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Аннотация
Все события разворачиваются на территории Зимнего городка

под правлением храброй королевы Астрид. Однажды к ним
вторгаются разбойники, которые убивают и грабят жителей
королевства. Девушка со своими подданными отправляется на
разведку в лес, чтобы найти чужаков и спасти своих людей. Как
же будут разворачиваться события Зимнего городка, кто окажется
предателем и кто же на самом деле истинно предан королеве?

Содержит нецензурную брань.
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Veta Glow
Ход королевы

 
Вступление

 
– Девочка моя. Я так тобой горжусь. Я, король Рудольф,

передаю тебе трон. Доверяю тебе, доченька. Уверен, ты про-
должишь моё дело достойно.

На коленях стояла молодая девушка, 20-ти лет. Шикар-
ное платье доходило до самой двери зала. Мать стояла ря-
дом с мужем и дочерью, со слезами на глазах улыбаясь. Их
единственная дочь станет правителем маленького Зимнего
городка, как единственный наследник престола.



 
 
 

 
Глава 1

 
– Догоняй!
Топот копыт. Две девушки скачут на перегонки. Одна из

них быстрее подруги. Крупные хлопья снега падают на её
плечи, длинные волосы развеваются на скаку.

Длинное поле заканчивается каменным мостом. Топот
становится громче. Девушки дома. Они спрыгнули с лошади
и посмотрели на друг друга.

– Что? Да, ты опять выиграла. Молодец!
– Да, я лучшая.
– Ой-ой-ой. Ахахаха.
– Ваше Высочество, хотите яблоки? – предложила жен-

щина с корзинкой.
– Да, конечно.
Девушка полезла в сумку, чтобы отблагодарить женщину,

но та её остановила:
– Нет, Ваше Высочество! Вы столько для нас делаете. Наш

маленький городок процветает, так же, как и при вашем от-
це. Царство ему небесное. – женщина посмотрела в небо и
протянула яблоки.

– Что вы! Дайте я вас отблагодарю.
– Достаточно сказать "спасибо".
– Спасибо вам большое!
Девушка взяла корзинку и ушла в замок. Подруга за ней.



 
 
 

На балконе стояла мать и смотрела на них.
Девушки привязали лошадей и зашли в замок.
– Кто на этот раз прискакал первым?
– Конечно же я, мамулечка!
Девушка подбежала к матери и поцеловала в щёку.
– О, что это. Откуда?
– Женщина на улице отдала.
– Хорошо. Отнеси на кухню и зайди ко мне. Как у тебя

дела, Элла? – спросила мать у другой девушки.
– Всё хорошо, тётя. Родители вас звали к себе в гости, на

чай.
– Я обязательно зайду.
Женщина погладила по голове Эллу и поднялась обратно.
– Астрид! Подожди! Я с тобой!
На кухне убиралась служанка. Она поклонилась своей гос-

поже и продолжила.
– Угощайтесь, тётенька.
– Да, Ваше Величество!
– Астрид! Я же сказала подождать, а не бежать. – догнала

подругу Элла.
– Извини. Пошли к маме.
Девушки поднялись на вверх, в кабинет матери Астрид.
– Что-то случилось, мам?
– Да. Садись… В лесу появились разбойники. Уже успели

побывать в городе. Наши ворота всегда открыты, но сегодня
придётся закрыть. Сегодня ночью они разгромили и ограби-



 
 
 

ли магазин с продуктами.
– Да, видела.
– Надо решить вопрос с разбойниками. Наша стража за-

маскировалась под простых людей. Пока ничего подозри-
тельного. Возможно, они придут ночью.

– Хорошо мам, я буду на готове.
Астрид направилась к выходу.
– Я помогу ей. – отозвалась Элла.
– Не рискуй, девочка…
– Нет, Госпожа, я хочу помочь. Вы же знаете, что я люблю

вашу семью. Астрид мне как родная.
– Хорошо, ступай.
Женщина улыбнулась. На её глазах появились морщинки.

Она посмотрела через большое окно на город. Жители хо-
дили по своим делам. Кто-то торговал. Неподалёку гуляли
влюблённые пары.

– Ммм, дорогой. Наша дочь выросла смелой. Все хорошие
качества она взяла от тебя, а от меня досталась красота. Она
будет великим правителем Зимнего городка.



 
 
 

 
Глава 2

 
Астрид переодевалась в своей комнате. Она надела свой

кожаный костюм воина, с железной бронёй на плечах, на ко-
ленях, на сапогах, и как корсет на талии. Девушка прицепи-
ла на застёжку свой любимый плащ, который достался ей от
покойного отца. Туго заплела волосы в косу и надела маску
на лицо, так же с железной вставкой.

Вынула свой меч с ножны и проверила остроту. Так же и
с второй. Проверила лук и стрелы.

– Хмм… Надо бы ещё взять ножи, для всякого… случая.

Девушка так же прицепила на ногах ножи, которые скреп-
лялись ремнями.

– Готово.
Астрид вышла из комнаты и направилась к выходу. Мать

гордо смотрела на свою дочь, которая была так похожа на
своего отца.

– Так, стража! – у девушки сквозь маску голос звучал глу-
хо и грубо. – Несколько человек пойдёт со мной в лес, на
разведку. Остальные остаются тут. Будьте осторожны. Сле-
дите за всем. Проверяйте каждый шорох. Ещё одно ограбле-
ние мы не должны допустить. Ясно?

– Да, Ваше Величество!



 
 
 

– Разойтись!
– Я готова, – подошла Элла. Она была одета почти так же,

как и Астрид.
– Моя госпожа…
Девушка повернулась. К ним шёл мускулистый главарь

стражи. Он давно был влюблён в неё. В детстве, он тайно
приходил к ней в комнату и играл вместе с ней в воина.

– Демьян. Ты идёшь со мной?
– Да, моя Госпожа.
– Прекрати меня так называть, сколько раз тебе говорить.
– А он просто умирает от любви к тебе! – подразнила Элла

парня.
– Э, не…
– Хватит. Ты взял стражей?
– Да, самых лучших.
– Надеюсь не всех.
– Нет конечно. Тут немножечко оставил.

Астрид кивнула и прыгнула на свою лошадь.
– Давай, Тень. Но!
Девушка поскакала первой. За ней и все остальные. Уже

темнело, поэтому самое время укрыться от разбойников.
Полночь. Луна освещает местность. Где-то неподалёку

охотится волк. "Главное не наткнуться на волка…" – поду-
мала Астрид. Девушка укрылась на дереве. Как и Элла с Де-
мьяном, только уже на других деревьях. Остальные стражи



 
 
 

внизу.
Через некоторое время, волк медленно подошёл к дереву,

где сидела Астрид. Он поднялся на задние лапы и оскалив
зубы посмотрел на девушку. Астрид смотрела ему в глаза.

В Зимнем Городке водятся мистические животные. Они
больше в разы обычных. Волк был очень крупным. Видно
что уже старый. Красные глаза "жрали" девушку.

– Да что ж ты тут встал то а… – ругнулась Астрид.
Неожиданно появилась какая-то фигура. Астрид дала сиг-

нал – "не высовываться". Животное опустилось на 4 лапы и
спуская слюни, стал медленно наступать на незнакомца.

Незнакомец достал со спины длинный хлыст и долго не
думая, ударил об морду волка. Хищник, поскулив, напал на
мужчину. Началась битва.

Астрид пока ничего не предпринимала. Ей было интерес-
но, кто же победит.

Девушка уселась поудобнее и начала наблюдать. Элла
обеспокоенно смотрела на подругу, потом на Демьяна, и на
вцепившихся животных. Тот незнакомец вёл себя как насто-
ящий зверь. Он быстро и без проблем уходил от тяжёлого
удара волка. Хищник уже начинал злится. Мужчина просто
смеялся над ним.

Схватка становилась всё жёстче и жёстче. Незнакомцу
удалось ранить животное в глаз. Тот в отместку цапнул муж-



 
 
 

чину в грудину и убежал в глубь леса, истошно взвывая. Аст-
рид посмотрела на незнакомца. Он дошёл до дерева девуш-
ки, медленно ковыляя и держась за рану. Но дальше не ушёл,
упал на колени, а потом лицом вниз. Девушка немного по-
дождала и прыгнула с дерева.

– Помер? – удивлённо спросила Элла.
– Навряд ли. Просто, упал от шока и боли.
Демьян подбежал к девушкам и вынул свой меч, чтобы

добить незнакомца.
– Стой!
– Но Ваше Высочество!..
– Я сказала. Нет!
Астрид перевернула мужчину на спину. Сквозь лунный

свет девушка пыталась разглядеть его лицо. Оно было кра-
сивым. Слишком привлекательным. Так показалось Астрид.

– Обыщите его. – приказала девушка.
– Есть.
Стражники ничего не нашли. Он был пуст.
– Ваше Высочество. Что прикажете делать.
–… Вы, отвезите их в замок. Попросите лекаря посмот-

реть на него.
– Астрид! – перебил девушку Демьян.
– М, когда тебе что-то не нравится, ты называешь меня по

имени. Впечатляет.
– Это безумие! Это опасно. Вдруг он разбойник.
– Он останется в замке под моей ответственностью. И ещё,



 
 
 

скажите его привязать.
– Есть.
Стража забрала незнакомца и побежала к лошадям. Де-

мьян недовольно смотрел на эту картину.
– Ты пожалеешь о своём решении. – заявил он.
– Я же сказала, он останется под моей ответственностью.

Успокойся и залезай обратно на дерево. Наша работа ещё не
закончена.

Главный страж помотал головой и побежал к старому ме-
сту. Астрид подняла уголки губ и так же забралась на дерево.



 
 
 

 
Глава 3

 
Помощница лекаря бежала со всех ног. Увидев королеву,

она тут же, запинаясь, позвала её:
– Ваше Высочество! Он… он проснулся!
Астрид взглянула на Эллу и они обе побежали в комнату.
Девушки зашли и первой подошла Астрид. Она увидела

мужчину в холодном поту. Он тяжело дышал, волосы при-
липли к лицу. На голой груди рана забинтована. Он был весь
грязный, хотя обтирание проводилось каждый день.

Мужчина пролежал без сознания 3 дня. Все эти дни мед-
сёстры заботились о нём, а лекарь давал необходимые лекар-
ства и травы. Мать Астрид была против этого, но ничего не
сказала своей дочери. Она должна учиться на своих ошиб-
ках.

Незнакомец посмотрел на королеву и затаил дыхание.
Астрид не отводя взгляда смотрела в ответ. Дрожащими ру-
ками, мужчина схватил ладонь девушки. Стража, которая
стояла у двери забеспокоилась. Астрид махнула рукой. Её
больше интересовало то, что от руки незнакомца она чув-
ствовала некую силу, вибрацию…

– Что это… – тихо спросила Астрид.
Но мужчина закрыл глаза и ослабил хватку. Он опять от-

ключился.
– Ой, помер! – выпалила Элла.



 
 
 

– Какой помер, просто опять без сознания. Вызовите ле-
каря.

– Он уже тут, Ваше Высочество.
Лекарем был пожилой, давний друг семьи. Он медленно

подошёл к кровати и поставил свой чемодан на стол.
– Он очень слаб, моя королева. Укус, даже царапина волка

в нашем краю ядовита. И вы это знаете. Не гарантирую, моя
королева, что он выживет.

– Дедушка, но вы же постараетесь ему помочь.
– Конечно, доченька. Я всё сделаю ради вас и вашей се-

мьи. Мои люди нашли траву, в чужих странах. Она должна
помочь и подействовать как противоядие.

Лекарь мило улыбнулся и достал с чемодана бумажную
салфетку. Развернул его и показал содержимое.

– О, да! Я читала про эту траву. Спасибо, дедушка!
Астрид встала с колен и вышла из комнаты. Элла побежа-

ла за ней.
– Астрид, зачем он так тебе важен? Вдруг Демьян прав и

он разбойник?
– Я не отрицаю это…

Девушки остановились. Мать Астрид как всегда стояла на
балконе и наблюдала за происходящим. Взглядом она дала
понять, что женщина ждёт их в кабинете. Девушки подня-
лись на вверх и зашли к ней.

– Ну как он?



 
 
 

– Плохо. Лекарь обещал помочь ему. Мам.
– Что?
– Ты доверяешь мне?
Женщина села за стол и улыбнулась
– Конечно, Астрид. Я отказалась от трона ради тебя. Ты

справляешься сама. И я тебе помогаю, ты это прекрасно зна-
ешь. Так же, ты прекрасно знаешь, что я устала от трона и…
и всего этого. Я отдыхаю. Твоя очередь править этим город-
ком.

– Да, матушка.
– Элла, что делают твои родители? – сменила тему жен-

щина.
– Они? Они пекли пироги.
– С вишней
– Да.
– Отлично! Я схожу к ним в гости. Надеюсь, они не будут

против.
– Нет конечно! Вы чего, госпожа!
– Тётушка! – строго посмотрела на Эллу мать Астрид.
– Ах, да, забываюсь. Конечно они не будут против, тётя.
Женщина кивнула и ушла в свою комнату. Астрид посме-

ялась.
– Что ты смеёшься?
– Да так, ничего. Пошли в оружейную, я покажу тебе твою

новую броню.
Элла растерялась. Ей всегда было неудобно, что королев-



 
 
 

ская семья так её обделяет и помогает. Астрид относилась к
ней как к сестре. А мать, как к дочери. Но она принимала
всё с благодарностью, ибо отказываться неуважительно. Да
и ей было приятно.

