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Аннотация
По приказу отца принца Джеда выкинули за ворота замка

и приказали не возвращаться без невесты, а в спутники дали
лучшего друга. И ему ничего не осталось, как исполнить этот
приказ. Вот только поиски прекрасной принцессы затянулись
надолго, а по возвращении домой его ожидает невероятный
сюрприз.
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Пролог

 
Королевство Лютиков
Двери тронного зала бесшумно отворились и в него во-

шли три девушки. Золотые волосы обрамляли их нежные
личики и делали голубые, как море в погожий денек, глаза
еще более синими, а пышные платья пастельных оттенков
создавали видимость хрупких цветов. Отец гордился красо-
той своих дочерей, весть о которой разнеслась по миру как
легенда.

Девушки подошли к трону и низко поклонились, привет-
ствуя своего короля. Он довольно заулыбался и, помолчав
минуту для нагнетания обстановки, сказал:

– Дорогие мои дочери, пришло время выбрать одну из вас
наследницей и будущей королевой.

Сестры переглянулись, и самая старшая, Маргарет, спро-
сила:

– Отец, как вы хотите решить это? Ведь каждой из нас
было дано одинаковое образование, но и каждая из нас имеет
свой талант, которого нет у других.

– Верно, – согласился с ней король, но и покачал пальцем
в знак того, что она не права в своих суждениях. – Мы хотим
провести один маленький экзамен, который и покажет, кто
из вас троих более всего достоин сесть на трон.

– Экзамен? – переспросила Беатрис, средняя сестра.



 
 
 

– Да, – подтвердил король. – Скажите же, дочери мои, на-
сколько сильно вы нас любите?

Маргарет и Беатрис переглянулись.
Старшая сестра склонилась в низком реверансе и произ-

несла певучим голосом, в котором чувствовались нотки бла-
гоговения и лести:

– Отец, если на одну чашу весов положить все золото, что
можно найти в нашем королевстве, а на вторую мою любовь
к вам, то ни одна из них не перевесит другую. Я люблю вас
настолько же сильно, как и золото.

– Золото, говоришь… – задумчиво произнес король, по-
тирая подбородок. А что скажешь ты, Беатрис?

Маргарет выпрямилась, а средняя сестра последовала ее
примеру, изящно приседая и расправляя юбку.

– Отец, если собрать вместе все драгоценные камни наше-
го королевства, то их ослепляющий блеск в лучах полуден-
ного солнца сравнится только с сиянием моей любви к вам.
Я люблю вас также как драгоценные камни.

– И ты тоже высоко нас ценишь, – улыбнулся король. –
Мы довольны. А что скажешь ты, наша голубка? – обратился
он к самой младшей дочери, которая не проронила ни слова
с момента прихода в тронный зал.

Вероника, самая младшая сестра, которой только в про-
шлом месяце исполнилось двенадцать лет, пошаркала нож-
кой о мраморный пол, заломила руки, а потом подняла на
отца ясный взгляд и твердо произнесла:



 
 
 

– Отец, я люблю вас, как соль.
– Ч-что?! – опешил король и сполз с трона. Корона на его

голове съехала набок и потянула за собой белый кудрявый
парик. – Что за чушь ты говоришь, дочь?!

– Я люблю вас, как соль, потому что она дороже золота
и драгоценных камней! Потому что именно она делает еду
вкуснее! – воскликнула Вероника.

Король поправил корону с париком, сел ровно на троне
и вперился взглядом в младшую дочь, прожигая ее фигур-
ку насквозь и заставляя трястись как осиновый лист на про-
мозглом ветру.

– Мы дадим тебе еще один шанс, дочь моя, – грозно про-
изнес он.

Принцесса сжала подол юбки и подняла взгляд на короля.
– Я не изменю своего мнения, отец, – твердо ответила она.
– Что же, – разочарованно пробормотал король, а потом

воскликнул: – Убирайся из нашего королевства! Не хотим
мы больше лицезреть ту, кто сравнивает нас с солью!

Веронику пробрала дрожь, губы задрожали от сдерживае-
мых слез, а еле слышимые смешки старших сестер долетали
до ее ушей.

– Стража, выкиньте ее за ворота!
Двери тронного зала отворились, и появившиеся страж-

ники промаршировали к Веронике и схватили ее под локти,
уволакивая за собой. Уже бывшая принцесса не стала сопро-
тивляться, кричать и молить о пощаде, а, наоборот, собрала



 
 
 

все силы, чтобы сдерживать готовые вот-вот пролиться сле-
зы.

– И соберите всю соль в королевстве и выкиньте ее вместе
с ней, – добавил король и массивные двустворчатые двери
навсегда закрыли его недовольное лицо от взора девочки.

Веронику приволокли к городским воротам и швырнули
на траву, а следом выкинули огромные мешки с солью, кото-
рые больно ударили девочку, когда упали на нее. Она выка-
рабкалась из-под них и взглянула на закрывающиеся створ-
ки. По ее щекам покатились крупные слезинки, потому что
сдерживать их уже не было сил.

–  Отец, почему ты не понимаешь?  – прошептала она и
свернулась на траве дрожащим калачиком.

Ответа, естественно, не последовало, и принцесса, успо-
коившись через несколько часов, встала и начала оттаски-
вать тюки с солью под сень деревьев. И в очередную ходку
путь ей преградила фигура в длинном черном плаще.

– Какая интересная встреча, – пропела фигура женским
голосом и откинула капюшон.

Взгляду Вероники предстала очень красивая женщина лет
тридцати на вид с пшеничными волосами, собранными в ак-
куратный пучок и украшенный цветами водяных лилий.

– Кто вы? – спросила принцесса.
– Можешь называть меня Изабель, – ответила она и ука-

зала за ее спину, где осталась королевская столица. – Ты от-
туда?



 
 
 

Девочка обернулась и увидела огромный черный столб
дыма, поднимающийся высоко в небо, а далекие крики до-
летали до ее ушей. Она в ужасе прижала ладони ко рту, из
которого вырывалось только бессвязное мычание.

– Видимо, тебе удалось спастись, – заметила Изабель.
– Ч-ч… Ч-что п-произошло? – прошептала Вероника.
– Я слышала, что в замок пожаловал принц из королев-

ства Клевера, а еда, подававшаяся на обед, оказалась совсем
безвкусной. Его Высочество посчитал это как оскорбление и
напал.

– Н-нет! – воскликнула девочка и кинулась к городу.
– Неужели и ты захотела умереть? – спросила Изабель,

хватая принцессу за руку.
– Но ведь… ведь… всю соль кинули в меня, – прошептала

она, и на глаза вновь навернулись слезы.
– О! – женщина в удивлении прижала ладонь ко рту. –

Сейчас ты уже ничем не поможешь, но ты можешь отомстить
ему.

– Как?
– Это сделать намного проще, чем ты думаешь, принцесса

Вероника. А эта соль поможет нам.
– Почему вы решили помочь мне?
– Потому что в городе был мой любимый, а я сама возвра-

щалась к нему после поездки к моей семье.
Изабель протянула руку.
– Отомстим вместе?



 
 
 

– Да! – ни секунды не колеблясь, ответила Вероника и по-
жала руку. Но ей даже в голову не пришло заметить, что на
лице женщины не было и слабой тени скорби.



 
 
 

 
Часть 1. Поиски

прекрасной принцессы
 

4 года спустя, королевство Клевера
Джед перелистнул очередную страницу и с упоением по-

грузился в продолжение истории о приключениях. Он сидел
в замковой библиотеке в окружении высоченных столбов из
книг, стоящих рядом с ним на столе и полу, и надеялся, что
его отец и, по совместительству, король не станет заходить в
это царство знаний. Но боги его мольбам не вняли, – двери
с грохотом распахнулись, ударяясь о стену, и оглушающее
эхо пронеслось по залу библиотеки. Стеллажи с книгами за-
тряслись, стекла в окнах зазвенели, а свисающие с потолка
канделябры издали мелодичный звон хрусталя. В библиоте-
ку красно-желтым вихрем влетел король и ударил ладонями
по столу. Принц еле успел схватить книгу, чтобы «величе-
ственные» руки не смяли страницы и не испортили шрифт.

