрады-

ваешься со спины? Тебе так нравится смотреть, как я вздра-
гиваю каждый раз?

–  Извини, я думал, что ты меня видела,  – улыбнулся
он. – Я уже стоял здесь, когда вы подошли.

Как я могла его не заметить? Смутившись, я отвернулась.
Почему именно при нем я попадаю в неловкие ситуации?

– Так что ты ему сказала?
– Какая разница?
– Просто интересно. Кстати, кто он?
– Не знаю. Он из семьи торговцев. Ему показалось, что я

из богатой семьи.
– Он разочаровался, когда узнал правду?
– Скорее испугался.
– Испугался? – переспросил Николас.
– Наверное, страшно, когда узнаешь, что танцуешь с ведь-

мой.
– Что? Ты серьезно? Ты рассказала ему?
– Ну, да. Он предположил, что я фаворитка Его Величе-



 
 
 

ства. Я просто ответила на его вопрос.
– С ума сошла? Может, ты теперь каждому будешь сооб-

щать, что ведьма? Не понимаешь, что это опасно?
– Какая разница? Все равно, здесь большинство знает, кто

я такая.
– Мара, ты совершенно не думаешь о своей безопасно-

сти, – укоризненно покачал головой Николас.
Я хмыкнула и отвернулась. Почему он постоянно меня ру-

гает?
– Ладно, не злись. Я же просто волнуюсь за тебя. Кстати,

ты сегодня восхитительно прекрасна. Я даже не сразу тебя
узнал.

Я хмыкнула. Конечно, сегодня я особенная, любой заме-
тит.

– Хотя ты всегда красива.
– Выкрутился, да? – повернулась я к нему.
Он улыбнулся, но тут наш разговор прервали.
– Простите, разрешите пригласить вас на танец?
Я собиралась отказаться. Уже даже рот открыла, чтобы

отвадить так не во время появившегося кавалера. Но едва
повернувшись, я застыла. Если несколько минут назад удив-
ленное лицо было у Алеса, то сейчас такое же стало у меня.
Даррен. Что он здесь делает?!

– Вы не видите, что мы разговариваем? – холодно спросил
Николас.

– Если помешал, прошу прощения.



 
 
 

Даррен снова посмотрел на меня. Он собирался уже раз-
вернуться и уйти, когда я, наконец, пришла в себя.

– Нет, все в порядке. Мы уже закончили.
Николас гневно посмотрел на меня, но я не обратила вни-

мания. Даррен сейчас важнее. Вот почему я такая дура?! По-
чему я решила, что со мной хотят встретиться разбойники?
Ведь это всегда он таким образом назначал встречи.

Проведя меня ближе к выходу, Даррен положил руку мне
на талию.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
– Улыбайся, – сказал он. – Все хорошо.
– Если тебя поймают…
– Если ты меня не выдашь, то не поймают. Здесь никто не

знает, кто я такой. Не волнуйся, я все продумал.
– Но зачем ты здесь?
В следующее мгновение мне пришлось покрутиться на

месте, а когда Даррен притянул меня к себе, я услышала ти-
хий шепот:

– У меня есть бумаги, в которых говорится, что ваши дво-
ряне хотели сдать город.

– Что? – тут же спросила я.
– Улыбайся. Мара, не забывай, тебе сейчас очень весело,

а то, чувствую, кавалер, от которого я тебя увел, оторвет мне
голову.

– Прости.
Я заставила себя снова улыбнуться и даже засмеялась.



 
 
 

Даррен тоже ответил мне смехом.
– Умница.
– Что у тебя есть? Ты уверен?
– Да. Об этом мы последний раз разговаривали с Алией.
– Вы разве не расстались? – тихо поинтересовалась я.
–  Расстались. Но перед этим она спрашивала меня об

этом. Я не смог тогда ей ничем помочь, но недавно мне в
руки попали документы.

– И в них говорится, что дворяне решили сдать город?
– Да. Мара, только ты уверена, что сможешь с этим спра-

виться?
– Да, – кивнула я.
Музыка стихла, но Даррен не спешил прекращать танец.

Он просто остановился и, видимо, хотел продолжить танец,
когда музыка снова зазвучит.

– Может, нам лучше выйти на улицу? Думаю, может…
– Нет, – перебил он меня. – Здесь менее заметно, поэтому

давай лучше останемся здесь. Меньше привлечем внимания.
– Хорошо, как скажешь.
Как только зазвучали первые ноты, мы закружились в тан-

це.
– Что у тебя есть? Какие именно документы?
– Мне доставили переписку, где обговаривается сдача го-

рода. Там же есть договор о будущем короле и привилегиях
здешних дворян, если они его признают.

– Откуда это у тебя? Ты можешь мне это передать?



 
 
 

– Конечно. Не важно, где я это взял. Ты можешь выходить
из замка?

– Да, могу. Хочешь встретиться в городе?
– Да. Я подумаю и сообщу о месте и времени как обычно.
– Хорошо, – утвердительно кивнула я. – Даррен, а Алия

тебе ничего не говорила еще или, может быть, что-то пере-
давала?

Он посмотрел на меня и покачал головой.
– Мы действительно с ней расстались. Она не собиралась

больше со мной видеться. Переписка просто случайно попа-
ла мне в руки. К тому же до меня дошли слухи, что у тебя
проблемы, поэтому решил помочь.

– Спасибо, – улыбнулась я. – Ты действительно появился
вовремя. Мне нужны эти документы. Ты меня очень выру-
чишь.

– Я рад, что могу помочь тебе.
Закончив танец, Даррен проводил меня к столику. Осмот-

ревшись, он тихо сказал:
– Я ухожу, а то потом будет сложнее уйти незамеченным.
– Хорошо. Будь осторожен.
– Я был рад видеть тебя, Мара. Ты сегодня очень краси-

вая, – напоследок сказал он.
– Спасибо.
Даррен отвернулся и, пройдя мимо стражников, скрылся

за дверью. Надеюсь, с ним все будет в порядке.



 
 
 

 
Глава 10

 
– Нравишься ты мне, – тихо, но твердо сказал он.
– А?
Отойдя к окну, я облокотилась на стену. Начинала да-

вать знать о себе усталость, а голова стала тяжелой. Кажется,
я все-таки отвыкла от таких мероприятий. Да и выспаться
нужно было лучше.

Пары танцевали, женщины сверкали своими украшения-
ми. В углах зала солидные мужчины вели светскую беседу,
никаких серьезных разговоров. Ко мне снова подошел Ни-
колас. Теперь он уже приближался так, чтобы я его видела.
Хотя был достаточно хмурый.

– Кто это был?
Догадался? Почему он так разозлился? Неужели мы себя

чем-то выдали?
– Просто мужчина, которому я понравилась.
– Я гляжу, так понравилась, что два танца подряд тебя не

отпускал.
– Тебе-то какая разница? – облегченно спросила я.
– Сколько еще мужчин тебя должны пригласить?
– А ты что ревнуешь?
В это же мгновение глаза Николаса злобно блеснули. Ка-

жись, я переборщила. Нет, а почему он задает такие стран-
ные и провокационные вопросы?



 
 
 

– Просто ты сегодня нервный какой-то, – пожала плечами
я.

Но Николас вдруг как-то собрался и успокоился. Глаза
стали серьезными и внимательно всматривались в меня. Я
почувствовала, как мое сердце снова загрохотало и в груди,
и насторожилась. Что я все-таки сделала не так?

– Да, ревную, – серьезно произнес он. – Мне не нравится,
что на тебя так смотрят эти мужчины.

– Что? – ошалела я.
Он о чем вообще? Он только что сказал, что я ему нрав-

люсь? Или все же он не это имел в виду? Но тогда, что значит
«ревную»? Я ослышалась?

– Нравишься ты мне, – тихо, но твердо сказал он.
– А?
Я в шоке уставилась на Николаса. Что? Он, правда, это

сказал? И что теперь мне делать? Нервно улыбнувшись, я
ответила:

– Послушай, тебе это просто кажется. Ты же в любом слу-
чае уже пил сегодня, у тебя голова плохо соображает. Да и
то, что я ведьма, свою роль играет. Тебе просто кажется, что
я настолько красива.

– Нет, Мара, я совершенно трезв и говорю серьезно. Тебе
не стоит беспокоиться, я не создам тебе проблем, можешь не
волноваться. Просто я хочу, чтобы ты знала это.

Хотелось сбежать куда-нибудь подальше. Я чувствовала,
как лицо снова краснеет. Ну, почему я так смущаюсь?



 
 
 

– И все-таки, я думаю, ты ошибаешься. Даже если ты не
пьян, то ты забываешь, что я ведьма. Это идет внутреннее
внушение независимо от твоего или моего желания.

– Может, ты просто не понимаешь, насколько красива?
– Это только сегодня. Завтра я снова стану прежней.
– Ты считаешь, что я решил это только сейчас? Я понял

это уже давно, просто сегодня ты сама подняла эту тему.
– Ты… – не нашла я слов и безнадежно прошептала. – Те-

бе это просто кажется.
– Ты действительно думаешь, что я бы стал помогать раз-

бойнице, если бы у меня не было к тебе чувств?
Я промолчала и опустила глаза. Думала ли я? Я вообще

ни о чем таком не думала! Да, конечно, только слепой не
заметит, что Николас красивый и видный мужчина. Глупо не
признать, что он мне нравится. Но я совсем не собиралась
находить себе какого-либо кавалера.

– Я…
– Я не требую от тебя ответа прямо сейчас.
Что я могла на это ответить? Я сбежала. Сказав, что мне

нужно срочно нужно отойти, я чуть ли не бегом покинула
зал. Николас ничего не ответил, а просто проводил взглядом.

Адриан подошел сзади и тихо спросил:
– Ты ей сказал?
– Да.
– И что?
– Она сбежала, – Николас усмехнулся, – и смутилась.



 
 
 

– Она что-нибудь тебе сказала?
– Нет, она растерялась.
– Я говорил, что сначала лучше было пригласить ее на та-

нец. Он раскрепощает. Ты расстроен?
– Нет, – улыбнулся Николас. – Я ожидал такой реакции,

точнее я думал, что будет хуже.
***
Поднявшись наверх и захлопнув дверь в свою комнату, я

опустилась на пол, совершенно не заботясь о том, что могу
испачкать платье. Сердце стучало в груди, заставляя тяжело
дышать. Ну, почему он признался именно сегодня?! Подняв-
шись на дрожащих ногах, я пересела на кровать. Что мне те-
перь делать? Может, он к утру забудет? Может, это все-таки
моя сила так проявилась? Но почему-то в это не верилось.
Слишком серьезно Николас говорил, да и взгляд не был за-
туманен.

В голове всплыли его притягательные губы, что застави-
ло покраснеть уже не только лицо, но и уши. Но ведь это же
бред! Однако уверенность в правдивости слов Николаса не
проходила. Теперь вставал главный вопрос, что мне делать?
Я ведь не могу просто это игнорировать, но и ответить ему
ничего смогу. Какой-то замкнутый круг. Я не могу отвле-
каться на чувства, мне нужно помочь Алии. Однако в голову
ничего не приходило. Мысли хаотично метались, но идей не
было. Поэтому я решила, пока не придумаю план действий,
избегать Николаса всеми силами.



 
 
 

Если проблему с чувствами можно было пока опустить,
то вот то, что рассказал Даррен, заставляло задуматься. Ес-
ли у него действительно есть документы, это меняет дело.
У меня появляются уже реальные доказательства. В голову
пришла мысль, что дворяне знали, что Лорис подозревает
их. Это еще одна причина, почему его отстранили от власти.
Дело не просто в конкуренции. Лорис ведь мог рассказать
королю о своих подозрениях и, если бы он не был обвинен
в измене и до сих пор пользовался доверием, то к нему бы
прислушались. А если бы еще всплыл документ о повыше-
нии налогов… Или нашелся бы проект Алии о сокращении
привилегий дворян… Дворянский Совет точно бы не смог
выйти сухим из воды.

По-хорошему, мне надо еще раз переговорить с Лорисом,
но только без свидетелей. Сомневаюсь, что кроме как Нико-
лас, кто-нибудь меня туда пустит. Но с ним я встречаться
пока не готова. Мое сердце все еще не спокойно, а чувства
сейчас будут только мешать.

Может быть, усыпить на время стражу? В городе можно
было найти ингредиенты для сонного зелья. Однако риско-
вать не хотелось. Слишком мало у меня еще доказательств.
Мне нельзя попадаться.

Неожиданно дверь постучали. Вздрогнув, я испуганно
оглянулась. Кто это так поздно? Тихо подойдя к двери, я
спросила:

– Кто там?



 
 
 

– Мара, это я, Нира. Ты еще не спишь?
Выдохнув, я открыла дверь.
– Ты меня напугала. Нет, я еще не сплю.
– Прости, я не хотела тебя пугать. Просто подумала, мо-

жет, тебе нужна моя помощь? Я помогу снять платье.
– Спасибо, – улыбнулась я, запуская женщину в комнату.
– Я видела, как ты возвращаешься. Разве раньше ты не

всегда дожидалась конца бала? Сегодня что-то случилось?
Я покачала головой, а потом снова опустилась на кровать.

Мгновенно накатила жуткая усталость, а тоска сжала сердце.
– Нира, почему все так? – тихо прошептала я.
Женщина аккуратно начала разбирать мою прическу и

спросила:
– У тебя что-то случилось? Кто-то что-то сказал тебе на

балу?
– Это так заметно?
– Ты расстроена. Обычно ты всегда весела после бала.
– Я скорее в растерянности. Мне вроде как сегодня при-

знались в любви.
– Правда? – резко спросила она.
Я вздрогнула. Она слишком сильно потянула за волосы и

чуть не вырвала мне прядь. Видимо, я ее тоже огорошила.
–  Извини, пожалуйста,  – быстро попросила прощения

она. – И что ты ответила?
– Что я могла ответить? Да и он не требовал ответа…
– Так все же?



 
 
 

– Нира, я сбежала, – все-таки призналась я. – Как я могу
думать о любви, когда мне нужно доказать, что разбойники
не виноваты? Что их подставили. Что Алия не была согласна
с политикой дворян. Что Натан Кова – предатель.

Я выдохнула и закрыла лицо руками. Хотелось плакать.
Как же все-таки это тяжело!

– Все хорошо, – погладила она меня по спине. – Но тебе
не кажется, что это не твое дело? Пусть с этим разбираются
мужчины, ты-то куда лезешь?

– Я должна. Я обещала Алии, что помогу ей разобраться
с этим.

– Мара, это мужское дело. Девушке следует думать, как
обзавестись хорошим мужем. Тебе не стоило убегать. Ведь,
прости, но у тебя и возраст уже начинает поджимать, а брать
в жены старую деву – мало кто захочет.

– Нира, я не сильно беспокоюсь об этом. Я ведьма. Не ду-
маю, что со мной сможет ужиться хотя бы один мужчина.
Это может быть незаметно окружающим, но мой образ жиз-
ни отличается от обычного человека.

– А человек, который сказал, что любит тебя, он знает, что
ты – ведьма?

– Знает. Но я не думаю, что он на самом деле понимает,
что это означает.

– Мара, мы сейчас живем в такое время, что даже трех-
летний ребенок знает, кто такие ведьмы, и что вы из себя
представляете. Тебе обязательно следует с ним еще раз по-



 
 
 

говорить.
– Нет!  –  резко воскликнула я.  – Я не собираюсь с ним

больше видеться. Я… Я… Я не знаю, что ему сказать.
Нира рассмеялась. Причем настолько естественно и от-

крыто, что я невольно уставилась на нее.
– Ты просто боишься! А все, что ты здесь наговорила, про-

сто оправдания. Мара, ты действительно боишься.
– Нет! Я не боюсь, я…
– Ты боишься тех чувств, что этот мужчина рождает в те-

бе. Ты боишься потерять контроль над своим сердцем, а по-
том и над головой.

Я открыла рот, чтобы опровергнуть ее, но ничего не смог-
ла возразить ей. Она была права. Как мне не хотелось это-
го признавать, но Нира увидела самую суть. Я смогла только
упрямо повторить:

– Я должна помочь Алии.
– А я думаю, что Ее Высочество была бы рада, если бы ты

обрела счастье и семью.
– Да причем здесь семья? – не выдержала я. – Он просто

сказал, что я ему нравлюсь! Он не звал меня замуж, даже не
требовал ответа!

Нира сидела на кровати и спокойно улыбалась, смотря,
как я нервничаю и не могу взять себя в руки.

– Мара, а чтобы ты сделала, если бы он предложил тебе
выйти за него?

– Что? – с ужасом переспросила я.



 
 
 

Я боялась даже об этом подумать. Да и не мог Николас так
поступить, он же верный пес Его Величества. Какая у него
может быть семья?!

– Думаю, что тогда бы ты убежала еще быстрее, и отыскать
ему тебя было бы сложнее.

Я промолчала. Нира снова оказалась права. Как она так
быстро схватывает смысл? И Николас тоже… Нет, нет, нет!
Не собирался он звать меня замуж, он даже не думал об
этом! И вообще, может, он завтра уже забудет все, что сего-
дня говорил.

– Уверена, что нет, – наконец, ответила я. – Он…
– Мара, ты хорошая девушка, а то, что ты ведьма, не озна-

чает, что проклята. Если он тебя хотя бы немного знает, он
полный глупец, если не захочет жениться. Я прошу тебя, Ма-
ра, подумай об этом. Коль ты так бежишь от него, то чувства
он в тебе пробуждает. Я уверена, что Алия была бы доволь-
на. Да и чем ты ей-то уж сейчас можешь помочь? Устрой хо-
тя бы свою жизнь.

– Нет, я обязательно смогу! По-моему, я нашла доказа-
тельства.

Я увидела, как испугалась Нира. Она даже выронила за-
колки, которые успела вытащить из моих волос.

– Куда ты опять лезешь? Мара, пойми, если что-то слу-
чится, то ты снова окажешься за решеткой!

–  Все будет хорошо,  – улыбнулась я, но видя, что она
все еще не успокоилась, я переключила ее на другую те-



 
 
 

му. – Обещаю, я подумаю над тем, что ты мне сказала.
Женщина хотя и недоверчиво, но кивнула. Она помог-

ла мне снять платье и, пожелав спокойной ночи, покинула
спальню.

Выходя, ей почудилась мелькнувшая тень, но она списала
все на разыгравшееся воображение.

***
Николас едва успел за угол, как вышла служанка. Все-таки

отправиться к Маре сейчас была неплохая идея. Парень при-
шел как раз к середине разговора и довольно много услышал.
По крайней мере, теперь он был уверен, что Мара к нему
не равнодушна. Это уже радовало, а то, что ее будет непро-
сто завоевать – понятно было сразу. Ведьмочка так просто
не сдастся.

Хотя Николас был удивлен, что Марианна настолько от-
крылась служанке. Это на нее не похоже. Получается, что
они довольно близки. Выйдя на улицу, Николас вздохнул
полной грудью. Признание в его планы не входило, но то, как
девушку пожирали взглядами другие мужчины, просто вы-
вело его из себя. А все Адриан. Этот хитрец уже давно заме-
тил, как стражник смотрит на Мару. А зная характер парня,
затащил девушку на бал. Да и вообще, идея с признанием
принадлежала королю. Он долго и упорно уговаривал Нико-
ласа. Стражник сдался и решил все-таки на балу появиться,
но чтобы признаваться – даже речи не было. Кто же знал, что
она окажется настолько прекрасна?



 
 
 

Ревность. Именно ревность захлестнула его. А как она
смеялась с последним кавалером. Если бы в тот момент у
Николаса был с собой меч, без драки точно бы не обошлось.
А потом она сама спросила про ревность… Хоть и ведьма,
а ни грамма чувства самосохранения. Хотя Николас был по-
чти уверен, что в этот раз она его точно ударит. Да и стран-
но, как она еще про поцелуй не вспомнила. Хотя он явно ее
шокировал и смутил. Николас улыбнулся, вспомнив, как за-
алели ее милые щечки.

Зато теперь он ее уж точно просто так не отпустит. Ма-
ленькая ведьмочка будет его, и однажды она точно позволит
надеть кольцо ей на палец. Главное, теперь не спугнуть его
Мару.



 
 
 

 
Глава 11

 
Лишь в самую последнюю минуту увидела,
что в его глазах блеснули слезы.
Он действительно любил Алию.
Утро началось с того, что меня пришла будить Нира. Жен-

щине показалось странным, что я не вышла к завтраку. Я же,
разговорившись вчера с ней, так и не смогла успокоиться.
Разбередив душу, я всю ночь продолжала думать о Никола-
се. Разрешив себе немного помечтать, я представляла, как он
за мной ухаживает. Успокоить свои мысли и сердце я смогла
только к утру, поэтому, к тому времени, как пришла Нира, я
проспала совсем недолго. Заставив себя все же встать, я ре-
шила прогуляться, чтобы ушли остатки сна и немного про-
ветриться.

Погода радовала. Снег так и не лег, а в небе ярко сияло
осеннее солнце. День обещал быть довольно теплым.

Пройдясь немного по парку, я решила уже возвращаться,
как из-за угла на меня налетел стражник. Столкновения из-
бежать не удалось, и я полетела на землю. Стражник упал
сверху. Охнув, я постаралась вздохнуть.

– Сегодня в полдень в трактире «Три кружки» вас будет
ждать господин Ясский.

Прошептал он мне на ухо и тут же, мгновенно, поднялся,
громко сказав:



 
 
 

– Госпожа, прошу прощения. Я должен лучше смотреть
по сторонам.

Он протянул мне руку и помог подняться.
– Все в порядке, – вежливо улыбнулась я. – Спасибо.
Стражник еще раз извинился и быстро ушел. Даррен ре-

шил встретиться? Так быстро… Я думала, придется дольше
ждать. Теперь главное выбраться из дворца незаметной. Не
думаю, что если кто-то узнает, что документы мне передаст
дораминец, то они посчитают их подлинными. Да и наставле-
ние Николаса о том, что мне нельзя одной выходить из зам-
ка, до сих пор жило в памяти. Отряхнув платье, я отправи-
лась в замок.

Однако, как оказалось, лучше бы я осталась на месте или
продолжила прогулку. На лестнице к замку столкнулась с
Николасом. Застыв на ступеньке, я даже не смогла скрыть-
ся, поэтому только тяжело вздохнула, когда он спустился ко
мне.

– Добрый день, – улыбнулся он.
Я кивнула в знак приветствия и быстро взлетела вверх.

Открыв дверь, я услышала сзади смешок, но не обернулась.
Пусть смеется, если хочет, я пока не готова с ним встречать-
ся.

Не заходя к себе, я отправилась в хранилище. Даже ес-
ли Даррен представит доказательства, все равно необходимо
найти что-то написанное Алией, иначе мне не поверят. Од-
нако в хранилище меня ждал сюрприз. Нет, доступ мне не



 
 
 

закрыли, там находился Его Величество. На секунду застыв,
я подошла к нему.

–  Ты, наверное, отсюда и не вылезаешь,  – заметил ко-
роль. – Мне сказали, что ты здесь почти все уже пересмот-
рела.

– Нет, не все, но пока безрезультатно.
– Ты бы хоть на свет вылезла что ли. А то вчера блистала,

а сегодня снова здесь.
Я промолчала. Да и что я могла на это ответить? Я не

очень понимала, зачем он здесь. Что сам король забыл в хра-
нилище?

– Так хочешь доказать свою правоту? – вдруг спросил он.
Подняв глаза, я попыталась объяснить.
– Я не хочу ничего доказывать, я просто надеюсь, что смо-

гу выполнить волю Алии. Что-то, о чем она мечтала, вопло-
тится в жизнь.

–  Почему? Почему для тебя это так важно? Вы же не
скреплены какой-то клятвой? Ты даже не подданная этого
королевства!

– Не могу объяснить. Я дала ей слово, что помогу, и со-
бираюсь его сдержать.

Король недоверчиво посмотрел на меня, но кивнул. Сно-
ва я посеяла сомнение в его мыслях? Наверное, действитель-
но сложно поверить, что человек бескорыстно хочет помочь.
Хотя… Я же все-таки не совсем честна. Ведь не смогла ее
спасти. Чувство вины все еще гложет. Но ведь помогаю я не



 
 
 

из-за этого… Запутавшись в своих чувствах, я решила по-
интересоваться, чтобы хоть как-то отвлечься:

– А что вас привело сюда?
– Хотел узнать, как продвигаются твои дела. Но уже по-

нял, что порадовать ты меня ничем не можешь.
– Я… Порадовать? – вдруг сообразила я. – То есть вы ве-

рите мне?
– Думаю, что да. Слишком много совпадений и неясных

пятен, а также во многих документах есть неточности.
– Мне казалось, что вы считаете по-другому. Вы разгова-

ривали с Лорисом?
–  Да. Он считает, что имел место заговор, но доказа-

тельств у него нет. Как нет и документов, которые указывали
бы, на каком основании их отстранили от власти.

– Нет доказательств, что они предатели?
– Почему ты удивлена? Мне казалось, что ты уверена в их

невиновности.
– Я уверена, просто я думала, что должен быть хотя бы

какой-нибудь документ…
– Они обвинены в измене на основании их разбойниче-

ской деятельности, но нет ничего для их отстранения от вла-
сти.

– Вы говорили об этом с Лорисом?
– Спрашивал ли я, на каком основании их отстранили? Он

сказал, что его пытались убить. Но он также не предоставил
никаких доказательств, что это были дворяне.



 
 
 

– А какие доказательства он мог предоставить?! Показа-
ния самих дворян?

– Пойми, даже если их жизням действительно угрожали,
это не повод уходить в лес и грабить людей. Они преступни-
ки, и мне тяжело поверить в их невиновность. Просто так я
их отпустить не могу. Мне нужны хотя бы какие-нибудь до-
казательства, а их пока нет.

– Разрешите мне поговорить с ним. Наедине. Возможно,
он мне расскажет что-нибудь.

Король смотрел недоверчиво. Кончено, кто я такая в его
глазах? Однако я действительно считала, что Лорис знает
больше. Иначе все это бессмысленно и их действительно ни-
кто не оправдает.

– Только если с Николасом.
– Но я уже разговаривала с ним при нем! Он ничего не

сказал. Он и сейчас не будет с нами разговаривать. Вам стоит
довериться мне!

Адриан промолчал, но в его глазах закралось сомнение.
Именно сейчас он должен решить доверяет ли мне или нет.

– Я, правда, хочу помочь. Я обещала Алии, что помогу
ей с этим, поэтому прошу, доверьтесь мне. Если Лорис что-
нибудь знает, я выпытаю это у него, но для того, чтобы вы-
вести его на откровенный разговор, мы должны быть одни.
Он должен поверить мне и…

– Хорошо, – прервал меня Адриан. – Я устрою вам встре-
чу. Пока занимайся своими делами, тебя позовут.



 
 
 

Больше король не стал ничего спрашивать и обсуждать,
а просто покинул хранилище. Хорошо, я сумею встретиться
с Лорисом и, возможно, у меня даже уже будет документы.
Можно будет посоветоваться и насчет них. В любом случае,
главное, что я смогу с ним поговорить.

Я снова погрузилась в поиск документов. Закопавшись в
них, я не сразу поняла, что за мной наблюдают. Инстинкт
ведьмы никогда не врет. Резко подняв глаза, я встретилась с
взглядом Николаса.

Парень стоял у стены и нагло разглядывал меня. А я так
увлеклась работой, что даже не услышала, как он пришел.