– Смотри, – указала девушка на стену. – Выбирай какой
тебе по душе.

Элла кивнула и подошла ближе.
– А ты себе тоже новую возьмёшь?
– Не знаю, возможно. После той битвы, костюм сильно

испортился. Особенно броня. Я не думала, что разбойники
такие жёсткие.

– Видела одного из них? Он имеет какую силу.
– Да…
Астрид вдруг задумалась. Вибрация, которая исходила от

того незнакомца, была похожа на ту, при битве. На той схват-
ке, пострадали несколько стражей. Сейчас королевство ре-
шает усилить свои силы.

– Слушай, Элла.. – Астрид подошла к подруге. – Когда
незнакомец схватил меня за руку, я почувствовала некую си-
лу! И вибрацию. Она была похожа на ту, что при той битве.

– Нет. Это же не может быть один и тот же человек! Он
тут лежит полуживой!

– Согласна… Но может он не единственный такой.
– Хм… Всё может быть. Надо в этом разобраться…



 
 
 

 
Глава 4

 
После очередной жестокой битвы, Астрид сняла с себя

грязную одежду и направилась в банную. Бросила несколько
лепестков роз и погрузилась в большую ванну с белой водой.
Выдохнула всю боль и тяжесть.

– Надо поговорить с тем парнем… Надо всё разузнать…
С последними словами девушка уснула. Ноющие мышцы

прошли. Приснился странный сон:
Астрид идёт по цветочному полю. В основном там розы.

Шипы колются и оставляют на теле глубокие шрамы. Из ни-
откуда возникает незнакомец и протягивает ей руку.

Не успевает Астрид решиться, как глаза незнакомца чер-
неют, а с сзади возникает чёрная дымка и сильным ветром
сносит девушку в небо…

– Ааааааааа!…
В холодном поту просыпается королева.
– Ваше Высочество! – прибегает служанка с полотенцем. –

Что с Вами!
–… Сон неприятный.
– Вам принести воды?
Астрид кивнула и вышла с воды, взяла полотенце и завер-

нулась в нём. В последний раз ей снился сон с отцом. После
этого он погиб. Что бы могло это значить?

Служанка прибежала и протянула своей королеве воду.



 
 
 

– Спасибо. Ступай.
Астрид поднялась к себе в комнату и переоделась в ноч-

ную сорочку. Но ей совсем не хотелось спать. Ей хотелось к
тому незнакомцу.

Не долго думая, девушка уже стояла возле его кровати.
Он лежал, так же весь мокрый. Астрид снова захотелось по-
чувствовать ту силу. Она прикоснулась пальцем к его ладо-
ни. Глаза парня открылись.

– Хочешь снова прочувствовать то могущество?..
– Кто ты такой?
Незнакомец улыбнулся и сглотнул большой комок в горле.
– Астрид, что ты тут делаешь? – возник Демьян.
Девушка взглянула на раненого, он закрыл глаза.
– Ничего. Просто пришла посмотреть.
– Что на него смотреть? Он же не красивая картина.
"Может и нет, но то что в нём, интересно."
Астрид улыбнулась Демьяну и вышла из комнаты.
– Подожди, моя королева!
– Ты опять начнёшь со мной заигрывать?
– Может.
– Ой, не надо… Я и так устала. Ещё и ты со своими неж-

ностями.
Старший страж сделал грустное лицо.
– Только вот не надо мне тут строить из себя милого ще-

ночка. Всё, я спать.
– Ну моя королева…



 
 
 

– Демьян, я спать. И ты тоже иди.
Астрид махнула рукой и быстро пошла в свою комнату.

Утро. Астрид встала рано и уже успела одеться.
– Ваше Высочество, Вы куда?
–  Собирайте людей. Мы идём в город. У меня плохое

предчувствие.
– Есть!
Девушка взяла мечи и как всегда проверила на остроту.

Закинула лук со стрелами на спину и вышла с оружейной.
– Демьян где?
– Он в конюшне, Ваше Высочество.
– Хорошо.
Девушка побежала в конюшню.
– Тень, привет! Демьян! Готовь лошадей, мы идём в город.
– Что-то случилось, моя королева.
– Да. Мне приснился сон, у меня плохое предчувствие.
– Хорошо.
Демьян побежал за снаряжением, а Астрид свою лошадь

подготовила сама.
– Несколько человек со мной, остальные с Демьяном. Ес-

ли заметите что-то, то подаёте сигнал. Всем понятно?
– Да!
– Отлично.
Лошади сорвались с места и поскакали в город.
Астрид была права, ещё один торговец был разгромлен.



 
 
 

Он стоял на коленях и плакал. Девушка прыгнула и подошла
к пожилому мужчине.

– Дедушка…
– Ах, Ваше Высочество. Что же это происходит? Откуда

взялись эти разбойники? Что им надо от нас?
– Дедушка, спокойно. Они что-то у вас взяли?
– Да, доченька. Запасы продуктов утащили…
Мужчина заплакал ещё сильнее. Астрид обняла его и по-

гладила по спине.
– Мы во всём разберёмся, не волнуйтесь. Я пополню ваши

запасы обратно.
Девушка встала и огляделась. Неподалёку слышались ка-

кие-то звуки.
– Тихо!
Астрид побежала к дому, придерживая меч. С крыши

прыгнули несколько разбойников. Королева вступила в бой с
ними. Стража уводила с территории жителей. Астрид быст-
ро справилась с тремя ворами. Четвёртый побежал в лес.

– Демьян, оставайся здесь! Элла со мной.
– Да!
Девушки запрыгнули на лошадей и стали преследовать

разбойника. Он был на пешем ходе. Человек быстро бежал,
иногда оборачиваясь. А когда появились деревья, он стал
прятаться.

Астрид замедлилась. Оглядываясь по сторонам, она вслу-
шивалась в каждый шорох.



 
 
 

– Астрид… – тихо позвала Элла.
Девушка повернулась к подруге, но её нигде не было. Аст-

рид слезла с лошади.
– Элла… Элла!
Тишина. Казалось, время остановилось. Астрид достала

со спины лук и стрелы. Медленно оборачиваясь, она искала
подругу.

Неподалёку, возле дерева слышалось шуршание. Девушка
осторожно подошла к месту и оттуда вылезла лошадь Эллы.

– Орхидея! Где Элла…
Пошёл крупный снег, от чего почти ничего не было вид-

но. Астрид издала недовольный протяжный звук, но потом
пожалела об этом, потому что сзади сразу же напали.

Девушка встала с земли и приняла стойку бойца. Мужчи-
на засмеялся.

– Бедная, бедная королева. Не знаешь что делать… Ты на-
пугана?

Астрид прищурилась и бросила нож в него. Тот увернул-
ся.

– Я задал вопрос! Напугана?!
Девушка бросила ещё один кинжал, только уже попала в

плечо разбойника. Он прорычал и набросился на девушку.
Придавил своим весом к земле и начал душить. Астрид дер-
жала мужчину за руки, а потом ударила по носу. Он скор-
чился от боли и ослабил хватку. Девушка не стала медлить,
вытащила с его плеча нож и ударила в спину. Кровь со рта



 
 
 

потекла прямо на лицо девушки. Астрид кинула разбойника
с себя и вытерла лицо.

– Ай, гадость…
Но не тут то было, мужчина всё ещё был жив. Он схватил

королеву за волосы и близко, совсем близко прижался к ней.
– Ооо, Ваше Высочество! Вы просто так от нас не спасё-

тесь! Ваш отец был настоящим воином. Настоящим, силь-
ным правителем. Я вижу, вы унаследовали от него все каче-
ства лидера! Так сдохните так же жалко, как и ваш отец! То-
гда мы уже на сто процентов завоюем вашим городком.

Астрид дёрнулась и ударила лбом противного мужчину.
Он хотел всадить девушке деревянный кол, но с белой дымки
снега возник ещё один человек и обезглавил его.

Астрид поднялась на ноги и направила стрелы на убивше-
го разбойника. Он развернулся к девушке и снял капюшон.
Это был незнакомец. Он уже не выглядел слабым. Его чёр-
ные волосы небрежно лезли в лицо и глаза, висели как со-
сульки. Зелёные глаза блестели. С его оружия стекала крас-
ная жидкость. Снег мгновенно подтаивал от горячих капель
крови.

– Я тебе жизнь спас, дважды причём, а ты в меня оружием
тычешь.

– Это ещё ничего не значит. Я могу только поблагодарить
тебя. Спасибо.

Незнакомец хмыкнул.
– Родерик.



 
 
 

–… Что?
– Меня зовут Родерик.
Девушка внимательно смотрела на его лицо.
– Хорошо, я понял. Ты явно не хочешь со мной говорить.

Обернись.
– Что? Я не буду оборачиваться спиной к врагу.
– Как хочешь.
Незнакомец присел на корточки и вытер меч об одежду

разбойника.
– Астрид! – услышала девушка знакомый голос.
– Элла…
Астрид повернулась. К ней навстречу бежала её подруга.
– Элла, Господи, где ты была? – обнялись девушки.
– Меня кто-то ударил по голове и утащил. Через сон я

слышала голоса… А потом этот человек. Он мне помог.
Астрид посмотрела на Родерика. Он смотрел куда-то в

даль.
– Спасибо, что помог моей подруге.
– Надо уходить. Скоро за ним придут.
– Что? Зачем? Надо встретиться с ними лицом к лицу! –

повысила голос Астрид.
Родерик усмехнулся:
– Ты не выживешь. Их слишком много.
– Откуда ты знаешь?
– Знаю. Я пленный, который сбежал от них. Их очень мно-

го. Они с волками. Тебя сожрут, убьют. Или того хуже, возь-



 
 
 

мут в плен как хорошенькую девушку и…
– Стой! Я поняла. Не продолжай. Когда мы будем в замке,

ты обязан будешь мне всё про себя рассказать.
– Без проблем.
– Ты как разговариваешь с королевой! – вдруг возникла

перед ним Элла.
– Элла, давай не сейчас. Пусть разговаривает как хочет.
– В смысле как хочет?..
Вдруг, послышался вой волков.
– Они уже близко, бежим!
– Тень!
Астрид свистнула и вороной конь был уже возле хозяйки.

Элла так же на Орхидее.
– Запрыгивай! – обратилась королева к Родерику.
Он взял руку девушки и прыгнул на лошадь. Одной рукой

обхватил талию Астрид, на другой держал меч.
– После того, как мы вернёмся, прикажи закрыть ворота

и усилить охрану на всякий случай.
Астрид кивнула и изо всех сил гнала своего коня. Выгля-

нула башня замка. Они уже близко. Родерик периодически
оборачивался, чтобы не было за ними слежки. Когда Астрид
и Элла прискакали, королева закричала:

– Живо закрывайте ворота! Демьян! Усиль охрану
– Есть, моя королева!
Демьян бросил взгляд на незнакомца и побежал к замку.
–  Стража! Отпустить решётку с шипами! Лучники на



 
 
 

вверх!
Астрид спрыгнула с лошади и сама поднялась на вверх.

Она встала на краю и прищурилась. Никаких движений из-
далека не было видно.

– Ты зря туда поднялась, вдруг… – не успел Родерик за-
кончить, как Астрид пошатнулась.

Девушка слышала, что летит стрела, но не успела отойти.
– Не теряем… Смотрим в оба… Не подведите меня…
Астрид зажмурилась и упала вниз с высоты почти 150

метров. Внизу её поймал на себя Родерик…



 
 
 

 
Глава 5

 
Астрид открыла глаза. Хотела подняться, но её пронзила

острая боль в груди.
Ау… Мммм…
– Ваше Высочество! Ваше Высочество проснулась!
Девушка положила обратно голову на подушку и рассла-

билась. Она вспомнила, что в неё попало стрелой. Прибежал
лекарь.

– Что ж вы, доченька! Беречь себя надо.
– Сколько дней я пролежала?
Пожилой мужчина недовольно буркнул себе под нос:
– Два дня. Не так много, правда?
– Два дня! Но дедушка! Где… где Демьян! Элла! Мама…
– Я тут, дитя моё. – подошла к кровати женщина.
– Мама, что произошло за эти 2 дня? Разбойники…
– Астрид, спокойно. Всё хорошо. Не волнуйся.
Девушка закатила глаза. Ей не нравилось, что ей ничего

не говорят.
– Вот, выпей.
– Что это?
– Отвар. Для твоей раны.
Астрид попробовала несколько глотков зелёного напитка.
– Фу, какой… Вы напоили меня. Зачем? Что происходит?

Мам! И почему Элла не сидит рядом со мной?



 
 
 

– Астрид, она отлучилась. Ушла домой. Устала…
Девушка перестала соображать. В её глазах всё плавало.

Через секунду она уснула…
Проснувшись снова, Астрид посмотрела в окно. На улице

темно и совсем ничего не видно. В замке тихо. Даже, возле
двери стражники не стояли. Девушка обратила внимание на
дальний чёрный угол.