– Дже-ед! – завопил король.
– Какая идея пришла на этот раз в твою голову, отец, –

отозвался принц, раскачиваясь на задних ножках стула и
вновь погружаясь в историю.

– Когда ты уже женишься?!
– Хм… Когда-нибудь.
– Мы слышали уже все вариации этого слова!



 
 
 

– Когда-нибудь, скоро, в будущем, через пару лет, возмож-
но, завтра или послезавтра, а, может, через неделю.

– А-а-а-а-а! – завопил король, хватаясь за голову, на кото-
рую был надет белый парик с локонами, прижатый поплот-
нее короной.

Джеда же не волновали вопли отца. За все свои девят-
надцать лет он привык к вспышкам родительской любви, а
также горам папок с портретами первых красавиц каждого
королевства в этом мире, которые старательно игнорировал,
чем еще больше выводил короля из себя.

– Кристиан! – закричал он.
– Да, Ваше Величество, – за спиной короля, как будто те-

лепортировавшись, появился высокий худой камердинер в
идеально сидящем костюме-тройке.

– Все готово? – шепотом спросил король.
– Да, Ваше Величество, – отчеканил Кристиан.
– Отлично, – он потер руки, довольный исполнительно-

стью слуг, а потом снова закричал: – Стража!
Джед поднял недоуменный взгляд от книги, все-таки се-

годняшний исход «Беспокойства за благоустройство дитят-
ки» выбивался из общего числа.

В библиотеку, чеканя шаг, вошел небольшой отряд ры-
царей. Их стальные доспехи сверкали в лучах полуденного
солнца, пробирающихся через оконные стекла. Своим коро-
левским пальцем король указал на Джеда и стража умело и
аккуратно, чтобы, не дай бог, не поставить малюсенький си-



 
 
 

няк на теле наследника, подняли его под локти и понесли
вон из библиотеки.

– Ч-что это значит?! – воскликнул принц.
– Сейчас увидишь, что это значит! – усмехнулся король и

последовал за конвоем.
Джеда вынесли из замка, а потом и за городские ворота,

где под таким же надзором держали Уильяма, его друга и на-
следника одного из дворянских домов королевства. Парень
испуганно крутил головой, а в его дрожащей фигуре так и
чувствовался вопрос: «Что я совершил?». Принца опустили
рядом с Уиллом, который в следующий миг схватился за его
руку и уставился беспокойным взглядом в его карие глаза.
Джед успокаивающе сжал его руку и обратился к королю:

– Отец, что это значит?!
– Нам надоели твои увертки, поэтому мы решили карди-

нально изменить подход.
– Ч-что? – переспросил принц.
Но король ухмыльнулся и махнул рукой, чтобы стража за-

крыла городские ворота, отрезая Джеда и Уилла.
– Отец! – закричал принц.
– Не смей возвращаться без невесты!
– Ха?
– Без прекрасной принцессы мы тебя на порог не пустим!
Створки ворот чуть приоткрылись, и появившиеся страж-

ники вывели двух лошадей, а также чемоданы с вещами, с
поклоном врученные Джеду и Уиллу. А потом быстро забе-



 
 
 

жали обратно, скрываясь за воротами.
– Ваше Высочество, – неуверенно произнес Уилл.
– Этот старик совсем спятил?! – принц растопырил паль-

цы и затряс руками в воздухе, а потом запустил их в свои бе-
лоснежные как снег волосы, растрепав идеальную прическу.

– Принц…
– Хорошо! Будет ему принцесса!
– Принц…
– Садись на коня, Уильям. Мы отправляемся на поиски

принцессы!

***

3 месяца спустя, близ королевства Незабудок
Джед и Уильям сидели за массивным столом из грубо об-

тесанного дерева и ждали, когда им принесут еду. Путеше-
ствие в поисках прекрасной принцессы затянулось, а сама
она не желала находиться. Нет, принцесс они встретили до-
статочно, но с каждой случались какие-то проблемы.

–  Вот скажите, Ваше Высочество, чем вам не угодила
принцесса Бланш? – отчаянно спросил Уилл, подпирая ще-
ку рукой.

– Чем, говоришь?.. Хм… – задумался Джед, сложив руки
на груди. – Она была брюнеткой.

Уилл ударился головой о стол несколько раз, а потом про-
изнес:



 
 
 

– Чем вам не угодили брюнетки?
– Ничем. Просто я не хочу видеть рядом с собой что-то

темное.
– Тогда принцесса должна быть блондинкой?
– Нет. Хочу рыжую как наливное яблоко.
– Принцесса Милена была такой, – вспомнил Уилл.
– Да, – согласился Джед. – Она была прекрасна, только

жаль, что призраком оказалась.
– Госпожа Рапунцель тоже была ничего. А какие волосы

у нее были длинные.
– Ее увел принц из соседнего королевства.
– Госпожа Тиана…
– Совала свой длинный нос везде. Слишком любопытна.

Не подходит мне, а вот барон со странным прозвищем «Си-
няя борода» был от нее в восторге.

– Принцесса Катарина…
– Жуткая! – вздохнули Джед и Уилл одновременно.
– У нее ужасная оранжерея с земноводными, – добавил

принц, передергиваясь от воспоминаний. – А целовать лягу-
шек ее хобби.

– А госпожа Золушка…
– Мазохистка. Девушку с такими наклонностями еще по-

искать надо.
–  Все-таки принцесса Бланш была самой лучшей,  – не

унимался Уилл.
– И тихой, по сравнению со звонкими голосами осталь-



 
 
 

ных. Уж она бы мне точно не мешала книги читать.
– Она была в гробу!
– Она спала, – уточнил Джед. – И к тому же отец не уточ-

нял в каком состоянии должна быть принцесса.
– Но ведь гномы просили ее поцеловать.
– Она была брюнеткой, – не унимался принц.
Уилл снова уронил голову на стол.
– Ты бы не бился с такой силой, – Джед похлопал его по

плечу. – А то девушки предпочитают симпатичные лица.
– Не хочу слышать такое от вас, потому что все ваши зна-

ния о девушках идут из книг!
– Но ведь в книгах врать не будут, – с абсолютной уверен-

ностью ответил принц.
Ответное невнятное мычание раздалось из-под опущен-

ной на стол головы Уилла.
– Вы ищите принцессу? – спросила подошедшая к их сто-

лику полная женщина в засаленном фартуке, но искренней
улыбкой на розовощеком лице. Она поставила перед ними
тарелки с горячим, исходящим паром, супом.

– Ищем, – подтвердил ее догадки Уилл.
–  В нашем королевстве принцесса давно уже замужем,

но… – женщина наклонилась к самой столешнице и понизи-
ла голос до мрачного шепота: – Ходят слухи, что в горах на
севере есть королевство, проклятое злой колдуньей.

– И? – взволнованным шепотом поторопил ее Уилл.
– И все, – рассмеялась женщина. – Горы – место опасное,



 
 
 

ни один путник не рискует идти туда, а к нам никто не спус-
кался.

– Тогда откуда же слухи берутся? – скептически спросил
Джед.

Женщина задумалась, потирая подбородок, и пробормо-
тала:

– Не знаю. Просто слышала, а где не помню.
– Ну ладно, – остановил поток ее размышлений принц. –

Если слух есть, значит, существует и принцесса. Сходим и
проверим, Уильям.

– Ч-что?! – воскликнул он. – Но ведь оно же проклято!
– Не будь дураком, Уильям. Не слышал, что ли, от гномов,

что любое проклятье снимается поцелуем!
– Н-но… ведь…
– Расслабься. Если что, то целовать все равно мне.
– Ох-ох, – схватился за голову Уилл. – Чувствую, что на-

живем мы здесь проблем.
– Какой ты мнительный, – заметил Джед и начал есть суп.



 
 
 

 
Часть 2. Снежное королевство

 
Отогревшись от лютого мороза в таверне и съев обжига-

ющий суп, Джед и Уилл вновь отправились в свое путеше-
ствие, но в этот раз их целью были горы на севере. Они гро-
мадными серыми тенями виднелись вдали, а заснеженные
шапки ярко выделялись на голубом безоблачном небе. Лу-
чики зимнего солнца серебрили снег и пригревали головы,
но уши и нос все равно краснели от минусовой температуры.