– Что ты здесь делаешь? – спросила я.
– Нельзя? Адриан сказал, что ты снова хочешь поговорить

с заключенными.
– Ну, да. Но почему этим занимаешься ты?
– Что-то имеешь против?
С одной стороны, я, конечно, имела массу причин, почему

была против. Хотя бы, потому что каждое его появление по-
следнее время заставляло мое сердце биться быстрее, а учи-
тывая еще его признание… Да я даже в глаза теперь боюсь
ему смотреть! Но с другой стороны, мне было приятно его
общество. С ним было легко и интересно, ну, и конечно, мне
льстило его отношение ко мне.

– Можно идти? – спросила я.
– Чуть позже. Сначала давай прогуляемся.
– Зачем? – резко подняла голову я.



 
 
 

Я не ослышалась? Парень улыбнулся и подошел ко мне.
– Хватит торчать здесь. Пойдем, погуляем, а то ты скоро

вся желтая станешь.
– Николас…
Он не позволил мне возразить. Чуть ли не вырвав из рук

документ, Николас взял меня за локоть и поволок из хра-
нилища. Сила у него была не маленькая, поэтому пришлось
подчиниться, не позволять же себя волочь, как кобылу.

– Что ты делаешь? Так нельзя! Николас! Пусти!
– Если отпущу, ты сбежишь.
Я застыла. Ведь именно это мне сейчас и пришло в голо-

ву. Побег как можно дальше. Ведь он точно заговорит о чув-
ствах.

– В чем дело? – удивился Николас.
Пришлось покачать головой и пойти вместе с ним в сторо-

ну сада. Николас продолжал придерживать меня за локоть,
но уже почти не весомо. Наверное, так, на всякий случай…

– И куда мы идем? – все же решила прервать молчание я.
– Прогуляемся по саду, ты хотя бы проветришься.
– Скажи, вот какое тебе дело?
Но тут же прикусила язык. Снова <i>эта</i> тема. Вот

же! Не могла промолчать! Однако Николас повел себя как
джентльмен. Он лишь улыбнулся:

– Ты ворчишь, как старушка.
– Что?! – возмутилась я.
– Расслабься. Я понимаю, что ты чувствуешь ответствен-



 
 
 

ность за Алию и хочешь помочь в решении проблемы, но про
свое здоровье тоже нельзя забывать.

И снова я не удержалась:
– А вчера говорил, что я прекрасна.
– Я и не отказываюсь от своих слов. Просто ты же ведь-

мочка, тебе надо быть в гармонии с природой.
– Вот откуда ты вообще это знаешь?
– Пришли.
Николас завел меня в сад, где была огромная лужайка,

усыпанная листьями.
– Садись, – указал на лавочку парень. – Просто давай по-

будем здесь немного.
– Я вообще-то гуляла утром, – вспомнила я.
– С кем? – тут же спросил Николас.
– Что? Одна. Подожди, а с каких пор я должна тебе до-

кладывать об этом?
– Не знаю, наверное, с сегодняшнего дня, раз уж начала, –

улыбнулся он.
Внезапно пошел снег. Причем настолько сильный и пу-

шистый, что глаза невольно посмотрели на небо. Красиво.
Словно сверху кто-то подул на тысячи одуванчиков, и их
цветки летели на землю, мягкие и чистые.

Неожиданно мне на плечи был накинут плащ. Обернув-
шись, я увидела раздевшегося Николаса.

– Все в порядке, – попыталась отказаться я.
– Согласен, так все в порядке. Не спорь со мной, – не дал



 
 
 

он мне возразить. – Кстати, почему ты не одеваешь теплую
одежду?

– Ее нужно еще купить. Я пока не ходила в город.
– Марианна! Почему ты не сказала? Я распоряжусь, чтобы

принесли одежду.
– Все в порядке, – снова попыталась заверить я.
– Я вижу, как все в порядке. Ладно, любуйся своим сне-

гом. Будет у тебя теплая одежда.
– Спасибо, – улыбнулась я.
Засмотревшись на небо, я не сразу заметила, что Нико-

лас пристально за мной наблюдает. Мужчина практически
не двигался и начал быть похожим на большого снеговика.

– Ты замерзнешь так, – сказала я. – Встань хоть под дере-
во. Или может, пойдем? Я нагулялась.

Подойдя чуть ближе, я стряхнула с его волос и плеч на-
падавшие снежинки. Парень улыбнулся и легко перехватил
мою руку. Встретившись с ним глазами, я почувствовала, как
чаще забилось мое сердце. Так, нужно успокоиться, это все-
го лишь прикосновение. Снова посмотрев на него, я увидела,
что он улыбается. От этой улыбки сердце загрохотало почти
в ушах, и я почувствовала, что снова краснею.

– Может, отпустишь? – тихо спросила я.
– Снег тебе идет, – улыбнулся Николас, отпуская мою руку

и направляясь к замку.
Я же осталась стоять на месте. Снег мне идет? К чему он

это вообще сказал? И почему так неожиданно? Мне надо бы-



 
 
 

ло его поблагодарить? И вообще, почему я стала такой чув-
ствительной к его комплиментам? Чуть качнув головой, я
постаралась прийти в себя.

– Ты идешь? Или еще будем гулять? – вывел меня из тран-
са голос удаляющегося Николаса.

Ладно, подумаю об этом позже. Сейчас я поспешила до-
гнать стражника.

***
К назначенному времени я была в городе. Укутавшись

плотнее в плащ, я зашла в таверну, где меня уже ждал Дар-
рен. Я увидела его еще издали. Мужчина сидел в самой дали
в углу. Хотя на нем был капюшон, но его поза выдавала знат-
ного человека. Кроме того, на указательном пальце правой
руки, в которой он держал стакан, блеснул его перстень. Его
перстень. Оглянувшись по сторонам, я подошла к столику.

– Даррен? – на всякий случай спросила я.
Парень поднял глаза и сбросил капюшон.
– Я боялся, что ты не сможешь прийти.
– Я ведь обещала.
Сев за стол, я заказала себе кружку пива, чтобы не при-

влекать внимания. Свой капюшон я так и не сняла, так как
за последние месяцы я стала лицом довольно узнаваемым.

– Мара, только прошу, будь осторожна. Эти документы…
Довольно опасны, – сказал Даррен, передавая мне бумаги.

– Я знаю. Я постараюсь.
– Хорошо. Я могу еще что-нибудь сделать для тебя?



 
 
 

– Можно задать тебе вопрос?
– Конечно.
– Как ты общаешься со стражником дворца? Ты же даже

не из этого королевства.
– У меня есть небольшие рычаги давления, да и они пом-

нят приказ Алии.
– Не помню, чтобы Алия что-то им говорила…
– Ты плохо представляешь себе осведомленность охраны.
Я вздохнула.
– Не волнуйся, – продолжил Даррен. – Если бы я попросил

о чем-то плохом, никто бы не согласился этого делать. Среди
них нет предателей, ну, или, по крайней мере, у меня нет для
этого такой власти.

Я кивнула. К сожалению, если нет у него, то это не озна-
чает, что нет у кого-нибудь другого.

– Спасибо тебе.
– Мне жаль, что я не смог прийти раньше. Но я получил

их слишком поздно.
– Все в порядке. Я понимаю.
Парень кивнул и уже собрался встать, бросив стол пару

серебряных момент, когда я сказала:
– Даррен, спасибо.
– Не за что. Я рад помочь.
– Не только за документы. Спасибо, что пришел тогда к

Алии.
Даррен окаменел. Я видела, как застыли его глаза, а потом



 
 
 

он тихо спросил:
– Ты меня видела?
Я покачала головой. На похоронах Алии было много на-

рода. Наверное, он хотел затеряться в толпе, что ему и уда-
лось.

– Тогда как ты узнала?
– Венок. Ты единственный, кто приносил ей такие цветы.

На ее могиле его мог оставить только ты.
– Я не мог не прийти, – тихо ответил он.
– Спасибо, что не побоялся, что тебя поймают.
Парень кивнул и на этот раз решительно встал. Вероятно,

он хотел побыстрее закончить разговор. Лишь в самую по-
следнюю минуту увидела, что в его глазах блеснули слезы.
Даррен вышел из таверны, а я смотрела ему в след. Он дей-
ствительно любил Алию. Принцесса отвечала ему взаимно-
стью, пока не была объявлена война Дорамино. Даррен был
представителем достаточно знатного рода, чтобы составить
хорошую партию принцессе. Но война все разрушила.

Быстро вскочив, я бросилась за Дарреном.
– Стой, подожди!
Даррен обернулся, хотя уже собирался вскочить на коня.
– Вот, держи.
Я сорвала с шеи медальон Алии и протянула ему. Даррен

застыл.
– Мара, я не могу, это…
– Нет. Я уверена, что Алия была бы такого же мнения. Ты



 
 
 

очень помог. Возьми его. Путь у тебя останется память о ней.
– Мара…
– Для Алии он был очень важен. Даррен, ты должен взять.

Бери!
Я буквально всунула ему в руку медальон и отошла. Он

смотрел некоторое время на него, а потом вскочил на лошадь
и, уже уезжая, крикнул:

– Спасибо! Мара, я этого не забуду!
Пришпорив коня, Даррен быстро скрылся из виду. Одна-

ко уйти или вернуться обратно в таверну я не успела. От су-
еты и быстрого бега капюшон слетел с головы, открывая ли-
цо. Я это проигнорировала, и как оказалось напрасно. Бук-
вально через мгновение, как мужчина скрылся из виду, меня
окликнули:

– Марианна.
Застыв, я боялась повернуться. Николас. Это точно был

он. Он ведь сказал мне не выходить одной из замка. Еще эта
встреча с Дарреном… А вдруг он знает, что Даррен из До-
рамино? И вообще, же несколько часов назад сказала, что
пойду в хранилище!

Задержав дыхание, со страхом в глазах я повернулась.
Стражник стоял возле двери таверны и смотрел прямо на ме-
ня. Что он здесь делает? И главное, как объяснить, что здесь
делаю я?

– Привет.
Я не знала, что сказать. Кажется, на этот раз я точно про-



 
 
 

пала. Он продолжал смотреть на меня, не произнося ни сло-
ва. От этого становилось еще страшнее. Похоже, он сильно
зол. Я не видела злости в его глазах, но чувствовала. А еще
было разочарование. Раньше я никогда не могла определить,
что чувствуют люди. Сегодняшний день был открытием. Я
ощутила все, словно это были мои чувства.

– Николас, – тихо позвала я.
– Знаешь, если бы ты сказала, что твое сердце уже занято,

я бы не выглядел сейчас дураком.
– Что?
– Это ведь с ним ты танцевала вчера на балу? Как мило, –

он натянуто улыбнулся и прошел мимо меня.
Я же так и не могла понять, что он имеет в виду. Почему

он так себя ведет?
– Стой, подожди, – окликнула я парня, когда он собирался

тронуться в путь. – Что ты имеешь в виду? Ты решил, что
Даррен мне нравится?

–  Марианна, хватит! Думаешь, здесь помогут объясне-
ния? А, я понял, тебе просто нравится держать меня рядом с
собой. Тебе это доставляет удовольствие. Или же может, ты
хочешь использовать меня?

Я стояла и не могла ответить. Просто не было слов. В гру-
ди больно кольнуло, стало обидно. Он решил, что я хочу ис-
пользовать его чувства? Тем временем Николас продолжил.

– Я должен был догадаться. Ведьма. Знаешь, никогда не
видел в тебе ничего плохого. Но сегодня ты проявила себя



 
 
 

просто восхитительно! Кстати, может, ты специально нало-
жила на меня заклятие или любовным зельем опоила? До сих
пор не могу понять, чем ты могла мне понравиться?!

Я застыла. Больно, очень больно. А еще обидно. Как буд-
то я его просила о чем-то. Любовное зелье?! Ну, конечно,
ведь я ведьма! Только такие, как мы, способны на это. Я за-
смеялась.

– Конечно, Николас! Как ты сразу не понял? Это ведь оче-
видно! Только, наверное, любовное зелье надо было исполь-
зовать не на тебе, а на короле. Как-то я прогадала! А сейчас
я встречалась со своим любовником, неужели не понятно?
Зачем спрашивать очевидные вещи?!

Николас побелел и сжал руки в кулаки. Ничего, не одной
мне должно быть больно. Дальше слушать он меня не стал,
пришпорив коня, он умчался прочь.

Не заплакать и не заорать прямо здесь мне хватило досто-
инства. Натянув капюшон, я отправилась в лес. Теперь уже
не имеет значения, как скоро я вернусь в замок.

Едва я оказалась в лесу, как сил стоять не осталось, и я
рухнула на недавно выпавший снег. Слезы хлынули градом,
а рыдания сдавили грудь. Больно. Уже давно я так не реаги-
ровала на слово «Ведьма». Слишком расслабилась, слишком
доверилась. Слишком открылась.

Я вдруг поняла, что действительно поверила ему и пере-
стала быть осторожной. Вот теперь и сердцу больно. Так мне
и надо! Последний раз я открывалась только Алии. Вот толь-



 
 
 

ко девушка никогда не воспринимала меня как ведьму. По-
друга, сестра, но никак не ведьма. О Николасе у меня сложи-
лось точно такое же впечатление. Потому, услышать от него
такие слова, было больно. Это будет мне уроком.

Я не знала, сколько времени прошло, прежде чем я по-
няла, что замерзла. Меня трясло. Наверное, еще сказалось
нервное состояние. Достав из-за пояса переписку, я вскрыла
ее. Действительно варианты передачи города. Только как же
это смог достать Даррен? Да еще практически все, по-види-
мому, письма. Кажется, у него достаточно много власти… А
я всегда считала его обычным. Да, правду говорят, не вижу
самых элементарных вещей, которые лежат на поверхности.
Теперь осталось только ее здесь спрятать. В замок тащить
ее опасно, а прежде чем отдавать королю, необходимо поду-
мать, что сказать. Может, Лорис что-нибудь подскажет?

Про Николаса я старалась не думать. Он неплохой. Он
просто хотел мне сделать больно и у него это получилось. Я
была уверена, что на самом деле он так не думает и, когда он
успокоится, мы сможем поговорить. По крайней мере, мне
хотелось в это верить.



 
 
 

 
Глава 12

 
Головная боль, головокружение и сонливость.
Позже может проявиться рвота и боли в сердце.
Катиан. Яд, который медленно убивает свою жертву.
Катиан. Яд, который и по вкусу и по запаху схож с имби-

рем.
Катиан. Яд, который вызывает симптомы простуды.
Катиан. Яд, который можно вылечить специальным заго-

воренным средством.
Катиан. Яд, который объяснил бы все симптомы болезни

Алии.
Катиан. Яд, который я только что выпила.
Едва я добралась до своих покоев, как мне навстречу бро-

силась Нира. Женщина выглядела очень обеспокоенной и
испуганной.

– Мара! – облегченно воскликнула она. – Наконец-то! Где
ты была? Я весь замок уже обошла! Тебя Его Величество
разыскивает.

– Зачем?
Неужели Николас доложил? Но на основании чего? Что

он запретил мне выходить одной? Не будет же он жаловаться
королю о своей ревности?

– Откуда же мне знать? Он сказал, что искал тебя в хра-
нилище документов и не нашел. Мара, ты ходишь в храни-



 
 
 

лище? Зачем?
– Пытаюсь найти хотя бы какие-нибудь документы, остав-

ленные Алией. Ладно, не важно. Нира, ты не знаешь, где сей-
час Его Величество?

– Он сказал, что будет в своем кабинете. Чтобы я тебя туда
направила.

– Спасибо. Я тогда пойду.
–  Подожди. Давай я тебя провожу. Мара, ты какая-то

бледная… Что-то случилось?
– Нет. Все хорошо, – тихо ответила я. – Просто… С Ни-

коласом, кажется, поругались.
– Ой, так это же дело молодое! – обрадовалась Нира. – По-

ругались – помиритесь.
– Не думаю. Ладно, не важно. Главное сейчас не это.
– Марианна, ты же девушка. В твоем возрасте как раз это

и должно быть главным!
– Я – ведьма. И это, к сожалению, главное.
– Он тебя обидел, да? – догадалась Нира. – Мара, увере-

на, он не хотел. Просто он не понимает, как ты к этому от-
носишься.

– Да нет, как раз понимает. Ладно, давай оставим эту тему,
пожалуйста. Тем более мы почти пришли.

– Как скажешь. Только не печалься сильно. Помиритесь
еще.

Я промолчала. Зачем я вообще начала этот разговор? И
так понятно, что он вряд ли будет меня слушать.



 
 
 

У двери короля стояли два стражника. Пока Его Вели-
честву докладывали, что я пришла, мне пришлось быстро
искать оправдание. Может быть, сказать правду? Хотя как
можно будет подтвердить ее правдивость? На основании че-
го король сможет мне поверить?

– Проходи, – сказал стражник.
Кабинет был просторный и свободный. У стен покоились

два больших стеллажа, а в центре стоял дубовый стол, за ко-
торым сидел Адриан.

– Ваше Величество, – поклонилась я.
– Здравствуй. Я рад, что ты перестала торчать днями в

хранилище.
Рад? Я немного напряглась. Это правда или красивое из-

девательство? Он злится? Но король злым или возмущен-
ным не выглядел.

– У тебя будет один час. Не больше.
– О чем вы? – не сразу поняла я.
– О твоей просьбе поговорить с советником Алии.
– Правда?
Получается, Николас не рассказал ему, что видел меня?

Почему? Может, еще не успел? Хотя времени же было предо-
статочно. Я долго была в лесу. Однако сейчас было главным
поговорить с Лорисом.

– Да, – ответил король. – Тебя проводит стража.
– Спасибо, Ваше Величество.
Лорис выглядел плохо. В камере он простыл и подхватил



 
 
 

сильный кашель. И похудел. Кожа немного обвисла, а взгляд
потух. Однако увидев меня, он нашел силы улыбнуться и
приветливо кивнуть.

– Как ты? – спросила я, едва стражник скрылся за дверью
и мы остались одни.

– Пока держусь. Ты сегодня одна?
– Да, я смогла уговорить короля. Лорис, мне нужно знать

все, что знаешь ты. Я… Я перерыла весь хранилище, но не
нашла никаких документов, что могла оставить Алия, даже
никаких пометок!

– Король пустил тебя в хранилище?
– Да. Мне кажется, он сомневается в дворянах и хочет,

чтобы я смогла найти доказательства.
– Ненависть прошла, да, Мара? – поинтересовался он и

тут же закашлялся.
Кровь. Кашель был с кровью, хотя он постарался это

скрыть.
–  Тебя показывали лекарю? Лорис, это серьезно. Тебе

нужно сказать.
– Я преступник, Мара. О каком лекаре ты говоришь? Не

обращай внимания, давай вернемся к теме нашего разгово-
ра.

Ненависть. Он говорил про ненависть к королю. Прошла
она? Видимо, да, так как я поверила послу. Хотя, все равно,
было неприятно. О похоронах он точно должен был знать.

– Я верю, что он не знал о болезни Алии, он не знал, что



 
 
 

она хотела его видеть. Но до конца я его еще не простила.
– Ясно. Ладно, тогда. Ты говорила о документах Алии. Ты

действительно веришь, что Дворянский Совет мог упустить
какие-нибудь бумаги?

– Да. Алия не была глупа, и я уверена, она их где-то спря-
тала. Правда, я пока не нашла их, но то, что они остались –
я уверена.

– В хранилище их нет, как ты убедилась.
– Нет, – с сожалением подтвердила я. – В ее покоях тоже,

так как там дворяне обыскали бы все в первую очередь.
– Верно. Тогда…
– Библиотека? Алия любила читать, но об этом мало кто

знал.
– Ты собралась обыскивать всю библиотеку? – поинтере-

совался Лорис.
– Почему мне кажется, что вы знаете, где они могут быть?
– Давным-давно Ее Высочество интересовалась мастера-

ми, которые могут изготавливать потайные шкатулки. Я ей
посоветовал одного.

– Хотите сказать, что у Алии был тайник? Где?!
Лорис рассмеялся и тут же снова закашлялся.
– Ведьма, тебе лучше знать, где принцесса могла держать

тайник. И был ли он у нее вообще.
– Почему? Откуда мне знать это?
– Мара, знаешь, однажды я спросил ее, уверена ли она,

что может доверять тебе. Знаешь, что она ответила?



 
 
 

Я покачала головой. Знала, что вначале придворные пу-
гались меня, но потом привыкли. Однако об этом разговоре
Алия мне не говорила.

– Она сказала: Лорис, тебе бы я доверила свою жизнь, а ей
я доверяю не только жизнь, но и сердце вместе с душой. Ее
Высочество сказала, что ты самый добрый и открытый чело-
век, которого она встречала. Спустя время я могу подтвер-
дить ее слова. Ты располагаешь к себе, Марианна.

– Это ведьмино наследство, – улыбнулась я.
– Нет, просто это ты такая сама по себе. Именно поэтому

если кто и сможет найти тайник, то это ты. Я думаю, это по-
нимаю не только я, но и дворяне. Поэтому я и говорил тебе
не лезть в это дело.

Я промолчала. Тайник. Да, это в характере Алии. И как я
сама не догадалась? Вот только где он может быть?

– Я найду его, – подтвердила я свои мысли. – Лорис, а что
ты знаешь насчет заговора?

Я увидела, как мужчина насторожился. Глаза сразу же ста-
ли серьезными и внимательными.

– Мара, явно лезешь не туда, куда тебе надо. Найди доку-
менты и уезжай отсюда.

– Нет, не надейся. Я теперь не отстану. Я добьюсь правды,
так что выкладывай все, что знаешь.

– Марианна, я мало что знаю. Да и доказательств у меня
нет. Но слухи ходили, что город собирались сдать. Точнее
я лично слышал разговор Натана Ковы, как они говорили о



 
 
 

новой власти.
– А как же Алия?
– К тому времени принцесса была уже больна. К сожале-

нию, она очень не вовремя заболела. Или наоборот… В об-
щем, на тот момент разговор о новой власти был очень ак-
туален. Кроме того, это чувствовалось. Не было сплоченно-
сти. Если бы не войско, присланное королем, мы бы проиг-
рали эту войну. Я говорил это Его Величеству, но это лишь
мои слова.

– А если бы нашлась переписка о планах сдачи города?
– Ели бы… – Лорис усмехнулся, а потом резко уставился

на меня. – Не может быть… Как ты раскопала ее?
– Есть возможности. Совершенно случайно получилось.
– ТЫ говорила королю?
– Нет. Я забрала ее только сегодня. Еще не успела расска-

зать. Да и не знаю как… Боюсь, что король может не пове-
рить. Тот, кто мне ее передал… Его Величество может не
поверить этому человеку.

– Здесь надо подумать. Главное не спешить. Королю точно
потребуются объяснения, откуда у тебя переписка.

– Лорис, а если вас отпустят, вы останетесь в королевстве?
– Давай об этом пока не будем говорить. Лучше подумай,

что будешь говорить королю.
– Нашла?
– Мара, не будь наивной.
– Ладно, подумаю. Лорис, ты мне можешь рассказать что-



 
 
 

нибудь еще полезное?
–  Полезное? Будь осторожна. Если Дворянский Совет

узнает, они избавятся от тебя. И даже король им не помеша-
ет.

– Это понятно. Я буду осторожна, – кивнула я. – А что
все-таки насчет заговора?

– Я не знаю. Никто бы не пошел против королевской вла-
сти, но вот сдать город – это возможно. А потом сделать вид,
что попал в плен. Марианна, это сложно. Заговор был. Это
однозначно.

– Ладно, я поняла. Думаю, время, отведенное для нашей
встречи, скоро закончится, поэтому дай свои руки.

– Что? – удивился Лорис.
– Руки. Не бойся, не отсохнут. Я просто хочу помочь.
– Мара, тебе не стоит на это тратить силы.
– Все в порядке. Давай сюда.
Сосредоточиться и найти болезнь на этот раз было намно-

го труднее. Огонек пылал где-то внутри, но ухватиться за
него было трудно. Словно он чувствовал, что его хотят уни-
чтожить и убегал. Я почувствовала, как вздрогнул Лорис, ко-
гда энергия, наконец, потекла к нему.

Когда в допросную вошел стражник, я чувствовала, как
немного шатаюсь. Но Лорис был здоров. По крайней мере,
может быть, не полностью, но в ближайшее время болезнь
не побеспокоит его.

Уже уходя из допросной, я услышала его тихое:



 
 
 

– Спасибо, ведьма.
Ведьма. Он часто меня так называл, но оно никогда не

звучало, как ругательство. Скорее, в нем проявлялось ува-
жение и почтение. Я могла сказать точно, Дорис один из тех
людей, кто верил в меня.

Держась за перила, я смогла подняться на несколько эта-
жей вверх. Главное дойти до комнаты. Нужно успеть, прежде
чем я потеряю сознание. Однако на последних пролетах, я
поняла, что переоценила себя. Голова кружилась, а перед
глазами скакали цветные пятна. Передвигать ноги с каждой
ступенькой становилось все тяжелее. Сверху я услышала ша-
ги. Пришлось остановиться и сфокусировать взгляд на по-
явившемся человеке. Ну, конечно, кто же кроме него, мне
поможет попасться.

Николас спускался медленно, словно не желая меня заме-
чать. Может, мне даже не придется с ним разговаривать?

–  Только возвращаешься? Как прогулялась, хоро-
шо? – ядовито спросил он.

– Нет, – тяжело вздохнула я. – Его Величество разрешил
встретиться с Лорисом. Я иду от него.

Я видела, как он поджал губы и начал спускаться ниже.
Мне нужно было промолчать, но я не сдержала себя и спро-
сила:

– Почему? Почему ты не рассказал королю?
– Рассказать что? – остановился стражник.
– Что я выходила из замка.



 
 
 

– А должен был?
Значит, я все же могу свободно выходить из замка? Да и

откуда он может знать, что Даррен дораминец?
Я резко развернулась, чтобы увидеть его лицо. Однако ни-

чего хорошего не произошло. От резкого движения в глазах
потемнело, а ступеньки показались маленькими. Если бы не
мгновенная реакция Николаса, я бы сейчас валялась где-ни-
будь внизу.

– Что с тобой? – испуганно спросил он.
– Прости, – тихо прошептала я. – Все в порядке.
Я попыталась выбраться из его объятий, но голова шла

кругом, а ноги отказывались стоять. Последнее, что донес-
лось до моих ушей, был протяжный вздох Николаса, а потом
наступила темнота.

Свет в помещении был приглушен. Я это смогла опреде-
лить, даже не открывая глаз. А еще в комнате были люди. О
чем они шепчутся, определить я не смогла, но их было двое.
Что произошло? Помню, я разговаривала с Николасом и ви-
димо сил все же не хватило. Вот что за слабое тело?!

Приоткрыв глаза, я осмотрелась. Точно не больничное
крыло, что радовало. Однако это определенно была и не моя
комната. Дальше думать голова не позволила, отозвавшись
сильной болью в висках. Нужно отдохнуть.

– Как ты? – раздался рядом женский голос.
Я снова открыла глаза и посмотрела на лекаря. Все-таки

больница.



 
 
 

– Лучше, но голова болит, – тихо простонала я.
– У тебя снова истощение. Несколько дней придется от-

лежаться. Тебе необходимо поспать. Я кивнула. Это было не
сложно, веки и так сами закрывались от усталости.

Полностью очнулась я, когда комната была залита светом.
Почему-то казалось, что уже начинает вечереть. Я чувство-
вала, что сил сейчас не хватит даже для того, чтобы самосто-
ятельно подняться. А вот голова наоборот – была предельно
ясной.

Переписка! Но я тут же заставила себя успокоиться. В ле-
су точно ее не найдут, значит, можно пока не беспокоиться
и подумать об остальном. Лорис прав. Сказать, что нашла,
вряд ли получится. Никто не поверит. Слишком много будет
совпадений. Да и где я могла ее найти? Если не рассказывать
про Даррена, то все получалось очень странно.