– Выходи, не прячься.
– Я и не прятался. Я просто… наблюдаю.
Родерик вышел из тени и присел рядом на стуле.
– Что происходит?
– Ну, после того, как ты упала, сражение продолжалось

почти до утра.
– Что?
– Твой городок выстоял. Разбойников сейчас уже не ви-

дели. Но они ещё придут. Они понесли большую потерю. Их
стало меньше.

– Слава богу, что всё обошлось…
Девушка пригляделась к лицу парня. Возле брови красо-

валась царапина.
– Что с лицом?
– А, спроси у своего любимого Демьяна.
– Это он тебя ударил? За что?
– Угадай с первого раза.
– Из-за меня. Вот…
–  Тихо-тихо… – насторожился Родерик, когда Астрид



 
 
 

скорчилась от боли.
– Твоя рана ещё не зажила. Не ругайся.
– Ай, чёрт… Почему так больно то?..
–  Разбойники используют стрелы с ядовитыми шипами

одного растения. Когда они попадают в плоть, то начинают
мгновенно гнить и человек побигает через несколько минут.

– А почему я жива?
– Ну, благодаря одному человеку. Разрешишь?
Родерик вытянул левую руку и мягко положил на рану де-

вушки. Астрид почувствовала облегчение. Боль стихала.
– Как же хорошо… Кто ты такой?
– Не знаю. Называй как хочешь: колдун, ведьмак, маг, ли-

бо просто человек, который владеет сверхъестественными
способностями. Девушка усмехнулась.

– Ты что, сам не знаешь кто ты?
– Нет.
– А ты с рождения владеешь силой?
– Нет. Мне передали эту силу. Когда я даже ползать ещё

не умел.
– Кто?
– Мать. Она пожертвовала собой.
Парень убрал руку с груди девушки  и сжал кулаки.
– А ты можешь применять свою силу в любых случаях?
Родерик ухмыльнулся и приблизился к королеве.
– Да. За свои 25 лет, я многому научился.
– М.



 
 
 

– Хочешь… покажу.
Парень приподнял брови и довольно улыбался. Астрид

поняла к чему он клонит.
– Губу закатай!
–  Ладно. В следующий раз. А, у тебя же Демьян, твой

стражничек.
– Не называй его моим.
– А как называть?
– Просто Демьян.
– Почему ты не…
– Он просто страж. И всё. Он меня не интересует.
За дверью стоял Демьян и подслушивал разговор. Ему

стало больно от слов королевы и мужчина ушёл. Астрид ви-
дела тень и узнала фигуру стражника.

– Ладно, я пошёл. Мне и так тут не рады.
–  Нет! Не уходи! Ты мне нужен. Можешь, пожалуйста,

дать воду.
Родерик взял со стола кружку и аккуратно приподнял го-

лову девушки. Она испила воды и кивнула.
– Спасибо.
– Всегда к вашим услугам, Ваше Высочество.
Парень поклонился и удалился. Астрид улыбнулась. Ро-

дерик был причёсан. Его чёрные волосы уже не были похо-
жи на сосульки. В зелёных глазах девушка видела нотку при-
влекательности. Астрид погладила себя по голове и закрыла
глаза…



 
 
 

Родерик стоял на верху ворот и смотрел вдаль леса. Он
отряхнул левую руку и посмотрел на ладони. Они чернели.

Парень, внимательно, разглядывая пальцы, сосредотачи-
вался на исцелении.

– Что же ты творишь, Родерик из рода Блэр…



 
 
 

 
Глава 6

 
Через день Астрид уже встала с постели и занималась ко-

ролевскими делами. Элла постоянно её уговаривала не на-
прягаться ещё так сильно, но та не слушала. Демьян посто-
янно агрился на Родерика. Он считал, что парень подозри-
тельно себя ведёт, постоянно крутится возле Астрид и что-
то вынюхивает.

Девушка стояла возле зеркала в оружейной от груди до
живота забинтованная. Астрид надела рубашку, перевязала
ткань на руки.

– Не лучший вариант в своём то положении сейчас трени-
роваться. – послышался мужской голос.

Девушка повернулась к Родерику. Она усмехнулась и бро-
сила ему в руки деревянный меч.

– Ты хочешь чтобы я с тобой потренировался.
– Ага, посмотрю на что ты годен.
Родерик засмеялся. Снял кожаную защиту и остался в од-

ной рубашке. Астрид нервно посмотрела на вырез парня и
отвела взгляд. Девушка начала первая. Она напала на парня
и сразу же обезоружила его. Родерик увернулся от удара и
поймал Астрид за руку. Заломил за спину. От боли девуш-
ка разжала пальцы и деревянный меч упал на пол. Родерик
притянул девушку к себе, всё ещё держа её руку за спиной,
свою руку поставил на живот девушки.



 
 
 

Парень оказался слишком близко, что Астрид чувствова-
ла его тепло и дыхание в затылок.

– Сейчас я могу обезвредить тебя полностью. Но это будет
неправильно с моей стороны к тебе.

– Давай…
– Ты точно хочешь этого?
– Да, давай.
Родерик сильнее сжал пальцы. Астрид почувствовала виб-

рацию и слабость. Её разум помутнел. Ей стало тяжело ды-
шать, глаза автоматически закрывались. Парень отпустил де-
вушку, та без опоры рухнула на пол, всё ещё жадно глотая
воздух.

– Что ты мать твою делаешь!! – возник Демьян и ударил
парня по его лицу.

Родерик пошатнулся, его голова казалось улетела с оси
шеи. Но королеве не стало лучше.

– Ха, ты что думал, ударив меня, я прекращу? Неет, я кон-
тролирую себя. Если захочу, отпущу.

Вдруг Астрид пришла в себя. Дыхание восстановилось,
голова перестала кружиться.

– Стой! Демьян, перестань! Я сама его попросила.
Девушка встала и отряхнула голову.
– Ты что! Совсем с ума сошла! Зачем просить об этом!

Если бы не я, он бы тебя уже убил!
– Если бы захотел убил уже. Или ещё хуже, отдал бы на

съедение волкам.



 
 
 

Родерик вытер кровь со лба и направился к выходу.
– Стой.
– Я не твой поданный. Ты не можешь мне приказывать. –

ответил Родерик и, взяв свой кожаный жилет, удалился. Аст-
рид зло посмотрела на старшего стражника.

– Что? Я не прав?
– Демьян, как ты не понимаешь. Я сама его попросила, и

мне интересна его сила, как она работает. Это может быть
нашим сильным оружием против разбойников! Да и не толь-
ко их, а всех наших врагов.

– Астрид! – Демьян взял королеву за руку. – Как ты не
понимаешь! Он наш враг! Он тебя дурит! Пойми ты это! Ты
пожалеешь об этом…

– Если и пожалею, то что? Это мой опыт, правильно!? На
ошибках мы учимся! Если понадобиться, убью его своими
руками. И за свои решения меня учили никогда не жалеть…
и ты это знаешь.

Девушка оторвала руку от парня и зашагала к выходу.
– А об этом решении ты пожалеешь, Астрид!
– Не говори за меня, Демьян. И знай своё место. Ты мне

никто, чтобы говорить за меня. Всего лишь стражник.
Девушка взглянула в последний раз на мужчину и ушла.

Демьян злился, он злился на королеву. Он считал, что она не
достойна престола, потому что ещё маленькая. Двадцать лет
не большой возраст и ещё не осознанный. Мужчина ударил
манекен и оторвал ему голову.



 
 
 

– Нет, моя королева. Ты пожалеешь…



 
 
 

 
Глава 7

 
Ночь. Родерик медленно шагал по маленькому городку.

Большие хлопья снега падали на его волосы и плечи. Оружие
тащил по земле, от острия меча оставался тоненький след.

Вдруг, он останавливается и поворачивается. В один из
домов заходит чёрная большая фигура. Родерик сдал назад
и скрылся возле стены, где темно.

В этом доме стали визжать. Несколько стражников, услы-
шавших шум, прибежали к дому. Родерик слышал, как враг
убивал стражников королевства.

В замке загорелся свет. На балкон выбежала женщина,
мать Астрид. Сама же Астрид бежала с лестницы вниз, в го-
род. Парень ухмыльнулся и продолжил наблюдать за проис-
ходящим.

В дом забежали ещё несколько стражников, более круп-
ных, за ними Демьян. Дом озарила чёрная дымка. Невыно-
симый свист и стёкла летят вдребезги на землю, за ними и
Демьян. Он летит с силой, что аж остаётся след. Астрид под-
бежала к своему другу и проверила пульс. Достала меч со
спины и зашла в дом:

Везде кровь, мясо… Живых людей не осталось. Астрид
замечает в одной из комнат того самого виновника. Собира-
ется с мыслями и решается ударить в спину. Но враг резко
поворачивается и хватает девушку за горло. Астрид теряет



 
 
 

опору в ногах. Она висит в воздухе. Одной рукой держит ру-
ку мужчины, во второй меч, но рука как будто не слушает-
ся. Тогда, Астрид отталкивается и пинает чёрную фигуру в
грудь. Девушка падает на пол и долго не думая замахивает-
ся. Враг отлетел назад.

По дому разносится противный смех. Через капюшон ста-
ли светится глаза. Они были ужасающими, чёрными. Муж-
чина протягивает правую руку и Астрид мгновенно отры-
вается от пола, оказываясь в воздухе. Девушка чувствовала
сдавливающую боль внутри, как будто корсетом затягивают
всё сильнее и сильнее. Но боль быстро начала утихать, а враг
судорожно биться в конвульсиях. Сзади стоял Родерик. Его
разум был направлен на него.

Чёрная фигура швырнула девушку в бок и сосредоточи-
лась на Родерике. Парень покрутил в руках меч и закричал.
Оружие загорелось зелёным цветом, как и его глаза. Они ста-
ли янтарными. Астрид смотрела на парня с каким-то восхи-
щением. Ей нравилось, что он мог творить, чему он был спо-
собен.

Родерик кинулся на врага, но тот встал в стойку и жестами
образовал множество шаров вокруг себя. Безжалостно уда-
рил парня раз, потом второй, на третий раз кинул все осталь-
ные шары. Родерик отлетел из дома на улицу. Враг посмот-
рел на Астрид и начал наступать на неё. Девушка с болью
встала на ноги, но ничего не успела предпринять. Чёрный
маг ударил её в подбородок. Астрид вырубилась.



 
 
 

Родерик бесшумно схватил мага за горло и что-то про-
шептал на ухо. Громила как будто бы вошёл в транс. Он ока-
менел.

– Выноси её быстро!
– …
– Что встал! Выноси её говорю!! – повторил Родерик.
Демьян сорвался с места и взял на руки Астрид. Он живо

выбежал на улицу. Родерик толкнул чёрного мага на пол. Он
с грохотом упал, всё ещё загипнотизированный. Парень при-
слонился перед ним. Он был с красивыми зелёными глаза-
ми. Волосы упали с хвоста. Родерик развязал ленту и собрал
волосы обратно. Порылся в кармане плаща мага и вытащил
маленькую кругляшку. Она светилась золотистым цветом.

– Если ударишь меня, этот здоровяк придёт в себя. – ска-
зал парень стоящему сзади Демьяну, который держал в ру-
ках тяжеленную штуку.

– Ты же говорил, что контролируешь этот процесс!
– Да, но только когда в сознании. Не делай необдуманных

решений.
Старший страж отпустил деревянную дубину и хотел бы-

ло что-то спросить, но Родерик вынул свой светящийся меч
и вонзил врагу в грудь. Чёрный маг ненадолго пришёл в себя,
а потом бездыханно расслабился. Голова медленно поверну-
лась на бок. Глаза из чёрного превратились в серый.

– Это был человек… Ты убил человека! – накинулся Де-
мьян.



 
 
 

– Да брось ты! – толкнул Родерик мужчину. – Ты что, со-
всем уже из ума выжил? Какая разница человек это или ка-
кое-то существо. Он покушался на твою королеву. Ты как
будто бы людей не убивал! Что ты на меня набрасываешься
за просто так. Тебе заняться нечем?

– Есть чем! Вот тобой, например! Ты появился и всё в ко-
ролевстве стало плохо. Всё начало гнить! Твоя ложь… По-
чему тебе все доверяют? А?

Демьян хотел ударить Родерика по лицу, но парень схва-
тил руку стража. Глаза медленно становились янтарными.

– Знаешь, если ты слаб, то это сразу же чувствуется. – тихо
произнёс зеленоглазый и отпустил Демьяна.

Родерик медленно обошёл его и направился к выходу.
Старший страж уже был в ярости. Он схватил дубинку и за-
махнулся им перед головой парня. Как замахнулся, так же и
рухнул на пол. Рядом с чёрным магом.

– Надоел.
Родерик вышел на улицу. Толпа людей стояла и смотрела

на происходящее. Мать Астрид сидела возле дочери. Парень
подошёл к ним и приземлился на колени.

– Разрешите? – обратился он к женщине.
– Ты сам ранен. Вон кровь… Много крови. Лучше себе

помоги.
– Я желаю исцелить вашу дочь, а не себя. Примите, пожа-

луйста, мою помощь.
Женщина кивнула и протянула Астрид парню. Родерик



 
 
 

взял её к себе. Одна рука на груди, другая на её макушке. Он
отпустил голову и закрыл глаза. С пальцев рук начали как
будто бы расти зелёные ветвления. Она полностью, с головы
до ног, распространилась по телу девушки. Это продолжа-
лось примерно минуты две. Астрид открыла глаза и закаш-
ляла.