Джед и Уилл сели на коней, которые медленно побрели по
протоптанной тропинке на север.

Время текло то медленно, то быстро, но вот они уже ока-
зались возле подножия серых скал.

– Ваше Высочество, смотрите, – позвал Уилл, – там есть
небольшой проход.

Он указал на узкую тропинку, ведущую вглубь гор и зане-
сенную снегом.

– Молодец, Уильям! Другого пути я все равно не вижу, –
похвалил Джед и направил коня в ту сторону.

Стены ущелья были настолько высоки, что создавалось
ощущение, будто они двигаются и вот-вот сомкнуться над
головой. Неприятное удушливое чувство.

Щеки ощутили нежное прикосновение снежинок, таяв-
шись от теплоты кожи.

– Надеюсь, метели не будет, – сказал Уилл, выставляя ла-



 
 
 

донь, чтобы поймать несколько.
Джед что-то буркнул в ответ и посильнее закутался в

шарф.
Они продолжали ехать дальше, но ветер становился все

яростнее, а снег начал падать плотной белой стеной, из-за
которой не было видно ничего дальше вытянутой руки.

– Ваше Высочество, – прокричал Уилл, но ветер унес его
слова, стоило им вырваться изо рта, а в него забился комок
снега.

– Нам нужно укрыться где-то, – закончил за него Джед и
громко чихнул.

Горы – это такое место, где чихать, особенно громко, кри-
чать и бегать – не лучшее решение. Но принц был не в си-
лах противиться кручению снежинок в носу. Эхо чиха раз-
неслось на далекие километры вокруг них, а снег на вершине
ближайшего выступа затрясся и свалился плотным комом на
них. Они даже закричать от испуга не успели – он похоронил
их под собой вместе с лошадьми, а сознание предательски
покинуло.

***

Очнулся Джед от того, что что-то теплое, даже горячее,
грело его лицо. Он открыл глаза и увидел веселые языки пла-
мени костра, лизавшие ветки. Приподнявшись на локти, он
стал оглядывать помещение, где оказался. Это была пеще-



 
 
 

ра, вход в которую был занавешен плотной тряпкой серого
цвета. Невысокие каменные своды давили своей массой, но
несмотря на то, что снаружи бушевал буран, здесь было теп-
ло и уютно.

Рядом с Джедом кто-то завозился, привлекая его внима-
ние – это оказался Уилл. А над пламенем костра появилась
голова с рыжей копной волос. У девушки было симпатичное
лицо, зеленые глаза, алые губы и розовые от холода щеки.
Сердце принца пропустило удар.

Девушка вышла из-за костра и присела рядом с ним, про-
тягивая ладонь к его лбу, чтобы проверить температуру. Бла-
годаря этому Джед смог получше рассмотреть ее: ярко-зеле-
ное теплое платье, куча ремешков на поясе и клетчатая шаль.
Рыжие волосы свисали нерасчесанными локонами до лопа-
ток, а белоснежное личико не украшала ни одна веснушка.

– Эм… – пробормотал принц. – Это ты нас спасла?
– Да, – с улыбкой ответила девушка. Ее голос оказался

таким же очаровывающим и мелодичным как трель соловья.
Сердце принца вновь остановилось на секунду.

– Я Джед, принц королевства Клевера.
– Приятно познакомиться, – лицо девушки осветила еще

одна улыбка. – Алиша.
Принц отнял ее руку от своего лба и поднес к губам для

невесомого поцелуя. Девушка же ни капли не покраснела от
такого смущающего действия, а, наоборот, приняла это как
должное. Джеда посетили мысли, что она была знатных кро-



 
 
 

вей, а, значит, прекрасно подходила ему. Именно она будет
его прекрасной принцессой.

– Алиша, выходи за меня, – твердо сказал Джед.
Она улыбнулась, аккуратно вытащила руку из хватки и

произнесла:
– Да.
Принц засиял.
– Ты ведь это хотел услышать, – улыбка так и не сходила

ее лица, пока она не встала и не окатила его презрительным
взглядом: – Да какая дура выйдет замуж за первого встреч-
ного?! Я не безмозглая принцесса из сказки.

– Н-но… в-ведь… – ошеломленно начал бормотать Джед,
не понимая в какой момент все пошло не так.

– Слышала Бланш готова выйти замуж за первого проез-
жего принца. Как это низко! Вот из-за таких, как она, по ми-
ру прошел слух, что принцессы легкодоступны для принцев,
только пальчиком помани. Вот Рапунцель я уважаю, как и
Катарину.

Стоило Алише упомянуть имя принцессы, целующей ля-
гушек на досуге, как Джеда затрясло от ужасных воспоми-
наний. Нет, все-таки такой кошмар он не забудет никогда, и
она, наверняка, будет приходить ему во снах.

– Фи! – фыркнула девушка и, резко развернувшись, вы-
скочила из пещеры, кинув на прощание: – Не пытайся найти
меня!

Джед протянул руку, чтобы схватить ее за что-нибудь, но



 
 
 

не успел. Он ударил кулаками по каменному полу и проши-
пел:

– Я нашел свою любовь и ни за что не отпущу ее! Уильям,
просыпайся!

Джед растолкал пребывающего в блаженном сне друга и
воскликнул:

– Уильям, я нашел ее!
– Кого нашли, Ваше Высочество?
– Мою принцессу!
– А, ясно, – пробормотал он и начал укладываться на дру-

гой бок.
– Уильям, ты что не слышал?! – взбесился принц.
– Слышал. Вы нашли принцессу.
– И почему ты укладываешься обратно?
– Потому что найти здесь принцессу невозможно. Либо

она вам приснилась, либо снег очень сильно повредил вашу
голову. Что я скажу королю при возвращении? Что не уберег
принца? Да он же мне голову с плеч снимет.

– Ты смеешься надо мной?
– Нет. Я думаю, что раздобыть лекарство в горах невоз-

можно.
– Мне все равно, что ты думаешь! Поднимайся, мы идем

за моей принцессой!
– В такую метель? – скептически отозвался Уилл.
– Да! – воскликнул Джед.
– Вы спятили.



 
 
 

***

В это же время в королевстве Клевера
Тронный зал гудел от сотен голосов подданных, собрав-

шихся сегодня по приказу короля. Они ждали радостных
новостей, ведь каждый в королевстве знал, что наследный
принц был отправлен на поиски невесты. И вот, похоже,
что прекрасная принцесса была найдена, а Его Высочество
отправил письмо для подготовки праздника и предстоящей
свадьбы.

Двустворчатые двери отворились, гости замолкли, обра-
тив все внимание на вошедшего короля, который плавно
прошел к трону и вальяжно сел на него. Подданные низ-
ко склонились, приветствуя своего правителя, а он подал
знак, что доволен их уважением. Они поднялись и обрати-
лись вслух, чтобы не пропустить ни одного слова из пришед-
ших новостей.

– Наши дорогие подданные, – начал он, – мы собрали вас
здесь, чтобы рассказать просто замечательные новости!

Тронный зал разразился аплодисментами, а когда они
стихли король продолжил:

– Сегодня мы хотим познакомить вас с нашей невестой и
ее сыном, который станет наследником трона.

Тронный зал погрузился в гнетущее молчание. Гости ста-
ли переглядываться между собой и шептаться, ошарашен-



 
 
 

ные таким исходом событий.
– Ваше Величество, о чем таком вы говорите? – нашел-

ся один смельчак, решившийся возразить королю. – Как же
принц Джед.

– Тихо! – разозлился он. – Здесь я решаю, кто будет сле-
дующим королем.

Больше никто возразить не посмел, но также и не соби-
рался принимать взбалмошные решения короля. И к тому
же, каждый прекрасно знал, что таким планам невозможно
было осуществиться.

– Ну же, поприветствуйте вашего нового принца Вальте-
ра и его прекрасную мать Изабель! – воскликнул король и
зааплодировал, но поддерживать его порыв никто не стал.