Едва услышав скрип двери, я решила, что не хочу пока ни
с кем общаться. Закрыв глаза, я притворилась спящей. Че-
ловек вошел в комнату и прошелся по ней. Едва уловимый
запах мяты и крокуса, а еще что-то очень знакомое и терп-
кое. Что за?..

Я распахнула глаза и посмотрела на Николаса. Да, кто это
бы мог быть кроме него. В руках у него был дымящийся на-
питок.

– Нира попросила тебе передать. Сказала, что ты любишь
это.

«Три сезона». Я действительно любила его. Его делала



 
 
 

еще моя мама, поэтому всегда, когда пила, вспоминала дом.
–  Спасибо. Ты не удивился, что я так быстро просну-

лась? – спросила я, забирая напиток.
– Ты не спала.
Я удивленно посмотрела на него. Идеальный воин.
– Нира сказала выпить, пока горячий, – кивнул он.
Я улыбнулась. Он больше не злится? «Три сезона» на вкус

оказался более горьким, чем я ожидала. Нира переборщила
с имбирем. Выпив половину, я, наконец, поняла, что незна-
комый привкус был не от имбиря. В нем было что-то еще.
Однако напрячься и подумать не позволяла больная голова.

– Ты больше не злишься?
– На что? Что снова кого-то лечила?
– На Даррена и мой уход.
– Это меня не касается, – отозвался Николас.
Злится. Он все еще злится, просто мое состояние не поз-

воляет ему показывать злость. Хотелось спать, но в то же вре-
мя я хотела побыть с ним. Пока он не такой колючий, и я
могу воспользоваться своим болезненным положением.

– Николас… – нерешительно начала я.
Рассказать правду желание пришло неожиданно и мол-

ниеносно. Такое бывает, когда вдруг понимаешь, что чело-
век точно тебя выслушает и поверит. Почему он должен мне
верить, я решила не думать и оставить это на совести моей
интуиции.

– Что?



 
 
 

– Он… Даррен, он…
Слова застревали в горле, а голова шла кругом. А еще

слишком горький имбирь, напиток обжигал горло и мешал
думать. Правду, я хотела сказать правду. Почему в эту ведь-
мину голову постоянно лезет имбирь?

– Я сказал, меня это не касается. Ты вольна делать все,
что хочешь, – холодно ответил Николас. – Я пойду, позову
лекаря. Скажу, что ты пришла в себя.

Ушел мой шанс. Он ни за что не поверит. Да и состоя-
ние мое оставляет желать лучшего. Словно в бреду каком-то.
Вдруг накатило чувство беспомощности и ненужности. Ка-
жется, Николас уже все для себя решил. Теперь в его жизни
вряд ли найдется для меня место. Лишняя, никчемная ведь-
ма.

– Его и не должно там быть, – вдруг вспомнила я рецепт
напитка.

– Что? – развернулся Николас.
Однако я не слушала, а резко села. Голова закружилась,

и потемнело в глазах от резких движений, но я не обратила
на это внимания. Мне вдруг вспомнился совсем другой раз-
говор.

– Нира, он горький! – воскликнула Алия, отодвигая от се-
бя чай.

– Ваше Высочество, чай с имбирем. Он поможет вам быст-
рее поправиться. Выпейте, пожалуйста.

– Не хочу, он горький! Я пью чай с имбирем, но это явно



 
 
 

не он!
– Госпожа, просто здесь его много, вот он и горчит. Пейте,

вы быстрее поправитесь!
А через час Алия жаловалась мне.
– Она каждый день мне этот чай приносит! Неужели она

думает, что от него я смогу выздороветь? Мне не можешь
помочь не ты, не лекарь, а вот имбирь обязательно!

– Алия, она просто переживает и заботится о тебе. Не ви-
ни ее.

– Да понимаю я все. Однако не она же эту гадость каждый
день пьет!

Тогда я не сильно обращала на это внимание. Алия часто
жаловалась, что чай с имбирем уж очень горький, особенно
последние дни…

Сейчас же я сидела и смотрела на почти опустевший ста-
кан. Действительно горький… Имбирь. Или все же не им-
бирь?

– Что с тобой? – услышала я голос Николаса.
Но не отреагировала. Вместо этого я поднесла стакан к

носу и еще раз принюхалась. Лаванда, мята, рябина, крокус,
имбирь и…

Глубоко вздохнув, я закрыла глаза и погрузилась внутрь
своего сознания. Любая ведьма легко распознает запахи, да-
же если их тщательно маскируют. Только надо приложить
немного усилий. Я чувствовала, как картина трав и вкусов
раскрывалась передо мной. Красиво. Если бы не…



 
 
 

Распахнув глаза, я снова принюхалась. Катиан.
– Мара, в чем дело? Ты меня пугаешь!
Головная боль, головокружение и сонливость. Позже мо-

жет проявиться рвота и боли в сердце. Катиан. Яд, который
медленно убивает свою жертву. Катиан. Яд, который и по
вкусу и по запаху схож с имбирем. Катиан. Яд, который вы-
зывает симптомы простуды. Катиан. Яд, который можно вы-
лечить специальным заговоренным средством. Катиан. Яд,
который объяснил бы все симптомы болезни Алии. Катиан.
Яд, который я только что выпила.



 
 
 

 
Глава 13

 
Николас, ты мне нравишься.
– Марианна!
Я моргнула, приходя в себя. Николас сидел на кровати и

тряс меня за плечи. Его глаза обеспокоенно вглядывались в
мое лицо, а на лице застыло испуганное выражение.

– Что с тобой? Мара!
– Прости, я забылась на минуту, – тихо ответила я. – Ни-

колас, кто дал тебе этот напиток?
– Нира, я уже говорил. Что с тобой? Тебе нехорошо? По-

звать лекаря?
Нира. В голове пронесся рой мыслей, но я заставила се-

бя успокоиться. Прежде чем обвинять кого-то, мне нужны
доказательства. Однако сначала нужно раздобыть противо-
ядие. Сердце начало колотиться быстрее. Нужен план, при-
чем срочно, можно сказать немедленно. У меня есть пару
дней, прежде чем яд убьет меня. И теперь мне нужна будет
помощь Николаса. Просто жизненно необходима.

– Николас, можешь послушать меня очень внимательно?
– Могу, но если ты объяснишь, что с тобой происходит.
– Я… Я… Меня, кажется, только что отравили.
– Что? – уставился на меня парень.
– Катиан. Его добавили в «Три сезона».
– Марианна, у тебя жар? Ты бредишь?



 
 
 

– Нет. Я… Николас, я ведьма и в каком бы состоянии я не
была – могу вычислить яд. Особенно когда мне его подме-
шивают в пищу. В «Трех сезонах» слишком много имбиря, а
его обычно добавляют, чтобы отбить запах или вкус. Кроме
того, в этом напитке имбиря вообще не должно быть.

Я чувствовала, как напряжен Николас.
– Если он отбивает запах и вкус, то, как ты почувствовала,

что что-то не так?
– Слишком много имбиря. Кроме того, Николас, ты же

сам сказал: я – ведьма. Я могу почувствовать такое, да и ин-
туиция меня редко подводит.

– Подожди, ты хочешь сказать, что напиток отравлен, и
ты, зная это, выпила его?! Мара! Ты совсем из ума выжила?!

Я нервно улыбнулась:
– Я поняла это слишком поздно.
– Мара… Ты… Ты уверена?
Я видела, что он растерян. Он действительно не знал, что

теперь делать. Я впервые в жизни видела его таким и больше
никогда бы не хотела это видеть. Осторожно коснувшись его
руки, я заглянула ему в глаза.

– Николас, послушай, все будет хорошо. Я справлюсь с
этим, не волнуйся. Я обещаю тебе, со мной все будет хорошо.

– Как? Мара, ты уверена, что это катиан?
– Ты напуган?
– А ты как думаешь? Марианна, это же катиан! И ты его

выпила! Я позову лекаря, она должна что-нибудь придумать.



 
 
 

– Николас! – я успела схватить его за руку. – Успокойся,
пожалуйста. Я пока в порядке. Не надо никому ничего гово-
рить. Все равно никто не поверит.

– Что значит не поверят?! Мара, ты…
– Послушай, – остановила я его поток слов. – Николас,

я знаю, где найти противоядие. Я знаю к кому можно обра-
титься, поэтому прошу, не нужно поднимать шум. Николас,
пожалуйста!

–  Мара, ты отравлена и не хочешь, чтобы я поднимал
шум?

– Просто поверь мне. Пускай они думают, что я ничего не
поняла.

– Кто? – не понял он.
– Те, с кем работает Нира. Послушай, яд действует не сра-

зу. У меня есть в запасе несколько дней, поэтому никто ни-
чего не заподозрит. А если кто-нибудь узнает, то они смогут
уничтожить улики. Да и вряд ли мне кто-нибудь поверит.

– Тебе? Тебе, может, и не поверят, а мне поверят.
– Нет. Николас, пожалуйста, тебе не стоит этого делать.

Не лезь в это, они…
– Прекрати. Марианна, даже не думай об этом. Ты хоть

представляешь, что это значит?
Я не дала возможность ему договорить. Резко приподняв-

шись, я поцеловала его. Просто легкое касание губ, однако
током прошибло знатно.

Я видела, что Николас настроен решительно, и он не со-



 
 
 

бирается отступать. Он был зол и хотел, скорей всего, тут же
бросится к королю. Однако моя ведьминская интуиция го-
ворила, что не стоит. Еще не время. Дорис прав, нам необ-
ходимы доказательства, а не мои домыслы. Николас же не
был готов ждать. Мне срочно нужно было придумать, как его
остановить. В больную и уставшую голову ничего не пришло,
кроме как поцелуй. И я повиновалась порыву.

Я чувствовала, как он замер, а потом словно окаменел.
Мышцы застыли и превратились в груду камня. На секун-
ду мне показалось, что он меня оттолкнет, но вместо этого
мне ответили. Очень аккуратно и нежно. Я чувствовала, что
у меня начинает кружиться голова от захлестнувших меня
чувств. Страх, адреналин, нежность, неуверенность, волне-
ние и необходимость. Именно в этот момент пришла уверен-
ность в том, что я нужна ему.

Осторожно отстранившись, я заглянула в глаза парню,
стараясь игнорировать предательски выступивший румянец.

– А ради меня? Можешь, пока промолчать ради меня?
– Мара! Ты сама понимаешь, о чем просишь? Ты хочешь,

чтобы я скрывал убийц?
Парень снова перешел в «боевой» режим. Кажется, слов-

но и не было этого поцелуя. Я вздохнула и отвернулась. Что
ж попытка не удалась.

Я почувствовала, как он встал с кровати и направился
к двери. Эх, нужно будет снова что-нибудь придумывать.
Однако голова сейчас была занята другим. Стыдно. Очень



 
 
 

стыдно! Как я могла сама поцеловать взрослого мужчину?
Какой срам! Насколько я сейчас упала в его глазах?

–  Это нечестно,  – вдруг раздался тихий голос Никола-
са. – Это нечестно, использовать мои чувства.

Я замерла, а потом медленно повернулась. Парень стоял
посередине комнаты и смотрел в окно. Грустный и поник-
ший. Зачем я это сделала? Нет, нет, нет! Я не хочу видеть
его таким!

Собрав все силы, я медленно поднялась с кровати. В гла-
зах тут же потемнело, однако я смогла устоять. Осторожно
коснувшись руки, я заглянула ему глаза. Печаль и больше
ничего, вот что отражалось в них.

– Послушай, я не это имела в виду. Я хочу разобраться в
этом деле. Мне кажется…

Он грустно улыбнулся.
– Нет, Мара, ты имела в виду то, что сказала. И знаешь,

ты победила. Я ничего никому не скажу. Но знай, это боль-
но. Больно, когда ты так поступаешь. Возвращайся в постель,
тебе нужно набраться сил.

Николас осторожно взял меня под локоть и подтолкнул к
кровати. Обреченность, именно это чувство сейчас царило в
комнате. Я не хочу этого, поэтому необходимо было сказать.
Нужно переставать быть трусливой ведьмой.

– Николас, ты мне нравишься.
Парень застыл, а когда поднял глаза, я увидела, что не ве-

рит. Он мне не верит. Но раз уж начала, то необходимо за-



 
 
 

кончить. Нужно сделать так, чтобы он поверил.
– Мне нравишься ты, а не Даррен. Он… Он… Он нравил-

ся Алии. Они встречались.
– Что?..
Я увидела, как у Николаса расширились глаза. О да, я

смогла его удивить.
– Я расскажу тебе обо всем. Только, пожалуйста, поверь

мне: у меня нет чувств к Даррену. Я не использую тебя. Я…
Ты… Ты мне, правда, очень нравишься.

Я чувствовала, что стала пунцовой. Стыд и срам! Как
можно говорить о своих чувствах мужчине?! Хотелось про-
валиться сквозь землю. Вот почему сознание не может по-
кинуть меня именно сейчас? Николас подошел ближе и кос-
нулся моего лица, заставляя встретиться с ним глазами.

– Нравлюсь?
Я кивнула и тут же отвернулась. Как же это смущает, а

еще сердце никак не может успокоиться.
– Марианна, ты ведь только что призналась мне, верно?
– Ты меня вынудил! И вообще… Мне поспать нужно!
До кровати дойти я не успела. Меня резко развернули и

прижали к мужской груди.
– Спасибо. Я очень счастлив, – тихо проговорил Николас

мне в макушку.
А я? Я не смогла сдержать довольную улыбку. Может, сей-

час в моей жизни и происходит неразбериха, может, в моем
теле и находится яд, но, по крайней мере, у меня есть Нико-



 
 
 

лас. Человек, который всегда придет на помощь. Человек, от
которого мое сердце бьется чаще.



 
 
 

 
Глава 14

 
Обещаю. Я сделаю все, что смогу. Даю слово. Слово ведь-

мы.
В постели я провалялась весь следующий день. Это время

я отвела для восстановления сил. Николас же отправился на
поиски противоядия. Я знала, что в городе есть травник, ко-
торые готовит лекарства. Я надеялась, что у него есть сред-
ство от кианита.

За день же мне необходимо было придумать, как поведать
Николасу о переписке. Ее-то уж точно он не станет скрывать
от короля, а значит, придется, видимо, раскрыть правду о
Даррене. И эта правда уже вряд ли понравится. Оставалось
только надеяться, что мне поверят и не обвинят в предатель-
стве.

Однако сейчас мысли занимала более важная и страш-
ная вещь. Алия. Догадка об отравлении, которая пришла на
ум однажды, теперь снова всплыла. Теперь есть средство и
симптомы. Чай. Каждый день Нира приносила ей этот чай с
имбирем, а я даже не удосужилась его ни разу попробовать!
Вот же дура!

Конечно, верить, что Нира виновна в смерти Алии, не хо-
телось. Может, я все-таки ошибаюсь? Или преступник на
кухне? Но никто не знает, что мне стало плохо и никто, кро-
ме нее, не знает, что я люблю «Три сезона».



 
 
 

Но где она могла достать яд? Ведь его редко где вооб-
ще найдешь. Простой человек явно не раздобудет, а значит,
можно предположить, что здесь замешен кто-то еще. Фигура
намного более высокого статуса, чем простая служанка или
кухонный работник. Да и зачем им травить меня? Конечно,
если никто не узнал про переписку, которую передал Даррен.

Но может, отравили только меня? А Алия здесь не при-
чем? Но мне в это слабо верилось. Полностью здоровая де-
вушка вдруг заболевает. Да еще так, что ей не смогла по-
мочь лекарь, а моя сила убирала симптомы только на время.
Яд это мог бы объяснить. Я вылечивала ее, а потом ее снова
травили. Но только почему тогда она умерла? Я ведь была с
ней почти все время. Я бы почувствовала, что ей стало хуже.
Неужели я упустила этот момент? Я могла ее спасти?

Так, сейчас уже ничего не вернуть. Нужно оторваться от
горестных мыслей. Алию уже не вернуть, однако если кто-то
виноват в ее смерти – он ответит.

Яд. Чтобы доказать, что он был в напитках, его необхо-
димо найти. А значит, придется обыскать спальню Ниры и
кухню.

Мои размышления нарушила открывающаяся дверь.
Обернувшись, я увидела лекаря. Женщина осторожно подо-
шла к кровати.

– Как ты себя чувствуешь?
– Нормально. Лучше, чем прошлый раз.
– Господин Лихтен сообщил, что ты очнулась, – как бы



 
 
 

извиняясь, сказала она.
– Зашли проверить? Что-то не так? – насторожилась я,

опасаясь, что Николас все же рассказал о яде.
– Нет, нет. Просто господин Лихтен сказал, чтобы я при-

смотрела за тобой. Я могу чем-нибудь помочь, чтобы восста-
новить твои силы?

Я посмотрела на нее. Хочет помочь? Или все же Николас
что-то рассказал? Но глаза лекаря были спокойными. Про яд
она ничего не знала.

Я хотела отдохнуть и набраться сил самостоятельно, но…
Время терять нельзя, поэтому я кивнула.

– Да. Вы не могли бы помочь мне спуститься в сад?
– В сад? – удивилась лекарь. – Прямо сейчас? Я думаю,

тебе лучше отлежаться.
– Я смогу быстрее восстановиться на природе.
Посмотрев на меня, как на сумасшедшую, она все же кив-

нула. Отлично.
На улице мне действительно стало лучше. Как только мы

дошли до сада, я попросила оставить меня одну. В одиноче-
стве я лучше смогу расслабиться.

Осмотревшись, я нашла самый дальний, невзрачный, а
главное, незаметный уголок. Он как раз мне подойдет.

Обычно белые ведьмы не наносят вред, а так же категори-
чески против применения любой черной магии. Однако сей-
час был исключительный случай. Мне срочно нужны силы,
а значит, придется их забрать.



 
 
 

Дотронувшись до травы, я сосредоточилась на энергии.
Прости меня природа, но до того, как яд подействует, я
должна найти доказательства, что Алия была отравлена. Для
этого мне нужны силы.

Энергия текла в мое тело отовсюду. Я знала, что это
неправильно, но… На самостоятельное восстановление у ме-
ня не было времени. Забрав энергию у природы, я восстано-
вила свои силы, оставив после себя абсолютно выжженный,
черный угол сада. Зато теперь мой организм четко улавли-
вал яд.

Вечером вернулся Николас ни с чем. Лавка травника бы-
ла закрыта, а самого его уже давно не видели. Надежда най-
ти противоядие таяла на глазах. Конечно, я могла попробо-
вать сделать его сама, но вероятность того, что оно у меня
получится, была ничтожно мала. Без рецепта я вряд ли смо-
гу сварить нужное зелье, а время терять нельзя. Я должна
разобраться в судьбе Алии и выяснить, что с ней случилось.

На следующий день я отправилась в лес за перепиской.
Конечно, чтобы выбраться из замка ушло довольно много
времени: обойти стражу, перелезть через стену… Теперь же
я забрала переписку и следовало вернуться обратно. Вот
только я не спешила. Я дышала лесом, я жила им сейчас.
Возвращаться не хотелось.

Интересно, я смогу еще раз вернуться сюда? Успеет ли
Николас найти противоядие? Или это все же мои последние
дни жизни? Грустно. Я так мало еще сделала в жизни…



 
 
 

Вспомнилась Алия. Она каждый раз говорила, что хочет
сделать что-нибудь полезное для королевства. Помочь лю-
дям, чтобы брат ей гордился. В последние дни мы много раз-
говаривали об этом. Она не страшилась смерти, но все же бо-
ялась. Это было видно по ее испуганным глазам, но надежда
на то, что все будет хорошо, никогда не исчезала из них.

– Ты ведь меня лечишь, – улыбалась она. – Почему я долж-
на волноваться? Я знаю, ты всегда сможешь мне помочь.

– А если не смогу?
– Тогда закончи то, что я начала. Нужно сделать так, что-

бы закон о понижении и отмене налогов начал действовать.
– И как я это сделаю? – засмеялась я. – Я даже не твоя

подданная!
– Ты умная, ты всегда найдешь выход.
На разговор прервала лекарь, зайдя в комнату и прино-

ся лекарства. Алия шутила и смеялась, что столько лекарств
она не принимала еще за всю свою жизнь. А едва мы оста-
лись наедине, снова продолжила.

– Мара, ты ведь сделаешь? Если что-то случится, ты ведь
воплотишь мою мечту в жизнь?

– Лучше я тебя вылечу. Это будет проще.
– Конечно, лучше. Но на всякий случай… Пообещай мне.
Я видела ее глаза в тот момент. Серьезные. Глаза настоя-

щего правителя. Это была не шутка, а настоящая серьезная
просьба, в которую Алия верила. Которая была важнее всего
для нее в тот момент. И тогда я прошептала.



 
 
 

–  Обещаю. Я сделаю все, что смогу. Даю слово. Слово
ведьмы.

А потом она снова стала веселой и шутила. Смеялась са-
ма, заставляя смеяться и меня. А я в это время пыталась по-
нять, что происходит с ее организмом. Почему моя магия не
действует. Почему ей становится хуже? Так и не смогла. Я
лечила ее, теряя силы, но не видела результата. Алия каза-
лась здоровой, а на следующий день все начиналось по но-
вой.

Лес был тих и спокоен. Вынырнув из своих воспомина-
ний, я постояла в лесу еще несколько минут и отправилась
обратно. Даже если я прихожу сюда последний раз, я должна
сдержать обещание.

Добраться до замка, мне было не суждено. Уже при под-
ходе, я увидела Николаса. Парень сидел у стены крепости,
там, где я ее собиралась перелезть, и жевал травинку.

– Вижу, тебе уже лучше, – недобро отозвался он, едва я
подошла.

– Лучше. Как ты узнал, где я?
Бросив на меня хмурый взгляд, он все же ответил.
– Тебя видели стражники. Повезло, что на пути к дворя-

нам им попался я.
Я замерла. Стражники? Но я же была очень осторожна…
– Мне казалось, что…
Договорить не получилось. Николас резко встал и вплот-

ную подошел ко мне. Под его взбешенным взглядом хотелось



 
 
 

зарыться головой в землю.
– Казалось? Марианна, ты серьезно? Ты знаешь, что тебя

хотят убить, Что Дворянскому Совету ты, как кость в горле,
но продолжаешь делать все, чтобы тебя схватили, как можно
быстрее! Мара, ты хотя бы иногда думаешь о последствиях
своих поступков? Ты понимаешь, что даешь знати отличный
повод очернить тебя в глазах короля?

– Прости, – тихо ответила я.
– Прости?! Это все, что ты мне можешь сказать? – все еще

зло спросил Николас.
– Прости, в следующий раз я буду думать. Но сейчас же

ничего не случилось. Ты снова меня спас. Не злись.
Я видела, как он стихал. Постепенно из глаз ушла злость,

а дыхание выровнялось. Да, все-таки милая улыбка и прося-
щие глазки многое могут сделать с влюбленным человеком.
А я еще Алии не верила!

– Мара, пойми, я волнуюсь за тебя. Однажды меня может
не быть рядом, чтобы вытащить тебя из беды. Я не хочу, что-
бы это произошло.

– Ладно, я обещаю о себе заботиться и быть вниматель-
нее, – примирительно сказала я. – А сейчас ты не хочешь
прогуляться?

– Сейчас?
– Ага. Мне есть о чем с тобой поговорить.
Всмотревшись в мои глаза, Николас кивнул. Отлично. Го-

ворить о переписке лучше вне стен замка, чтобы никто не



 
 
 

мог подслушать.
– Николас, ты мне веришь? – для начала решила уточнить

я.
– В чем?
– Во всем? Если я расскажу тебе одну невероятную исто-

рию, ты сможешь в нее поверить?
– Я попробую.
Мы стояли в лесу и смотрели в разные стороны. Точнее

Николас смотрел на меня, а я – куда угодно, только не на
него. Я собиралась выдать одну из тайн Алии, но по-другому
было бы невозможно рассказать правду о переписке. Глубо-
ко вздохнув, я решила начать.

– Ты знаешь, Алия любила путешествовать, а так же гу-
лять по окрестностям. Когда мы подружились, она брала ме-
ня с собой. Переодевшись в простую одежду, она изобража-
ла из себя крестьянку, иногда знатную даму, но всегда доб-
рую и отзывчивую, готовую помочь. Она хотела знать, как
живет простой народ. Я ее в этом поддерживала. Однажды,
она познакомилась с молодым человеком. Он не знал, кто
она такая, а Алия не знала, кто он. Они встречались несколь-
ко раз, а потом признались друг другу в любви. Алия не хо-
тела скрывать от него, что она принцесса, поэтому решила
признаться. В тот день не только она раскрыла правду. Он
тоже. Он оказался графом из Дорамино. Здесь он гостил у
родственников.

Я посмотрела на Николаса. Он внимательно слушал.



 
 
 

– К чему ты клонишь?
– Потом поймешь. Они продолжали встречаться. Тайно.

Я помогала им. Я помогала Алии сбегать из замка. Она на-
деялась, что однажды сможет договориться с братом, чтобы
они смогли пожениться. А потом она узнала об объявлении
войны.

– И? – тихо спросил Николас.
– Ты же знал ее, правда? Разве она могла позволить се-

бе встречаться с парнем из королевства, с которым воюет ее
брат? Да и надежда на возможный брак была уничтожена.
Она рассталась с ним.

Я снова смотрела сквозь деревья. В голове всплывали вос-
поминания, как спокойно сообщила мне об этом Алия, а по-
том рыдала у себя в комнате несколько ночей, думая, что я
не замечу. А я снова не могла ничем помочь.

– Когда она заболела, я хотела найти его и привести к ней.
Но она мне запретила. Не хотела, чтобы он видел ее такой…

– Мара, я все еще не понимаю, к чему ты клонишь.
– Того парня звали Даррен. Это с ним я встречалась в го-

роде.
– Зачем? – напрягся Николас.
– Когда Алия расставалась с ним, возможно, что-то ска-

зала ему. Я не знаю. Николас, я не лезла в ее отношения, но
знаю точно. Он до сих пор любит ее. Я вижу это в его глазах.

– Послушай, он – дораминец. Он может отлично играть
роль. Он…



 
 
 

Я не дала ему договорить.
– Нет. Не забывай, я ведьма. При большом желании я могу

сказать, когда люди врут. Он не врет. Да и вообще я ни к
тому веду. Я встречалась с ним, потому что он хотел мне кое-
что передать.

– Хотел?
– И передал. Это… Это переписка. Я знаю, ты можешь не

верить в ее правдивость. Ты можешь сказать, что я дура, но
я верю, что это правда.

– Мара, ты меня совсем запутала. Что за переписка?
– Переписка членов Дворянского Совета с дораминским

королем о сдаче города.
– Что?
Тон изменился мгновенно. Осанка, взгляд, да даже дыха-

ние – все выдавало воина. Из расслабленного человека Ни-
колас в мгновение ока в королевского стражника.

– Это правда.
– Подожди, этот Даррен передал ее тебе? Но ты сама го-

ворила, что он дораминец. Он может соврать. Обмануть.
– Не может. Да и зачем ему это? На исход войны это уже

не повлияет. И…
– Как я понимаю, других доказательств у тебя нет, верно?
– Мое личное свидетельство подойдет? – тихо поинтере-

совалась я.
– Ты сейчас это выдумала?
Я молчала. Именно так можно и подумать. Если даже Ни-



 
 
 

колас так решил, то король точно не поверит. Эх, наверное,
все же не стоило открывать свой рот. Так хоть была призрач-
ная надежда выжить, сейчас же нет. Однако отступать было
некуда. Я внимательно смотрела ему в глаза. Поверит или
нет? Только бы поверил…

– Мара, ты это придумала только что? Ты решила так под-
твердить переписку?