– Ах, доченька!
Родерик отстранился от королевы. Его глаза постепенно

тускнели. Астрид взглянула мать, потом на парня. Зелено-
глазый улыбнулся и закатив глаза упал на белый снег.

– Родерик! – забеспокоилась девушка и подползла к нему.
Подняла его голову на свои колени и убрала за ухо прядку
волос с лица.

– Лекаря, быстро! – приказала стражам мать. – Он помог
тебе, вместо того, чтобы помочь себе…

"Да я уже поняла… Только я не понимаю, зачем такая
жертва ради меня. Я же не твоя королева, а ты не мой подан-
ный…"



 
 
 

 
Глава 8

 
– Ваше Высочество, Вам добавить лепестков?
– Да, было бы неплохо.
Астрид погрузилась в свою большую ванну и закрыла гла-

за. Служанка кинула с мешка лепестки роз.
– Спасибо. Можешь быть свободна. Не беспокоить меня

час.
– Да, Ваше Высочество.
Астрид поймала один лепесток и пожамкала в руках. Сно-

ва закрыла глаза и расслабилась. Послышался шум. Кто-то
вошёл к ней.

– Я же сказала, не беспокоить час. – спокойно сказала Аст-
рид, не открывая глаза. Но обратного ответа не дождалась.

Когда девушка посмотрела вперёд, то вздрогнула. В ван-
ной сидел Родерик. Он пригладил волосы и тоже посмотрел
на королеву.

– М, что ты тут делаешь?
– Моюсь.
– Но почему со мной. Ты с ума сошёл! Выйди, пожалуйста.
Парень улыбнулся во все зубы и откинул голову.
– Ты думаешь я не знаю чего ты хочешь?
–… В каком смысле?
Девушка посмотрела на кадык, потом на грудь парня. Там

красовался здоровенный шрам. Царапина.



 
 
 

– А вот в таком.
Родерик подплыл к девушке. Астрид выпрямилась. Па-

рень поцеловал девушку в губы. Она почувствовала то, что
чувствует он. Поцелуй был насыщенным. Мурашки про-
шлись по всему телу.

Девушка целовалась второй раз в своей жизни. В первый
не было так, как сейчас. Это было более желанно. Астрид
слышала стук в груди – свой и парня. Слышала шум в ушах,
голова кружилась от этого. Губы становились всё теплее.

Родерик отстранился от девушки.
–… Вау… Что это было… – всё ещё не придя в себя спро-

сила Астрид.
– Это то, что чувствую я. У меня они совсем другие, они

более яркие и страстные. Ты чувствовала то, что я.
Девушка прикоснулась пальцами к своим губам и улыб-

нулась. Она всё ещё ощущала его на себе.
– Ещё я вижу твои мысли.
–… И о чём же я… думаю?..
Родерик ухмыльнулся и притянул девушку к себе. Его ру-

ки лежали на её пояснице. Он страстно поцеловал её. Аст-
рид задержала дыхание и обвила ноги на его талии. Родерик
прижал девушку в стену ванной и оторвавшись от её пухлых
губ, опустился к шее. Он нежно целовал жилки вен, а дойдя
до плеч, покусывал их. Астрид прижалась к нему сильнее,
впилась ногтями в его спину и застонала, когда парень дошёл
до ложбинки груди…



 
 
 

Астрид в холодном поту быстро проснулась. Села на край
кровати и тяжело задышала. Сразу же прикоснулась к своим
губам.

– Что это было… Почему я это чувствовала так… так…
Ай! Забудь, забудь, забудь… – легонько ударяла себя Астрид
по вискам.

Она нервно покачалась и взяла воду со стола. Сразу же
опустошила стакан.

– Я же не думала про… – девушка зажмурила глаза и вста-
ла с кровати. Подошла к окну и открыла дверцу балкона.

На улице было прохладно. От холодного воздуха девушка
закашляла. Астрид заметила, что она была в ночной сорочке.
Потом вспомнила вчерашнюю ночь. Родерика…

Астрид захотелось сходить к нему. Она тихо вышла со
своей комнаты. Стражников не было на месте. Девушка на-
правилась в комнату парня. Открыв дверь, его там не было.
Королева вошла к нему и потрогала кровать. Она была тёп-
лой. В ванной комнате никого не было слышно.

Астрид подумала про свой парник с розами. Она вышла
на улицу и побежала в садик. Через стеклянные стены де-
вушка увидела то, что хотела. Она подошла ближе. Родерик
стоял возле горшка с маленькой розочкой. Он был в одних
штанах. Вдоль позвоночника тянулась колючая проволока и
заканчивалась на левой руке, на мизинце.

– Не спится? – повернулся парень к девушке.
Астрид увидела шрам – царапину на груди.



 
 
 

– Нет, я проснулась. Страшный сон приснился. – на по-
следнем предложении девушка запнулась.

Родерик нахмурил брови. Его глаза опять на секунду ста-
ли янтарными. Парень хмыкнул.

– Это было твоим сном.
– Что? Что было?..
– Это ты называешь страшным сном?
Астрид вдруг вспомнила, что Родерик во сне читал её

мысли, а вдруг и настоящий он, тоже может?.. Родерик на-
чал медленно приближаться к девушке. Астрид, тяжело ды-
ша, отходила назад. На дощечке поперёк лежали маленькие
грабли. Девушка споткнулась об них, но не упала. Родерик
поймал её за талию. Его руки лежали прямо там, как в её сне,
на пояснице. В животе начали летать бабочки.

– Ты чего? Я тебя просто поймал, а твоё сердце готово
вот-вот выпрыгнуть из твоей груди.

– Я…
Парень улыбнулся и отпустил девушку.
– Я просто хочу посмотреть твою руку. Она у тебя всё ещё

болит.
Родерик взял руку девушки. Астрид снова почувствовала

ту вибрацию и силу.
– Что ты тут делаешь?
– Я тут каждый день бываю. Мне нравятся розы.
– А что за татуировка на спине?
– Это не татуировка, это метка моей силы. Когда-то на ней



 
 
 

должны расцвести именно розы.
–… А почему они должны расцвести. – осторожно спро-

сила Астрид.
– Это значит, что я нашёл своего человека. У моей матери

так же было. Она нашла отца. Они были вместе 50 лет.
– Вау, как много!
Астрид почувствовала облегчение в руке. Родерик опять

исцелил её.
– Зачем ты это делаешь?
– Что именно?
– Тратишь свою силу на меня?
– Я не трачу её полностью. Сила у меня всегда при себе.

Только вот исцеление нет. Я не могу использовать его на се-
бе. Только для других. Точнее, могу конечно исцелить себя,
но… Это сложно объяснить.

– А почему тогда слабеешь?
Родерик нахмурился. Сжал левую руку. Она опять черне-

ла.
– Вот о чём я, – парень вытянул руку. – Я причиняю себе

боль и могу умереть из-за этого. Исцеление предназначено
для других. А слабею из-за потери крови.

Астрид прошлась по чёрным пятнам. Неожиданно для
неё, ей захотелось пройтись по груди Родерика, по его прес-
су.

– Разрешаю.
– Что?



 
 
 

– Трогай. Ты же хотела.
–… Эй! Ты умеешь читать мысли?
– Да, извини. Иногда это происходит против моей воли.
Астрид шагнула назад и отрицательно мотнула головой.
– Мне интересно, как такое могло прийти тебе в голову.

И как это вообще произошло. – задумчиво спросил парень.
– Что именно?
– Да я про твой сон.
– Ч-что?! Ты и это видел?!
– А вот это, ахах, твоя вина. Ты была возбуждена! Твои

мысли были только об этом. Ты даже когда ещё не вошла в
парник, я это почуял.

–… Извращенец!
– Ахахах, кто тут извращенец, ты или я?
– И что, тебе не хочется повторить это? – вдруг спросила

Астрид.
Родерик приподнял бровь. Его скулы напряглись. Она сде-

лал несколько шагов к Астрид и приблизился для поцелуя,
но Астрид убежала.

– В следующий раз! – крикнул парень и выпрямился. На
мизинце левой руки он почувствовал жжение. На колючей
проволоке появился бутон цветка.



 
 
 

 
Глава 9

 
Территория, где находится Зимний городок знают почти

все в округе. Именно там, бесконечная зима. Она обрывается
где-то далеко и резко начинается лето.

Астрид никогда этот край не видела. Король Рудольф, ко-
гда ещё был жив, обещал дочери показать то место, но не
дожил.

Этот край между зимой и летом находится примерно в 100
км от городка. Так как тёплой погоды там не бывает, жите-
ли никогда не пробовали фрукты и овощи. В основном они
разводят крупный рогатый скот и в городке хорошо развита
охота. У некоторых есть парники, где растут цветы, а если
удаётся достать семена, то и ягоды.

Волшебство этого королевства ещё в том, что цветы не
боятся холода. Они вырастают из под снега и ни в чём не
нуждаются.

Солнце в этих краях бывает очень редко, потому что небе-
са закрыты дымкой снега.

Хоть и зима у них круглый год, его не так много, как вам
кажется. Максимум он достигает 10 сантиметров, не больше,
потому что температура постоянно колеблется и снег тает.

Астрид стояла в своей комнате на балконе и смотрела в
даль. Она представляла, что там светит солнышко, растут
цветы, деревья, овощи. Как все люди не боятся холода и хо-



 
 
 

дят в одних лёгких платьях. Могут купаться в море и многое
другое.

Девушка улыбнулась и спустилась к матери.
– Мам, я хочу отправиться на разведку. После того случая

в городе, никто больше не совался в королевство. Возможно,
они где-то укрылись и ждут, чтобы напасть заново.

Женщина подошла к дочери и улыбнулась.
– Какая же ты стала большой. Я горжусь тобой, Астрид. И

отец тоже… Кстати!
Госпожа Жанна (мать Астрид) взяла дочку за руку и по-

вела в кабинет отца.
– Твой отец, хотел тебе вручить кое-что, когда ты станешь

правителем Зимнего городка.
Женщина открыла ключом большой шкаф и отошла. Аст-

рид увидела новую военную форму и меч.
– Это тебе. Подойди! Меч сделан из прочного металла.

Доспехи легче и крепче обычных. И ещё…
Госпожа Жанна открыла потайную дверцу внизу шкафа и

вытащила ещё один меч, необычной формы.
– А это – меч Фламберг. Наверняка ты наслышана о нём.
– Вау!! Это то самое оружие, которым отец сражался в

молодости?
– Да. Клинок волнистой формы. Держи.
Астрид восхищённо протянула руку. Клинок был длин-

ным и тяжёлым.
–  Этот меч передаётся из поколения в поколение. Ко-



 
 
 

гда-то, этим  оружием твой дедушка убил дракона.
– Вау! Он прекрасен!
Девушка провела пальцами по острию клинка. Он блестел

и всё ещё был крепким.
– В правильных руках, он становится непобедимым.
– Ты думаешь, я достойна его?
– Астрид, я ни на секунду не сомневаюсь в тебе.
Девушка положила меч и обняла свою мать.
– Будь осторожна. Наша территория большая. Ещё не изу-

чены все места. Везде может быть опасность.
– Хорошо, спасибо, мам…

Астрид и Элла встретились возле ворот стены.
– О, новая форма?
– Да. От отца.
– Прелесть… – Элла оглянулась. – А где остальные? Всё

ещё готовятся?
– Да.
– А Родерик с нами поедет?
– Не знаю. Я к нему не заходила.
– Ты чего? Или ты хочешь оставить его тут? Подожди…
Подруга дёрнула ногами и Орхидея приблизилась к лоша-

ди Астрид.
– Ты его избегаешь?
– Нет… Возможно… Эм…
– Астрид, ахахах, это же всего лишь сон…



 
 
 

– Но он был таким правдоподобным! Я всё чувствовала…
– И что? Он же не в реальности с тобой…
Элла не успела закончить, как с вершины стены прилетел

Родерик. Лошади испугались и встали на дыбы.
– Тень, спокойно!.. Что ты там делал?
–… Прохлаждался. Вы куда-то собираетесь?
– Да, на разведку, – ответила Элла. – Ты с нами?
– Если Ваше Высочество не будет против.
Парень посмотрел на девушку и улыбнулся. Астрид отри-

цательно мотнула головой.
– Возьму лошадь.
Родерик побежал в конюшню. Оттуда уже выходили гото-

вые в поход стражники.
– Кто явился. Небось тоже хочешь, да? – подошёл Демьян.
Родерик ничего не ответил и направился к своей лошади,

которую ему назначила Астрид.
– А у меня вот вопрос, мне интересно, как ты на него от-

ветишь.
– Задавай.
– Где тот камень, который ты забрал у того чёрного мага?

М?
Родерик остановился. Автоматически перед глазами воз-

ник этот золотистый шар.
– Поэтому ты рылся в моей комнате. Ты искал этот шар.
– Допустим. Но я так и не нашёл. Ты его хорошо спрятал.

Для чего он? Почему ты не отдал шар королеве?



 
 
 

Тем временем парень уже сидел на подготовленной лоша-
ди.

– Потому что я не должен всё докладывать. Я чужой в этом
краю и никак не отношусь к вашему королевству.