Внимание каждого человека в зале устремилось на вошед-
ших: высокая блондинка в огромном количестве украшений,
сочетающихся вместе безвкусным сияющим ансамблем, и
мальчик-одуванчик с невинным ангельским личиком в чу-
десном обрамлении коротких золотистых волос и шортах до
колен с гольфами. Они подошли и встали по левую сторону.
В глазах теперь уже леди Изабель читалось превосходство и
надменность, когда она оглядывала гостей.

А вот каждый в тронном зале предвкушал небывалое раз-
влечение, когда два определенных человека узнают о похож-
дениях короля.

***



 
 
 

Королевство Незабудок
Долгое несколько дневное петляние в заснеженных горах

в один прекрасный звездный вечер привело Джеда и Уил-
ла к воротам замка. Серая громада, украшенная горгулья-
ми и рогатыми демонами, вызывала только нервную дрожь
и вызывала единственное желание – побыстрее уйти из это-
го страшного места. Но принц был непреклонен. Он, во что
бы то ни стало, собирался отыскать принцессу, ответившую
ему отказом по всем общемировым параметрам привлека-
тельности принцев.

Уилл же считал эту затею прихотями сбившегося с пути
сознания после знакомства с комом снега, потому что жить
в подобном замке принцесса просто ну никак не могла, а вот
какое-нибудь лохматое чудовище запросто.

–  Смотри, Уильям, какая красота!  – восхитился Джед,
рассматривая сад с красными розами, укрытый снежным по-
крывалом.

– Ага, – скептически отозвался он, воровато оглядываясь
и выискивая чудовище.

– Только в этом месте может жить моя принцесса, – меч-
тательно добавил принц.

– Да-да. Ну и вкусы же у вас. Знал бы, слухи не о прин-
цессах искал, а о ведьмах.

Но Джед не услышал его замечания, он весь погрузился
в мечты о прекрасной жизни с чудесной и идеальной девуш-



 
 
 

кой. Он подошел к ближайшему розовому кусту и вдохнул
сладкий головокружительный аромат бордовых цветов.

– Вот же ж! – раздался за их спинами недовольный деви-
чий голос. – Что вы здесь забыли?

Уилл обернулся и увидел растрепанную девушку в яр-
ко-зеленом платье и клетчатой шали, уперевшую руки в бо-
ка и всем своим видом выражавшую недовольство.

– Алиша! – радостно воскликнул Джед и засиял как рож-
дественская елка. – Ты сегодня еще прекрасней, чем в нашу
первую встречу.

Принц подлетел к ней и собирался поцеловать тыльную
сторону ладони, но принцесса успела вырвать ее и королев-
ские губы промахнулись.

– Не ожидала, что ты настолько упорен. Даже нашел мой
замок.

– Для любви помех не существует.
– Неужели вот прямо любви? – спросила Алиша, припод-

няв бровь.
– Абсолютно верно, – твердо ответил Джед.
Девушка вздохнула. Такого упертого человека она еще не

встречала.
– Сейчас темнеет рано, поэтому позволю вам остаться на

ночь, но завтра вы уедете отсюда, – сдалась она и указала
рукой на вход в замок.

–  Спасибо большое за гостеприимство,  – улыбнулся
принц и кивнул Уиллу.



 
 
 

Если Алиша думала, что Джед уедет на следующий день,
то она ошиблась. Он придумал несущественный предлог и
остался. Через день все повторилось опять. Потом еще раз
и еще. Когда девушка в раздражении мерила шагами свою
комнату, тем временем принц придумывал очередные раз-
влечения. Игра в снежки стала одной их них. И все было бы
ничего, если бы он не снял с разгоряченного игрой и бегом
тела пальто. В итоге простуда стала исходом, и они задержа-
лись еще на неопределенное время.

Но за это время Алиша привыкла и к Джеду и Уиллу.
Жизнь с ними была веселой, а живые снеговики, населявшие
окрестности и сам замок, присоединялись к ним. Девушка
даже смогла подружиться с некоторыми, но каждый раз, ко-
гда они тянули ее за подол юбки, ее лицо становилось пе-
чальным, а губы начинали дрожать, как будто она сдержива-
ла слезы. Принц замечал это, но спрашивать боялся, а раз-
гадка не приходила на ум.

И вот в один из таких моментов, когда они стояли воз-
ле розовых кустов, Джед, желая развеселить Алишу, сорвал
цветок. Шипы бордовой розы больно укололи и несколько
красных капель упали на чистый белый снег, укрывающий
ровным одеялом землю. Девушка схватилась за голову и от-
чаянно закричала от такого кощунства, а в следующий миг
кинулась обратно в замок.

– Алиша… – Джед протянул руку, но, как и в прошлый
раз, схватил лишь воздух.



 
 
 

–  Ваше Высочество, наверное, не стоило срывать цве-
ток без разрешения хозяйки, – заметил Уилл, появившийся
непонятно откуда.

– Но я хотел сделать ей приятное, – озадаченно пробор-
мотал принц.

– Да кто же поймет, что творится в головах принцесс.
– Я пойду и извинюсь перед ней!
– Может не стоит? Поплачет и успокоится.
– Ты такой холодный! – удивленно повернулся Джед.
– У меня дурное предчувствие, а мне нужно вернуть вас

живым, – ответил Уилл.
– Ты всегда был мнительным, – принц пожал плечами на

все тревоги друга и отправился в замок. Все-таки отступать
от своих решений он не собирался.

Широкие ступени, занесенные снегом, скрипучие двери
и полы, а также жуткие картины в коридорах, чьи полотна
висели рваными, разорванными в клочья, частями. Внутри
замка было тепло несмотря на его внешний вид, навевающий
только холод. Множество хрустальных канделябров, ковро-
вые дорожки и мягкая мебель, отделанная красным барха-
том, но все это великолепие было скрыто под огромным ко-
личеством слоев пыли и паутины. Здесь давно не убирались.
Даже когда Джед и Уилл поселились в замке, то Алиша все
равно отказывалась наводить порядок, объясняя это тем, что
принцессы это не должны уметь. Впрочем, он был с ней со-
гласен, ведь слуг именно для этого и нанимают.



 
 
 

Джед поднялся по главной лестнице на второй этаж и
твердыми уверенными шагами направился к комнате девуш-
ки, из-за двери которой слышались всхлипы. Эта комна-
та была единственным местом в замке, в которую он еще
не сунул свой нос. Принц тихонечко приоткрыл ее и загля-
нул внутрь: широкая кровать с балдахином, комод, шкафы,
книжные полки и множество подушек. Все было на удивле-
ние обычным, а ведь он представлял комнату такой странной
принцессы совсем другой. Вот только единственным, выби-
вающимся из общего интерьера, был холм из одеяла красно-
го цвета рядом с кроватью. Он был довольно большим, чтобы
там поместились не две, а даже три Алишы, и именно этот
холм дрожал и всхлипывал.

Джед прошел в комнату и шепотом окликнул девушку:
– Алиша…
– Убирайся, – ее голос оказался куда грубее и более хрип-

лым, чем обычно.
– Алиша… – повторил принц и встал перед девушкой, но

она только поплотнее закуталась в одеяло и даже носа не по-
казала.

– Уходи.
Джед сел на корточки перед ней и попытался заглянуть в

глаза, но даже маленькая щелочка исчезла в складках одеяла.
– Алиша, прости меня. Я не знал, что ты так отреагиру-

ешь.
– Я прощаю тебя, а теперь убирайся вместе с Уиллом и



 
 
 

никогда не возвращайтесь.
– Я не уйду без тебя. Я влюбился в тебя с первого взгляда

и хочу жениться на тебе.
– Серьезно? А о проклятье ты не слышал? – скептически

отозвалась девушка.
– Хозяйка таверны говорила что-то о нем, но ведь ника-

кого проклятия не существует, – уверенно улыбнулся он. –
Ты самый обычный человек.

– Вот как… Тогда смотри! – воскликнула Алиша и встала,
скидывая с себя одеяло.

Джед поднял удивленный взгляд на громаду, возвысившу-
юся над ним. Это было чудовище с витиеватыми рогами, ко-
ричневым спутанным мехом и в зеленом платье, которое яв-
но было ему не по размеру.

– Видишь?! – прорычало оно. – Вот настоящая я! А теперь
убирайся!