Не поверит. Но раз решила рассказывать правду, не стоит
останавливаться. Риск есть риск.

– Нет. Я слышала, как кто-то из дворян говорил, что по-
рядки будут совсем другие, когда к власти придут дорамин-
цы. И что уже недолго осталось ждать.

Я посмотрела на Николаса, но ничего не смогла понять.
Верит или нет? Но все же решила идти до конца.

– Я тут же рассказала об этом Алии, но… Больше никому.
– Что Алия тебе ответила?
– Что постарается исправить ситуацию, что свяжется с ко-

ролем. Мне же сказала забыть об этом.
– Почему?
– Кто мне поверит? Тем более я не видела, кто разгова-

ривал. Плюс, я – ведьма. Я наговариваю на дворян. Это вер-
ный путь к инквизиторскому костру! И никто, даже Алия,
не смогла бы меня спасти.

– Почему ты не рассказала об этом Адриану или мне? Мы
же сто раз тебя спрашивали!

– Я тебе только что объяснила! Думаешь, король мне по-



 
 
 

верит? Мне даже ты не веришь! И ты спрашиваешь, почему
я ничего никому не сказала? Потому что не собираюсь уми-
рать бессмысленной смертью!

– Марианна!
– Что?
Я видела, что Николас злится. Но верит или нет, все еще

не могла понять.
– Ты должна была сказать! Даже если бы тебе никто не по-

верил, ты должна была сказать! Это не то, что можно скры-
вать.

Я промолчала. Верит, да, наверное, все-таки верит. Но не
понимает точно. Или ему все равно?

– Может быть, но кроме моих слов до этого у меня ниче-
го не было. Я бы не смогла ничего доказать. Никому бы не
помогла.

– Мара, ты…
– Я ведьма! – вдруг не выдержала я и вскрикнула. – И мне

об этом напоминают каждый день! Если думаешь, что я не
забочусь о своей жизни, то ты глубоко ошибаешься. Нико-
лас, я единственный человек, который может себе помочь.
Меня многие ненавидят, многие боятся. Невзирая на то, что
я белая. Я все еще остаюсь ведьмой. И если ты думаешь, что
мне не страшно, ты глубоко ошибаешься! Но пока я держу
рот на замке, за мной не приходит инквизиция.

– Почему же тогда сейчас решила рассказать?
– Потому что у меня есть переписка. И мои слова не про-



 
 
 

стой наговор.
– Ты ведь понимаешь, что об этом я расскажу королю? Я

не буду молчать.
– Понимаю. Для этого я тебе и рассказала. Я не знаю, что

мне делать.
Николас смотрел очень внимательно. Я же пыталась

скрыть то нервозное состояние, в котором находилась. За-
чем я вообще я завела этот разговор? Ведь знала же, что ни
к чему не приведет. Бросив еще один взгляд на Николаса, я
посмотрела в сторону.

– Я, правда, не могла рассказать раньше. Вы бы мне все
равно не поверили…

Продолжить я не смогла. Николас сделал шаг вперед и
прижал меня к себе.

– Все хорошо. Я был не прав, я не должен был такое гово-
рить. Прости меня. Мне жаль.

Я нервно улыбнулась. Верит! Он мне верит! Он не отвер-
нулся от меня, и верит мне! А еще с его объятиями пришло
спокойствие и уверенность, что все будет хорошо. Прижав-
шись к его груди, я слушала ускоренный стук его сердца и
мечтала, чтобы этот момент никогда бы не заканчивался.

После смерти Алии Николас стал единственным челове-
ком, на которого я смогла положиться.



 
 
 

 
Глава 15

 
Не знаю, Ваше Величество. Мне это тоже показалось

странным.
Я долго над этим думал и смог прийти только к одному

выводу.
Она беспокоилась за того, кто сообщил ей это больше все-

го остального.
Адриан нервно расхаживал по кабинету, на столе лежала

переписка дворян с графом Венштелем из Дорамино. Сдача
города. Когда он получил сообщение от Алии, что стоит пе-
редислоцировать войска, он даже и подумать не мог о заго-
воре.

Сдача города! Они собирались предать всех и открыть во-
рота. Почему же Алия ничего не сказала об этом? Подумала,
что не поверят ведьме? Не хотела отрывать от других дел?
Но это ведь государственная измена! Сердце Адриана сжа-
лось от жалости к сестре. Она жила в такой обстановке ни
один месяц.

Значит, Лорис был все-таки прав? Их решили убрать на-
меренно? С другой стороны, что у него есть кроме слов ведь-
мы, которая даже не видела лиц говорящих, и переписки, пе-
реданной не пойми кем? И этому он должен верить? Одна-
ко, как ни странно, верилось. Адриан не мог объяснить поче-
му, но он поверил каждому слову Николаса. Возможно, по-



 
 
 

тому что сам начал уже что-то подозревать… Да и передис-
локация войск в войне значительно увеличила успехи. Что
ж, придется арестовывать и устраивать новые допросы. На
этот раз он не пустит все на самотек и займется этим сам.

Перебирая снова и снова переписку, Адриан изучал печа-
ти на письмах. Всего три варианта. Подделать невозможно.
Кажется, он нашел возможность доказать виновность дво-
рян.

Следующие два дня прошли в допросных. Ответы шли
как под копирку.

– Ваше письмо?
– Нет, что вы, Ваше Величество! Как можно?! Нет, не мое!

Не мое, Ваше Величество!
– Как же не ваше? Почерк-то ваш!
– Нет, не знаю. Меня оболгали, Ваше Величество, окле-

ветали! Прошу вас, не сомневайтесь во мне! Я за вас жизнь
готов отдать. Предательство! Как можно?! Нет, никогда!

И так повторялось по кругу. «Нет! Как можно?!» Однако
стоило только завести речь о печатях, как аргументы исся-
кали. Хотя нет, некоторые пытались упомянуть подделку, но
видя, каким становился взгляд Адриана, замолкали. В тот
момент все прекрасно осознавали: все, конец, никто не по-
может.

Всего их было девять. Девять дворян, которые, так или
иначе, участвовали в заговоре. Дворяне  – подлый народ.
Стоит обвинить одного, как он тут же утащит за собой всех,



 
 
 

кого знает, да еще и доказательства предоставят.
Адриан поморщился. Противно. И среди этих людей жи-

ла Алия. Эти люди окружали ее много лет. Что же необходи-
мо сделать основательную чистку, больше он такого не допу-
стит. Проверить всех дворян на верность не так уж и сложно,
главное, найти верных людей.

Проблема заключалась в другом. Ни раз и не два, а це-
лых четыре раза на допросах звучала фамилия Кова. Один
из самых знатных дворян. Никто не смог представить дока-
зательства его виновности, но фамилия-то прозвучала! И не
от одного человека. И видно было, что боятся говорить. Од-
нако арестовывать было не за что. Вызывать на допрос про-
сто так – опасно. Отопрется он легко: сговорились, нагово-
рили, оболгали. Зато потом может затаиться. Прижать было
нечем, поэтому Адриан был не доволен.

Необходимо было поговорить с ведьмой. Сдерживало од-
но – обещание данное Николасу. Про Марианну никто не
узнает. Это была личная просьба друга, и нарушать ее Ад-
риан не собирался. Тем более, если арестованы пока не все,
то Марианна находится в опасности. Однако поговорить все
же надо было.

Зайдя в допросную, он велел стражникам выйти. Лорис.
Он с самого начала все знал, но почему же ничего не сказал?

– Ваши догадки были верны, господин советник, – начал
Адриан. – Однако откуда вы узнали про измену? И почему
не сказали, что это не просто ваши домыслы?



 
 
 

– Ваше Величество, откуда же я мог знать точно? Вы оши-
баетесь.

– Вам рассказала Алия? Это ведь ваша идея изменить рас-
положение войск?

– Не понимаю, о чем вы говорите.
– Бросьте! Моя сестра была умна, но ничего не смыслила

в военном деле! А вот у вас отличные знания.
Лорис молчал, а Адриан не мог понять почему. Раньше он

предполагал, аргументировал, старался объяснить, заставить
поверить. Почему же молчит сейчас? Что скрывает? Что та-
кого могла сказать Алия, что он боится выдать это? Сестра
мертва, ей невозможно навредить. Только если…

–  У вас не было доказательств,  – вдруг понял Адри-
ан. – Так?

Лорис опустил глаза и уставился в стол.
– Алия знала, что вы делаете? – вдруг сухо и холодно по-

интересовался Адриан.
– Знала. Я пришел к ней и рассказал о своих подозрени-

ях, – наконец, тихо ответил Лорис. – Она мне поверила. На
слово. Даже не попросила никаких доказательств. Принцес-
са разрешила отправить запрос вам в штаб.

Адриан кивнул. Значит, скорей всего, в это время Алия
все уже знала от Мары.

– Была найдена переписка, доказывающая измену.
Лорис кивнул, но удивленным не выглядел. Адриан при-

щурился. Кажется, Николас узнал о ней не первый, – мельк-



 
 
 

нула мысль в голове.
– Марианна просила встречи с вами из-за этого?
– Да. Она хотела узнать мое мнение по этому поводу.
– И что вы ей сказали?
– Чтобы она была осторожна. Что вряд ли вы ей поверите.

Ей нужно было обдумать, как убедить вас.
Адриан кивнул, а потом задал неожиданный даже для се-

бя вопрос.
– Как вы считаете, почему моя сестра поверила вам? Она

так сильно доверяла вам?
Лорис молча долго. Было видно, что он тщательно подыс-

кивает слова.
– Уверен, доверие сыграло не последнюю роль. Но что-то

мне подсказывает, что принцесса уже знала об измене. Про-
сто ждала удачной возможности начать действовать.

– С чего вы взяли?
–  Ее Высочество почти не удивилась и восприняла это

спокойно.
– Если же он знала, то почему сразу не сообщила об этом?
Лорис поднял глаза и посмотрел на короля.
–  Не знаю, Ваше Величество. Мне это тоже показалось

странным. Я долго над этим думал и смог прийти только к
одному выводу. Она беспокоилась за того, кто сообщил ей
это больше всего остального.

– И кто это?
– У меня нет на это ответа, Ваше Величество.



 
 
 

Адриан долго вглядывался в лицо советника, но все же
кивнул. Даже если бы он и знал ответ, все равно никогда не
скажет об этом. В принципе, ответ ему и нужен. Адриан пре-
красно знал, кого оберегала Алия. Марианна. Неужели она
стоит этого? Кажется, этот вопрос тоже так и останется без
ответа. Снова посмотрев на Лориса, Адриан сказал:

– Вы будете освобождены из-под стражи. Все. Однако на-
ходиться здесь вы больше не будете. Позже вам сообщат, ку-
да вас отправят. Эти дни, пока я решу, куда вас переселить,
вы можете пожить в гостином доме.

От удивления Лорис резко поднял голову, но Адриан
предпочел не выслушивать слова благодарности, а молча
удалился из допросной. Теперь осталось только поговорить
с Марианной.

Возле кабинета стоял стражник. Адриан остановился и
посмотрел на него.

– Что у тебя?
– Ваше Величество, – поклонился тот, – вам письмо.
– Из штаба? – уточнил король, разглядывая печать. – Хо-

рошо, можешь идти.
– Слушаюсь.
***
Когда меня нашел стражник, я была в кабинете Николаса.

Вообще после нашего разговора в лесу, парень старался не
оставлять меня одну.

– Тебя хочет видеть король.



 
 
 

Именно с такими словами стражник вошел в кабинет и
не вышел оттуда, даже когда Николас сказал, что сам сей-
час отведет меня к Его Величеству. Стражник был незнако-
мый, поэтому напрягал Николаса. Да и парень не привык,
чтобы ему не подчинялись. Во избежание драки, мне при-
шлось вскочить с места и сказать, что я готова идти. Николас
тяжело вздохнул, но отпустил и даже не стал провожать.

– Ваше Величество, вы меня искали? – спросила я, заходя
в кабинет.

– Да, проходи, садись.
Я напряглась. Официальный тон и взгляд, проникающий

в самую глубину души, не располагали к беседе.
– Я хотел бы поговорить с тобой о том, что рассказал мне

Николас.
– Я вас слушаю.
– Я думаю, что Николас рассказал мне все, что ты ему

сказала.
– Я знаю, он предупреждал меня об этом.
– Скажу сразу, не буду ходить вокруг да около. При до-

просах дворяне сознались. Однако несколько человек назва-
ли одно и то же имя, как еще одного участника заговора. На-
тан Кова. Что ты думаешь об этом?

Адриан внимательно следил за моей реакцией. Я это ви-
дела. Кова. Я так и думала, однако доказательств у меня не
было.

– Я ничего не могу сказать вам по этому поводу. В пере-



 
 
 

писке он не упоминается, нигде не замечен. Если только…
– Что?
– Это он был инициатором введения закона о повышении

налогов для крестьян. Но я понимаю, что к этому делу это
никак не относится.

– Что-нибудь еще?
Я покачала головой.
– Хорошо, я понял. Можешь идти.
Сделав поклон, я уже собиралась уйти, как резко закружи-

лась голова. Катиан все еще действовал. Хотя Николасу все
же удалось найти травника и нужное противоядие, но яд из
организма выводился медленно, продолжая ослаблять меня.

– Ты в порядке? – обеспокоенно спросил король.
– Да, Ваше Величество. Просто, наверное, устала. Я пой-

ду.
– Мара, – вдруг окликнул меня Адриан.
– Да?
– Твои друзья на свободе. Я приказал, чтобы их размести-

ли в гостевом доме.
Я застыла. На свободе? Удивленно посмотрев на короля,

я увидела, что он улыбается. Кажется, эта самая хорошая но-
вость за последнее время. Конечно, кроме найденного про-
тивоядия. Получается, мне все же удалось им помочь, и они
спасены.

– Иди, думаю, они будут рады увидеть тебя.
– Спасибо!



 
 
 

Проведя остаток вечера среди друзей, я только к ночи вер-
нулась в свою спальню. И не прошло и четверти часа, как в
дверь постучали.

– Кто там? – спросила я, побоявшись открывать дверь.
– Это я, Николас.
Распахнув дверь, я действительно увидела на пороге пар-

ня.
– Ты что здесь делаешь в такое время?
– Можно я зайду? Есть разговор.
– Проходи.
– Мара, я хочу, чтобы ты внимательно меня выслушала и

сделала так, как я скажу. Ладно?
– Ты меня пугаешь. Что случилось?
Парень внимательно и обеспокоенно посмотрел на меня.
– Адриану необходимо уехать, и я еду с ним. Нас не бу-

дет некоторое время. Пока меня не будет, пообещай, что не
влипнешь ни в какую историю. Что будешь предельно осто-
рожна, ладно?

Отъезд? Они уезжают? Что-то случилось? Почему так
срочно и неожиданно? Ворох мыслей пронесся в голове.

– Что-то случилось? Что-то серьезное?
– Нет, не волнуйся. Проблему можно разрешить, но необ-

ходимо личное вмешательство короля. Я должен поехать с
ним. Это не займет много времени, не больше недели. Мо-
жешь пообещать, что не влезешь в какую-нибудь авантюру?

– Ладно, не волнуйся, я обещаю. Буду сидеть, как мышка.



 
 
 

– Мара, я серьезно. Мы до сих пор не выяснили, кто тебя
отравил и почему. Я очень беспокоюсь.

Пришлось улыбнуться. Он был милым, когда волновался.
– Николас, я все поняла и буду предельно осторожна. По-

жалуйста, не переживай по этому поводу.
Парень внимательно смотрел на меня, а потом кивнул и

крепко обнял. Внутри колыхнулось нежное чувство, а сердце
неслышно прошептало: «Люблю».

Николас остался на ночь. Осторожно прижимая меня к
себе, он не позволил себе больше, чем поцелуй в лоб перед
уходом.

– Береги себя, – прошептала я, когда он уже шел к двери.
Повернувшись, он внимательно всмотрелся в мои глаза, а

потом кивнул и сказал:
– А ты себя.



 
 
 

 
Глава 16

 
Женщина, которая всегда была готова прийти на помощь.
Женщина, которая заменила Алии мать в детстве.
Женщина, которую я теперь подозревала в убийстве прин-

цессы.
На второй день после отъезда Николаса, я решила обсле-

довать кухню. Конечно, я обещала не лезть в пекло, но все
же хочу знать, кому же я так мешаю.

Результат моих поисков был отрицательный. На кухне не
было и намека, где бы яд мог храниться. Конечно, его могли
просто принести с собой, но почему-то в это слабо верилось.
Наверное, хотя бы, потому что на поваров бы подумали пер-
вым делом. Хотя на Ниру тоже…

Я стояла посередине своей комнаты и не могла придумать,
что делать. Все слишком запутано. Вздохнув, я закрыла глаза
и обратилась внутрь себя, к ведьмовской сущности. Может,
она мне что-то подскажет. Она всегда знает правильные от-
веты, только нужно научиться их интерпретировать. Интуи-
ция – девушка хитрая, но ведьму она никогда не подводит.
И теперь она говорила мне идти в комнату Алии. Что ж, мо-
жет, нужно снова провести там обыск. Тем более днем меня
вряд ли снова будут там искать.

Комната была снова убрана, даже пылинки нигде не было.
Казалось, что Алия до сих пор живет здесь, только вышла



 
 
 

ненадолго и скоро вернется. Увы… Оттуда не возвращают-
ся. Осмотрев комнату, я задумалась. Куда можно спрятать
бумаги, чтобы не нашли даже при обыске? Алия – умная, она
понимала, что будут искать. Должна была понимать.

Обыскав все полки и шкафы, я ничего не нашла. Да и ес-
ли бы они там и были, то их бы уже нашли другие. Закрыв
глаза, я снова прислушалась к интуиции. Пусть сегодня она
побудет моим компасом. Но ничего не произошло. Внутри
было тихо. Зачем тогда она привела меня сюда?

Взгляд снова упал на книгу. Ты так и не успела ее дочи-
тать… А потом до меня дошло. Книги. Ведь они хранятся
не только в библиотеке! Самые ветхие и плохие убирались
на чердак. Алия много раз ругалась, что туда скидывают по-
трясающую литературу. Голову могу дать на отсечение, что
и этот томик оттуда. Может быть, она оставила документы
там? ведь на чердак точно никто не полезет. Вообще мало
кто знает, что там целый склад книг! Как я вообще могла за-
быть об этом?

Осторожно выйдя из комнаты, чтобы меня никто не уви-
дел, я понеслась по лестнице на чердак. Если я правильно
думаю, то объем работы мне предстоит нешуточный.

Чердак был большой, даже не так – он был огромный. И
уже почти полностью завален всяким хламом, в том числе
книгами. Да мне здесь и за целую вечность ничего не найти!

Застыв, я снова призвала на помощь интуицию. Главное,
ни о чем не думать, ни одной мысли, голова чистая, как стек-



 
 
 

лышко. Откуда-то слева подуло ветром, но я проигнориро-
вала это. Тихо, ничего нет. Мне нужны документы. Больше
ничего нет.

Сложно. Было очень сложно очистить сознание. Тем бо-
лее, раньше я так никогда не искала вещи. Просто знала, что
ведьмы умеют такое. Иногда я даже сомневалась, что могу.
Ведь я не самая сильная ведьма. Однако оказалось, что могу.

Как только мозг очистился от мыслей, я вдруг увидела
перед собой всю комнату. С закрытыми глазами я видела
все очень ясно. Мое внимание привлекло необычное свече-
ние, которое исходило из старого сундука, стоявшего в са-
мом дальнем углу. Так вот как выглядят вещи, которые ищут
ведьмы… И я пошла. Медленно обходя все препятствия, я
дошла до конца. Едва я открыла крышку, как вновь стало
темно. Невидимое зрение исчезло.

Открыв глаза, я увидела перед собой самый обычный сун-
дук, доверху набитый старой одеждой. И это все? Придется
пересмотреть все платья и костюмы, мало ли Алия запрята-
ла что-то внутри.

Я действительно нашла. Шкатулка стояла в самом низу. С
замком. Об этом тайнике говорил Лорис? Замок был стран-
ный, для открытия надо было подобрать правильный поря-
док цифр. Какую дату могла установить Алия? Спустя час
попыток, я выдохлась. Я перебрала уже все знакомые даты,
дни рождения всех известных мне людей, день, когда она по-
знакомилась с Дарреном, первые дни месяцев и еще штук сто



 
 
 

различных комбинаций. Ничего не подходило. Разлегшись
на полу, я безнадежно смотрела в потолок. Идей больше нет.
Замок был отличный, не зная кода – вскрыть невозможно.
Интуиция тоже молчала. Тайник нашла, а что с ним дальше
делать не известно.

Посмотрев на шкатулку, я, без особой надежды, поста-
вила на замке дату нашего знакомства. Раздался щелчок и
крышка открылась. От удивления я, аж, подскочила. Наше
знакомство… Никто бы точно не догадался. Внутри лежал
свиток. Доставала я его дрожащими руками. Неужели, я все-
таки нашла его?

К себе я возвращалась на негнущихся ногах. Документ
был полностью готов и оформлен. Самое главное – на нем
стояла не только королевская печать, но и подписи членов
Дворянского Совета. Натана Ковы в том числе. Они все зна-
ли о нем, но промолчали! Да еще подготовили закон, кото-
рый полностью противоречил этому! Сволочи!

Я чувствовала, как злюсь и завожусь. Они все, все хотели
ее смерти. Им это было выгодно. Каждый понимал, что ели
принцесса поправиться, то не бывать налогам, а еще… Что
если они догадались, что Алия знала о заговоре? И самое
главное, что я, наконец, поняла, причем здесь Кова. Смерть
Алии выгодна ему. Король назначил бы его управляющим
города, как представителя самого знатного рода дворян и
председателя Дворянского Совета.

Я злилась и чувствовала, что если бы он сейчас встретился



 
 
 

мне, то вряд ли бы я смогла сдержать себя.
– Мара? –  вдруг окликнул меня кто-то.  – Ты что здесь

делаешь так поздно?
Я обернулась. На лестнице стояла Нира. Женщина, кото-

рая всегда была готова прийти на помощь. Женщина, кото-
рая заменила Алии мать в детстве. Женщина, которую я те-
перь подозревала в убийстве принцессы.

Я пообещала Николасу, что не буду не во что вмешивать-
ся, но… Я не могла сдержать обещание. Я должна выяснить,
причастна ли она к отравлению или нет. Даже если придется
поставить на кон свою жизнь. Алия верила в меня, я не могу
подвести ее. Придется рискнуть.

– Нира, здравствуй. Я просто бродила здесь. Как-то с отъ-
ездом Николаса одиноко очень. Да и последнее время не
очень хорошо себя чувствую.

Это была правда. Я скучала. Хотя прошло всего два дня, я
безумно соскучилась по парню. За последние дни я уже при-
выкла, что он постоянно рядом, поэтому сейчас было оди-
ноко.

– Ой, ой, ой! Как же ты так? Хочешь, я с тобой побуду?
– А тебе не сложно? Было бы здорово.
– Конечно, не сложно! Мара, тебе надо было давно меня

позвать.
– Спасибо. Только можно мы к тебе пойдем? А то моя

комната какая-то пустая и холодная стала.
– Конечно, пошли.



 
 
 

В ее комнате ничего не изменилось. Кровать, шкаф и тум-
бочка. Все, больше ничего. Прислуга жила небогато, хотя
деньги им платились. Когда Алия осторожно поинтересова-
лась, куда Нира их девает, та сказала, что отправляет их до-
чери. Это было довольно странно, учитывая, что женщина
никогда не была замужем. Но дальше принцесса расспраши-
вать не решилась.

Я залезла с ногами на кровать и устроилась возле подуш-
ки. Как проверить, она это или, может, я зря ее подозреваю?

– Нира, ты знаешь, что Лориса и всех остальных освобо-
дили?

– Да, я слышала об этом. Здорово, я так за них рада.
– Ага. Я говорила с ними. Король сказал, что им придется

уехать. Хотя пока неизвестно куда он их отправит.
– А ты? Так и останешься здесь?
– Пока да. Я еще не смогла помочь Алии. Нужно все-таки

найти тот документ.
– Мара, зачем? Ведь многие из дворян и так уже аресто-

ваны! – воскликнула она. – Неужели ты думаешь, что может
быть причастен кто-то еще?

– Уверена. Ведь кто-то же подложил ей под подпись этот
документ! Не один из арестованных дворян не сознался. Ко-
роль спрашивал у них, – солгала я.

– И как же ты собираешься это выяснить?
– Я обыскала уже почти весь замок. Осталось не так много

мест, куда Алия могла его спрятать. Как только я его найду,



 
 
 

сразу же сообщу королю. У меня есть надежда, что Алия да-
вала его им на подпись. Тогда точно можно будет обвинить
в подлоге и остальных членов Дворянского Совета.

– Мара, ты не понимаешь, как это опасно? Прекрати, если
хочешь выжить. Они же никогда не дадут тебе это сделать!
А лучше уезжай куда-нибудь подальше.

– Нет! Я сделаю то, что хотела Алия. Я дала ей слово и
сдержу его.

Нира только головой покачала. Конечно, ей меня не пере-
убедить. Теперь, если это она, то должна сообщить своему
господину, а тот должен воспользоваться отсутствием коро-
ля, чтобы обвинить меня во всех грехах.

– Ладно, ладно. Давай отвлечемся и поговорим о чем-ни-
будь хорошем.

– Давай. Нира, можно тебя попросить?
– Конечно. О чем?
– Помнишь, ты мне недавно «Три сезона» делала? Мо-

жешь мне его еще раз приготовить?
– Конечно. Понравился?
– Да, у тебя отлично получилось. Только не добавляй им-

бирь.
– Ладно, не буду, – улыбнулась она. – Жди.
Она даже не попыталась сказать, что это делала не она, а

повара. Неужели, отравитель все же Нира?
Как только я осталась в комнате одна, тут же слетела с

кровати. У меня совсем немного времени, чтобы обыскать



 
 
 

все помещение и не оставить следов.
В шкафу и под кроватью ничего не нашлось, однако в

выдвинутом ящике тумбочки лежали маленькие пузырьки.
Взяв в руки один, я едва успела задвинуть на место ящик,
как в комнату вошла Нира. Подойдя к окну, я заметила:

– Погода подходит к моему настроению.
На улице недавно выпал снег. Правда, сегодня было до-

вольно тепло, и на дорожках образовалась грязь и слякоть.
Изредка начинал моросить дождь вперемешку со снегом.
Противно. Мерзко.

– Не люблю зиму, – сказала Нира, вручая мне напиток.
– Я тоже. Иногда я жалею, что не в силах менять погоду.

Представляешь, как было бы здорово, если можно бы было
создать постоянное лето. Или чтобы почти всегда светило
солнце, а когда необходимо полить землю – шел дождь.

– Да, было бы хорошо, – улыбнулась она. – Знаешь, Мара,
иногда мне кажется, что ты слишком наивна.

– Так это же хорошо. Я добрая белая ведьма, рожденная
творить добро.

– Это, конечно, хорошо, но ведь многие могут обмануть
тебя.

Я улыбнулась. Обняв Ниру со спины, я положила голову
ей на плечо.

– Знаешь, – тихо сказала я, – моя мама говорила, что все в
этом мире получают по заслугам. Мой же отец считал, что за
свое счастье нужно бороться. Я живу именно по этим двум



 
 
 

принципам. Если что-то плохое должно произойти, то оно
произойдет, как от него не беги. Но я не боюсь. Я – ведьма.
Я совсем смогу справиться и еще всем покажу, чего стою!