– И ты думаешь, – Демьян поймал лошадь Родерика за
поводок. – что можешь всё!

– Как ты угадал? – Родерик ехидно улыбнулся и накло-
нился к главному стражу. – Я могу забирать, а не отдавать.

Зеленоглазый вырвал поводок с рук Демьяна и поскакал
на улицу.

Демьяна охватывала злость. Ему хотелось убить этого че-
ловека, лишь бы он ничего не сотворил.

– Я убью тебя, Родерик. Вот увидишь…



 
 
 

 
Глава 10

 
По лесу разносился заливистый смех. Астрид и Элла шу-

тили между собой и вспоминали прошлое.
– Девочки, вы бы потише были. – обогнал их Демьян.
– А что, присоединяйся!
– Вы на разведке чёрт возьми! Как маленькие дети…
–  М, хочешь сказать, тебе тридцатилетнему не понять?

Хорошо, извини. Будем потише. – ответила Астрид.
– Тихо… – вдруг шикнул Родерик. – Слышите… Голоса.
Девушки переглянулись и тихо направились туда. Элла

пошла по кустам и зацепилась за плащ.
– Ай, блин…
– Осторожнее! – помог Демьян давней подруге. Та мило

ему улыбнулась.
Неподалёку был лагерь. Стояла палатка и костёр. Вокруг

огня лежала сырая рыба.
С палатки вышла девочка, лет двенадцати. Всадила на

шпажку налима и повесила возле огня. Астрид наблюдала за
камнем.

– Кора, и мне тоже сделай! – крикнул мужской голос.
– Хорошо, пап!
Девочка взяла ещё одну рыбу и так же поставила на ко-

стёр.
– Это всего лишь охотники. Они не несут никакой опас-



 
 
 

ности. – сказала Астрид Демьяну.
– Но надо проверить. Вдруг удар в спину…
– Здравствуйте.
Все подняли головы наверх. На камне стояла девочка и

улыбалась.
–  Хотите рыбу? Она очень вкусная. Папа их уже ловит

вкусными! – потёрла живот она.
– Кора, с кем ты там… О, Ваше Высочество!
Мужчина упал на колени и упал на землю.
– Что вы! Не стоит! Как вы меня узнали?
– По вашей форме, Ваше Высочество! Когда-то королева

Жанна и король Рудольф проезжали мимо нашей деревень-
ки. У королевы Жанны была такая же форма, Ваше Высоче-
ство!

– Ах, пожалуйста, встаньте! Не стоит.
– Для меня будет честью, Ваше Высочество, если я вас

накормлю моей рыбой. Она свежая!
– Да, я не откажусь.
Мужчина улыбнулся и побежал к палатке. Вынес большое

ведро с рыбой и много шпажек.
– Присоединяйтесь все! Всем хватит.
Стражники довольно засмеялись и сели у костра.
– Дядя, так вы знали моих родителей?
– Да, Ваше Высочество. Я их помню ещё молодыми. Тогда

наша деревня ещё стояла, а сейчас…
Эта большая территория, на которой находится королев-



 
 
 

ство Рудольфа, называется дикой. Кроме этого городка есть
и ещё поселения, но их не много. Они живут сами по се-
бе, правителей не имеют. Король Чедвик, отец Рудольфа, в
молодости хотел завоевать эти земли, но получилось взять
только одно. Земля Мельниц и сейчас находится под руко-
водством Жанны, сейчас уже Астрид.

Король Рудольф в своё время тоже хотел взять ещё одну,
но не получилось. В то время в лесах водились ведьмы, а в
замёрзших озёрах русалки.

– Что случилось, дяденька?
– Несколько лет назад он обрушился под землю. Наша де-

ревня сравнялась, ничего не осталось.
– А как же жители?
– Нас осталось не много, Ваше Высочество. Каждый ушёл

по своей дороге. Я потерял свою жену, а Кора мать…
– Сожалею… – посочувствовала Астрид.
Мужчина вытер слезу и продолжил жарить рыбу на кост-

ре. Астрид посмотрела на своих людей. Демьян и несколько
его верных сослуживцев стояли на посту. Элла сидела рядом
и помогала мужчине. А неподалёку сидел Родерик, вместе с
ним девочка. Она улыбалась и что-то ему рассказывала. Па-
рень внимательно слушал.

– Можно я вас буду называть самураем? – спросила де-
вочка.

– Ахаха, почему самурай?
– Вы очень похожи на него. Такой же красивый, сильный.



 
 
 

Только вот шляпки не хватает.
– Ну, как тебе угодно. Тогда я тебя…
Родерик задумался. У девочки на пиджачке была брошь в

виде ягодки – чернички.
– Давай я тебя ягодка!
– Мне нравится! Меня мама так называла. Эта брошка у

неё. Она подарила.
– Красивая. Под цвет твоих глаз.
Девочка хихикнула.
– А что у тебя в кармане? Золотое.
– Это… – Родерик вытащил шар. – Это так называемое

яйцо… можно даже сказать семя. Если его посадить, то вы-
растет…

– Рыба готова! Иди кушать, Кора!
– Пап…
– Пошли, доча.
Девочка грустно побрела к костру. Астрид махнула Роде-

рику, чтобы он тоже присоединился.
– Кушайте. Приятного аппетита, Ваше Высочество.
– Спасибо большое…



 
 
 

 
Глава 11

 
– Следы боя… Наверное, они тут были. – сказала Астрид,

наклонившись возле дерева.
– Смотри, клочок волос… – вытащила с застрявшей ве-

точки чёрные волосы Элла.
– Где-то рядом должно быть поселение. Если верить кар-

те.
– Возможно, там уже никого не будет.
– Но мы должны проверить.
Астрид запрыгнула к своему коню и поскакала. За ней и

все.
Приближаясь к месту, запахло дымом. Элла сморщила

нос.
– Там уже никого нет в живых. Всех сожгли. – проговорил

Родерик.
Астрид взглянула на него и медленно пошла в деревню.

Приближаясь ближе, дымом пахло сильнее. Когда, наконец,
поселение стало виднеться, от него ничего не осталось.

– Предположу, что это случилось недавно. Мы ещё можем
их догнать!

– Нет, Астрид. Они уже далеко.
–… Погоди ка. Ты же должен знать где они находятся. Ты

сбежал из плена!
Родерик нахмурил брови и кивнул.



 
 
 

– Что это?
– Это один из заброшенных земель. Тут меня держали.

Видимо, они уже нашли другое место. – выкидывая кувшин,
ответил Родерик.

Астрид подошла ближе. Оглядела окрестность. Везде ле-
жала посуда. Вдруг, девушка заметила движение. Она тихо
подкралась к стене дома и выглянула. В чане с водой лежал
мужчина. Полуживой.

Астрид подошла ближе и ткнула за голову. Тот открыл
глаза и испугался.

– Э, всё-всё! Спокойно!
Мужчина скорчился от боли и внимательно посмотрел

на королеву… но, заметив Родерика, его глаза округлились.
Они стали бегать по всем присутствующим.

– Не трогайте меня! Отстаньте! Вы же мне обещали, что
оставите в покое!.. – кричал он.

Демьян подошёл к мужчине и наставил на него меч.
– Отвечай. Кто ты и как тут оказался? Или…
– Аааа, нет-нет! Я скажу! Я местный… Меня взяли в плен,

когда ещё моя семья была жива. Держали тут год.
Мужчина начал кашлять кровью.
– Отвечай! – продолжил Демьян. – Кто этот человек!
Мужчина перестал кашлять и, затаив дыхание, посмотрел

на Родерика.
– Он.. один из них… – хрипло, совсем тихо произнёс он.



 
 
 

– Что он сказал? – переспросили Астрид с Эллой.
Тем временем Демьян уже направил оружие на зеленогла-

зого, задев немного шею.
– Демьян! – грозно прокричала королева. – Что, ты, дела-

ешь?
– Этот человек, моя королева, один из них! Его надо убить

пока не стало хуже!
– И ты поверил этому полуживому? Да он сам может быть

одним из них! Что-то он не похож на заложника годовалого!
На его одежду посмотри, на раны. Они свежие! А старых я
что-то не вижу.

– А ты видела на своём Родерике раны? А?
– Ай да брось, Демьян! Он маг! Его организм самоисце-

ляется…
Астрид задумалась и посмотрела на зеленоглазого. Он

стоял в сторонке и ухмылялся.
– Всё! Хватит! Я ухожу. Пошли Элла.
Астрид, сжав кулаки, потопала к лошадям. Элла ударила

пальцем по носу  главного стражника.
– Ау! Да за что?
– Потому что ты дурачок.
Элла гордо развернулась, что аж кончик плаща попал в

глаз Демьяна. Родерик улыбнулся и поднял одну бровь:
– Хочешь взглянуть на моё тело?
– Мне на тебя глазеть незачем, я и так всё знаю.
Элла побежала к Тени, но Астрид там не было.



 
 
 

Девушка растерялась. Она оглядывалась по сторонам, в
надежде увидеть подругу.

– Астрид, – негромко прикрикнула она. – ты где?.. Аст-
рид!

Элла запаниковала, обежала небольшой участок дома, по-
смотрела за кустами, даже на ветки деревьев обратила вни-
мание.

– Что… что происходит… Астрид! – уже громче крикну-
ла девушка и побежала к Демьяну. Они там уже чуть ли не
дрались.

– Да хватит! Как вы меня уже надоели! Что вы вцепились
как два придурка! Астрид пропала!

– Как пропала? Как она могла пропасть?
– Да вот так! Демьян не задавай мне глупых вопросов, я

не знаю! Иди ищи её!
Элла уже начинала паниковать. Она злилась и психовала.

Ей хотелось прибить кого-то, потому что, когда она нервни-
чает, начинает выходить из себя, и, чтобы выпустить пар, на-
до кого-то ударить или убить.

Демьян побежал к лошадям. Он стоял и крутился в разные
стороны.

– Родерик ты можешь что-то сделать? – уже грубым голо-
сом говорила Элла.

– Эм, да, я могу попробовать найти её след, но я не уверен
что получится.

– Хорошо, давай, пошли.



 
 
 

Зеленоглазый пошёл за Эллой. Он нахмурил брови и по-
смотрел на коня Астрид.

– Она пошла в лес… но не по своей воле.
– Хорошо, кто это? Или что это? И где она сейчас?
– Подожди, Элла, не торопи… Я скажу. Пошли в лес.
Элла закивала и села на Орхидею. Подбежал Демьян.
– Элла, нельзя ему доверять!..
– Демьян, иди к чёрту. Не беси меня. Ещё одно слово и

я отсеку тебе голову. Ты у меня уже в жопе сидишь как на-
зойливый геморрой.

Демьян сделал шаг назад. Элла поскакала за Родериком.
Вдруг, парень остановился и посмотрел вперёд. Его глаза

мгновенно стали янтарными.
– Элла назад!..
Девушка вздрогнула, когда на неё набросился волк…



 
 
 

 
Глава 12

 
Открыв глаза, Астрид чуть не стошнило. Всё кружилось.
Девушка потрясла головой и встала на ноги. Вокруг нико-

го не было, только высокие деревья.
– Где я… Элла?
Не дождавшись ответа, девушка заковыляла вперёд. Голо-

ва кружилась и глаза почему-то пощипывало. Девушка по-
терла их носовым платком и вышла на поле. Оглядевшись,
спереди заметила что-то странное, как будто бы сияющее
шёлковое полотно развевалось на ветру.

Астрид осторожно приблизилась. Только тогда стало яс-
но, что это край между зимой и летом.

– Вау! – воскликнула она и побежала.
Остановившись в нескольких шагах от черты, девушка

вытянула правую руку. Ладони стало тепло.
Астрид засмеялась и вошла полностью.
В этом мире было совсем по-другому. Тут тепло. Сол-

нышко ярко светит, летают бабочки и пахнет теплотой с цве-
тами.

– Прекрасно!
Астрид побежала вперёд, рассматривая местность:
Высокая зелёная трава, деревья все покрыты листочками,

небо голубое-голубое…
Девушка расслабилась и упала на землю.



 
 
 

–  Трава так вкусно пахнет… И солнышко тёплое, что
мне жарко! – разговаривала сама с собой королева. – Хочу
остаться здесь навсегда…

Вдруг, девушка опомнилась. Она встала на ноги и посмот-
рела на свою землю. Она понимала, что тут ей оставаться
нельзя. Ей нужно в Зимний городок. Решить всё с разбой-
никами и… и узнать про Родерика.

Астрид нахмурила брови и пошла обратно. Перешла че-
рез черту.

Пошёл крупный снег. Девушка глубоко выдохнула и по-
бежала обратно в лес.

– Надо разобраться во всём. Я же королева! Правитель
Зимнего городка! Мне доверяет моя мама. Я не должна под-
вести своего отца! Я поступила неправильно, уйдя от туда…
– ругала себя Астрид. – Я решу всё, ведь это мой долг.

Уже как час девушка просто бродила по лесу. Ей казалось,
что она просто ходит по кругу.

– Ооой, как я тут оказалась… Почему я не могу найти
никого.

Её мысли прервал хруст ветвей. Девушка осторожно по-
вернулась и начала выглядывать виновника шума.