Принц покачал головой и встал на ноги, нисколько не
удивленный новым обликом своей возлюбленной.

– П-почему ты не кричишь и не убегаешь? – спросило чу-
довище.

– Я догадывался.
– Тогда почему?!
– Это место с самого начала было странным: отсутствие

слуг, живые снеговики, только разговаривать не умеют, и
растрепанная девушка среди всей этой непонятной засне-
женной тишины. Любой бы догадался, что здесь все прокля-



 
 
 

то. А почему я не ушел, так уже говорил: я люблю тебя. Но
раз ты так хочешь, я уйду.

Джед обошел Алишу и направился к двери. Стоило ей вы-
дохнуть, даже скорее рыкнуть, от облегчения, как принц рез-
ко развернулся, схватил ее за лапу и подставил подножку,
чтобы она упала. Но ее тело не успело коснуться пола, он
поймал ее и поцеловал. В нос. В мокрый звериный нос.

Чудовище удивленно распахнуло зеленые глаза и потону-
ло в сияющих синих огоньках. Джед почувствовал, как вес
в его руках уменьшается с каждой секундой, а когда сияние
исчезло, то вместо чудовища он уже держал в своих объяти-
ях девушку, чьи растрепанные волосы никогда не касалась
расческа.

– Алиша… – прошептал Джед, улыбнулся и вновь поце-
ловал ее, но уже не в нос, а губы. Они оказались теплыми
и мягкими, но колючими из-за того, что обветрились и по-
трескались. Девушка ошеломленно смотрела на его закры-
тые глаза и даже не думала отвечать. Так и не дождавшись
от нее какой-либо реакции, он отстранился и посмотрел в ее
глаза.

– Совсем спятил?! – воскликнула она, сузив глаза, и со
всей силы ударила его кулаком в щеку.

Джед уронил Алишу на пол и схватился за щеку. Он потер
ее и рассмеялся.

– Ч-что т-такое? – недоуменно пробормотала девушка.
– С тобой и правда весело!



 
 
 

– А?
– Никогда не знаю, что творится в твоей голове и что ты

сделаешь в следующий момент!
– В-вот как…
Джед сел на пол и скрестил ноги. Алиша последовала его

примеру, только предпочла поджать ноги под себя и распра-
вить юбку, не оставив на ней ни единой складочки.

– Почему тебя прокляли? – серьезно спросил он. – За что?
У тебя прекрасная душа, но вот характер весьма колючий.

– Я сейчас обижусь, – девушка сложила руки на груди и
отвернулась, надув щеки.

– Прости, – быстро извинился он. – Ну так что?
–  Почему прокляли, говоришь?.. Не знаю… Хотя нет,

знаю. Феи ненавидели меня, потому что все их дары оказа-
лись бесполезны. Они старались дать мне все самое лучшее,
но сколько бы я ни старалась, у меня ничего не выходило.
Я разочаровывала их с каждым днем, пока однажды одна из
них не выдержала и не прокляла меня, при этом погрузив ко-
ролевство во тьму и холод, а всех жителей превратив в бес-
словесных снеговиков.

– Феи? Найти хоть одну из них очень сложно, а ты гово-
ришь, что они одарили тебя.

– Да. Они служили нашему королевству и жили в башне,
куда запрещалось заходить всем, кроме короля.

– Ничего себе! – воскликнул Джед, но глубоко в душе его
что-то тревожило. Слова Алишы были искренни, но пове-



 
 
 

рить в такой рассказ сходу было очень сложно. Вот только
еще больше его интересовал вопрос: «Как правитель этого
королевства нашел фей и заставил служить ему?». Но озву-
чивать свои вопросы он пока не решился, а вместо этого ска-
зал: – Расскажи все с самого начала, пожалуйста.

– Хорошо, – кивнула девушка. – Моя мать очень долго не
могла родить дитя, но однажды, когда она остановилась на
отдых в лесу во время поездки к волшебнице, речной рак
предсказал ей, что скоро на свет появлюсь я. Так и произо-
шло.

«Речной рак? – пронеслось в голове Джеда. – Эта история
все больше напоминает сказки, которые рассказывают детям
перед сном. А главное, она в это верит».

– Когда я родилась, мои родители устроили праздник, ку-
да были приглашены все двенадцать фей из башни.

«Двенадцать?!»
–  Они собрались возле моей колыбельки и начали ода-

ривать меня различными чудесными подарками. Все надея-
лись, что я буду лучшей из всех принцесс и моей руки при-
едут просить даже принцы из-за океана, но я оказалась не
способна воспользоваться ими как полагается. Я старалась,
но отец и придворные никогда не были довольны мной. Точ-
нее, он даже не обращал на меня внимание, я была пустым
местом, – губы Алишы задрожали, а по щеке начали катить-
ся слезинки и падать на подол юбки, который она стиснула
в кулачках.



 
 
 

– Алиша… – расстроено прошептал Джед и протянул к
ней руку, но она покачала головой и продолжила:

– Я так долго держала все это в себе, и сейчас мне намного
легче. И вот однажды я не выдержала и хотела пробраться
в башню, но меня остановила одна из фей. Она пристыдила
меня за отвратительное поведение и невоспитанность.

Она окончательно разрыдалась и начала размазывать сле-
зы по лицу. Джед перебрался к ней и обнял, прижимая к се-
бе и пряча ее лицо на своей груди.

– Именно поэтому я заслужила это проклятие! – восклик-
нула она.

– Ну-ну, не стоит наговаривать на себя, – Джед погладил
ее по спутанным волосам. – Я уверен, что они поставили тебе
слишком жестокие рамки, да и подозрительного очень много
в твоей истории.

– Подозрительного? – всхлипнула Алиша.
– Неважно. Для меня ты была и останешься самой лучшей

принцессой.
Девушка подняла на него покрасневшие от слез глаза, но

принц только улыбнулся в ответ.
– Выйдешь за меня? А проклятие, наверняка, уже исчез-

ло.
– Угу, – кивнула она.
– «Угу» на что? – переспросил Джед с ухмылкой.
– «Угу» на все, – она провела ладонями по своему лицу,

стирая дорожки слез, и смущенно отвернулась.



 
 
 

Принцу оставалось только вздохнуть.

***

Королевство Клевера
Вальтер лежал на диване, подложив под голову мягкую

подушку со свисающими с углов кисточками, и смотрел в
зеркало. Одна его нога лежала на подлокотнике, а другую он
закинул на спинку.

Дверь тихонько приоткрылась и в комнату вошел высо-
кий мужчина в широкополой шляпе и черном плаще до пола,
воротник которого скрывал большую часть лица, оставляя
небольшую щелочку для глаз между ним и головным убо-
ром. Принц даже не повернул головы на его приближение,
настолько был увлечен происходящим в зеркале.

– Вы хотели видеть меня, Ваше Высочество? – спросил
мужчина. Его голос был груб и хрипловат, и в тишине ком-
наты ощущался словно удар гонга.

– Да, Охотник, – отозвался принц, но взгляда так и не ото-
рвал. – Я хочу, чтобы ты убил для меня кое-кого.

– Я специализируюсь на волках, но и людьми не брезгую,
только оплата будет куда выше.

– Мне все равно, заплачу сколько потребуется.
– Кто это?
Вальтер повернул зеркало к Охотнику и тот увидел вместо

своего отражения картинку с молодым человеком, который



 
 
 

обнимал какую-то растрепанную девушку. Они оба сидели
на полу, а через раздвинутые шторы в комнату пробирались
солнечные лучики, которые запутывались в волосах парня
и серебрили их как ровный снежный покров на полуденном
солнце.

– Вот это твоя цель, – сказал принц. – Принц королевства
Клевера Джед.

– Я принесу вам его голову, – отчеканил мужчина и вышел
за дверь.

– Вот и пришел тебе конец, Джед! – воскликнул Вальтер
и рассмеялся, запуская ладонь в свои золотистые волосы.



 
 
 

 
Часть 3. Правда,

раскрытая в странное утро
 

На пути к королевству Клевера
Затерянное в северных горах королевство Джед, Алиша и

Уилл покинули с неделю назад, но принцу не давали покоя
странные мысли, которые пробуждали в его сознании воспо-
минания того последнего момента, когда он окидывал взгля-
дом заснеженные замок и сад, а также притаившихся в ку-
стах роз снеговиков.