От Ниры ушла в полночь. Зайдя к себе в комнату, я вы-
дохнула. Справилась. Быстро достав спрятанный пузырек, я
откупорила его. Почти пустой, только на дне было несколько
капель. Уже использованный. Принюхавшись, я почувство-
вала уже знакомый запах. Кианит. Это действительно была
она. Человек, которому Алия и я доверяли. Человек, на ко-
торого я бы никогда в жизни не подумала.

Слезы подступили к горлу неожиданно. Нет, сейчас не
время плакать. Сегодня мне еще очень много необходимо
сделать. Я рассказала Нире слишком много. Теперь нельзя
медлить. Кто бы за ней не стоял, он не позволит мне долго
оставаться на свободе. О существовании документа им из-
вестно, они его подписывали. Так как он у меня, то найти
они его не смогли и уже не смогут. Им останется только од-
но. Убрать человека, который о нем знает, который ищет его.
Сделать же это легче будет сейчас, когда нет никого, кто мог
бы защитить меня.

Я достала закон о снижении налогов и бутылочку из-под
кианита. Если меня арестуют, я уже не смогу передать это
королю. Значит, нужно что-то придумать. Конечно, можно
взять все это прямо сейчас и сбежать из города. Разыскать
Николаса и передать ему все, но ведь тогда будет невозмож-
но узнать, кто стоит за Нирой. То, что женщина решилась на



 
 
 

это не сама, я осознавала четко. Просто так ей незачем было
губить Алию.

К сожалению, почему она это сделала, придется узнавать
уже не мне. Моя работа почти закончена. Свое обещание
принцессе я выполнила.



 
 
 

 
Глава 17

 
Ведьмочка. Меня еще никто так не называл. Что ж, мне

нравится.
За мной действительно пришли. Едва я вышла после обе-

да, как ко мне направились восемь мужчин. Два дворянина,
пять стражников и неизвестный человек, потом поняла – ин-
квизитор. Оказывать сопротивление восьми вооруженным
мужчинам – глупо, поэтому я не сопротивлялась. Хотите по-
говорить, что ж, хорошо, я пойду с вами. Повязка на глаза?
Хорошо. Не бойтесь, я, вряд ли, смогу сбежать.

А потом начался кошмар. Допросы, непрекращающиеся
обвинения и вопросы. Имя, фамилия. Ведьма? Да. Вы поль-
зовались черной магией? Нет. А у нас есть сведения, что да.
Лучше признайтесь сразу. Ну, уж нет, в этом я признаваться
не буду.

Было больно. Очень. Болело все тело, но в то же время
сознание оставалось ясным. Надо мной издевались, долго
и упорно. Выкручивали руки, кажется, сломали несколько
пальцев и, конечно же, соль на раны от кнута. Хотелось сдох-
нуть.

После соли, я поняла, что больше не выдержу. Мой ор-
ганизм и мозг бились в агонии. Нужен был отдых. Хотите,
чтобы я призналась? Хорошо, я соглашусь совсем. Черная
ведьма? Пускай. Даже буду самим дьяволом, только не надо



 
 
 

больше боли…
Едва услышав шаги, все мое тело сжалось. Опять будут

пытки? Нет, я больше этого не выдержу. Я подтвержу все, в
чем меня обвиняют. Только не надо больше истязаний.

– Итак, пользовалась ли ты черной магией?
Инквизитор сидел в дорогом обшитом бархатом кресле.

Он приходил очень часто и задавал одни и те же вопросы.
Когда получал отрицательный ответ – злился. Сейчас я кив-
нула. Да, признаю. Я слишком устала. Сколько я уже здесь?
Два дня, три, неделю, год? Время смешалось, теперь я даже
не могла сказать, какое сейчас время суток.

– Ты уверена в своем ответе?
Я снова кивнула. Даже отвечать сил не было. Оставьте ме-

ня в покое. Я подтвержу все, что угодно. И будь что будет.
Бороться больше нет сил.

–  Тогда я уполномочен вынести тебе приговор, ведьма.
Завтра на рассвете ты будешь сожжена на костре! Твоя душа,
наконец, очистится.

Я промолчала. Чего я ожидала? Николас сейчас, навер-
ное, еще далеко и помочь мне не может. Радовало одно –
завтра все закончится. Больше не будет боли, не будет пыток
и не нужно будет кому-то что-то доказывать. Я так устала от
этого…

Я почти заснула, когда услышала тихие шаги. Открыв гла-
за, я увидела Натана Кову. Дворянин мерзко улыбался.

– Здравствуй, ведьма. Вот мы и встретились. Как тебе об-



 
 
 

становка? Лично мне очень нравится.
Я молчала. Говорить не было сил. Так все-таки он…
– Я ведь говорил тебе убираться из города. Я даже был

готов отпустить тебя. Напрасно ты тогда не прислушалась к
совету.

– Иди к черту! – прошипела я.
– К нему отправишься ты, ведьма, уже через несколько

часов. Я лишь хотел увидеть тебя.
– Зачем?
– Чтобы ты поняла, что проиграла. За все, что ты боро-

лась, было в пустую.
Встретившись с его глазами, я почувствовала, как хочу его

придушить. Алия. моя подруга погибла из-за него!
– Будь ты проклят! – прошипела я.
Если бы я только умела, то действительно прокляла бы

его. Я бы не пожалела оставшихся сил. К сожалению, я нико-
гда не интересовалась черной магией и проклятий не знала.
Кова засмеялся, развернулся и ушел. Я снова осталась одна.
Видимо, уже ненадолго. Жаль, нельзя было отключить свой
организм, чтобы перестать все чувствовать. Я надеялась, что
смогу поспать хотя бы эти часы, видимо последние часы в
моей жизни.

Однако сон не шел. Болело все, любое движение, даже
дыхание, вызывало боль. Почему-то вспомнилась мама. Как
она в детстве укутывала теплым платком, когда я простужа-
лась. Как папа водил в лес и показывал, как правильно дер-



 
 
 

жать меч, бабушка, которая рассказывала о пользе различ-
ных трав… Слышалось журчание ручейка и стрекот кузне-
чиков.

А потом я очутилась в клетке. Яркий солнечный свет ре-
зал глаза, заставляя снова зажмуриться. Слышался свист и
крики. Толпа. Везде толпа, злые, жестокие люди. И все они
хотят смерти. Моей смерти.

Приоткрыв глаза, я увидела приближающий постамент.
Так вот где закончится моя жизнь. Как обыденно и предска-
зуемо.

– Ведьма! – выкрикнул кто-то из толпы.
Ведьма? Да, я ведьма. Я та, в ком есть эта сила и, види-

мо, я действительно заслуживаю смерти. Почему-то в голо-
ву пришла Алия. Она стояла и так же, как и все эти люди,
укоризненно смотрела на меня. Обижается? Злится, что я
не спасла ее? Раз это был яд, то приложи я больше усилий,
смогла бы ее вылечить? Какая самоирония. Ведьма, которой
лучше всего удается лечить, не смогла спасти свою лучшую
подругу.

Я вдруг ощутила себя словно со стороны. Эмоции и чув-
ства словно исчезли, да и я словно тоже исчезла. Наверное,
все же наступил мой предел.

***
Дым от костра поднимался столбом вверх и был заме-

тен со всех точек города, чтобы любой зевака, не пришед-
ший на площадь, мог видеть его. Костер разгорался быст-



 
 
 

ро и послушно. Едва факел коснулся сена, как оно полно-
стью вспыхнуло. Красиво. Огонь танцевал беспощадный та-
нец, заставляя легкие сжаться и тяжело закашляться. Ядо-
витый воздух заполнял нос и рот, лишая кислорода, застав-
лял слезиться и щипать глаза, проникал под кожу. От тако-
го количества дыма заболела голова, и сознание начало мут-
неть. Жар и боль смешались в одно целое. Хотелось одного –
пусть все закончится. Другое было неважно. Главное, скорее
бы пришел конец.

Языки пламени сияли ярко. Они словно лизали постамент
с привязанной девушкой. Нет. Ведьмой. Именно так кричала
разъяренная толпа.

Сжечь ведьму!
Именно этот призыв был кинут в толпу, пока жертву везли

на казнь. В нее летели камни, яйца и помидоры, кто-то даже
кинул соль.

Гори, ведьма! – скандировала толпа.
Девушка уже не кричала. Хотя… она вообще не кричала.

Даже тогда, когда ее посадили в клетку, она не умоляла. За-
чем? Безнадежно. Они победили. Чтобы она им сейчас не
сказала – не имеет значения. Она – ведьма, значит должна
умереть. Здесь нет жалости и сострадания. Да и больше не
было сил. Уже даже хотелось умереть. Смерть теперь вос-
принималась как избавление.

Как только огонь полностью охватил постамент, толпа
взорвалась радостным криком и улюлюканьем. Смерть ведь-



 
 
 

ме!
***
Вдруг раздался противный протяжный скрип, от которого

заложило уши. Вздрогнув, я открыла глаза. Камера? Я все
еще в подземелье? Так это был сон?

Издалека послышались быстрые шаги, а потом появился
Виктор. Увидев меня, он выкрикнул:

– Слава Богу, Мара! Ты жива.
Сердце забилось чаще, и я даже смогла выдавить из себя

улыбку. Видимо, все получилось. Мы смогли.
Пять дней назад
После разговора с Нирой, я не смогла заставить себя за-

снуть. Необходимо было срочно придумать, как сообщить о
происходящем королю. Поэтому я отправилась к единствен-
ному человеку, которому все еще здесь доверяла. Лорис. Че-
ловек, который, как я надеялась, никогда не предаст. Хотя
бы, потому что так говорила Алия.

Быстро собравшись, я незаметно выскользнула из замка.
Морозный воздух холодил лицо и руки, на улице было про-
тивно, поэтому я быстро направилась в гостиный дом.

Лорис выглядел заспанным и удивленным, когда открыл
дверь.

– Мара? Что случилось?
– Есть разговор. Срочный. Пустишь?
– Конечно, заходи.
Внутри было тепло. До сих пор топилась печь, поэтому



 
 
 

сбросила накидку и села за стол. Лорис расположился напро-
тив. Я видела, что напугала его. Конечно, если бы он ко мне
завалился посередине ночи, я бы тоже заволновалась.

– Что случилось? – спросил он.
– Лорис, я все поняла.
– О чем ты? Что ты поняла?
– Я нашла документы Алии.
– Ты уверена?
– Да. Я тебе сейчас все расскажу, выслушай меня внима-

тельно. Рассказ будет долгий.
– Хорошо. Я слушаю тебя.
– Я начну с самого начала. Однажды, я шла по замку, со-

бираясь уходить домой, когда случайно услышала разговор.
Я не знаю, кто говорил, я не видела лиц, но слышала все
четко. Разговаривали дворяне, они готовили сдачу города. Я
четко это слышала.

Я видела, как изменился в лице Лорис. Однако я не дала
возможность ему сказать, подняв руку.

– Я сообщила об этом Алии, но она понимала, что мне
не поверят. Это будет отличным предлогом для моей казни.
Тем более кроме моего свидетельства у нас не было совсем
никаких доказательств. Поэтому она придумала, чтобы ини-
циатива пошла от тебя. Пришлось поработать, чтобы ты по-
верил, – я посмотрела на него. – Прости. Я, правда, не хотела
тебя подставлять. Просто Алии нужен был любой законный
повод.



 
 
 

– Все хорошо. Я понимаю. Теперь понятно, почему она
тут же мне поверила. Она уже знала об этом. В принципе, я
так и думал. Дальше.

– Изучая жизнь простых людей, Алия заметила, что уста-
новлены непомерно большие налоги. Я думаю, ты об этом и
так знаешь.

– Я знаю, что принцесса собиралась снизить налоги, – кив-
нул Лорис. – Она советовалась со мной по этому поводу. Да-
же показывала набросок закона.

– Да, и я нашла этот документ. Только не проект, а на-
стоящий закон. Там есть и подпись Алии и остальных чле-
нов Дворянского Совета. Я не знаю, почему она его спрята-
ла, но… Я нашла его.

– Ты сказала об этом кому-нибудь? – напрягся Лорис.
Я промолчала. Просто достала свиток и положила его на

стол. Я видела, какими стали глаза Лориса. Именно в этот
момент я поняла, что обратилась к нужному человеку.

– Но это еще не все. Лорис, ты лучше всех знаешь сво-
их людей. Ты должен отправить кого-нибудь из них с этим
свитком к королю. Как можно скорее.

– Мара, это серьезно. Давай лучше дождемся его здесь.
– Нет, нельзя. Я нашла кое-что еще. Он должен приехать

немедленно.
– Почему?
– Из-за Алии. Я могу доказать, что она была отравлена

кианитом.



 
 
 

Лорис молчал. Я видела, что он посерел и поник.
– Лорис? – тихо позвала я.
– Не уберег. Не уберег я мою принцессу. Не защитил.
Он даже не стал спрашивать, уверена ли я в своих сужде-

ниях. Чуть собравшись, он попросил продолжать.
– Когда я тебя лечила, мне стало плохо. Николас помог

мне, и Нира передала мне напиток. В нем был кианит. Хотя
я и была слаба, но по-прежнему остаюсь ведьмой. Яд я могу
почувствовать всегда. Вариантов мало. Сегодня я была у нее
в комнате. Эту бутылочку я нашла у нее в тумбочке.

– Марианна…
– Я догадываюсь, кто за этим стоит, но обвинять не буду.

Я думаю, ты и сам знаешь.
– Кова, – прозвучала фамилия.
– Я думаю, что он что-то задумал, поэтому решила его

отвлечь. За это время Адриан должен вернуться.
– Что ты задумала?
– Я сказала Нире, что уже почти нашла документ о пони-

жении налогов.
– Марианна! Что ты наделала?! Я же говорил, не лезь в

эти дела! Мара!
– Я должна это Алии. Необходимо вывести его на чистую

воду. Кто будет настаивать на моем аресте, тот и виновен.
– Мара, не стоит.
– Нет. Я уже все решила. Пожалуйста, просто найди чело-

века, который сможет доставить это королю и доказать ему,



 
 
 

что это не ложь.
Лорис смотрел на меня и качал головой. Но молчал, по-

видимому, понимал, что я права и меня уже невозможно от-
говорить.

– Я пошлю Виктора. Он сможет уговорить любого.
– Хорошо. Я тоже думала о нем.
– Мара, я могу тебе чем-нибудь помочь?
– Нет, – грустно улыбнулась я. – Пусть он поторопится.
***
Очнулась я, когда было темно. Где я? Что случилось? Так

как все тело болело, одно можно было сказать точно – я пока
жива. Место на клетку не походило. Чуть приподнявшись, я
постаралась осмотреться. Из темноты проступили силуэты.
Тумбочка, шкаф напротив и кресло возле моей кровати. В
нем спал человек. Я почувствовала, как ускорилось сердце,
а в душу закралась тревога. Где я? Что все-таки произошло?
Куда меня еще переместили?

А потом резко вспомнился Виктор. Это была реальность
или часть моего бреда? Лучше осмотреться не получалось,
было слишком темно. Однако так как руки и ноги связаны не
были, в душе появилась надежда, что все это было правдой.
Виктор все-таки успел.

Стараясь игнорировать боль, я попыталась сесть. Здесь
меня напрягло другое. Рука. Я не могла согнуть пальцы на
правой руке. Потрогав в темноте, я поняла, что сломанные
пальцы к чему-то привязаны. К доске? Это больница? Хоте-



 
 
 

лось разбудить спавшего человека и попросить объяснений,
что произошло. Но было страшно. Прислушавшись к себе,
я поняла, что вроде бы все в порядке. Интуиция молчала, а
значит, все хорошо.

Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем человек
в кресле потянулся и выпрямился.

– Мара? Ты пришла в себя? Чего не разбудила?
– Тира? – хрипло спросила я.
– Да, я. Давно ты очнулась? Как себя чувствуешь?
– Лучше. Где мы? Что произошло?
– Все хорошо, не бойся. Ты в госпитале. Тебя больше ни-

кто не обидит. Король вернулся. Я сейчас лекаря позову.
Остановить я ее не успела. Да и зачем? Главное, что Ад-

риан вернулся, да и, кроме того, я осталась жива.
Тира вернулась довольно быстро. Лекаря я не знала. Жен-

щина принесла с собой лампу и поставила ее на тумбочку
рядом. Она была уже довольно пожилая и выглядела очень
строгой.

– Здравствуй, Марианна. Как ты себя чувствуешь? – спро-
сила она.

– Лучше, чем раньше, – слабо улыбнулась я.
– Это понятно. Заживать все будет долго и довольно бо-

лезненно. Спина рассечена сильно, думаю, останутся шра-
мы. С остальным справимся.

Я кивнула. Какая разница? Это явно лучше, чем быть со-
жженной заживо.



 
 
 

–  Постельный режим обязательный,  – продолжала ле-
карь. – Когда сможешь встать, я сообщу. Если что-то нуж-
но – зови.

Я кивнула. Кажется, они всегда так говорят, независимо
от того, какие травмы. Уточнив, то сейчас у меня просьб ни-
каких нет, лекарь ушла.

– Тира, что произошло? Кова арестован?
– Мара, я мало что знаю. Вроде бы арестован… Знаю, что

творится что-то очень нехорошее. Я лично видела, как стра-
жа направилась к Дворянскому Совету, когда у них шло со-
вещание. А что к чему не знаю. Еще вчера приходил король
и спрашивал о твоем самочувствии.

– Он… Он был один?
– Со стражником, конечно. И ему очень не понравилось,

что ты еще не пришла в себя.
Стражник  – это Николас? Адриан злится? Почему он

злится? Может, все не так хорошо и нам не поверили? На
душе снова стало тревожно.

– Тира, а сколько я была без сознания?
– Три дня. У тебя был сильный жар.
– А… А король почему злился? он от меня что-то хочет

узнать?
Тира помедлила, а потом все же ответила:
– Не уверена. Он просто выговаривал лекарю, что он не

может быстро вылечить тебя и привести в чувство.
Почему-то страх и беспокойство усилились. Что если дей-



 
 
 

ствительно все пошло не так? Все с этим надо заканчивать.
Поморщившись, я осторожно спустила ноги с кровати.

– Мара, ты что делаешь? Тебе нельзя вставать.
– Я должна найти Лориса. Тира, я должна узнать, что про-

исходит.
Она хотела возразить, но я покачала головой. Нет. В этот

раз меня никто не остановит. Собрав все свои силы, я встала.
Больно. Как будто меня разобрали по частям, а потом очень
неаккуратно склеили. В груди все болело, а спину мгновенно
обожгло от движения. Но нужно было идти. Пока не узнаю,
что происходит, не смогу нормально лечиться.

– Ты не знаешь, где Лорис?
– Вроде бы у себя должен быть. Мара, это же далеко! Ты

не дойдешь.
Я ухмыльнулась:
– Ты недооцениваешь упертость ведьм.
– Я помогу, – наконец, сдалась Тира.
– Не надо, лучше прикрой меня перед лекарем.
Выйти из госпиталя было не так уж и сложно. Наверное,

здесь не привыкли, чтобы пациенты сбегали. Прихватив на-
кидку и скрыв голову капюшоном, я направилась к гости-
ному двору. Однако я не преодолела даже половины пути,
когда поняла, что все-таки переоценила свои силы. Каждый
шаг отзывался дикой болью в истерзанной спине. От боли
стала кружиться голова, да и сама я стала слабеть. Но назад
все же не поворачивала.



 
 
 

В общем-то, Лорис мог бы прийти и сам. Меня даже
немного настораживало, что его не было. Может, ничего у
нас не получилось? Может, король не поверил? Но почему
тогда вернулся?

Оступившись, я зашипела и схватилась за стену, чтобы не
упасть. Сколько же еще идти? Почему путь кажется таким
длинным? Однако не успела я ступить еще и шагу, как меня
окликнули.

– Мара?
Я замерла. Кто мог меня знать? Да и вообще, какого леше-

го, меня кто-то заприметил на улице? Может, стоит сделать
вид, что я не услышала или это вообще не я? Однако, пока я
раздумывала, человек подошел. Пришлось оборачиваться.

– Николас?
Парень не изменился. Вот только в глазах застыл гнев.

Сердится. На меня сердится.
– Скажи мне, пожалуйста, какого черта, ты разгуливаешь

по улице? У тебя вообще голова на плечах есть?!
При упоминании о черте я поморщилась, но промолчала.

Николас же тем временем продолжил:
– Мара, скажи, у тебя совесть есть? Почему каждый твой

поступок заставляет меня сходить с ума от беспокойства?
– Я… Я просто хочу знать, что происходит. Тира толком

ничего не может рассказать, а я… я… я боюсь. Не могу на-
ходиться в неведении, понимаешь? Мне просто страшно.

– Ну, почему ты не могла подождать, пока я к тебе приду?



 
 
 

– Я… Я была не уверена, что ты придешь. Тира сказала,
что король злился, что я долго не прихожу в себя. Может
быть, он…

– Злился? а можно вести себя иначе, когда ты трое суток
без сознания?

Я опустила голову. Так мне все-аки поверили?
– Мне нужно увидеться с Лорисом.
– Забудь. Ты возвращаешься в госпиталь.
– Мне там не нравится! Я должна узнать, что происходит.

Николас, мне, правда, там не нравится, та обстановка меня
нервирует.

– Мара, не волнуйся, все хорошо. Давай вернемся, и я от-
вечу на все твои вопросы.

– Только скажи сначала, вы поверили Виктору?
– Да.
Уже через час я успокоилась. Виктор действительно золо-

то. Представив королю документ о снижении налогов, под-
писанный Алией и дворянами, он сообщил, что я аресто-
вана. Его Величество хотел отправить тут же Николаса, но
был остановлен сообщением об отравлении Алии. В каче-
стве подтверждения Виктор предоставил бутылочку от яда.
Едва Николас услышал про кианит, тут же сообщил и о моем
отравлении. Король поверил и больше не потребовал ника-
ких объяснений. И тут же они выехали обратно.

– Я не мог оставить Адриана во время ареста дворян, по-
этому к тебе отправился Виктор. Мне оставалось только мо-



 
 
 

литься, чтобы ты была жива, – закончил на этом свой рас-
сказ Николас.

– Прости, – тихо сказала я.
– Надеюсь, ты никогда больше не заставишь меня так бо-

яться за тебя.
– Я постараюсь. Просто… Я не могла по-другому.
– Ты бы могла дождаться меня. Зачем ты полезла к Нире?
– Потому что должна была это Алии. Она защищала меня

много раз: когда узнала о предательстве дворян, каждый раз
выгораживала меня перед священниками и инквизиторами.
Пойми, она всегда становилась на мою сторону. Я дала ей
слово, что помогу. Моя интуиция говорила, что нужно торо-
питься. Если бы Нира успела выбросить бутылочку из-под
кианита, я бы никогда не смогла доказать об отравлении.

Николас молчал. Покачав головой, он просто обнял меня.
Меня же мучил вопрос, который созрел давно, а ответ я най-
ти не могла.

– Но почему именно Нира? Она казалась очень хорошей,
понимающей, заботливой…

– На допросах она созналась. Ее дочь работала у Ковы. Он
угрожал обвинить ее в колдовстве и сдать инквизиции.

– Мне все же непонятно. Я ведь могу лечить отравления,
тогда почему же Алия умерла? – с трудом выговорила я по-
следнее слово.

– Ты вылечивала ее каждый день. Яд, который Нира дава-
ла – не действовал, поэтому Кова пошел на крайние меры.



 
 
 

Он пробрался к ней в спальню ночью и вколол ей огромную
дозу яда. Думаю, она даже не проснулась.

Я почувствовала, как к глазам подступили слезы. Сво-
лочь. Сгорел бы он в аду.

– Он арестован? – все же спросила я.
– Да. Он ничего не признал, но это не так уж и важно. Его

казнят через пару дней.
– Он убил Алию, потому что хотел ее место?
– Да.
Я видела, как сжались кулаки Николаса. Не только я пе-

реживала о Алии.
– Теперь все будет хорошо, – прошептала я, осторожно

коснувшись его плеча.
– Знаю. Сейчас самое главное, чтобы ты побыстрее вос-

становилась.
Я улыбнулась и плотнее прижалась к парню. Все хорошо.

Он со мной. Все закончилось.
– А как же инквизитор? – вдруг испугалась я. – Я ведь во

всем призналась.
– Не бойся, он уже больше никого не побеспокоит. Тем

более тебя.
– Почему? – не поняла я.
– Потому что с того света еще никто не возвращался, –

зло отозвался Николас.
– Он мертв? Почему? Как?..
Парень осторожно заглянул мне в глаза и ответил:



 
 
 

– Потому что никто не может трогать мою будущую жену.
– Что? – ошалело спросила я, дернувшись назад, и тут же

зашипела от боли.
– Ничего. Не двигайся лучше, сиди спокойно.
Николас снова осторожно притянул меня к себе. Слыша,

как размеренно и тихо стучит его сердце, и удобно устро-
ившись рядом с ним, я начала засыпать. Все-таки для вос-
становления понадобится много времени. Уже чувствую, что
засыпаю, все-таки решилась признаться:

– Я люблю тебя.
– Я тоже очень сильно люблю тебя. Спи, ведьмочка моя.
Ведьмочка. Меня еще никто так не называл. Что ж, мне

нравится.



 
 
 

 
Сломанная любовь

 
Иногда просто наступает время для разлуки,
Даже если некуда уходить…
Теннесси Вильямс



 
 
 

 
Глава 1. Рыбаки

 
Был конец июля. На улице стояла жара уже несколько

дней. Приятной телу температуры не было давно. Либо жара
под тридцать градусов, либо дождь и гроза.

Я была в деревне возле дома. Каждую весну мы оставляли
квартиру в городе и переезжали в деревню, на природу, на
свежий воздух. Неожиданно из-за дома вышли двое мужчин.
Одеты они было недешево, но просто. Футболка и джинсы с
кроссовками на одном и какие-то штаны с рубашкой на вто-
ром. Меня они не заметили, так как я скрывалась от паляще-
го солнца в тени деревьев. Мне же их было прекрасно видно
и отчетливо слышно.

– Хозяева! – крикнул старший из них, постучав в дверь.
Ему было около тридцати, наверное. На их зов вышла ма-

ма.
– Да?
– Здравствуйте, – поздоровался незнакомец, – вы хозяй-

ка?
– Да, я. Что-то случилось? – забеспокоилась она.
– Нет, нет, ничего. Просто мы рыбаки, нам ваши соседи

сказали, что вы комнату сдаете. Мы хотели бы здесь отпуск
провести, – объяснил он.

– Да, сдаю. Вы бы хотели ее снять?
– Если можно.



 
 
 

– Конечно, давайте пройдем, вы посмотрите, – обрадова-
но предложила мама.

– С удовольствием.
Я подошла ближе к дому и остановилась возле дерева.

Прошло не меньше получаса, прежде чем мама вышла из до-
ма.

– Женя! – позвала она меня.
– Что?
– У нас новые квартиранты, – по моему лицу она поняла,

что я слышала их разговор. – Они вроде бы нормальные, но
все же будь поосторожней, – как обычно предупредила она.

– Хорошо, не волнуйся. Мам, а как их зовут-то?
– Старшего Кирилл, младшего Антон.
– Ага, понятно. Ладно, я пойду, прогуляюсь, не теряй ме-

ня.
Гуляла я довольно долго. Пройдясь по роще, которая была

рядом с нашим домом, я углубилась в лес. Там можно поды-
шать свежим воздухом и подумать о своем, да и жара здесь
ощущалась меньше. Уже возвращаясь домой, в самых две-
рях я столкнулась с одним из квартирантов.