С кустов, спокойно вышла волчица. Она была белоснеж-
ного цвета. Астрид испугалась и замерла на месте. Рефлек-
торно взялась за пояс, где был спрятал нож.

Волчица фыркнула воздух и поклонилась.



 
 
 

Девушка прищурилась. Хищник был слеп на один глаз.
Астрид захотелось подойти поближе. Волчица спокойно сто-
яла и ждала, когда королева подойдёт ближе.

Астрид вытянула руку и дала себя обнюхать. Животное
вытянуло морду и девушка погладила её.

– Ух ты… Впервые глажу волка…
Хищник зевнул и развернулся, зовя девушку с собой. Аст-

рид покорно пошла за ней.
По дороге, волчица иногда останавливалась, чтобы про-

верить, идёт ли за ней девушка.
На удивление королевы, животное привело её к тому ме-

сту, где она исчезла. Тень стоял на том же месте.
– Спасибо.
Астрид погладила волчицу и побежала к чану с водой. Там

она встретилась лицом к лицу с Эллой.
– Ой, Астрид, мы идём?
–… Куда?
– Ну ты разозлилась и позвала меня с собой…
Астрид прищурила глаза и пошла вперёд. Там Демьян и

Родерик вцепились в друг друга как животные.
– Прекратить! – приказала девушка.
Демьян и Родерик взглянули на королеву. Та со злостью

на лице надвигалась к ним. Не останавливаясь, девушка с
размаху ударила их обоих.

– Что за беспорядок!
Астрид пнула повторно Демьяна.



 
 
 

– На колени, поданный!
Демьян отпустил глаза и встал на колени. Настала очередь

Родерика.
– А ты что, щенок! Весело тебе? Если ты, собрался помо-

гать нам и остаёшься в моём королевстве, то присоединяйся
к нему. Ибо я тебе сейчас же отсеку голову. На колени! Пе-
ред тобой стоит сама королева Зимнего городка!

Родерик кашлянул. Его глаза полезли на лоб.
– Моя королева…
– Молчать! Пока зубы торчат! Я тебе слово не давала! Ле-

жать!
Астрид силой толкнула пяткой Демьяна на землю. Он ока-

зался прямо перед её ногами.
– Ты меня не слышал! Родерик! На колени, либо…
Астрид вытянула правую руку, Элла, с довольным лицом,

протянула своей лучшей подруге меч отца.
Парень ухмыльнулся, опустился на колени и поклонился.
– Кто посмеет встать у меня на пути, живым не выйдет!

Всем понятно?
Стражники громко и чётко прокричали "так точно" и вы-

тащили мечи, выкрикивая имя королевы.
– Довольно! А вы, ещё раз увижу, что вы дерётесь, обоих

вышвырну. Я, понятно, излагаю.
– Да, моя королева! – начал Демьян.
Астрид посмотрела на Родерика. Он тяжело выдохнул и

прокричал то же самое. После, девушка наставила оружие на



 
 
 

полуживом человеке.
– Говори! Я, Астрид, королева Зимнего городка, дочь по-

койного короля Рудольфа, приказываю тебе всё мне расска-
зать. Кто ты такой и что ты тут делаешь?

– Я… Я разбойник. Меня выбросили здесь как предателя
умирать… – мужчина заплакал и одновременно начал каш-
лять.

– Что ты знаешь про разбойников? Куда они направились
и где у них основное логово?

–  Я не знаю… Мы хотели захватить ваше королевство,
но перед этим, разорить все земли, которые находятся на
этом краю… Мы каждый раз меняем наше жилище. Живём
где попало… – полуживой заткнулся и опять начал кашлять
кровью.

– Поселений осталось не много, – продолжил он. – земля
Мельниц, земля Кузнецов и… и Ледяная земля…

Мужчина схватился за грудь и начал кричать. Астрид, не
долго думая, вырезала ему глотку.

– Ясно… Астрид, куда мы направимся? – спросила Элла.
– Не знаю… Какое поселение ближе всего?
Подруга открыла карту и нашла землю Льда. Астрид кив-

нула и побежала к лошадям. Стражники последовали за ней.



 
 
 

 
Глава 13

 
Через несколько часов Астрид и её подданные прискакали

на землю Льда.
– Воу! Как давно я тут не была. Тут как всегда холоднее. –

подошла Элла.
– Да. Надо проверить, всё ли у них хорошо.
Астрид, как всегда поскакала первой. Деревня стояла на

месте. Жители, ничего не подозревали.
Девушка спрыгнула с коня и подошла к одной женщине.
– Добрый день, тётушка. Не подскажете, есть ли у вас тут

мэр?
– Да, конечно. Он сидит вот там. – женщина указала на

старенький хилый домик.
– Благодарю.
Королева постучалась в дверь и не дожидаясь разрешения

толкнула дверь.
– Здравствуйте! Есть кто дома?
– Есть. Входите.
С кресла встал пожилой мужчина, можно уже сказать де-

душка.
– Извините за вторжение. Я пришла защитить вашу зем-

лю.
Дедушка улыбнулся и сел за стол.
– Интересно. Доченька, а кем ты приходишься?



 
 
 

– Королева Астрид, дочь короля Рудольфа и Жанны.
– Аа, глазам не верю! К нам пожаловала сама королева,

Правитель Зимнего городка. Присаживайтесь, Ваше Высо-
чество. Хотите чаю с самовара? Только-только кинул еловые
шишки.

– Спасибо, не откажусь.
– Это ваша подруга? Вы тоже, присаживайтесь.
Элла улыбнулась и села рядом с Астрид…

Девушки вышли на улицу, после долгого разговора с мэ-
ром.

– Что будем предпринимать?
– Пока не знаю. Хорошо что дедушка дал нам переноче-

вать. Пошли посмотрим дом.
Направляясь к домику, Астрид привлекла внимание вол-

чица, которая стояла на льду.
– Что случилось?
– Ничего. Ты иди, осмотрись, а я сейчас…
Девушка побежала к хищнику. Остановилась возле бере-

га.
Волчица блеснула одним глазом и провалилась под лёд.

Астрид сорвалась с места и побежала к ней. Лёд оказался
хрупким.

Девушка дойдя до места упала на колени и вытерла снег.
Волчица тонула.

– Нет-нет-нет! Как ты провалилась если проруби нет!



 
 
 

Девушка запаниковала. Вытащила из сапога нож и нача-
ла ломать лёд. Он мгновенно треснул и, не выдержав веса
Астрид, сломался под её ногами. Девушка плюхнулась в ле-
дяную воду.

Астрид сразу же замёрзла, но не растерялась. Она поплы-
ла вниз, к волчице. Протянула руку и схватила хищника за
лапу.

Время остановилось. Королева почувствовала, как закру-
жилась голова и как будто бы вода начинала уходить. Волчи-
ца блеснула ещё раз глазом и они очутились в совсем другом
месте.

Астрид стояла на поляне. Вокруг была зелёная трава. Пе-
ред ней стояла уже взрослая женщина. Она была одета в бе-
лое, красивое платье. На плечах лежал пушистый мех. На го-
лове красовался венок из клыков. Один глаз был полностью
белым.

– Астрид, узнаешь меня?
– Волчица?..
– Да. Ты прыгнула меня спасать. Я буду верной тебе до

конца твоей жизни. Позови меня, и я приду. Попроси всё что
пожелаешь, и я сделаю всё для тебя.

–… Это так… Не могу передать словами… – улыбнулась
Астрид.

– Не стесняйся, девочка. Мы не зря встретились. Теперь,
я твой помощник. Твоё тотемное животное. Я буду охранять
тебя.



 
 
 

Волчица вытянула ладонь. Астрид взяла руку женщины.
Она улыбнулась и кивнула.

– Астрид… Астрид…
Девушка начала слышать, что её кто-то зовёт. Хищница

улыбнулась ещё раз и закрыла глаза.
– Астрид! Просыпайся!
Девушка открыла глаза. Всё казалось мутным. Она повер-

нулась на бок и закашляла водой.
– Астрид Господи! Я так испугалась, когда увидела, что

ты под лёд провалилась! – узнала Астрид голос Эллы.
Придя немного в себя, девушка увидела перед собой Де-

мьяна и Родерика. Они её вытащили.
– Она замёрзла! Быстро в дом! – раскомандовалась Элла.
Демьян быстро поднял свою королеву на руки и живо от-

нёс в хижину.
Элла бросила несколько дров в огонь и побежала за чи-

стой одеждой. Демьян вышел.
– Астрид, почему ты туда пошла?
– Элла, я встретила волчицу. Она мне помогла найти вас,

а сейчас… Спасла её я и она готова служить мне.
–… Ничего не понимаю. Расскажи поподробнее.
Астрид, согреваясь, рассказала всё подруге. Она была в

восторге.
– Можно мне тоже волка? Ахахахах!
– Ахаха, можно. Давай найдём!
– Ураа! Ахаха…



 
 
 

Полночь… Астрид сидит возле камина и смотрит на
огонь. Она думала про лето. Элла вышла, чтобы проведать
Орхидею и присоединиться к Демьяну.

Девушка притронулась к ране, которую получила, когда
спасала волчицу.

– Не спишь?
Астрид повернулась к двери. Там стоял Родерик. Он за-

шёл внутрь и сел рядом.
– Что ты делала на льду?
– Да так. Увидела кое-кого и хотела спасти.
Девушка встала и подошла к столу со свёртками бумаги.
– Ты что-нибудь знаешь про драконов?
Родерик подошёл к девушке и посмотрел на рисунок крас-

ного дракона.
– Знаю. Много что.
– Расскажешь?
Астрид обошла стол и начала читать.
– Тут написано, что красные драконы очень редкие. И их

создают маги. Это правда?
– Да.
– Они живут в маленьких шариках. Как у тебя. Я видела

в тот раз. Они растут потихоньку. С чёрного на жёлтый и с
жёлтого на красный.

– Всё верно.
Родерик вытащил с кармана уже красноватый шар, кото-



 
 
 

рый когда-то был золотым и положил на серединку стола.
Астрид взяла его и покрутила в руках.
– Вау… Красивый. А что надо сделать, чтобы он появил-

ся?
– Посадить. Либо, выпить содержимое.
– И что произойдёт?
– Ты сам станешь драконом.
Астрид восхищённо положила обратно шар и медленно

начала приближаться к парню.
– Что же ты, сейчас меня на колени не ставишь?
– А что, понравилось?
Между ними, была какая-то напряжённая, горячая атмо-

сфера.
– Ты была великолепна.
Родерик положил руки на талию девушки, когда она по-

дошла совсем близко.
– Я могу доверять тебе?
– Да.
Астрид обвила руки на шее парня и поцеловала. Родерик

ответил взаимностью и медленно начал расстёгивать пуго-
вицы на спине платья.

Девушка почувствовала что хотела. Как и она предпола-
гала, всё похоже на сон. Поцелуй страстный и чувственный,
слышно биение сердца парня. Голова кружилась от нехватки
воздуха…

Девушка отстраняется от Родерика и толкает его на стул.



 
 
 

Снимает платье с плеч и оно падает на пол, оголяя её пол-
ностью.

Астрид садится на бёдра парня и целует его снова. По спи-
не чувствует горячие нежные ладони парня. Они притягива-
ют её сильнее к себе. Слышится щелчок двери. Родерик за-
крыл дверь силой мысли.

Девушка рвёт рубашку парня и подушечками пальцев
спускается вниз к животу. Родерик кладёт руки на бёдра де-
вушки и толкает к столу. Астрид опирается локтями.

Занавески сами закрывают обзор на вид в доме, только
луна немного проходит внутрь.

Парень нежно целует в шею Астрид, затем спускается всё
ниже и ниже…

После всех наслаждений, молодая пара сливается в
страстном сексе.



 
 
 

 
Глава 14

 
После отвоевания земли Льда, Астрид и её верные под-

данные направились к земле Кузнецов.
Битва на Льду была сложной. Появились девушки-разбой-

ники, которые в разы сильнее мужчин. Но с помощью магии
Родерика, Астрид победила в этой битве.

– Элла, я не могу перестать думать о том происшествии,
когда я исчезла и попала на край. Я снова хочу ощутить ту
теплоту и понюхать запах травы…

– Не знаю… Я вообще не могу поверить в то, что ты мне
рассказала! Волчица и путешествие во времени… Или это не
путешествие, а можно назвать остановка времени! Или как
будто бы ты попала в какое-то пространство…

– Ахаха, возможно.
Девушки сидели внутри палатки. Неподалёку было слыш-

но, как ковали металл.
Этот стук уже действовал Астрид на нервы, но новая под-

кова для лошадей нужна.
Мимо проходил Родерик. Он взглянул на девушек и слег-

ка поклонился. Астрид улыбнулась.
– Я не могу представить, что вы… Ну… – замямлила Эл-

ла.
Астрид засмеялась и вспомнила все те дни, проведённые



 
 
 

вместе. Они были великолепны.
– Ты меня так же будешь осуждать как и Демьян?
– Нет! Ты чего! Мне нравится. Он горячий!
– Ахахах, Элла!
– Да что? Скажи, – девушка подсела ближе к своей подру-

ге. – он хорош в постели?
– Элла! – Астрид легонько ударила её по плечу и девушки

заливисто засмеялись.
– Ой, как же я хочу такую же любовь как и у тебя… –

мечтательно сказала Элла. – Но ты не подумай! Я не желаю
тебе зла, просто завидую по хорошему. Я очень рада за те-
бя… Ты всегда мне говорила, что хочешь верного спутника.
Надеюсь, Родерик тебя не предаст.