Проклятье снято не было. Или снято, но частично.
Это беспокоило принца, но он решил, что обязатель-

но разберется со всем позже, а пока они остановились на
небольшой поляне в лесу, которая уютно расположилась воз-
ле мелкой речушки. Место оказалось живописным, а шелест
листьев и пение птиц создавали уютную атмосферу для пре-
красного отдыха.

Алиша легла на траву, зажала в зубах какую-то травинку
и стала рассматривать облака, медленно плывущие по дале-
кому голубому небу. Уилл собирал ветки для костра, а Джед
присел возле речки и стал набирать в бурдюки воды. Ему
оставалось наполнить последний как прямо возле уха про-
свистела стрела, срезая несколько прядей волос. Принц в ис-
пуге отскочил на несколько шагов и ошалевшим взглядом



 
 
 

стал оглядывать лес за речкой. Но ничего странного не на-
ходил. А в следующую секунду услышал свист разрезаемо-
го воздуха от второй летящей стрелы. Он прогнулся в спине
назад и та, пролетев прямо через то место, где только мгно-
вение назад была его голова, с треском и отлетающими мел-
кими щепками вонзилась в ствол дерева. Стрелы летели од-
на за другой, а принц скакал на берегу, как будто босиком
танцевал на раскаленных углях.

Алиша услышала странный шум и оторвала взгляд от со-
зерцания облачного неба. Ее взгляду предстали странное по-
ведение Джеда и человек в черном плаще, прячущийся за
деревом и держащий натянутый лук, с которого срывались
стрелы. С места, где скакал принц, его видно не было, а
непрекращающаяся атака не давала ему сориентироваться.
Девушка в испуге зажала рот ладонями, чтобы не закричать,
но внутри чувствовала, как беспокойство разрастается все
сильнее и собирается в огромный ком.

Трава возле нее начала покрываться инеем, который рас-
ползался с невероятной скоростью и вскоре весь лес укутал-
ся в снежный покров, а неторопливое течение речки зако-
валось в толстый слой льда. Руки, уши и нос мгновенно по-
краснели от резкого похолодания, а изо рта вырывались об-
лачка пара.

Охотник и Джед стали оглядываться, удивленные резкой
смене погоды, а тем временем Алиша вскочила с земли и
закричала:



 
 
 

– Не смей убивать Джеда!
Мужчина натянул тетиву лука, целясь уже в девушку, но

почувствовал, что не может сдвинуться с места и встать в
стойку для удобства стрельбы. Он посмотрел на ноги и уви-
дел, что их сковал лед, продолжающий ползти вверх по его
телу. Постепенно он перестал чувствовать ноги, потом руки
и остальное тело, а затем, когда ледяной гроб сомкнулся над
головой, и вовсе потерял сознание, погрузившись в темноту.

Алиша в испуге отшатнулась, а Джед, все это время вни-
мательно наблюдавший за ней, пришел к очевидному выво-
ду – не волшебница прокляла принцессу, а она сама себя и
королевство. Ну, или только половину проклятья наложила.

Принц подобрал бурдюки с водой из покрытой инеем тра-
вы и подошел к девушке. Она стояла с пустым немигающим
взглядом, смотрящим в одну-единственную точку.

– Ты в порядке? – спросил он, а когда не получил ответа,
то уронил бурдюки на траву и потряс ее за плечи, привлекая
ее внимание к себе.

– Ч-что? – потрясла она головой. – Что я только что сде-
лала?

– Все в порядке. Ты спасла меня.
– Н-но как?
– Знаешь, я думаю, что королевство в снежный сон погру-

зила именно ты.
– О чем ты? – Алиша посмотрела ему в глаза, ища ответа

на свой вопрос.



 
 
 

– Идем. Ему нельзя дать умереть. Не мы должны судить
его.

Джед взял девушку за руку и потянул к ледяной глыбе,
которой стал Охотник. Ее грани сияли серебряным светом в
солнечных лучиках, пробирающихся через кроны деревьев,
а через толстый слой льда проглядывалось лицо мужчины,
искаженное гримасой ужаса и неверия в приход смерти.

– Попробуй разморозить ему лицо, чтобы не задохнулся, –
сказал принц.

– Но я даже не представляю, что нужно делать, – Алиша
сцепила ладони в замок и нервно потерла большие пальцы
друг о друга.

– Наверное, просто должна пожелать этого? – предполо-
жил Джед.

Девушка кивнула и протянула руку к глыбе льда, касаясь
кончиками пальцев того места, где проглядывались размы-
тые черты лица. Стоило ей мысленно произнести свое жела-
ние и лед стал расползаться в стороны, как будто распуска-
ющийся цветок. Охотник с жадностью вдохнул в легкие воз-
дух и распахнул глаза, хищно оглядывая своих невольных
тюремщиков.

– Что вы собираетесь со мной делать? – проскрежетал он.
– Отдадим тебя страже в ближайшем городе, – ответил

принц.
Мужчина скривился, а Джед подошел к лошадям и начал

искать веревку в седельных сумках.



 
 
 

–  Что здесь происходит?!  – воскликнул вернувшийся
Уилл, выпуская из рук ветки для костра. Они рассыпались
по земле, а сам парень схватился за голову.

– Ты многое пропустил, Уильям, – улыбнулся Джед.

***

Королевство Клевера
Чудесное воссоединение королевской семьи произошло

в тронном зале. Король, как обычно, вальяжно восседал на
своем обитом красным бархатом троне, по левую сторону,
на чуть меньшем, сидела какая-то неизвестная женщина, а
по правую – мальчик, даже скорее подросток. Стояла оглу-
шающая тишина, а придворные молча переводили взгляд с
одного принца на другого.

– Отец, я вернулся с невестой, – сказал Джед и указал на
девушку, стоящую рядом с ним. – Алиша, принцесса из да-
лекого королевства, затерянного в Северных горах.

–  Прекрасно, прекрасно,  – покивал головой король и
быстрым незаинтересованным взглядом пробежался по фи-
гурке девушки. – Но, видишь ли, пока ты отсутствовал мы
решили жениться и сделать наследником второго принца
Вальтера.

– Жениться? – переспросил первый принц.
– Верно.
– А это законно? Я что-то не припоминаю такого пункта.



 
 
 

– Не видим проблемы, – отклонил все возражения король,
а по залу прокатилась волна шепотков, разбавленных смеш-
ками. Джед оглянулся, но придворные делали каменные ли-
ца, не давая себя словить на таком низком занятии. А вот бу-
дущая королева нахмурилась и ткнула своего будущего су-
пруга локтем в бок.

– Дорогой, что они себе позволяют?! – прошипела она.
– Все в порядке, все в порядке, – успокоил ее король, гладя

по тыльной стороне ладони.
– Ну ладно, – вздохнул первый принц, – будешь сам раз-

бираться с последствиями.
Но король как будто не слышал слов сына, находясь в ка-

ком-то трансе, хотя его глаза были ясны как безоблачное
небо в погожий денек. Он резко вскочил с трона, развел ру-
ки в стороны, раскидывая красную мантию, и воскликнул:

– Устроим же праздник в честь женитьбы моего сына!
Подданные поклонились и начали отступать к стенам,

освобождая середину зала. Стражники распахнули двери, и
стоящая наготове прислуга вплыла плавным шагом, неся в
руках огромные подносы с разнообразной едой, которая из-
давала совершенно изумительные запахи.

– Неужели к нашему приезду готовились? – шепнул Уилл.
– Ошибаешься, – раздался за их спинами звонкий голос,

пропитанный высокомерием и презрением.
Они втроем повернулись и увидели того самого мальчи-

ка, что недавно сидел по правую руку от короля. Шортики



 
 
 

до колен, гольфы, пиджак и даже белое жабо, украшенное
большим овальным сапфиром в витиеватой золотой оправе
– все это выдавало в нем человека, имеющего великолепный
вкус в одежде. И дорогостоящих тканях.

– Ошибаюсь? – переспросил Уилл.
– Верно. Это праздник в честь моего назначения наслед-

ным принцем, – победно усмехнулся Вальтер. – А вы всего
лишь нагло влезли в него.