Передо мной стоял высокий (на полголовы выше меня)
мужчина лет двадцати. Коротко стриженные темные волосы
были взъерошены. Красивый нос, аккуратные губы делали
его лицо благородным и аристократическим. А глаза… Яр-
ко-зеленые глаза всматривались в самую глубь. Он притяги-
вал к себе взгляд. Это пугало, но не отталкивало. Я замерла



 
 
 

в изумлении. Он был шикарен.
– Извините, – сказал объект моих мыслей, отступая и про-

пуская меня в дом. Я тряхнула головой:
– Это вы меня извините, – улыбнулась я. – Вы наш новый

квартирант?
– Да, Антон, – представился он. – А вы, должно быть, Же-

ня?
– Откуда вы знаете?
– Нам Елена Игоревна сказала.
– А-а-а.
– Приятно познакомиться, – улыбнулся Антон и вышел.
– Взаимно, – тихо ответила я.
Еще с полминуты простояв в дверях, я, наконец, прошла

в свою комнату. Она была небольшая, но уютная. В ней по-
мещались стол и кровать, на которой я спала, а еще большой
шкаф, с огромным зеркалом. На большее места не остава-
лось. Но мне нравилось.

Взглянув в зеркало, я увидела девушку с длинными
каштановыми волосами, завязанными в хвост. Карие глаза
странно светились. Определенно этот квартирант привлек
мое внимание. Из-за мыслей о нем на щеках выступил румя-
нец. Ну да, возможно он красивый… Твою мать! Кого я об-
манываю? Он безумно красивый и он мне понравился. Осо-
бенно его глаза…

Включив тихую музыку, я прилегла на кровать. Сегодня
ночью я плохо спала, поэтому решила подремать. Не тут-то



 
 
 

было! Мысли были заняты квартирантом, он никак не хотел
выходить у меня из головы. Вздохнув, я сдалась и решила,
как бы случайно, разыскать Антона.

Выйдя на улицу, Антона я естественно не увидела. Куда
он мог пойти? Либо он где-то недалеко, либо он ушел на реч-
ку, раз он рыбак. Обойдя вокруг дома и не найдя его, я уже
хотела идти на речку, но услышала голос соседки.

Она была со мной примерно одного возраста. Мы раньше
с ней дружили, пока не разругались. Уже даже не помню из-
за чего. Теперь мы здороваемся, можем узнать как дела, но
не больше.

И сейчас, выйдя из-за дома, я быстро зашла обратно. Да,
это была Надя. И она разговаривала с Антоном! Когда они
успели познакомиться??? Стоп! Ну, разговаривает и разго-
варивает, мне какое дело? Я не могу ревновать парня, кото-
рого видела два раза в жизни. Но я ревновала. Это неприят-
ное чувство я знала уже давно. Еще тогда, когда у меня по-
явился первый парень, я поняла, что слишком ревнива. Ря-
дом с понравившемся мне парнем девушек я на дух не пере-
носила.

– Хочешь, могу показать, – долетел до меня голос Нади. –
У нас есть много красивых мест.

– Правда? – сказал Антон. – Было бы здорово!
– Значит сегодня в девять? – спросила она.
– Я буду ждать.
Я услышала шаги и быстро отошла от дома в другую сто-



 
 
 

рону. Он пойдет с ней куда? На свидание?! Нет. Меня это
не волнует, не волнует… Я смотрела на рощу и ждала, когда
хлопнет дверь. Это означало бы, что Антон ушел. Но звука
не было.

Повернувшись, я увидела, что квартирант смотрит или на
меня, ну, или на что-то рядом со мной. Мы играли в глядел-
ки несколько минут, пока не вышла мама и не позвала ей по-
мочь. Антон же просто улыбнулся и отошел. И что это зна-
чит?

Моя посуду после еды, я думала, что Антон сейчас с На-
дей. И вообще, что это было, когда он на меня смотрел? Ведь
явно же, на меня смотрел. Нет, нет, нет! Он очень много за-
нимает мои мысли, так нельзя…

Чтобы хоть как-то отвлечься, я решила снова прогулять-
ся. В лесу сейчас делать нечего, слишком поздно, а вот на
озере вечером красиво, даже очень.

Жара, наконец, спала и на улице стало довольно прохлад-
но. Иногда мне казалось, что скоро наша местность превра-
тится в пустыню, где днем – жара, а ночью жуткий холод.
Примерно сейчас так и было.

До озера я решила добраться на велосипеде, дорога заня-
ла от силы минут семь. Народа на озере было много. Хотя на
улице и было прохладно, но вода оставалась теплой и мно-
гие пришли купаться. В одиночестве я не любила плавать,
а друзья мои практически все были в городе. Вот когда они
приезжали к нам на выходные, чаще всего это был Макс, мы



 
 
 

ходили купаться. Поэтому я просто села на берегу, чуть в
отдалении от других людей и смотрела на воду. Солнце еще
не село и красиво отражалось в воде.

Макс был моим парнем в прошлом, и самым дорогим и
верным другом сейчас. Хотя мы и рассталась, но относится
он ко мне, как младшей сестре и готов любому оторвать за
меня голову. Видимо, чем-то я его все же покорила.

Парень был старше меня на 7 лет. Когда мама узнала, она
была в шоке. Мне пятнадцать (хотя через три месяца должно
быть шестнадцать), а ему двадцать два. Были скандалы, ссо-
ры, но все обошлось. Я пообещала, что необдуманных по-
ступков не будет, папа встал на мою сторону, хотя и не был
доволен, мама хоть чуть и успокоилась. О да, я часто была
непослушной дочерью.

Интересно, а наши квартиранты рыбу ловить сюда будут
ходить? Или может быть на речку? Говорят, там рыба луч-
ше… Хотя не знаю, в рыбалке я ничего не понимаю. Вот
бы узнать, что сейчас делает Антон. Наверное, гуляют, взяв-
шись за ручки… Так, чего-то меня не туда понесло. Чтобы
отвлечься от мыслей о квартиранте, я позвонила Максу. По-
сле третьего гудка он взял трубку.

– Алло, – поприветствовал знакомый голос.
– Привет!
– О, Женька! Прости, не обратил внимания на номер.
– Да ладно! Я не мешаю? – уточнила я.
– Нет, что ты. Вот еду домой. А ты что делаешь?



 
 
 

– Сижу на озере, на закат смотрю. Что нового в городе?
–  Да вроде ничего… Дороги хреновые! Больше ничего.

Что у тебя?
– Про дороги – это совсем не новость. Это ведь Россия!

Кстати, у нас новые квартиранты, – сразу выдала я.
– Так, так, так, – проговорил Макс, – а с этого места по-

подробней. Кто такие? Чем занимаются?
Я засмеялась:
– Зачем тебе это? Ты же не детектив!
– Говори, говори.
– Ладно. Их двое. Одного зовут Антон, ему около двадца-

ти, второго то ли Кирилл, то ли Константин, не помню.
– Хм… Симпатичные?
– Да, – не подумав, ответила я, – то есть нет, хотя…
– Как я понимаю, симпатичный Антон?
– С чего ты взял? – черт, надо было так спалиться!
–  Ты его первым назвала, имя правильно сказала, воз-

раст… – ухмыльнулся мой собеседник.
– Ладно, ладно! Да, он не просто симпатичный, а он оча-

ровательный! – размечталась я. – Макс, видел бы ты его гла-
за…

– Хм, Жень, а сколько они у вас уже?
– Сегодня приехали, – радостно сообщила я.
– Любовь с первого взгляда? – подколол меня Макс.
– Издеваешься, да? Или завидуешь? И вообще, давай сме-

ним тему, я и так о нем целый день думаю.



 
 
 

– Ого! – присвистнул Макс. – Серьезно.
Я уже хотела наорать на него, но он быстро сменил тему:
– Ты в городе когда будешь?
– Не знаю, – растерянно я. Мой мозг еще думал об Анто-

не. – А что?
– Встретились бы, пообщались. В центре недавно кафеш-

ка открылась, говорят хорошая.
– А это мысль, давай числа тридцатого? Как раз на следу-

ющей неделе, в субботу.
– Ок. Договорились.
– Спасибо, – неожиданно сказала я.
– За что?
– За то, что всегда слушаешь меня и слышишь. Да и во-

обще за все, например, за то, что ты есть.
– Когда мне было хреново, ты меня слушала. Жень, я не

забываю этого. Тем более мы же друзья, а друзья должны по-
могать друг другу.

– Все равно спасибо. Макс, я, пожалуй, домой поеду, а то
холодно как-то стало.

– Езжай, только не переживай. Все хорошо будет. Звони,
если что.

– Ты тоже, – отозвалась я и положила трубку.
Когда я приехала домой, было уже начало двенадцатого.

Антона еще не было. Умывшись, я легла в постель, но реши-
ла дождаться парня. Слух у меня был хороший, а их комната
находиться через зал от моей.



 
 
 

Был второй час ночи, когда я уснула, так и не дождавшись
квартиранта. Все-таки он с Надькой. Почему-то от этой мыс-
ли на душе становилось грустно. Проснулась я от солнца. Ве-
чером я забыла занавесить шторы и сейчас его лучики раз-
будили меня. Взглянув на часы, я поняла, что все равно уже
давно пора вставать. Одевшись, я вышла на кухню. Дома бы-
ло пусто: мама ушла к соседке, как было сказано в записке.
Меня посетила мысль о квартирантах, но из их комнаты не
доносилось ни звука, так что они, наверное, тоже ушли или
еще спят. Поев, я решила немного поработать в огороде, все
равно мама скажет что-нибудь полоть. Так хотя бы еще жа-
ры нет.

Действительно еще было довольно рано. Я предпочитала
вставать пораньше. День тогда казался длиннее, и можно бы-
ло переделать массу дел.

После обеда я ушла к себе. Лето летом, а список книг для
чтения никто не отменял. Поэтому я читала каждый день, да
и самой мне было интересно. Неожиданно я услышала повы-
шенный тон отца. Откуда он здесь?

– Нет, ты просто ответь, кто это?
Папу я обожала, но мама полгода назад развелась с ним.

Ее не устраивал график его работы. Она сказала, что встре-
тила мужчину, который уделяет ей внимания больше, чем
работе. Для нее это было главное. Недавно я с ним познако-
милась. По-моему его зовут Константин Андреевич, работа-
ет он с мамой в одной фирме. Он был высокий, но худень-



 
 
 

кий, а папа у меня среднего роста, но крупного телосложе-
ния, полная противоположность маминому ухажеру. Иногда
можно было подумать, что отец похож на бандита, особен-
но когда он надевал кожаную куртку, но мне это нравилось.
Папа следил за собой, но никогда не занимался спортом, в
отличие от меня. Я занималась паркуром.

Тем временем я услышала, как оправдывалась мама:
– Это наши квартиранты, а что? Тебе какая разница?
– Так их еще и двое? Сначала один, теперь эти…
– Это не твое дело! – отрезала она.
– Мое, здесь не только ты живешь, но еще и моя дочь…

– начал папа.
Снова ругаются. Последнее время, как только они виде-

лись, сразу же начинали ругаться. Их взаимная любовь давно
прошла, и теперь они реагировали друг на друга, как кошка
с собакой.

– А может, хватит? – я больше не могла выносить их ссо-
ры, и вышла на крыльцо.

–Женя, зайди в дом! – резко ответила мама. – Не лезь не
в свои дела!

Я ненавидела, когда родители ссорились. Они оба стано-
вились, как чужие. Однако в таких случаях отец словно чув-
ствовал меня и понимал. Он тут же старался замять ссору.

– Хорошо, я сейчас уйду, – произнес он и в этот раз. –
Жень, проводи меня.

– Ага, – быстро согласилась я.



 
 
 

– Мы еще поговорим, – пригрозил он маме и пошел к вы-
ходу.

Когда мы подходили к автобусной остановке, папа, нако-
нец, заговорил:

– Жень, ты не расстраивайся, ты ведь знаешь, мы часто
ссоримся, но потом быстро миримся.

– Да, я знаю, – начала я. – Пап, они правда всего лишь
квартиранты, приехали рыбачить. Сама слышала, как они с
мамой разговаривали.

–  Ага,  – как-то грустно отозвался отец,  – а как там ее,
этот?..

– Не знаю, – ответила я. – Я больше его не видела. Навер-
ное, мама не хочет меня ему показывать. Может, боится, что
истерику устрою.

Папа слабо улыбнулся.
– А чего ты так на квартирантов накинулся-то? – не удер-

жалась я.
– Приревновал, а что?
– Просто, – покраснела я.
– Понравились что-ли? – раскусил меня папа.
– Нет, то есть да. То есть нет.
– Какой из? Или оба?
– Папа! Один… молодой… Антон…
– Так я и подумал, что не этот старикашка.
– Пап! – еще больше покраснела я.
– Обязательно как-нибудь зайду и посмотрю на него.



 
 
 

Был поздний вечер, а настроения не было. За день я лишь
раз видела Антона, да и то мельком. После отъезда папы, бы-
ло скучно. Книжку я читать закончила, а новую начинать не
хотелось. В конце концов, я решила прогуляться. На улице я
столкнулась с объектом моих мечтаний. Сердце подскочило,
но я напомнила себе, что Антон гуляет с Надей.

– Привет, – поздоровался он.
– Здравствуйте, – я поспешила уйти, чтобы не наделать

глупостей.
– Простите, вы очень заняты? – спросил он, догоняя меня.
– Нет, – растерялась я.
– А вы не могли бы мне показать местность, просто я ни-

чего не знаю здесь.
Я встала в ступор. Показать местность? А с Надей он чем

занимался? В голове у меня сразу же появились картинки их
занятий. Не очень приятные.

– А разве Надя вам не показывала?
Он удивленно взглянул на меня:
– С чего вы взяли?
– Она вчера целый день про это говорила, – улыбнулась я.
Посмотрим, что ты мне на это ответишь?
– Да мы немного погуляли, она не очень много мест знала,

так что мы в клуб пошли.
Что? Вот и пускай тебе эта стерва все показывает. Клуб!

Интересно, до скольких же вы там были?
– Не думаю, что я знаю больше, чем Надя.



 
 
 

– И все же, – настаивал Антон.
– Ну что же, хорошо. Может быть лес?
– С удовольствием.
Ну, ну. Посмотрим, как ты вытерпишь. Из моей семьи

только я могла спокойно ходить в лесу. Прошлой осенью в
лесу были кабаны, нарыли ямы, а зимой нападало огромное
количество веток, и теперь нельзя было понять, где просто
лежала ветка, а где – прикрытая яма. Я весной себе ногу под-
вернула, а друзья зареклись вообще туда больше никогда не
ходить. Что ж посмотрим, сколько выдержит Антон.

При входе в лес я предупредила его, что здесь много ям,
но, к концу нашего путешествия, он наступил только в три
из них. Да и вообще они, кажись, его не сильно напрягли.
Удивительно! Где-то через полчаса мы оказались на поляне.
Собственно я его сюда и вела. Мне это место очень нрави-
лось: тихо, спокойно, красиво. Может и ему понравится?

– А сколько вам лет? – этот вопрос вырвался у меня не
произвольно.

Антон удивленно на меня посмотрел. Да, глупее вопроса
я задать не могла.

– Двадцать два. Может на "ты"? А то я как-то не привык,
что бы ко мне на "вы" обращались.

– Попробую, – улыбнулась я.
А насчет возраста я почти угадала. Хотя, с какой стати

меня это волнует? Пускай это Надю волнует!
– А тебе, если конечно не секрет?



 
 
 

– Семнадцать. А вы, – он выразительно на меня посмот-
рел, и я быстро исправилась, – ты учишься или работаешь?

– Хм. Скажем так, я работаю юристом и учусь на заочном.
Точнее экстерном.

– Круто! – так он гений?
– А ты кем хочешь стать?
– Не знаю, но либо психологом, либо историком.
– Где учишься? – не унимался Антон.
Он уже сидел на траве рядом со мной и смотрел на закат.
– В педагогическом лицее.
– О, я слышал о нем. Кажется, там дают хорошие знания?
– Да, большинство учителей у нас сильные, если не брать

некоторых.
– А чем занимается твоя мама? – спросил он.
– Она работает секретарем в частной конторе.
– Елена Игоревна очень хороший человек, – вдруг сказал

он.
– Согласна, – ответила я и огляделась.
В лесу стояла тишина, которую здесь редко можно услы-

шать. На небе появились первые звезды, а на землю легли
сумерки. Время с Антоном пролетело совсем не заметно.

– Думаю, нам пора возвращаться, – с сожалением замети-
ла я.

– Ой! Я и не заметил, что уже стемнело. Извини.
– Да ничего. Мне понравилось, – сказала я, вставая с тра-

вы и отряхивая одежду.



 
 
 

Мы прошли меньше половины пути, когда я отвлеклась на
закат и… угодила прямо в яму. Тихий возглас я все же сдер-
жать не смогла. Но чьи-то руки не дали мне упасть. Подняв
голову, я столкнулась с зелеными глазами Антона. Нет, они
точно неповторимы. Казалось, что в них можно утонуть. Их
зелень ассоциировалась с весной и рождением чего-то ново-
го и приятного. В это мгновение время остановились. Мы
смотрели друг на друга, пока я не поняла, что он все еще
держит меня, хотя я стою нормально.

–  Осторожней,  – наконец, тихо сказал Антон, отпуская
меня.

Как только мы оказались дома, я быстро скрылась в своей
комнате. Я чувствовала, как горят мои щеки, а сердце бьется
быстрее, чем обычно.

Так нельзя! Нельзя, что бы он так на тебя действовал, ты
должна выкинуть его из головы!



 
 
 

 
Глава 2. Любовь?

 
Я избегала Антона практически целую неделю. Я боялась

своей реакции на него. А еще я видела, что он ему не быва-
ет скучно. Практически каждый день я видела его с Надей,
правда издалека. И от этого злилась еще больше, но стара-
лась, чтобы этого никто не заметил.

Вчера я съездила к Максу, и мы весело провели время.
Решив, что нам стоит прогуляться, мы отправились в парк.
Там Макс выиграл мне медвежонка, который теперь покоит-
ся на моей кроватке.

Уже завтра было 1 августа. Куда делось время? Ведь толь-
ко было начало лета, а сейчас уже август… Скоро школа,
одиннадцатый класс и, следовательно, экзамены. Не хоте-
лось. Нет, я не ленилась, но немного боялась. Все-таки при-
ходит время для выбора дальнейшего пути, того, чего я хо-
чу от этой жизни. Вот только я пока еще не определилась,
и это немного пугало. Радовало то, что родители позволяли
мне сделать этот выбор самостоятельно. Каждое лето, в ав-
густе, я бегала по утрам. Я называла это пробежками. Мне
нужно было прийти в форму к осени, так как я занималась
паркуром.

Я направилась в рощу, чтобы подумать и составить план
на последний месяц лета, хотелось, чтобы последнее свобод-
ное лето осталось в памяти надолго. За сараем я услышала



 
 
 

голоса наших квартирантов. Не в моих правилах было под-
слушивать чужие разговоры, но они говорили громко, ско-
рее ругаясь. Чтобы пройти в рощу, мне надо было выйти из
своего укрытия. Палиться не хотелось, но их спор привлек
меня, поэтому я все же решила подслушать.

– Ты должен был подружиться с ней еще неделю назад! –
негодовал Кирилл. – А что я вижу?

– Как я могу с ней вообще общаться, если она меня почти
открыто избегает? – раздраженно проговорил Антон. – Ты
же сам видел!

– Да мне плевать как! С завтрашнего дня будешь бегать
вместе с ней по утрам! Я слышал, как она говорила своей
маме об этом.

– Что? Какого хрена я буду бегать утром? – я впервые ви-
дела Антона такого раздраженного и злого.

– И только попробуй не наладить с ней отношения! Пони-
маешь, нас на работе за это не похвалят! Если через несколь-
ко дней ты не найдешь с девчонкой общий язык, мы прова-
лим задание. Нам нужна информация! – Кирилл почти кри-
чал.

Я услышала, как кто-то направился в мою сторону, и по-
спешила ретироваться. Я почти вбежала в свою комнату и
захлопнула дверь. Подружиться с кем? Со мной? С чего я
это взяла? Первое – пробежки, второе – это я действитель-
но его избегаю. И какая информация им нужна? Что за дело
они провалят? И самый главный вопрос, ПРИЧЕМ ТУТ Я?



 
 
 

К сожалению, ответов я не знала. Это немного напрягало. Но
может, я просто все себе придумала, и они вообще говори-
ли не обо мне? Так и не решив, что делать, я отправилась в
кровать.

Сначала я не поняла, что случилось, но потом дошло –
будильник. Август наступил. Я быстро встала, привела себя
в порядок и вышла из дома. На это у меня ушло не более
пятнадцати минут, так как перед пробежками я не ела. Так
было легче.

Утро было теплым и бегать было легко, но когда я добе-
жала до спортивной площадки, мне пришлось остановить-
ся. На турниках сидел Антон и смотрел куда-то вдаль. Он
был очень красив, как бог. В его волосах лучи солнца играли
между собой, а ветер делал их живыми. Я решила незаметно
подойти поближе, чтобы полюбоваться красотой парня, но
наступила на ветку. Черт! Он повернул голову, и мы встре-
тились глазами. Антон улыбнулся и спрыгнул, причем сидел
он высоко, а прыжок сделал легко и непринужденно.

– Привет, – улыбнулся парень.
– Доброе утро. А что ты тут делаешь?
Антон засмеялся:
– Надя говорила, что отсюда хорошо наблюдать рассвет.

Вот я и решил проверить. Она права, только сначала деревья
загораживают вид.

– Да, здесь красиво, – когда мне было четырнадцать, я ре-
шила посмотреть на рассвет и выбрала это место, и не ошиб-



 
 
 

лась. – Но с озером не сравниться.
– Да?
– На озере деревья не загораживают вид, это намного кра-

сивей.
Антон улыбнулся:
– А можно не скромный вопрос?
– Рискни.
– А что ты делала на озере на рассвете, точнее ночью?
Я засмеялась:
– Моя мама уехала в город к подруге на несколько дней.

Ко мне приехал друг, ну, мы и решили провести ночь на ули-
це. В конце концов, пришли на озеро…

– Друг? – уточнил Антон.
– Ладно, мой бывший парень, – я имела в виду Макса. –

Сейчас мы с ним дружим. А что?
– Просто стало любопытно, – ухмыльнулся он, – во сколь-

ко лет девушки перестают ночевать дома.
– Эй! Это была просто прогулка, ничего большего!
– Да, да, конечно, – по-прежнему улыбался Антон. – Кста-

ти, а ты что здесь делаешь?
– В августе я обычно бегаю по утрам.
На ум пришел их вчерашний разговор. Рассвет говоришь?
– М-м-м, – тем временем продолжал Антон. – Зачем тебе

это? Фигура у тебя и так прекрасная.
Я на секунду замерла, пораженная словами Антона. Фи-

гура??? Он рассматривал мою фигуру? Щеки непроизвольно



 
 
 

вспыхнули, чтобы парень не заметил моего смущения, при-
шлось поторопиться с ответом:

– Я занимаюсь паркуром, поэтому нужно прийти в форму.
– Понятненько… Слушай, но паркур же опасный спорт?
– Немного. Просто надо соблюдать технику безопасности

и слушаться тренера.
– Не страшно?
– Нет, люблю риск.
– Так ты бесстрашная девушка, – улыбнулся Антон. – А

быстро бегаешь?
– Пока никто не жаловался, а что?
– Может, устроим маленький турнир?
Я удивленно посмотрела на Антона, а он тем временем

продолжал:
– Конечно, ты можешь отказаться, я пойму, ты же девуш-

ка…
– Хм… Даже не знаю, а ты быстро бегаешь?
– Как обычный человек.
– А что в итоге?
– Если выиграю я, то ты устроишь мне еще одну экскур-

сию. Например, на озеро на закате, а если ты, то я исполню
одно твое желание, конечно, в пределах разумного.

– Идет!
Антон был неимоверно быстр. Мы бежали последний

круг, и я чуть отставала, но, если честно, я не очень жалела.
Проводить Антона вечером на озеро? Да это же круто! Это



 
 
 

значит, еще около получаса его общества. Хотя я и старалась
не видеться с ним, это еще не значит, что я этого не хотела. В
конце гонки я вырвалась вперед, но поняла, что Антон под-
дался.

– Так не честно! – воскликнула я.
– Нечестно? – переспросил мой спутник.
– Ты поддался! Ты специально скорость сбросил!
Антон рассмеялся:
– Я просто не смог не уступить победу такой очарователь-

ной девушке.
Я застыла. Но вот зачем он это сказал? Вот кто его за язык

тянул? Мое лицо покрылось румянцем.
– Тогда я предлагаю такой вариант, – вдруг решила я. – Я

довожу тебя до озера, а ты мне исполняешь желание.
– Но ты же со мной побудешь? – с надеждой в голосе спро-

сил Антон.
– Где? – не поняла я.
– На озере. Ты же не просто отведешь меня туда, но там

со мной и будешь? Да? А то вдруг я назад дорогу не найду.
Я улыбнулась:
– Куда я денусь?
Антон рассмеялся мне в ответ, и мы медленно пошли к

дому. Желание я пока не придумала и оставила на потом,
а на озеро мы решили сходить в четверг, если, конечно, с
погодой все будет хорошо.

Сегодня же я решила снова съездить в город, чтобы



 
 
 

узнать, когда начинаются тренировки по паркуру. Да и тет-
радки надо было купить к школе.

Когда я только подъезжала к городу, мне позвонил папа.
– Привет, – поздоровалась я.
– Привет, радость моя! Слушай, у меня к тебе дело, нам

надо увидеться. Я тут собрал кой-какую информацию…
– Какую? – сразу же заинтересовалась я.
– Вот увидимся, и расскажу. Я соскучился.
– Я тоже. Тебе повезло, я сейчас в город еду, можем встре-

титься.
– Отлично!
– Только я сначала на паркур и в магазин. Давай где-то

около трех у нашей кафешки?
– Я буду тебя ждать ровно в 3, – сразу же ответил папа.
– Хорошо. Тогда до встречи.
– Пока.
В трубке пошли гудки. Взглянув в окно, я чуть было не

проехала свою остановку. К счастью, водитель автобуса знал
меня в лицо и знал, где я выхожу, поэтому остановился без
просьбы. Хорошо, когда постоянно работают одни и те же
люди.

Съездив на паркур, я узнала, что тренировки начинаются
с 28 августа. На встречу с папой я практически не опоздала.
Сначала в магазине была огромная очередь, потом автобус
долго не приходил. Но все же в кафе я зашла пять минут чет-
вертого. Поискав глазами отца, я обнаружила его за самым



 
 
 

дальним столиком, в самом углу.
– Привет.
– Привет, Жень! – поднялся мне на встречу папа.
Сделав заказ, папа поинтересовался:
– Что нового?
– Да, в общем, ничего. Все по-старому… А у тебя? Кстати,

что за информация?
– Да… – замялся папа, – Жень, а в вашем с мамой кругу

общения никого нового не появлялось?
– Ты имеешь в виду маминых ухажеров?
– И да, и нет. Меня интересуют все ваши знакомые: и твои,

и мамины. Только не спрашивай зачем, – быстро добавил па-
па. – Я тебе потом, чуть позже расскажу.

– Ладно. У меня новых знакомых не появлялось. Ну, кро-
ме Антона и Кирилла. А у мамы… Мы не очень с ней обща-
емся в последнее время, так что точно не могу сказать, но
она ни про кого не рассказывала.