– Я этого и боюсь больше всего… Привязаться за такое
короткое время…

– Астрид, не надо об этом думать. Будь сильной. – обняла
подругу Элла.

С того времени, как Астрид отправилась на разведку, про-
шло уже больше недели. Вернулся разведчик, который толь-
ко что был в королевстве.

– Ваше Высочество, в королевстве всё хорошо. Ваша мать
передаёт вам вот это.

Стражник протягивает девушке письмо.
– Спасибо большое. Отдыхай.
Астрид, медленно идя в дом, читает написанное письмо



 
 
 

мамы. На глазах появляются слёзы.
– Не переживай, – слышится голос сзади. – Скоро ты бу-

дешь дома.
Родерик подходит к девушке и обнимает сзади.
– Я так волнуюсь.
– Я чувствую.
– Родерик, ты…
Астрид поворачивается лицом к парню и целует в уголок

губ.
– Прости, если забегаю вперёд. Ты останешься со мной,

когда мы вернемся в Зимний городок.
Парень выдавливает лёгкий смешок и отходит к окну. Он

не знает, что ответить.
– Родерик, я хочу, чтобы ты был со мной.
– Астрид, об этом ещё рано думать. Я отвечу тебе позже.
Девушка кивнула и подошла к нему.
– Твоя спина. Она покрыта розами!
– Да.
– Вау… Покажи.
Парень ухмыляется и снимает с себя рубашку. Вдоль по-

звоночника тянется колючая проволока с бутонами цветов.
Астрид внимательно оглядывает спину Родерика.

– Это…
– Да. Это значит, что я нашёл свою спутницу.
– И кто же это? – игриво спросила Астрид.
– Ахах, будто ты не догадываешься!



 
 
 

– Нет.
– Ах ты, иди сюда!
Парень хватает за ногу девушку, которая хотела уползти

от него. Заламывает руку за спину, прижимает к себе и ва-
лится на матрац, который лежал на полу возле камина.

– Ты моя розочка…
Девушка удобно повернулась к парню и легла на грудь.
– А ты кто?
– Я всего лишь лепесток, стебель, который находится ни-

же, а ты розочка. Самое красивое что есть у меня.
– Но я держусь благодаря тебе.
Астрид нежно улыбнулась и поцеловала его в грудь.
– Я так устала… Я посплю.
– Конечно. Спокойной ночи…



 
 
 

 
Глава 15

 
Астрид резко просыпается от боли в руке. С горящего по-

лена полетела щепка и обожгла кожу. Девушка быстро вста-
ла и мокрой тряпкой вытерла уголёк.

–… Родерик?
Парня рядом с ней не было. Девушка выглянула в окно.

На улице никого не было. Тогда, Астрид накинула на себя
пальто с мехом и выбежала на улицу. Её ноги сами бежали
куда-то в лес. Она хорошо перепрыгивала упавшие деревья
и преграды на её пути. Наконец, она силой ударяется об де-
рево, смягчив удар руками.

Девушка аккуратно выглянула. На небольшой лужайке,
Родерик и какой-то мужчина в плаще дрались с мечами.

Сперва, Астрид подумала, что это Демьян, но когда капю-
шон слетел с головы того мужчины, это оказался совсем чу-
жой человек.

Бой на мечах всё ужесточался. Мужчина безжалостно ма-
хался и кряхтел. Он ловко обманул Родерика и повалил его
на землю. Остриём меча грозился перерезать шею.

Астрид было уже хотела сорваться с места и помочь пар-
ню, но, неожиданно для девушки, они начали смеяться.

Мужчина в плаще помог Родерику подняться на ноги и
они по-дружески обнялись.

– Ак, а ты, Блэр, не слабеешь!



 
 
 

– Ахаха, а ты не стареешь. В расцвете сил…
Астрид хотела получше слышать их разговор, поэтому ти-

хо прокралась к ближайшему дереву.
– Ну что там, она клюнула на тебя?
– Да ещё как! От неё легко будет избавиться.
Девушка села на землю и закрыла рот, чтобы не всхлип-

нуть. Закрыла глаза от ужаса.
– Я думаю, завтра можно отправляться.
– Да. Я подготовил тебе карту Зимнего города.
– Отлично! Я не сомневался в тебе, Родерик.
Мужчины ещё раз обнялись и Родерик передал в руки

свёрток бумаги. Астрид сжала кулаки. Она не хотела быть
вот так преданной любимым человеком.

Девушка вскочила с места и убежала прочь.

– Элла! – вломилась в дом Астрид. – Элла!
– Астрид! Что такое?
– Родерик… Он…
Девушка упала на пол и зарыдала. Элла кинулась к ней в

объятия.
– Что с ним?
– Он нас предал! Он… Он только что… я его видела в ле-

су с каким-то мужчиной. Он передал ему карту нашего ко-
ролевства и они хотят захватить его!

– Не может быть… Астрид… Что ты собираешься делать?
Девушка перестала всхлипывать. Вытерла слёзы с лица и



 
 
 

вышла на улицу.
– Подъём! – крикнула королева. – Мы немедленно отправ-

ляемся домой!
Стражники сонно потянулись и встали в строй. Прибежал

Родерик. Он подошёл к девушке и взял за руку.
– Что случилось, Астрид?
– Где ты был?
– Я отлучался…
– Куда? Где? И с кем ты был? Отвечай мне честно.
– Мне не спалось и я вышел прогуляться…
– Не ври мне! – крикнула в лицо парня Астрид. – Все, по

коням! Мы едем домой!
Девушка пошла к Тени. Родерик следовал за ней.
– Ты с нами не едешь. Ты врал мне.
–  Подожди, Астрид! Да, я тебе врал. Я никогда не был

пленным разбойников…
– Верно, потому что ты один из них. Один из разбойни-

ков! Ты понимаешь, что я тебе верила!
– Астрид, прости меня, пожалуйста…
– Не иди за мной! Родерик, я тебя отпускаю. Уходи, по-

жалуйста, и не возвращайся больше.
– Моя королева, – возник Демьян. – лучше убейте его сра-

зу!
– Демьян, это не твоё дело. Уйди.
– Астрид, милая моя. Прости меня, пожалуйста, прости

что врал, но я не хочу причинять тебе боль, я тебе помогу с



 
 
 

разбойниками! Мы вместе уберём их с твоего города.
Девушка тихо плакала, стоя спиной к парню. Ей хотелось

верить в его слова, но то, что она только что видела своими
глазами, доказывают ей обратное.

– Родерик, – девушка повернулась к парню и положила
лоб на грудь. Погладила его по щеке и отрицательно помота-
ла головой. – уходи. Тебе и мне станет лучше. Прощай…

Астрид развернулась и села на лошадь. Дёрнула ногой и
Тень поскакал в сторону королевства.



 
 
 

 
Глава 16

 
– Мама! Мам!
Женщина выбежала на улицу и сразу же кинулась в объя-

тия к своей любимой дочери.
– Астрид, доченька моя. Как же я рада тебя видеть целой

и невредимой! Что-то случилось? Почему так рано?
– Мам, я… я ошиблась… Мама!
Девушка громко заорала, когда мать упала на её плечи.

Ядовитый кинжал пронзил грудь женщины. Она улыбнулась
Астрид и закрыла глаза.

– Неееет!!
Девушка повернулась к воротам, там стоял мужчина.
– Упс… Я что, попал?
Стражники королевства кинулись на защиту, но мужчина

одним движением руки устранил их. Все полетели в разные
стороны.

Астрид яростно закричала и побежала с мечом в руках.
– Ой, малышка, не старайся так сильно!
Маг снял капюшон и вытянул руки перед собой. Всех на-

катила серая волна пыли. Астрид упала с ног и разбила нос.
Попытки встать, ни к чему не привели.

– Иди сюда старый урод! – вдруг со спины возникла Элли.
Она ударила его мечом по одной руке. Мужчина завопил от
боли. Элли добила его, повернув руку, уже висящую на соп-



 
 
 

лях, на 360 градусов.
– Ах ты сука!
Маг вынул из пояса своё оружие и начал махаться. Вол-

на пыли ослабла и Астрид смогла разглядеть лицо человека.
Это был союзник Родерика. Они дрались тогда в лесу.

Элли хорошо отбивала удары у безрукого. Она хороший
воин и отлично владеет оружием.

Девушка уклонилась от удара и резким движением руки,
меч легко вспорол горло противника. Он схватился за рану и
рухнул на землю. Элли видела, как из леса надвигается чёр-
ная полоса. Это были его люди. Разбойники.

Девушка хотела добить мага, но неожиданно, появился
Демьян.

– Отец!!
Астрид вытерла окровавленный нос и наблюдала за кар-

тиной. Демьян испустил чёрную магию. Элла улетела в сте-
ну. Некоторые стражники держали людей от места бойни.

Демьян опустился на колени, поднял мужчину к себе и
исцелил его. Раны на шее как и не бывало.

– Демьян что ты делаешь? Демьян!
Астрид бежала со всех ног, но удар в голову заставил де-

вушку вырубиться…
***
Элли приподнялась на локти. Разбойников становилось

всё больше и больше. Девушка огляделась. Неподалёку ле-
жала мать Астрид и тяжело дышала.



 
 
 

– Тётушка…
Элли быстро встала и подняла женщину на ноги.
– Элли, где Астрид?..
– Тётушка идёмте, надо бежать…



 
 
 

 
Глава 17

 
Астрид открыла глаза. Она лежала в своей комнате.
Девушка приподнялась. В груди и на талии что-то сжима-

ло. Она посмотрела вниз и отбросила одеяло. Астрид была
в красивом белом платье, с корсетом на талии. Плечи были
оголены.

– Что за…
Девушка вскочила и выбежала из комнаты. Обувь сильно

натирала, а корсет сдавливал внутренние органы.
В замке ходили разбойники. Один из них подошёл к ко-

ролеве и указал путь в зал. Астрид подозрительно зашага-
ла внутрь. Открыв большую тяжёлую дверь, на троне сидел
мужчина. Весь из себя красивый, причёсанный, в позолочен-
ной одежде и с короной на голове.

– О, королева пожаловала. Иди ко мне.
Мужчина жестом показал к себе на колени. Астрид нахму-

рила брови и вгляделась в лицо. Рука у человека уже была
целая.

– Что ты делаешь на моём троне!
– Я? Ахаха, красотка, этот трон не для тебя. Управлять

замком должен мужчина. А кто здесь мужчина? Конечно я! –
он встал с трона и медленно зашагал к столу.

– Прошу, моя милая.
Астрид встала неподалёку от него. Он наколдовал целый



 
 
 

стол еды.
– Угощайся! – мужчина взял яблоко и смачно откусил, что

аж сок брызнул во все стороны. Астрид сглотнула слюну и
отвела взгляд.

– Как тебе платье? Красивое? Ох, как же ты хороша в нём.
Будешь меня каждый день так радовать, рабыня.

– Что? – Астрид не поверила своим ушам. Как? Она? Ра-
быня!

– Да ты не стесняйся! Присаживайся. Или хочешь сесть
ко мне?

– Где мои люди? Где мама?
– Ах, дорогая Астрид. Их нет. Сейчас я король. Они толь-

ко будут путаться под ногами! – мужчина доел яблоко и вы-
бросил огрызок на пол. Взял с тарелки персик и отломил на
две части. Подошёл к девушке и противно улыбнулся. При-
тянул к себе и начал нюхать волосы. – Ах, как же ты сладко
пахнешь!

– Отойди от меня! – толкнула его Астрид.
– Да не отказывайся от такого удовольствия! Ты будешь

каждый день ублажать меня. И мне хорошо и тебе.
Маг опять притянул к себе девушку и принялся рвать на

ней одежду. Астрид подарила ему удар в пах. Тот скорчился
от боли и отошёл на несколько шагов назад.

– Не трогай меня, грязный ублюдок! Моё тело принадле-
жит другому человеку.

– Ахахах, это ты говоришь тому предателю? Как там его…



 
 
 

Родерик Блэр? Ахахаха! Да он жалок! Предал меня, моих
людей! Сбежал! Связался с вами, с моими врагами! Ахаха!
Но от него уже и ни следа не осталось, так что, иди ко мне!
Я тебе будет всё! Деньги, я!

Астрид напрягла скулы. К горлу подступила тошнота.
– Ну что? Согласна?
Девушка улыбнулась и медленно подошла к мужчине.

Краем глаза, на столе заметила нож.
– Такому как ты, ничего не светит. Если бы не твоя магия,

тебя бы уже давно прикончили!
Астрид быстро подняла нож и пырнула его в живот, муж-

чина использовал магию и девушка отлетела назад. На по-
мощь прибежал Демьян. Он вытащил нож и опять исцелил
мужчину.

– Демьян! Ты меня предал!
– Астрид, это я то тебя предал? Это ты меня предала! На-

чала спать с этим Родериком. Чем он вообще тебя подкупил.
Девушка поджала губы и побежала на встречу к мужчи-

нам. Демьян отшвырнул Астрид на стол.
– Ты играешь нечестно! Демьян! Вставай! Возьми меч в

руки, а не используй магию!
Парень встал и схватил девушку за волосы.
– Заткнись!
Один удар в голову и Астрид опять в отключке.