Джед удивленно поднял брови, но ничего не ответил. Вто-
рой принц, поняв, что его игнорируют, кисло улыбнулся и
схватил с подноса тарелку с устрицами. Но оттого, что слу-
га с подносом несся со всех ног, Вальтер не устоял на но-
гах и закрутился вокруг своей оси. С трудом остановившись
на шатающихся ногах и с кружащейся головой он протянул
первому принцу тарелку.

– О, спасибо, – поблагодарил Джед и взял одну раковину
с тарелки.

Но съесть моллюска ему не позволили.
– Я не позволю тебе что-то подсыпать в еду принца! – вос-

кликнул Уилл, резко выхватывая его из рук принца и про-
глотывая содержимое раковины.

– Уильям, ты что себе позволяешь?! – в негодовании вос-
кликнул Джед.

Вот только друг не ответил. Он зашатался и начал осе-
дать на пол. Первый принц еле успеть подхватить его за та-
лию и придержать, пока Уилл твердо не встанет на ноги. Но



 
 
 

тот вместо благодарности начал испуганным взглядом оки-
дывать зал и рваными шагами отступать к дверям.

– Уильям, что с тобой? – забеспокоился Джед и протянул
к нему руку.

Но тот с испуганным криком отбросил ее и вытянул кин-
жал, что всегда носил на поясе под камзолом, наставляя его
на принца. Вальтер и Алиша испуганно вскрикнули и зажа-
ли рты ладонями, а Джед вновь попытался воззвать к разу-
му Уилла. Вот только все его попытки были тщетны, а стои-
ло принцу приблизиться на расстояние вытянутой руки, как
парень не выдержал и всадил в его живот кинжал. Кровавое
пятно начало быстро расползаться по белоснежному камзо-
лу, а несколько капель даже упали на пол.

Все придворные ахнули, а зал погрузился в оглушающую
тишину. Король резко вскочил с трона и наставил указатель-
ный палец, унизанный парочкой золотых колец с рубинами,
на Уилла.

– Схватить предателя и убийцу!
Ворвавшийся отряд быстро обезвредил обезумевшего

друга первого принца и выволок из зала, а король подошел
к Алише и положил руку на ее плечо, качая головой:

– Какая жестокая судьба! Но не волнуйтесь, принцесса,
вам выделят лучшие покои, чтобы вы смогли пережить весь
ужас.

Он махнул рукой и появившиеся из ниоткуда служанки
пригласили девушку следовать за ними. Она посмотрела на



 
 
 

бездыханное тело Джеда, лежавшее на полу, и по ее щекам
потекли слезы.

– Похороны моего сына устроим завтра! – хлопнул в ла-
доши король, но к удивлению всех присутствующих в зале,
на его лице не было и тени сожаления. – И завтра же казним
убийцу.

***

Услышав звук захлопывающейся двери, Джед уже было
подумывал вылезти из гроба, куда его положили, но та вновь
открылась, а затем и отодвинувшаяся крышка впустила в ду-
хоту ящика свежий воздух. Принц прилагал огромные уси-
лия, чтобы не распахнуть глаза, да и ресницами не дергать
от щекотавшего душу любопытства.

– Вот и исполнилась моя месть! – торжественно восклик-
нул вошедший. В его высоком голосе, который ну никак не
мог принадлежать парню Джед узнал Вальтера. – Это твоя
расплата за Маргарет и Беатрис! За то, что ты убил их!

«Маргарет? Беатрис? Что здесь, вообще, происходит?» –
пронеслось в голове первого принца, и он повторил их вслух:

– Кто это такие?
– А-а-а-а! – закричал Вальтер, но Джед выскочил из гроба

и зажал ладонью его рот.
– Что ты верещишь как девчонка! – прошипел он. – Даже

Алиша сначала кулаком бы заехала, а потом кричать начала.



 
 
 

В невнятном бурчании, раздавшемся в ответ, можно было
распознать «Почему ты жив?»

– У Уильяма всегда были плохие отношения с колющим
оружием, – усмехнулся Джед. – А теперь ты расскажи мне,
что здесь происходит? – потребовал он.

***

Покои, куда привели Алишу были роскошны. Огромная
кровать с балдахином, столики, кресла, шкафы, зеркала и
запертая дверь. Ужин ей принесла служанка и сколько бы
девушка не задавала ей вопросов, в ответ слышала только
молчание.

А на следующее утро за ней пришла уже другая служанка
и принесла красивое зеленое платье. Она уложила ей волосы
в неброскую, но элегантную прическу, а затем привела ее на
балкон, с которого открывался потрясающий вид на эшафот.
Настроения у девушки не было, да и неопределенное буду-
щие тревожило ее не на шутку. От человека, не проронив-
шего ни слезинки от смерти своего сына, можно было ожи-
дать только одного – ее кровь будет следующей, что украсит
эти коричневые шершавые доски.

–  Чудесно выглядите, принцесса,  – поприветствовал ее
король и пригласил сесть через один стул от него. Рядом с
пустующим креслом, где должен был сидеть Вальтер. Но вто-
рого, а теперь уже первого, принца все еще не было. А по



 
 
 

другую сторону от мужчины сидела его невеста, расплывша-
яся в довольной улыбке.

Народ собирался на площади, чтобы вдоволь повеселить-
ся, наблюдая за смертью убийцы принца, а когда четверо лю-
дей в черных плащах, полностью скрывающих лицо и фигу-
ры вынесли на своих плечах гроб, то воздух зазвенел от го-
мона голосов.

«Черные плащи» поднялись на эшафот и поставили гроб.
Вертикально. Народ заволновался, как и король со своей
невестой. Трое людей спустились, а затем вернулись, ведя за-
кованного в кандалы Уилла. Вид у него был полностью раз-
битый, а сам он считал, что сейчас получит по заслугам. Он
опустился на колени и глубоко вздохнул.

– Есть ли у тебя последнее желание или слово? – спросил
король.

– Есть,  – ответил человек в черном плаще и откинул с
лица капюшон.

Перед собравшимся ошалевшим народом и королевской
семьей стоял живой принц Джед и довольно ухмылялся.
Алиша издала радостный писк, но сделала вид, что подави-
лась и продолжила наблюдать с бесстрастным лицом.

– Ваше Высочество, вы живой! – воскликнул Уилл и по
его щекам покатились слезы.

– Ага, живой. Ты тот еще неумеха, – шепнул принц.
–  Как такое возможно?!  – воскликнула невеста короля,

покраснев от гнева.



 
 
 

– Неважно как, – прервал ее поток негодования Джед. –
Да даже если бы я умер, то ты, Изабель, никогда не станешь
королевой.

– Что?! Мне все равно, кто это сделает, но убейте их обо-
их!

– Уверена? – переспросил Джед и откинул крышку гро-
ба, где лежал или, точнее, стоял связанный Вальтер. Первый
принц выхватил у палача, успевшего подняться на эшафот,
топор и приставил лезвие к шее мальчика. У того на глазах
появились слезы, а изо рта вырывался испуганный писк.

– Вальтер? – испуганно шепнула Изабель.
– Леди Изабель, принц Вальтер, они… – по площади по-

катились волны шепотков.
–  Эй-эй, осторожнее со словами, фальшивая королева,

иначе твой драгоценный мальчик может пострадать, – оса-
дил женщину Джед.

– Мне все равно! Стража, убейте всех троих! – завопила
она, указывая на принцев.

Стражники переводили друг на друга недоуменные взгля-
ды и пожимали плечами.

– Вы что, оглохли?! Это мой первый приказ в качестве
вашей королевы!

– Кто это здесь королева? – надменный голос и разлетев-
шиеся в разные стороны каменные осколки от удара пушеч-
ным ядром по ближайшему дому заставили людей прижать-
ся к земле и затрястись в ужасе. – Всем разойтись, иначе я



 
 
 

сравняю вас с землей!
–  Н-не-ет! Э-этот голос!  – король схватился за голову,

упал на пол и начал отползать к стене.
– Что происходит? – недоуменный взгляд переходил с ис-

пуганного мужчины на появившуюся женщину Изабель.
– Моя мать… королева Анна, – представил Джед появив-

шуюся женщину с серебряными волосами, за спиной кото-
рой стоял отряд стражи и заряжал пушку.