– Ну, хорошо. Если вдруг кто-то появится, ты можешь мне
об этом сообщить?

– Хорошо, – удивленно ответила я. – Я попробую у нее
что-нибудь узнать.

– Вот и отлично, – обрадовался папа.
– Так ты объяснишь мне, зачем тебе это?
– Да, но позже. Кстати, как там у тебя дела с квартиран-

том? Антон, кажется?
– Нормально, – уклончиво ответила я. – Давай пока тоже



 
 
 

не будем затрагивать эту тему…
Проболтав с папой около двух часов и съев две порции

мороженого, я, наконец, ехала домой. Я была полностью вы-
мотанная, и глаза уже слипались от усталости, но, выйдя из
автобуса, я быстро очнулась. Погода испортилась, дул ледя-
ной ветер, а так как на мне были только шорты и тонкая фут-
болка, я быстро окоченела. Подходя к спортивной площадке,
я уже хотела звонить маме, чтобы она принесла мне куртку,
но услышала смех, и шел он от турников. Я уговаривала се-
бя пройти мимо, но все же посмотрела в сторону шума. И…
там были Антон и Надя, причем оба смеялись. Мое хорошее
настроение покидало вещички в сумку и испарилось. Зато
на смену ему приехали обида и госпожа ревность.

Закрыв глаза и досчитав до пяти, я быстро пошла в сто-
рону дома. Ветер, который уже просто ревел, не мог заморо-
зить меня, я уже была покрыта льдом внутри. Увидев Антона
возле Нади, в душе стало далеко за минус, поэтому снаружи
холод ничего не мог сделать.

Придя домой, я завалилась к себе на кровать и заплакала.
Давно я уже не рыдала… Не знаю, почему именно сейчас?
Может от бессилия? То, что мне нравится, причем очень
сильно нравится Антон, я поняла только что. Плюс, он сей-
час с Надей, а не со мной. А еще я не могла понять его. С утра
оказывает знаки внимания, а вечером снова с ней? Или мне
все кажется, и он вообще не обращает на меня внимания?

Сегодня был четверг. До этого я практически каждый



 
 
 

день видела Антона с Надей. Хорошо еще, что он домой ее к
нам не приводил. По идеи, мы должны были сегодня идти на
озеро, но я уже сомневалась, что Антон вспомнит. Хотя…
Пускай его Надя на озеро ведет. А может она его уже своди-
ла? Нет! Это не мое дело. Мне все равно, что между ними
происходит. Хотя нет… Не все равно… Чем я хуже этой На-
ди? Чем?

Я вышла из дому и решила пройтись по роще, чтобы про-
ветриться и взбодриться. Не тут-то было. Я чуть не вреза-
лась в Антона.

– Привет, – улыбнулся он.
– Привет.
Я попыталась осторожно пройти мимо, но он меня задер-

жал.
– Ты не забыла про свое обещание?
– Какое обещание? – недовольно уточнила я.
– Про озеро. Ты обещала показать мне закат на озере.
– А Надя тебя сводить не может? – ляпнула я.
– Что? – сбился Антон. – А причем здесь Надя?
– Ни при чем. Давай тогда в девять.
Я быстро проскользнула мимо него. Какого лешего, я ляп-

нула про эту дуру? Какого черта? Что он теперь подумает?
Вдруг зазвонил телефон. Кто там еще?

– Алло,– раздраженно произнесла я.
– Жень, привет! – поприветствовал меня голос папы.
– Привет!



 
 
 

– Слушай, ты у мамы узнавала про знакомых?
– Я пыталась, вроде никаких… Я спрошу еще раз, но ты

ведь понимаешь, она может не так понять.
– Да-да, конечно. Жень, а что ты можешь сказать про ее

ухажера? Ну, этого, как его там…
– Константина Андреевича?
– Да, наверное.
– Не знаю, я его один раз в жизни видела, но если хочешь,

могу узнать.
– Это будет замечательно. Может, как-нибудь на выход-

ных встретимся?
– Давай в воскресенье, – предложила я.
– Отлично, давай часов в двенадцать. Где тебе удобно?
– Где угодно.
– Может тогда у меня?
– Давай!
Поговорив еще чуть-чуть, я отключилась. Все же интерес-

но, зачем папе наши новые знакомые? Я еще понимаю ма-
мины, может, ревнует. А мои? Зачем? Хм… Странно. Надо
будет выяснить в воскресенье. А еще надо с мамой не забыть
поговорить…

Пройдя рощу, я вышла на луг. Меня полностью поглоти-
ли звуки: кузнечики, бабочки, всякие другие букашки – все
копошатся в земле, что-то делают. Они не издавали шума, но
все равно какой-то звук шел. Он был тихим, еле слышным,
и здорово успокаивал. Для моих расшатавшихся за послед-



 
 
 

нее время нервов это было блаженство. Я легла на траву и
попыталась расслабиться.

Солнце было высоко и давало приятное тепло. Последние
дни жара уже не была такой сильной, а все больше и больше
была комфортная температура. По голубому небу плыли об-
лака, тихий ветерок успокаивал. Недалеко жужжали пчелы,
собирая нектар, пролетел шмель. Трава незаметно шевели-
лась, перешептываясь с ветром. Здесь было хорошо, словно
тебя отрезали от остального мира. А иногда так хотелось по-
быть одной, забыться, уйти от всех проблем и притвориться,
что все хорошо.

К девяти часам я была полностью готова. Джинсы и фут-
болка, волосы я завязала в конский хвост, но косметикой не
воспользовалась. Вдруг Антон еще не так поймет… Хотя с
другой стороны я именно этого и хотела. Посмотрев на се-
бя в зеркало, я осталась более-менее собой довольна. Антон
уже ждал меня на кухне. Он был в черных джинсах и в фио-
летовой футболке, а сверху еще накинута кофта.

– Готова?
– Ага, можем идти, – улыбнулась я в ответ.
Мы прошли практически половину пути, когда Антон по-

дал голос:
– Жень, а можно вопрос?
– Только один? – улыбнулась я.
– Ну, не знаю…
– Давай!



 
 
 

– А кто был тот мужчина, который приходил, когда мы
только что приехали? Елена Игоревна еще с ним тогда руга-
лась.

– А-а-а, это мой папа, – вспомнила я. – Они недавно раз-
велись, а он маму к вам приревновал.

– Даже так? – удивился Антон.
– Ага.
– А где он работает?
– Экономист в фирме "Взор". Честно, я не особо знаю, что

он там делает, но что-то связанное с документами…
Антон засмеялся:
– Было бы странно, если бы без документов.
Я улыбнулась.
– Ты с ним общаешься? – поинтересовался Антон.
– Да, конечно! Если честно, я не очень хорошо отношусь

к маминому новому хахалю. С папой он не сравнится.
– Для тебя да.
– А кто твои родители?
– Они в Москве. Маму зовут Светлана Алексеевна, она

работает врачом. Отца Николай Эдуардович, у него малень-
кий бизнес. Сеть магазинов.

–  Крутые у тебя родители,  – отозвалась я.  – Они в
Москве… А ты почему в Смоленске? Это же заброшенный
уголок нашей огромной страны.

– Мы здесь жили, пока мне не исполнилось 17. Мне этот
город кажется более родным, чем Москва.



 
 
 

– Странно. Многие наоборот отсюда хотят уехать. А ты…
из Москвы вернулся.

– И ты тоже? – вдруг спросил Антон.
– Что?
– Отсюда уехать хочешь?
– Не знаю, – честно ответила я. – Я думала об этом… Там

перспективы, но ведь и здесь можно хорошо устроиться на
работу, если постараться. Наверное, нет, здесь как-то род-
ней, что-ли…

– Ну, вот видишь?
– Видимо, ты прав, – согласилась я.
Мы уже практически дошли до озера. Его можно было

увидеть за поворотом. Когда мы пришли, на озере никого
кроме рыбаков не было. Стояла тишина. Посмотрев на часы,
я определила, что было уже время к одиннадцати. Невероят-
но! Мы шли практически сорок минут вместо пятнадцати.
Ничего себе!

– А здесь можно купаться? – отвлек меня Антон.
– А? Да, можно. Даже странно, что так тихо, обычно здесь

больше народу…
Антон расстелил свою кофту по земле и предложил сесть.

Мы смотрели на озеро, небо, все было таким сказочным,
невероятным…

– Ты часто здесь бываешь? – тихо спросил Антон.
– Когда как. Здесь редко бывает тихо, а я люблю тишину.
– Слушай, а здесь можно разводить костер?



 
 
 

– Да, у тебя есть спички? – удивилась я.
– Ага.
И через минут пять языки пламени осветили темноту.

Мне было хорошо, мы тихо сидели, а когда ты сидишь рядом
с человеком, которого любишь… Неужели это не прекрасно?
Из нас никто не решался прервать эту тишину. Последний
рыбак собрал свои вещи и ушел. Наверное, домой. А мне…
мне никуда не хотелось. Здесь было уютно, рядом был Ан-
тон. Пусть он даже не догадывался о моих мыслях.

– О чем думаешь? – спросил Антон.
– О красоте вокруг, о том, что мне хорошо, – максимально

приблизила я к правде свой ответ. – А ты?
– Обо всем. О том, что здесь очень красиво, это место на-

до занести в сотню самых красивых мест мира. О том, что я
рад, что приехал сюда, о том, что сижу сейчас с самой пре-
красной девушкой на свете… – он смотрел на меня.

Что? Наши глаза встретились. Зеленые глаза заглядывали
в самую душу, призывали открыться. Я смотрела в глаза Ан-
тону и видела в них целый мир. Я почувствовала, как он мед-
ленно и осторожно провел рукой по моей щеке. Через меня
пробежал электрический ток. Кажется, Антон почувствовал
то же самое, он наклонился и…

– Антош!
Мы резко отстранились друг от друга. Мы только что чуть

не поцеловались? И кто нам помешал? Я посмотрела вдаль
и увидела Надю. Вот же зараза! Она уже была возле нас.



 
 
 

– Привет, – поздоровался Антон.
– Можно тебя на минуточку? – улыбнулась она.
Антон посмотрел на меня:
– Я сейчас.
– Слушай, – Надя говорила громко, так что я ее прекрас-

но слышала. – Мы сейчас с друзьями в клуб идем, пошли с
нами.

– Я не один, – отозвался Антон, хотя я услышала его с
трудом.

– Да ладно тебе, скажи, что потом с ней поговоришь.
Ответ Антона я не услышала. Сволочь, а не человек! Чтоб

ей пусто было! А все так хорошо начиналось. Так, я не буду
ждать, пока он скажет, что идет с ней. Я сама уйду, облегчу
ему задачу.

– Антон, – позвала я, – я, пожалуй, уже домой пойду… А
то поздно уже…

– Жень, подожди! – крикнул он мне вслед.
Но я не остановилась. Быстрым шагом дошла до поворота,

а потом, откуда меня было уже не видно с озера, бросилась
бежать. Главное, не дать политься слезам. Домой идти не хо-
телось, еще расплачусь не вовремя. Пробегая мимо площад-
ки, я остановилась. А почему бы и нет?

Я залезла на турник и попыталась успокоиться. Давно мне
так плохо не было. Чтоб тебя! Ведь все шло просто прекрас-
но, пока не появилась эта дура. Ненавижу ее! Вот Антон сей-
час в клуб пойдет, вместе с ней… А я одна… Хотя… С какой



 
 
 

стати? Ему можно гулять с Надькой, а мне нет? Ну, уж нет.
Завтра же поеду в город и найду себе парня и приведу сюда
или Макса попрошу приехать и подыграть.

Я спрыгнула с турника. И… Сегодня явно был не мой
день! Ногу пронзила боль. Трава на площадке была высокая,
да и уже было достаточно темно, поэтому я не заметила, тор-
чащую железяку. Отвлеклась и забыла о правилах безопас-
ности. Тренер бы точно по головке не погладил. Вот и по-
платилась, порвав джинсы и поранив ногу. От вида крови у
меня закружилась голова, терпеть не могу кровь. Попытка
встать и пройтись не принесла успеха. Ногу пронзила острая
боль, а я не смогла сдержать приглушенный стон.

– Женя? – на дорожке стоял Антон.
Черт! Его еще тут не хватало. Разве он не с Надей? Я снова

попыталась пройтись, но нога не позволила. Через секунду
Антон уже был рядом.

– Что случилось?
– Ничего, – сквозь зубы проговорила я.
– Сядь, – тихо попросил он.
Я присела, а он осторожно попытался поднять штанину

вверх. Ногу пронзила новая порция боли, я дернулась.
– Потерпи!
Он снова осторожно взял штанину и приподнял. Я стара-

лась смотреть в сторону. Еще не хватало грохнуться в обмо-
рок и опозориться перед Антоном по полной!

– Нужно чем-нибудь перебинтовать, – проговорил Антон.



 
 
 

– Чем? Здесь ничего нет. Успокойся, я и так дойду.
Он посмотрел на меня и отошел, а затем принес два листа

подорожника. Аккуратно приложив их к ране, он снял кофту
и… Оторвал от нее полоску.

– Стой! Не надо! – слишком поздно сообразила я. – За-
чем?

– Затем, что я не хочу, чтобы ты истекала кровью. Кстати,
как ты умудрилась?

– С турника неудачно спрыгнула, – проворчала я.
Антон только покачал головой.
– Я же просил тебя подождать! – проговорил Антон. – Вот

куда ты ушла?
– Кажется, я тебя не слышала. Разве ты не с Надей собрал-

ся?
– Я вообще-то с тобой пришел и надеялся, что вечер прой-

дет без всяких происшествий.
Я посмотрела на него, Антон был грустный. Он поднял

голову, и мы встретились глазами. Напряжение, которое бы-
ло на озере, вернулось. Он наклонился, и я почувствовала,
как его губы приникли к моим. В этот момент время остано-
вилось, замер весь мир. На этот раз нам никто не помешал.
К сожалению, через некоторое время он отстранился и по-
смотрел на меня. И снова я поняла, что даже в темноте мо-
гу тонуть в его глазах, забывая все свои мысли и проблемы.
Даже боль в ноге притупилась, сейчас мне было хорошо, а
это – главное.



 
 
 



 
 
 

 
Глава 3. Счастье

 
Наутро я проснулась поздно, около десяти. Из-за ране-

ной ноги о пробежках можно было пока забыть. Я решила
немножко понежиться в кровати, снова и снова прокручивая
события вчерашнего вечера. Значит, я все-таки ему нрав-
люсь! Вчера мы просидели на площадке довольно долго и
вернулись домой, когда все спали. До дома Антон нес ме-
ня на руках, а все мои возражения пропустил мимо ушей.
Пришлось краснеть и надеяться, что парню не очень тяжело.
Хотя он ни разу не пожаловался и усталым не выглядел. А
я тихо балдела. Я могла без зазрения совести обнимать его
за шею. Его парфюм и естественный запах кожи создавали
неповторимый аромат, от которого у меня сносило крышу и,
кажется, я становилась похожа на счастливого наркомана.

На моих губах снова расцвела улыбка. Посмотрев на ак-
куратно перебинтованную ногу, я зарделась. Антон оказался
очень заботливым и внимательным человеком. Я была вся
красной от смущения, когда мы пришли домой. Конечно, ме-
ня не каждый день великолепные парни носят на руках до
дома. Поэтому поспешила укрыться в своей комнате, быст-
ро пожелав ему спокойной ночи. Однако меня не отпустили,
ловко перехватив у двери. Столкнувшись с глазами Антона,
я снова на какое-то мгновение потеряла себя.

– Куда собралась?



 
 
 

– К с-себе, – пролепетала я.
– А нога? Садись, – указал он на табуретку.
– Я сама справлюсь. Правда, не нужно…
На меня бросили такой взгляд, что пришлось заткнуться,

а потом я решила расслабиться. Хочет помочь, мне еще и
лучше! Больше времени проведу в его компании. На кухне
мы проболтали еще несколько часов, я же попутно уговори-
ла его ничего не рассказывать моей маме. До кровати в моей
комнате Антон снова нес меня на руках, а на прощание по-
дарил сладкий поцелуй.

Выглянув в окно, я поняла, что сегодня снова будет жарко.
На небе было ни одного облачка, а солнце уже сияло высо-
ко. Но жара была лучше дождя. Быстро одевшись и стараясь
не наступать на больную ногу, я проковыляла на кухню. Там
не было никого. Как было сказано в записке, мама уехала в
город и вернется только вечером. Пока я раздумывала, чем
бы позавтракать, на кухню вошел Антон. Мое сердце снова
забилось чуть быстрее, а на губах в который раз за утро рас-
цвела счастливая улыбка. Антон ответил мне тем же. Види-
мо, этот день станет лучшим за это лето.

– Не успел… – тихо проговорил он.
– А?
Он улыбнулся:
– Это тебе, – сказал Антон, протягивая мне букетик по-

левых цветов. – Хотел тебе положить их возле кровати, но
не успел.



 
 
 

– Это самый лучший букет цветов! – проговорила я, ню-
хая его. Запах был обалденный. – Спасибо!

– Как нога?
– Нормально, спасибо, что помог вчера.
– Я бы с удовольствием сделал так еще не один раз, – ска-

зал Антон, подходя ко мне. – Но лучше будь осторожней.
Когда его губы коснулись моих, я зажмурилась. День точ-

но будет лучшим!
Мы валялись на диване и смотрели какой-то фильм, когда

в комнату вошел Кирилл.
– Ой, – вздрогнул он. – Извините. Есть не хотите? Я сего-

дня рыбы много наловил, вот пожарил… Время обеда.
Мы с Антоном переглянулись.
– Мы придем через десять минут, – наконец, ответил мой

любимый.
Кирилл кивнул и вышел.
– Как-то нехорошо получилось, – тихо произнесла я, пря-

ча голову у него на плече.
Все-таки я не любительница проявления чувств перед чу-

жими людьми. Антон пожал плечами и встал. Через десять
минут мы уже вовсю ели рыбу. Я только сейчас поняла, что
впервые ем с нашими квартирантами. Обычно они ели от-
дельно, у себя. Кирилл оказался очень интересным собесед-
ником, знавшим множество смешных историй. Да и с Анто-
ном у них было отличное взаимопонимание. Разница в воз-
расте практически не ощущалась, и уже во второй половине



 
 
 

дня я отправилась вместе с ними на рыбалку, выпив, правда,
перед этим две таблетки обезболивающего.

Мама приехала вечером и не одна, а со своим ухажером.
Он поставил свой черный нисан в тень яблони, и чуть было
не сломал нам росшую рядом розу. И даже не извинился!
Мама же объявила, что он останется здесь на выходные. И
вот тогда я поняла, что этот день все же может быть испор-
чен. Уже через десять минут мужчина вывел меня из себя!
Если бы Антон не увел меня в рощу, я бы точно на него на-
орала.

– Нет, ну как так можно? – возмущалась я. – Он разгова-
ривает со мной как с десятилетней! И вообще, чего он ко
мне привязался? Хожу с распущенными волосами! Ему ка-
кая разница? Видите ли, у приличной девушки волосы долж-
ны быть заплетены!

Антон слушал молча, перебирая пряди моих волос.
– Такую красоту нельзя завязывать, – наконец, изрек он. –

Это преступление!
Я рассмеялась. Он сказал это таким серьезным тоном, что

все плохое настроение просто исчезло.
– Неужели? – уточнила я.
– Ага. Кстати, кто такой Макс?
– Хм… Мой лучший друг. Раньше мы встречались, но по-

том расстались. Он немного… бабник.
Не придумала я ничего другого, как объяснить любве-

обильность друга.



 
 
 

– Да и разные мы с ним. В плане отношений, – продолжи-
ла я. – А вот друзья у из нас получились отличные. А что,
ревнуешь?

– Я не могу ревновать свою девушку? – улыбнулся Антон.
– Что? – опешила я.
– Ну, если ты против… – он не договорил, но улыбка ис-

чезла с его лица.
– Н-нет. Просто, это неожиданно.
– Почему?
– Просто я еще не привыкла, что ты… мой парень, – даже

произносить это было странно. – Кстати, а как же Надя?
– Что Надя?
– Разве ты с ней не…
– Нет, – засмеялся Антон. – Мы с ней общаемся, но я даже

не могу сказать, что мы друзья. Просто знакомые…
– И только? – на всякий случай решила уточнить я.
– Жень, – вдруг Антон встал с дерева. – Ну, что ты как ма-

ленькая? Надо же мне было привлечь хоть как-то твое вни-
мание!

– Что-о-о?
– Ты мне понравилась сразу, а мой отец всегда говорит,

что привлечь девушку легче, когда есть конкуренция, тогда
возникает чувство соперничества.

– И все? У вас ничего не было? – облегченно спросила я.
– Нет, – улыбнулся он. – Ревнуешь?
– А что, я не могу ревновать собственного парня? – по-



 
 
 

вторила я слова Антона.
Он засмеялся и поцеловал меня.
– Пошли прогуляемся?
– Вообще-то мне нужно составить один план… – вспом-

нила я.
– Какой еще план? По захвату мира?
– Нет! Папа попросил узнать больше про маминого этого

Константина Андреевича и, вообще, о ее новых знакомых.
– Зачем?
– Не сказал. Я думаю, ревнует… Не знаю… Он сказал, что

после расскажет.
– Тогда все равно пошли на луг и там вместе подумаем.
– Пошли, – улыбнулась я.
***
Долго выдержать общество Константина Андреевича я не

могла. Он действовал на меня, как красная тряпка на быка.
Внутри я понимала, что мама с ним счастлива, но в то же
время я не видела в нем ничего хорошего. В чем он лучше
папы? Ответа я не находила.

Видя мои муки, Антон предложил съездить в город, раз-
веяться и прогуляться. Я ухватилась за эту идею с восторгом.
Даже не потому, что смогу выбраться из дома, а потому что
с Антоном я еще никуда не выбиралась.

Поэтому на следующий день я проснулась ни свет, ни за-
ря, и даже решила сходить на пробежку. Ноге было легче, и я
решила попробовать. Улица меня встретила прохладой. Уже



 
 
 

начала местами желтеть трава, а деревья постепенно теряли
свою листву. Природа чувствовала приближение осени.

Бег отменился практически сразу, рана мгновенно дала о
себе знать. Но вот просто в прогулке по лесу, я решила се-
бе не отказывать. Тем более, когда погода позволяла насла-
диться последними летними днями.

– Ты уже встала? – спросил Антон.
Я застала его на кухне, завтракающим, когда вернулась с

прогулки.
– Ага. Решила немного прогуляться.
– Надеюсь, ты не бегала?
– Нет. Нога еще болит.
Антон кивнул, а потом все же спросил:
– Жень, может, все-таки заедем в больницу?
– Нет, мы же уже договорились. Все пройдет само, – улыб-

нулась я. – Из тебя получается отличная медбрат. Ты иде-
ально перевязываешь мне ранку.

Антон покачал головой, но кивнул.
– Ладно, пошли собираться, а то на автобус опоздаем.
– Пошли, – заулыбалась я.
Город нас встретил ветром и тучами. Недовольно посмот-

рев на небо, я поежилась. Сегодня дождя совсем не хотелось.
Только не тогда, когда мы запланировали гулять.

– Все будет хорошо, – заверил меня Антон. – По прогнозу
дождя не должно быть.

– Будем надеяться. Ладно, пошли.



 
 
 

До парка мы шли держась за руки. Хотя аттракционов в
нашем городе было не очень много, но парк располагался
в отличном месте. Рядом был расположен пруд, в котором
плавали лебеди. А так же рядом находилась огромная, спе-
циально оборудованная клетка с белками. Каждый день воз-
ле нее собиралось много народа, в основном, конечно, дети.
Хотя и зверей, и птиц кормить было запрещено, но полюбо-
ваться на них всегда находились желающие.

– Женя, ты ведь не боишься высоты? – вдруг спросил Ан-
тон.

– Нет, а что?
– Пошли на колесо обозрения? Всегда хотел прокатиться,

но одному как-то неудобно было.
– Пошли.
Колесо было большим. Его отремонтировали только в

этом году, и теперь с него можно было увидеть добрую поло-
вину города. Дизайн был продуман отлично. Кабинка была
сделана из стекла, в ней моно было ехать и сидя и стоя, как
кому больше нравилось. Фотографии тоже выходили замеча-
тельные, так как на самой вершине оно замирало на несколь-
ко секунд.

– Красиво, – озвучил мои мысли Антон.
– Ага. Завораживает, правда?
После косела был кинотеатр 5D, а потом еще несколько

аттракционов. Проголодавшись, мы зашли в первую попав-
шуюся кафешку. Я чувствовала себя очень счастливой, но



 
 
 

в то же время немного скованно. Антон напрочь отказался
брать у меня деньги. Это смущало, но пришлось позволить
платить за себя. Оказалось, когда надо, парень умел быть
очень настойчивым.

– Кстати, Жень, как ты относишься к вечеринкам?
Антон сидел напротив и поедал заказанные блины.
– Смотря к каким.
– Обычным.
– Вроде нормально, а что?
– Меня Надя пригласила к себе на вечеринку.
– Надя? – уточнила я.
– Дослушай. Меня Надя пригласила на вечеринку с кем-

нибудь. Вот я и спрашиваю: не удостоюсь ли я чести сходить
с тобой.

– К Наде?
– Да, к Наде. Да и не все ли равно к кому? Женя, я люб-

лю ТЕБЯ, – Антон сделал ударение на последнем слове. – Я
просто хочу провести с тобой хорошо время.

На секунду пришлось затаить дыхание, так как после при-
знания сердце пропустило несколько ударов. Взяв себя в ру-
ки, я все же спросила:

– А если я скажу, нет?
– Тогда придется найти занятие поинтересней.
– Ладно, я согласна. Когда вечеринка-то?
– Завтра, начало где-то в десять вечера.
Я улыбалась. Вечеринка у Нади? Да и пусть! Главное, что



 
 
 

вместе с Антоном побуду. В душе распускались цветы. Еще
ни разу я не была так счастлива. Какое же это блаженство,
просто быть рядом с любимым человеком. Чувствовать его
теплого рядом со своим.

От мыслей меня оторвал телефонный звонок.
– Привет, пап, – подняла трубку я.
– Привет. Как дела?
– Хорошо, вот по городу гуляю.
– О, как хорошо! Может, ко мне зайдешь?
Я замялась. Бросив взгляд на Антона, я решила отказать-

ся. Встречаться с папой сегодня не хотелось. Сегодня день
только для моего парня.

– У тебя что-нибудь срочное? Может, в другой раз? Про-
сто я не одна.

– А с кем это ты?
– С Антоном. Пап, давай, я к тебе на недели как-нибудь

приеду?
– Добилась-таки парня, – поддел меня отец.
– Папа!
– Ладно, гуляй, – разрешил он. – Скажи мне только, ты не

слышала фамилию Астапьев?
– Нет, а кто это?
– Да так, человек один. Можешь узнать у мамы, не знает

ли она его?
– Хорошо. Кстати, у меня есть фотка, как выглядит этот

ее, Константин Андреевич. Хочешь, могу скинуть?



 
 
 

– Давай. Буду знать, кому морду нужно набить!
– Папа!
– Шучу-шучу.
Сделать «семейное» фото предложил Антон, за что я бы-

ла ему очень благодарна. Сама бы до такого никогда бы не
додумалась. Этот мужик уж слишком сильно бесил меня.