 
 
 

 
Глава 18

 
Холодно и сыро. Астрид сидит на ледяном полу в камере.

Послушники Демьяна выбросили ее сюда.
– Астрид-Астрид. Бедная… – Демьян отошёл от клетки и

засмеялся. – Я знал, что ты так поступишь, что уедешь сразу
же, когда застанешь Родерика на измене. Поэтому, я превра-
тился в него и разыграл ту сцену в лесу. Я чувствовал, что
ты за деревом и подглядываешь за нами! Ахахах!

– Зачем? Я думала мы друзья…
– Друзья! Астрид друзья! Я люблю тебя всю свою жизнь, а

ты меня за друга принимаешь! Я хотел сесть на трон вместе
с тобой! Мы бы были отличными союзниками!

– Так тебе нужен трон! – удивилась Астрид. – И как ты
скрывал свои силы?

– Это не так сложно, как и стереть память, – усмехнулся
Демьян и развёл руки. – Я столько лет скрывался! Но когда
появился этот Родерик… Он стал мешать мне. Он… Он…

Парень психанул и пнул мелкие камни с земли.
– Ты жалок… Ты маленький обиженный мальчик. Нена-

вижу тебя! Уйди с моих глаз!
– Ахаха, Астрид. Спокойно. Я уйду, а ты останешься. Бу-

дешь гнить тут, пока не сдохнешь!
Демьян плюнул под ноги девушки и удалился. Астрид за-

плакала и села на пол. Прижала ноги к груди и начала ломать



 
 
 

пальцы на ногах.
– Мам, пап, что же это происходит… Что мне делать…
"Помни мои слова, дорогая. С короной или без, ты всё

равно королева. Не бойся делать то, что должна и хочешь.
Любовь и безжалостность – твои козыри в этой игре".

Астрид вспомнила слова отца и крепко сжала кулаки.
– Я не должна сдаваться… Надо что-то придумать…
Девушка поднялась с пола и подошла к решётке. Охрана

стояла возле двери. Тогда, Астрид подбежала к другой сте-
не, где было окошко, и, наступив на выпирающий кирпичик,
немного приподнялась, но нога соскользнула и девушка уда-
рилась щекой об стену.

– Дурацкие ботинки!
Астрид сняла обувь и выбросила в угол. Попыталась во

второй раз подняться и выглянула через решётку на улицу.
Везде были люди того мерзкого мужчины.

– Дьявол!
Девушка спустилась и зажмурила глаза. В её голове про-

летело много безумных затей, но ни одна из них не была на-
дёжной.

– Мм, чёрт…

Вечерело. Астрид лежала на полу, как бедный замёрз-
ший котёночек. Она попыталась сыграть несколько трюков с
охраной, но не сработало.

С улицы доносились крики, а потом замолкали. Девуш-



 
 
 

ка слышала, как убили нескольких жителей этого города. Её
сердце сжималось, когда люди звали свою королеву на по-
мощь.

– Я бесполезна… Волчица. Помоги мне.
– Здравствуй, Астрид!
Девушка подняла голову и увидела перед собой женщи-

ну-волка.
– Волчица, помоги мне! Я не знаю что делать и… и уже

не знаю кому верить…
– Астрид, милая. Тут всё очевидно. Ты прогнала человека,

который был самым верным тебе, а тот, кого ты знаешь с
детства, притворялся хорошим. Ему всего лишь нужна твоя
власть, а другому, необходима твоя любовь.

Астрид всхлипнула и закрыла глаза.
– Я знаю, что совершила огромную ошибку! Можно всё

вернуть назад?
– Нет, доченька. Можно только закончить всё это.
– Но как?
– Прислушайся… – волчица улыбнулась и погладила де-

вушку за макушку.
Вдруг, Астрид начала слышать звук мечей. Она быстро

поднялась и залезла на кирпичик. У ворот сражалась Элли,
а вместе с ней были воины разных земель.

– Элли…
Астрид спрыгнула и начала думать…
– Да что у тебя там происходит! – возник возле решётки



 
 
 

охранник, когда девушка начала стонать, ойкать и айкать от
боли.

– Мне очень больно! Аааа! Помоги! Принеси чистые тряп-
ки!

– Какие ещё… – охранник обратил внимание на звуки,
которые доносились сверху. – Чёрт! С девушками одни про-
блемы!

Охранник вошёл к девушке. Она уже лежала в позе эм-
бриона и не двигалась.

– Эй, что с тобой?
Астрид оттолкнулась телом от пола и закрутила ноги воз-

ле шеи охранника. Второй подбежал с оружием в руках. Ко-
ролева схватила его за руку, отобрала меч и ранила его в но-
гу. Первому сломала шею. Другого добила. Осторожно вы-
глянула с камеры. На пути никого не было. Она побежала на
вверх, в внутрь замка.

Тем временем, Элли убивала разбойников на её пути.
Вместе с ней были воины с земли Льда, Мельниц и Кузнецов.

На улицу выбежал Демьян и громко рыча, напал на при-
шедших.

Астрид ловко уходила с мест скопления разбойников. За-
глянув в зал трона, тот мерзкий мужчина стоял возле окна
и наблюдал за происходящим. Девушка не скрываясь, пото-
пала к нему.

– Малышка вышла из тюрьмы! Как там было?
– Заткнись и прими свою смерть, слабак.



 
 
 

Астрид замахнулась мечом, но не кинула его. Маг отошёл
от окна и побежал к другому концу стены. Девушка последо-
вала за ним. Босые ноги громко и жёстко шлёпались по полу.

Мужчина схватил кинжал со стены и встал в стойку. Аст-
рид не дожидаясь его следующего шага, летела на него остри-
ём меча.

– Ах ты дрянная девчонка! – прошипел он, когда девушка
всё таки его порезала.

– А ты жалкий никчёмный маг!
Астрид напала и сразу же обезоружила его.
– Прими свою быструю кончину! – воскликнула девушка,

когда вонзила в него меч. Метко в сердце.
Королева гордо поднялась на ноги и побежала вниз по

лестнице.
На заснеженной земле лежали бездыханные тела. Астрид,

устраняя врагов на своём пути, двигалась к своей подруге.
– Элли!!
–… Астрид! – Элли уже тяжело дышала, лицо всё в крови.
Астрид кинулась в объятия девушки.
– Я так рада тебя видеть!
– Астрид…
Королева улыбнулась и оторвалась от подруги.
– Давай вместе покончим со всем этим!
Девушки встали спина к спине и помогая друг другу, уби-

вали наступавших разбойников.
Демьян наблюдал за этой жалкой картиной и злорадно



 
 
 

улыбался. В руках держал копьё. Мужчина зарядил оружие
магией и со всей силы кинул в Астрид.

– Неееет!! – завопила Элли, когда неподалёку, на копье,
повисла её подруга…

У ворот стоял Родерик. На его глазах, его любимая девуш-
ка упала на землю. В этот миг, всё затихло. Время для парня
остановилось. Родерик мучительно закричал имя Астрид.

От него исходила сильная вибрация, и голос, как визг,
противно резал слух.

Парень приземлился на колени возле девушки и прижал
к себе бездыханное тело.

– Нет-нет-нет! Астрид не умирай!.. Я люблю тебя, не уми-
рай…

Родерик в панике начал применять силу исцеления, но это
никак не помогало.

– Давай же, Астрид, просыпайся!
– Родерик, сделай что-нибудь! – заорала Элли. – Сделай!
Парень откинул голову назад и вспомнил про драконий

шар. Он вытащил его с кармана и сломал пополам возле губ
Астрид. Красная жидкость текла девушке внутрь. Но ничего
не происходило. Астрид всё так же, без каких-либо призна-
ков жизни, лежала на руках Родерика.

– Астрид, нет… Не покидай меня..
Демьян злорадно смеялся и наступал на парня.
– Ах ты сукин сын!



 
 
 

Родерик встал с места и кинулся на убийцу. Он пытался
пырнуть его, обезвредить магией, но Демьян был сильнее.
Он чувствовал слабость на фоне утраты и пользовался этим.

Демьян схватил Родерика за горло и приготовился вы-
пустить ядовитый воздух, но… Убийца замер на месте, ко-
гда возле него неожиданно возникла голова дракона. Крас-
ные глаза смотрели на него и испепеляли взглядом. Демьян
сглотнул подступивший комок к горлу и разжал пальцы. Ро-
дерик упал на землю.

Дракон издал протяжный рык и взял предателя в свою
пасть. Прокусил его тело и сорвался с места, расправляя бле-
стящие красные крылья. Элли восхищённо смотрела, широ-
ко раскрыв рот.

Дракон сделал несколько кругов вокруг королевства и
медленно превращаясь в человека, опустился на балкон зам-
ка.

Демьян измученно повис на периле. Астрид, в красивом
тёмно-красном платье, с короной на голове, подошла к краю.

Выжившие упали на землю и поклонились своей короле-
ве. Элли с заплаканными глазами радостно махала подруге.

– Демьян, я верила тебе, – спокойным тоном начала гово-
рить Астрид. – Ты мне был как братом. Не думала, что всё
так обернётся. Ты ходил по одному и тому же месту, что и я,
хотя совсем не был достоин этого. Ты безжалостно вонзил в
меня копьё. Мой ход.

Астрид вытащила из пояса мужчины нож и так же безжа-



 
 
 

лостно перерезала ему горло, а после, выбросила вниз. Тело
Демьяна с силой соприкоснулось с землёй. Астрид посмот-
рела на своих подданных и улыбнулась.

– Астрид… – позвал девушку Родерик. Она засияла, по-
бежала внутрь и вниз по лестнице на улицу. Как только меж-
ду ними оставалось всего ничего, они слились в крепком по-
целуе.

Народ ликовал. Победа была за ними.
– Я люблю тебя, Астрид.
–… Я тебя тоже люблю.



 
 
 

 
Глава 19

 
Астрид сидела на троне и смеялась. Родерик показывал ей

представление.
– Ахахах, что это?
– А это… Эм это… Не знаю…
– Ахаха, Родерик!
– Да забудь короче.
Парень вприпрыжку подбежал к девушке  и сел рядом с

ней.
– Родерик, ты будешь моим королём?
–… Астрид, я…
– Ты ещё не подумал? Я уже представляю, как ты с коро-

ной сидишь рядом со мной. Мы будем завоёвывать земли.
Мы расширим территорию. Улучшим жизнь людей.

– Астрид, я не хочу. Не моё это, – парень встал и сел на
ступеньку.

– Почему…
– Я странник. Я люблю путешествовать! А трон… Я буду

чувствовать себя запертым в четырёх стенах. Понимаешь?
Астрид грустно кивнула и села рядом с Родериком.
– Давай лучше ты! Пойдём со мной путешествовать! Я по-

кажу тебе самые красивые места! Ты наконец поваляешься
на свежей траве и попробуешь яблоки! Да что там яблоки,
все фрукты и ягоды!..



 
 
 

– Родерик, стой, у меня Королевство. Я не могу всё просто
так оставить.

– Да, да извини. Я понимаю… Хорошо, я справлюсь сам.
– Что это значит… Ты уйдёшь?
– Я не останусь здесь, Астрид.
Девушка убрала волосы за ухо и задумалась. В зал зашла

Элли. Астрид вскочила с места и пошла на встречу к подруге.
– Астрид…
– Элли, – опередила подругу королева. – ты заменишь ме-

ня?
–… Что? В каком смысле?
– Я хочу, чтобы ты вступила на престол вместо меня! По-

жалуйста, Элли…
– Что? Ты с ума сошла! Я не могу… И почему я? Что-то

случилось?
– Я хочу осуществить свою мечту и пойти с Родериком. Я

хочу путешествовать.
– Нет! Нет Астрид! – Элли замотала головой и отошла на-

зад на один шаг. – Это безумие! Что скажут люди? Что ска-
жет твоя мать!

– Я… – вдруг послышался голос женщины. – не буду про-
тив. Астрид, если ты хочешь идти вместе со своим любимым
человеком, то иди. На первое время, я сяду на трон, а когда
Элли будет готова, она меня заменит. Но мне кажется, её да-
же учить не надо. Она хороший лидер.

Астрид улыбнулась матери и крепко-крепко прижалась к



 
 
 

ней.
– Люблю тебя, мамочка!
–  Я тебя тоже, доченька. И горжусь тобой, очень-очень

сильно.
Девушка и обняла свою подругу.
–  Когда ты вернёшься, я передам тебе обратно корону.

Знай, она твоя по наследству и предназначению! Люблю те-
бя! – сквозь слёзы говорила Элли.

Астрид кивнула и повернулась к Родерику. Он стоял ря-
дом и сияющими глазами смотрел на неё.

– Отправляемся сейчас же!
– Да!
Девушка в последний раз обняла своих родных и побежа-

ла за своей любовью.
Мать гордо смотрела на свою дочку, садящуюся на ло-

шадь.
– Ну что, Элли. Ты готова построить новую эру правле-

ния?
– Да, тётушка! Я готова…

Астрид свободно обнимала Родерика со спины. На её лице
была лёгкая улыбка.

– Наконец я увижу весь мир…

Конец
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