– Хорошо, тогда скину. Что-нибудь еще?
– Нет, гуляйте, только будь осторожна.
– Конечно, – улыбнулась я. – Пока, люблю тебя.
– Я тоже тебя люблю.
Положив трубку, я посмотрела на Антона. Он как раз до-

пивал кофе.
– Тебе нужно идти? – поинтересовался он немного груст-

но.
– Нет. Я сказала, что не могу сегодня. У меня очень по-

нимающий отец.
– Отлично, – улыбнулся парень. – Если ты доела, тогда

пошли гулять дальше.
– Да.
– А что от тебя папа хотел? Может, что-нибудь срочное?

Я ведь могу и подождать, – спросил Антон.
– Нет, все в порядке. Спросил не знаю ли я какого-то Аста-

пьева и все, – ответила я.
– Астапьев? – переспросил Антон.
– Ага.
– А ты что?



 
 
 

– Нет, не знаю. Впервые такую фамилию слышу…
– Понятно. Пошли туда.
Часы пролетали совершенно не заметно. Если бы Антону

кто-то не позвонил, мы бы и не знали, что уже девятый час.
На автобус пришлось бежать бегом, чтобы успеть. Всю до-
рогу от остановки Антон меня смешил, а когда мы начали
подходить к дому, у меня начали слипаться глаза. Так что,
дойдя до своей кровати, я повалилась на нее и сразу заснула,
даже не развиваясь.

На следующий день, придя к Наде на вечеринку, мы узна-
ли, что устраивается она в честь Надиной подруги, у которой
было день рождения. Вечеринка проходила у Нади дома, а
все взрослые были выгнаны в город. Музыка была включена
на полную громкость, и я даже немного огорчилась, что ма-
мин кавалер уже уехал. Он бы точно пришел разбираться и
читать лекции о морали. Интересно на это было бы посмот-
реть. Весь вечер Антон не отходил от меня.

– Одолжишь мне один танец? – спросил Антон, как только
зазвучала медленная мелодия.

– А? Нет, я не умею.
– Давай, я же не заставляю тебя танцевать вальс.
Слушать мои отговорки он не стал. Просто взял за руку

и вывел на танцпол. От такой наглости я даже не нашла, что
ответить. Очнулась я только тогда, когда почувствовала его
руки на талии. Подняв голову, я встретилась с ним глазами.
Они были наполнены теплом и любовью, и я не смогла сдер-



 
 
 

жать улыбку. Да и зачем? Я тонула в этих ярко-зеленых гла-
зах.

Он действительно умел танцевать. С ним было легко, иде-
альный партнер. Я бы совсем не удивилась, если он действи-
тельно умеет танцевать вальс, да и не только вальс.

– Тебе скучно? – спросил меня Антон чуть позже.
– С тобой мне не бывает скучно.
Он засмеялся:
– Пошли на озеро?
– А на тебя Надя не обидится?
– Пускай обижается! Пошли!
Когда мы пришли, ночь уже опускалась на наш поселок.

На озере было тихо, наверное, сказывался вечер понедель-
ника. Стрекотали сверчки, летали мотыльки, где-то вдале-
ке защелкал клювом аист, наверное, объявляя, что вернулся
домой. В потемках я разглядела на другом берегу двух рыба-
ков, видимо, они решили сидеть до поздней ночи. Не знаю,
никогда не любила рыбалку.

Пока я любовалась застывшей природой, Антон развел
костер. Мы сели рядышком и молчали. Но даже молчание
было прекрасно, сейчас не нужно было слов. Казалось, мы
здесь одни и вокруг нет никого. Только ветер был холодный,
но как только я подумала об этом, мне накинули на плечи
кофту.

– Ты же замерзнешь! – воскликнула я, посмотрев на Ан-
тона.



 
 
 

Он остался в одной футболке.
– Я закаленный. Да и мне важнее, чтобы ты была в тепле.
Наши глаза встретились, и меня захлестнул водоворот

чувств. Забота и нежность, умиротворение и любовь – вот,
что я в них увидела, надеюсь, тоже отражалось и в моих. По-
целуй получился такой же нежный и чувственный, как и все
вокруг. От парня кружилась голова, а в животе появились те
самые, пресловутые бабочки. Мамочки, я, кажется действи-
тельно влюбилась без памяти…

– Расскажи что-нибудь, – попросила я, лежа с ним на тра-
ве и накрываясь одной кофтой на двоих.

– Хочешь сказку?
– Ага, – улыбнулась я.
– Жил, был один парень. Жил себе потихонечку, никого

не трогал. Однажды он поехал с другом на природу. Наш ге-
рой ничего не ожидал хорошего от этого отпуска. Ну, полю-
буется он несколько дней природой, а что потом? Скукота! И
собирался он туда с очень большой неохотой. Уже давно жа-
лел, что пообещал другу ехать. По приезду он ничего такого
шикарного не увидел, а потом… Потом он встретил нимфу.
Она была прекрасна. Длинные волосы, алые губы, прекрас-
ная походка, осанка, самые живые глаза на свете… Самое
прекрасное создание, что он только видел! Наш герой боялся
даже говорить с ней. Вдруг она исчезнет, как мираж или сон?
А нимфа не обращала внимания на парня и тогда он решил-
ся на одну хитрость. Все люди любят за что-то бороться, он



 
 
 

решил заставить ее чуть-чуть приревновать. И, о Боги! Она
обратила на него свое внимание. Как же он был счастлив!

– Неправда! – отозвалась я. – Нимфе этот молодой чело-
век тоже понравился! Вот только она старалась этого не по-
казывать и вообще-то через некоторое время тоже хотела за-
ставить его ревновать.

– Что? – удивился Антон.
– Ага, – так же уверенно продолжала я. – Вот только у нее

ничего не получилось. Они объяснились чуть раньше и… У
них все было хорошо. Happy end!

–  Так-так-так,  – Антон приподнялся на локте и теперь
смотрел на меня сверху вниз. – А с места про ревность по-
подробней, пожалуйста.

– А что, я решила это тогда, когда шла с озера. Ты там с
Надей остался.

– Если бы я знал, что нимфа у меня такая ревнивая, –
промурлыкал Антон, притягивая меня к себе и нависая надо
мной, – я бы вообще никогда не пошел бы к Наде.

Я потянулась и поцеловала его, Антон среагировал мгно-
венно, притягивая меня еще ближе.

Проболтав практически до утра, мы вернулись под утро,
когда вдалеке был виден предрассветный туман. Я решила,
что завтра никакой пробежки или даже прогулки, ну, буду
спать. Да и на ногу я к концу дня еле вставала, а то потом
вообще ходить не смогу.

На следующий день проснулась я уже после двенадцати.



 
 
 

На тумбочке возле кровати лежал букет полевых цветов.



 
 
 

 
Глава 4. Правда

 
Была среда. Сегодня я должна была встретиться с папой,

он собирался рассказать мне правду, зачем ему нужны наши
знакомые.

Когда прозвенел будильник, я уже была готова. Странно,
но я проснулась раньше обычного. Решение пойти на про-
бежку пришло неожиданно. Нога уже почти полностью за-
жила, да и тренировки начинались уже через неделю. Я по-
старалась тихо выйти из дома, чтобы никого не разбудить.
Было слишком рано, и все еще спали. На улице трава была
в инее, холодный ветер замораживал легкие. Пришлось на-
деть куртку, чтобы не замерзнуть. Чувствовалось наступле-
ние осени, даже на улице было еще притемно. Да-а… Сего-
дня я решила добежать до речки, часто там я могла найти
успокоение, ну, или рядом с Антоном. Осени совсем не хо-
телось, в школу – тем более. Да и уезжать не хотелось, снова
город, снова шум и ЕГЭ. Последний год в школе, страшно…

Днем Антон проводил меня до автобуса, пообещав позво-
нить, как доеду. Перед тем как отпустить меня, Антон при-
тянул к себе для поцелуя, так что в город я приехала в хоро-
шем настроении. К папе я приехала намного раньше, поэто-
му пришлось дожидаться его с работы. Чтобы не терять вре-
мя, я решила приготовить ему еду. Все равно делать нечего.

Папа пришел поздно, накормив его, я все же вывела его



 
 
 

на откровенный разговор.
– Женя, – начал он, – то, что ты сейчас узнаешь, скорей

всего, тебе не понравится, но я прошу выслушать меня вни-
мательно, не перебивать и дослушать до конца.

– Все так серьезно? – испугалась я.
– Да. Итак, пять лет назад я работал в фирме "Кродол".

Моим начальником был Семен Витальевич Астапьев.
– Тот, про которого ты спрашивал? – спросила я.
– Да. Я был главным бухгалтером, через меня шли все бу-

маги. Однажды я понял, что в фирме происходит отмывание
денег, причем очень больших, – на слове "очень" папа сде-
лал особый акцент. – Я, как правильный работник, пошел
к директору и рассказал все. Мне тогда еще странным по-
казалось, что он не особенно удивился, а раньше мне Миш-
ка Ходунков намекал на эти бумаги. Я тогда про него тоже
сболтнул. Через некоторое время мы разговорились с Миш-
кой, и он сообщил мне, что написал заявление в прокурату-
ру. На следующий день к нам нагрянул ОМОН. Арестовали
все имущество, а с работников взяли подписки о не выезде.
Через неделю была открыта вся "черная" правда, а Мишку
нашли убитым. Я тогда в ужас пришел и рассказал все мен-
там. О нашем разговоре с начальником, о Мишке. К нашей
семье была приставлена охрана. Астапьева тогда посадили,
но дело до конца не расследовали. Теперь я узнал, что он вы-
шел, кажется, освободился досрочно. Жень, я просто за вас
боюсь. Вот и все. Мне тогда многие менты не верили, счи-



 
 
 

тали, что мы с ним подельники, только доказать ничего не
смогли. А сейчас я боюсь. Вдруг он мстить захочет? Жень, я
не за себя боюсь, а за тебя с Леной.

Я молчала. Страшно. Теперь мне стало по-настоящему
страшно. А что если действительно что-то случится? Вдруг
он все-таки решится мстить папе. Под напором папы, я по-
обещала, что буду предельно осторожна. Папа так же захотел
познакомиться с Антоном, поэтому я клятвенно пообещала
их как-нибудь свести. Легли мы спать поздно вечером. Ан-
тон прислал SMS, интересуясь, все ли у меня в порядке. Я
ответила, что да.

Спала я не очень хорошо, видимо, папа меня сильно на-
пугал. Поэтому встала я рано, полностью разбитая и устав-
шая. Быстро собравшись, я вышла с папой из дома. Он на
работу, я на остановку на автобус в деревню.

Мне хотелось поговорить о том, что мне рассказал отец с
Антоном, но дома я его не застала. Мама сказала, что у Ки-
рилла возникли какие-то проблемы, и Антон уехал помочь.
Позвонив ему, я узнала, что у Кирилла проблемы на работе,
а Антон должен помочь. Оказалось, что мы с ними немного
разминулись. Они уехали на первом, а я приехала на втором.
Антон не знал, когда сможет вернуться, поэтому я снова за-
грустила. Однако историю папы я все же рассказала ему по
телефону. Потом, поболтав еще не много, он сказал, что ску-
чает и просил быть осторожной.

Настроение испортилось полностью, и я отправилась гу-



 
 
 

лять. Где-то через час хождений, я села на поваленное дере-
во в роще и позвонила Максу.

– Привет, – отозвался тот.
– Привет. Что делаешь? – поинтересовалась я.
– Работаю, а ты?
– Ничего,– усмехнулась я, – гуляю.
– Что-то ты меня совсем забыла, – пожурил меня Макс.
– Прости…
– Да ладно! Как там твой Ромео?
– Нормально, в город уехал. Что-то на работе, какие-то

проблемы.
– И ты расстроилась?
– Просто скучаю, – грустно ответила я.
– Тогда давай скучать вместе, – отозвался тот.
– Что?
– От меня Маринка ушла.
– Что-о? – переспросила я. – Как? Когда? Почему?
Макс встречался с Маринкой уже полгода. Они были пре-

восходная пара. Макс влюбился в нее безоговорочно. Он
сразу же бросил всех своих девчонок, и через месяц Марина
обратила на него внимание. Друг летал на крыльях, он был
счастлив. Я думаю, он даже подумывал о женитьбе.

– Макс… – произнесла я, – она вернется, вот увидишь!
– Нет, – усмехнулся тот. – Жень, она к другому ушла.
Я открыла рот, чтобы ответить, но не нашла, что сказать.
– Не расстраивайся, – наконец, проговорила я. – Она те-



 
 
 

бя не достойна, вот и все. И значит, ты скоро найдешь свою
спутницу жизни. Просто надо подождать и пережить этот пе-
риод. Макс, у тебя будет еще таких сотни, если не тысячи.
Ты один из лучших: честный, добрый, любящий. А если она
ушла, то она просто дура. Не стоит она твоих переживаний.

– Спасибо за утешение, – отозвался Макс. – Вот только
сердцу не прикажешь… Ладно, время лечит.

– Макс, хочешь, я завтра приеду?
– Да ладно тебе! Зачем?
– Все, решено! Завтра утром я у тебя, – быстро оборвала

я его. – И мы идем веселиться! Так что отменяй все свои
встречи и все дела на завтра.

– Ну, хорошо, – засмеялся Макс.
Проболтав с ним еще полчаса, прочитав около трехсот

страниц детектива и полностью разрядив телефон, я ушла
домой. Там было непривычно одиноко и скучно. Мама была
на работе, Антон в городе. Я уже успела прибрать дом, при-
готовить ужин… Время было около семи. Мама приедет к
восьми. Вздохнув, я взяла книгу по школьной программе и
углубилась в чтение.

Утром я снова встала рано, пробежка, душ и быстро на
автобус. Сегодня ни капли грусти, главное, поднять настро-
ение Максу.

С парнем мы встретились сразу на остановке. Прогуляв-
шись по утреннему Смоленску, мы отправились в парк: ка-
тались на аттракционах, я его даже водой из фонтана облила.



 
 
 

В середине дня мне позвонил Антон и сказал, что не сможет
сегодня приехать и вообще не знает, когда освободится. Я
бы обязательно расстроилась, но Макс не разрешил мне гру-
стить. Вечером он привез меня на городскую квартиру, я ре-
шила переночевать в городе, а днем встретиться с папой. Мы
договорились увидеться около часа в нашей кафешке. Про-
говорив весь вечер с друзьями из лицея и с мамой, я легла
спать и вырубилась сразу же, денек был насыщенный.

Наутро выглянув в окно, я поняла, что наступила осень.
Небо было серое, дождливое и холодное. Моросил малень-
кий дождик, люди, кутаясь в куртки и ветровки, бежали на
работу. Скорей бы спрятаться от этого ненастья. Ветер без-
жалостно срывал листья с кустов и деревьев, проникал под
одежду и заставлял людей ускорять свой ход.

Одевшись потеплей, я вышла на улицу и поехала к папе.
Подходя к кафе, я еще издали его увидела, но с ним за столи-
ком сидели еще двое мужчин. Подойдя ближе, я совершенно
уверилась, что это были Антон и Кирилл. Сначала я обра-
довалась, а потом… Они ведь не знакомы. Да и насколько я
поняла Антона, они с Кириллом полностью погружены в ра-
боту. А сейчас сидят в кафе… Странное чувство появилось
в груди, а ладони стали холодные. Почему-то стало страшно.
Что здесь делает Антон? Я решила подождать, и очень скоро
они ушли. Немного неуверенно я подошла к папе.

– Привет,– обрадовался тот.
– Привет, – улыбнулась я. – А о чем вы с Антоном и Ки-



 
 
 

риллом разговаривали?
– Каким Кириллом и Антоном? Это были полицейские.
– Что? Пап, ты шутишь? Они наши квартиранты!
– Нет, не может быть… Мы говорили о моем деле… Ты,

наверное, ошиблась?
– Пап, я Антона везде узнаю.
– Но… Хотя погоди, ты говорила ему о нашем разговоре?
– Да, – виновато отозвалась я. – Мне надо было с кем-

нибудь поговорить.
– Ладно, ничего. Только странно…
– Что?
– Просто, они знали историю с моей точки зрения, и, ка-

жется, верили ей…
– Пап, что это значит? – растерянно спросила я.
– Не знаю, Женя. Не знаю.
– Но получается, Антон врал? Зачем? И тогда зачем они

к нам приехали? Вряд ли это простое совпадение…
– Может, позвонишь ему и спросишь?
– Нет. Пап, а у тебя есть номер Кирилла?
– Да, – ответил он. – Они оставили мне свои номера.
– А ты можешь ему позвонить и сказать, что… что-нибудь

важное вспомнил. Ну, чтобы он приехал, и что это не займет
много времени, чтоб Антона с собой не брал. А?

– Хорошо, а зачем тебе все это?
– Я у него хочу узнать, зачем им все это.
– А Антон?



 
 
 

– Не могу… лучше Кирилл… не могу объяснить…
Папа договорился встретиться через двадцать минут в

сквере с Кириллом, они уже успели уехать. Я до сих пор не
знала, будет ли с ним Антон. Меня даже пробивала дрожь,
было какое-то плохое предчувствие. Я старалась не обра-
щать на это внимание, но было неприятно и… страшно.

В сквере папа сел на лавочку, а я отошла от него в сторону.
Через некоторое время я их увидела. Вдвоем. Они шли вме-
сте. На Антоне была темно-синяя водолазка и черные джин-
сы, выглядел он как всегда великолепно. Видимо, все-таки
придется переговорить с ним лично и сразу все выяснить.
Чувствую, сегодня мне будет плохо. Очень плохо.

– Что случилось? – спросил Кирилл, здороваясь с папой.
– Я хотел поговорить с вами о…
Я не дала договорить папе:
– Вообще-то, это я хотела поговорить с вами.
– Женя? – удивленно спросил Антон.
– Привет, – улыбнулась я, дружелюбный тон поддержи-

вать было сложно, но я старалась. – Можно тебя на минуточ-
ку?

Антон посмотрел на меня внимательно:
– Конечно.
Отойдя в сторону, я развернулась к Антону. Сердце тре-

пыхалось раненой птицей, а руки потели от страха. Сейчас
все решится. Пусть он будет хорошим, пусть это будет про-
сто совпадением…



 
 
 

– Что ты здесь делаешь? – тихо спросила я.
– Работаю.
Нет, мои мольбы не были услышаны. Сердце заныло еще

сильнее.
– То есть к нам вы приехали, чтобы… – договорить я не

смогла.
– Нет, Женя, послушай, это не то, что ты думаешь!
– Да? Тогда зачем вы к нам приехали? – спросила я.
– Это трудно объяснить. Дай мне время…
– Что объяснить, Антон? Что? – как-то истерично спро-

сила я. – Скажи мне правду сейчас. Это что, так сложно?
– Что ты хочешь знать? – как-то убито спросил Антон.
Наши глаза снова встретились. Его зеленый взгляд был

такой родной… Но почувствовав влечение, я одернула себя.
– Все. Правду, – добавила я.
– Да, ты правильно думаешь. Мы жили у вас, чтобы узнать

информацию про твоего отца.
– А…
Хотелось спросить про его отношение ко мне, но – в прин-

ципе, неважно. И так понятно, что это было задание. Грязно.
Впервые в жизни, я почувствовала, как будто меня изваляли
в грязи и сказали, что так и было. Уйти. Нужно отсюда уйти.
Мне здесь больше нечего делать.

– Женя, – Антон задержал меня за руку.
Я грустно улыбнулась, обидно, когда рушатся надежды и

мечты. Но я могла гордиться собой, я не разрыдалась прямо



 
 
 

здесь.
– Знаешь, я, когда раньше услышала ваш с Кириллом раз-

говор, случайно… Я подумала, что это неправда, ошибка…
– Какой разговор? – непонимающе спросил Антон.
– Какой? Когда он тебе про мои пробежки говорил, что

ты со мной подружиться должен!
– Женя, подожди! – воскликнул Антон. – Это не имеет к

нам ничего общего!
– К нам? – выдавила я. – Надеюсь, ты узнал от меня все,

что тебе было нужно? Или тебе еще рассказать? Так ты да-
вай, не стесняйся, спрашивай! Молодец! Выполнил свою ра-
боту!

– Женя, подожди, ты должна выслушать меня!
– Я тебе ничего НЕ ДОЛЖНА! – закричала я.
Резко вырвав руку, я сбежала. Не хочу, не хочу больше

слушать его. Что еще он может сказать? Очередную ложь?
Больше не хотелось.

Не знаю, как долго я бродила по улицам. Я как будто усну-
ла и попала в страшный сон. Антон все врал. Ему просто
нужна была от меня информация. Глупая! Информация, а
не любовь… Но тогда почему он так смотрел на меня сей-
час? Как будто потерял что-то дорогое… Это, дурочка, про-
сто информация… Ты ему не нужна.

Я не выдержала и расплакалась, но легче не стало. Мне
будто бы вставили в сердце нож и сказали, что так и было.
Сейчас мне было все равно. Когда я заметила, что уже ночь,



 
 
 

я взяла мобильный: одиннадцать звонков от папы и двадцать
от мамы. Тридцать от Антона. Сообщений было в два раза
больше, читать я их не стала. Пришлось перезванивать маме,
говорила, что все хорошо. Что решила переночевать в городе
и забыла позвонить, уснула… Папе я отправила смс-ку, что
я в порядке. После этого я отрубила телефон.

К утру я была на квартире и без сил повалилась на кро-
вать. Я была словно в забытье, никаких мыслей, чувств, даже
действительности не осталось…

***
Я стояла возле рощи, когда услышала их голоса. Кажет-

ся, они приехали забрать вещи. Я подошла к дереву и ста-
ла спиной к дому. Я слышала, как мама говорила Антону,
где я, но он только вежливо попрощался с ней. Я поняла все
правильно. Ему была нужна только информация, а не я. На-
ивная. Слезы текли по моему лицу, я даже не пыталась их
остановить. Бесполезно. Я почувствовала его взгляд, но не
обернулась. Через некоторое время все стихло.

– Ты чего с Антоном не поговорила? – спросила мама, а я
вздрогнула при его имени. – Поругались что ли?

Мама посмотрела на меня и застыла.
– Женя, Женечка, что случилось? Почему ты плачешь?

Тебя кто-то обидел? Это Антон? Женя, не молчи! Скажи
что-нибудь!

– Мам, давай уедем в город? Я не могу здесь больше.
– Хорошо. Конечно. Но что случилось? Что-нибудь с Ан-



 
 
 

тоном.
– Мы расстались. Неважно. Просто, давай больше не бу-

дем говорить о нем.
Мама прижала меня к себе, а я тихо продолжила плакать.
Осенью я пошла в лицей и на паркур. Свободного времени

не было, а когда все же выдавался свободный денек, я про-
водила его у Макса. О НЕМ я старалась не думать, хотя ви-
дела его во сне каждую ночь. Я чувствовала, что люблю его
и никогда не смогу разлюбить… Чтобы не произошло.



 
 
 

 
Расставание

 
Всегда говорят о горе брошенных.
А ты когда-нибудь думала, о тех, кто уходит?
Анна Гавальда
Они познакомились случайно. Она гуляла со своим лох-

матым четвероногим другом, а он, поругавшись с родителя-
ми, бесцельно бродил по парку. А потом увидел Её. Она сто-
яла посередине дорожки и гладила огромного черного пса.
Сергей не выдержал и подошел, познакомился с Никой и
ее милой собачкой Дашкой. Так завязалась дружба, а потом
пришла любовь.

Через какое-то время его родители развелись. Сергей
остался с матерью и переехал на другой конец города, пошел
в новую школу. И… о чудо! Школа была именно та, где учи-
лась Ника. Даже в тот же класс попал!

И вот теперь он смотрел уже на СВОЮ Нику и не мог по-
нять, что случилось. Она не смотрела на него, при его при-
ближении опускала голову и, вообще, старалась избегать.

Что же случилось? Что произошло? Почему с лица его
личного солнца исчезла улыбка, а взгляд стал безразлич-
ным? Они перестали практически разговаривать… Одна-
жды Сергей не выдержал и подошел.

– Ника!
Девушка посмотрела на него с вселенской тоской и поче-



 
 
 

му-то болью в глазах. Ее взгляд не на шутку напугал парня.
– Что случилось?
Она продолжала молча смотреть на него, а потом опустила

голову.
– Завтра я уезжаю. Далеко. Навсегда.
Сергей замер. Уезжает? Мир как будто застыл. Все его на-

дежды и мечты разбились в одно мгновение.
– Почему?
– Моих родителей переводят по работе. Я не могу остать-

ся. Прости и… прощай.
– И ты так просто уедешь? Почему ты не сказала раньше?
– Чтобы это изменило? Ничего, Сережа, ничего уже изме-

нить нельзя… Поэтому просто прощай.
Парень смотрел на девушку и не верил своим глазам. Она

действительно уходила. Она оставляла его. Теперь уже на-
всегда. И он ничего не мог сделать. Действительно, уже ни-
чего нельзя изменить…

Ника отвернулась и быстро пошла в сторону дворов. Глав-
ное успеть завернуть за угол… Главное успеть! Чтобы не раз-
реветься у него на глазах. Ему так будет легче… Боже, как же
болит сердце, если бы кто знал… Как же трудно отказаться
от человека, которого любишь. За что ей это? Как же трудно
перенести разлуку! Как трудно… Как больно…

Он влюбился в свою Нику и понял, что без нее жизнь по-
теряет всякий смысл. Девушка с завораживающей улыбкой
и смешинками в глазах стала для него всем. Сейчас, смотря



 
 
 

на ее фотографию в телефоне, парень, наконец, понял, что
уже никогда не сможет обладать ею.

Однако ему нужно жить дальше. Нужно научиться жить
дальше. Ведь на этом жизнь не заканчивается.

Экран телефона погас, оставляя молодого человека в пол-
ной темноте его комнаты и с кровоточившей раной в сердце.



 
 
 

 
Котенок

 
На улице было мокро и грязно. Недавно прошел дождь.

Однако девушка как будто этого не замечала. Она шла по
темным переулкам и ничего не видела вокруг себя. Ее серд-
це было разбито. Сегодня явно был не ее день. Она еще раз
вспомнила все сегодняшние неприятности: предал молодой
человек, который пришел к ней на свидание с другой. Еще
предала подруга, потому что она и оказалась новой девуш-
кой Ее любимого парня, теперь уже бывшего парня. Кроме
этого Она поняла, что класс решил устроить ей бойкот. Толь-
ко непонятно почему. Вроде бы Она всегда отзывчивая… и
пакости никому не делала… Однако девушка слышала, что
об этом говорили одноклассницы в туалете… Ей казалось,
что Она одна на всем этом ужасном свете.

Наконец, устав ходить, она села на какие-то трубы, чтобы
хотя бы осмотреться, куда Она забрела в своих мыслях. Без-
различно оглядывая двор, ее взгляд упал под дерево. Там,
прижавшись почти вплотную к стволу, был маленький ко-
тенок и жалобно мяукал. Рядом находилась огромная лужа,
которую он никак не мог обойти. Сам он был весь мокрый и
грязный. Кажется, он не успел спрятаться от дождя. Девочка
приблизилась к коту и встретилась с ярко зелеными огонь-
ками.

В них было столько страха и отчаяния, что все Ее пробле-



 
 
 

мы показались просто ничтожными. Предал парень и луч-
шая подруга? Значит, не любили. Класс собирается устроить
бойкот? Но ведь она знает об этом, значит, сможет что-ни-
будь придумать! Зато у нее есть прекрасные родители, кото-
рые отдадут за нее все, что у них есть. А теперь появится и
это маленькое чудо…

Она подошла к котенку и прижала его к себе. Постояв с
минутку, девочка быстрым шагом пошла обратно, но уже не
одна, а с новым другом, который уже точно никогда не пре-
даст Ее. Ведь животные намного дольше помнят добро. Да и
не умеют они предавать…

Для девушки мир снова обрел краски.
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