– Падите на колени и умоляйте о пощаде! – расхохоталась
королева.

– П-прости нас! – завопил король, выглядывая над пери-
лами балкона.

– Твоя жена вернулась домой после долгого путешествия,
а ты тут так весело развлекаешься без меня. Прекрасное хоб-
би, мой дорогой!

– М-мы были околдованы! Мы никогда не смотрели ни на
одну женщину, кроме тебя!

«Что происходит?! Он в таком ужасе, что заклинание при-
ворота спало в мгновение ока!» – испугалась Изабель.

– Вот так легко и рушатся планы, – развел руки Джед. – В
следующий раз, выбирая жертву, проверяй не женат ли он.

– Но ведь здесь давно не было королевы! – запротестовала
Изабель.

–  Я всего лишь путешествовала в поисках прекрасной
невесты для моего сына, – пояснила Анна.

– Мама, я уже нашел ее, о чем и сообщил в своем письме.



 
 
 

– Да-а… – разочарованно протянула она.
– Мне все равно! – закричал Вальтер. – Ты должен отве-

тить за разрушение моего королевства!
– Какого королевства? Ты вчера так и не ответил, а наки-

нулся на меня. В итоге тебя пришлось лишить сознания и
связать.

– Ты уничтожил королевство Лютиков четыре года назад!
– А ты пытался отравить меня. Что это за яд был?
– Заколдованная соль. И не уходи от ответа!
– Королевство Лютиков, да? Но я там никогда не был, –

недоуменно покачал головой Джед.
– Верно, – согласилась с сыном Анна. – Четыре года на-

зад моему сладкому и чудному мальчику, прямо как ты сей-
час, было пятнадцать, и он просиживал все свое свободное
время в библиотеке, полностью игнорируя папки с анкетами
первых красавиц королевств.

Вальтер открывал и закрывал рот как рыба, выброшенная
на берег, и не знал, как ему реагировать на такие невероят-
ные новости. Но ведь он собственными глазами видел дым
над столицей и слышал крики жителей! А крик, который по-
следовал за его мыслью, ворвался в их уши звоном гонга –
Изабель вопила, рвя на себе волосы, но долго это не продли-
лось. Она спрыгнула с балкона, но не успел народ ахнуть, как
в небо взмыло чудовище.

Перепончатые крылья, трехпалые лапы, острые клыки
торчали из незакрывающейся пасти, длинная подвижная



 
 
 

шея и щупальца по бокам головы. Жуткий рычащий монстр.
Люди закричали и кинулись с площади. Королева доволь-

но присвистнула, а Джед закрыл лицо ладонями и отчаянно
прошептал:

– Вот как знал, что этим закончится! Ну почему нельзя
обойтись без чудовищ?!

– Джед! – испуганно позвала Алиша. – Джед, это барма-
глот!

– Все в порядке, моя принцесса! Я сейчас с ним раздела-
юсь! – попытался он ее успокоить, а уже себе под нос про-
шептал: – Ведь судьба всех принцев – сражаться с чудови-
щами, будь она неладна!

Он покрутил в руках топор и наставил его на бармаглота.
Тот взмыл вверх, а затем сложил крылья и начал падать кам-
нем вниз. Но прямо у земли он резко их расправил, подняв
сильный ветер, и полетел прямо на Джеда, шире раскрывая
свою пасть.

Быстрое незаметное движение топором и чудовище куба-
рем споткнулось о доски эшафота и покатилось по площа-
ди, а потом и вовсе превратилось в воду. Брызги разлетелись
во все стороны, а в самых больших появились картинки вос-
поминаний: маленький ребенок в колыбельке, а вокруг нее
двенадцать женщин в масках… Широкая кровать и рыжево-
лосый мужчина в окружении двенадцати тех же самых жен-
щин… Алиша с длинными, до земли, волосами и надмен-
ный смех Изабель… Снова Изабель, но уже с другим муж-



 
 
 

чиной, светловолосым, они о чем-то спорят… Пожар в ам-
баре… Встреча с девочкой в лесу…

Но среди осколков воспоминаний никто не заметил ма-
ленький синий огонек, который взмыл в небо и скрылся сре-
ди облаков.

– Не может быть! – воскликнул Вальтер. – Пожар и крики
были от сгоревшего амбара?!

– Так, ты девочка, – заметила Анна.
– То-то мне голос высоким для мальчика показался, – со-

гласился с ней Джед.
– Я… Я… это, – залепетал Вальтер.
– Пожалуйста, не причиняйте зла Веронике! – воскликнул

появившийся из ниоткуда и заслонивший своим телом фи-
гуру девушки черноволосый парень в темно-сером плаще.

– Ты еще кто? – спросила Анна, складывая руки на груди.
– Я Руперт, принц королевства Васильков. Вероника, моя

невеста, была обманута злой ведьмой, и я отправился в пу-
тешествие, чтобы очистить ее доброе имя и остановить коз-
ни, творимые королем Мартином.

–  Все, я вконец запутался! Что происходит с этим ми-
ром?! – воскликнул Джед и затряс руками с растопыренны-
ми пальцами.

– Король Мартин… Я, кажется, слышала о нем… – про-
бормотала Анна.

– Золотой король, повелевающий синим огнем, – сказа-
ла Алиша, спустившись к Джеду и обнимая его за талию со



 
 
 

спины. – Так значит, это были не феи, а любовницы отца. Я
была такой глупой.

– Ты не глупая, а наивная, это не плохо. А все твои спо-
собности только твои. Никто не дарил их тебе, поэтому не
кори себя больше. Ты ни в чем не виновата, – принц сжал ее
ладони и добавил: – И что это за король такой?

Он посмотрел на мать, но так только пожала плечами,
Алиша тоже покачала головой в знак того, что больше ниче-
го не знает, а Руперт воскликнул:

– Его нужно остановить, иначе наш мир погрузится в ха-
ос!

– Ты знаешь что-то о нем? – спросила Анна.
– Да. Он был солдатом при дворе короля Карла, но за раз-

вязное поведение тот его выгнал. Он долго скитался и на-
ткнулся в лесу на ведьму, которую обманул и украл у нее си-
ний огонек. Он вернулся в королевство и отомстил королю
и его подданным, что насмехались над ним. А потом женил-
ся на принцессе Лючии и всех жителей королевства и ведь-
му сделал своими рабами. Но за свое могущество он обязан
платить золотом, поэтому его и прозвали Золотым королем.

– Где его искать? – спросил Джед.
– Положитесь на меня, – ответил принц королевства Ва-

сильков.



 
 
 

 
Часть 4. Королевство Синих огней

 
Дорога до враждебного всему миру королевства заняла

две недели. А какой чудесный вид открывался с крутого уте-
са на его столицу! Она находилась в расщелине между гора-
ми, а ровно по центру ее разделяла речка, чьи воды серебри-
лись и сияли в лучах закатного солнца.

От города не доносилось ни звука, кроме шелеста листьев.
Даже птицы были здесь редкими гостями, а если оказыва-
лись в этих краях, то предпочитали как можно незаметнее
улететь. Сам же город сиял множеством синих огней от фо-
нарей и окон домов.

– Какое интересное освещение они тут используют, – за-
метил Джед. – Глаза-то у них от такого света не заболели
еще?

– Там нет жителей, – ответил Руперт.
– А куда они делись? – спросил Уильям.
– Вот это мы сейчас и узнаем, – ответил Джед и указал на

узенькую тропинку, ведущую прямо в логово врага.
Улицы города действительно оказались безлюдны и сколь-

ко бы Джед, Руперт и Уилл ни всматривались в окна домов,
видели только горы золота в синеватом освещении ламп.

– Не трогайте здесь ничего, – предостерег Руперт.
– Не трогать? – отозвались Джед и Уилл, в руках которых

были монеты и драгоценности. – А раньше ты сказать не мог?



 
 
 

Но ответить ему не дали. Из всех переулков и дверей по-
выскакивали люди в изношенной дырявой одежде. Раскры-
тые рты выдавали полукрик-полушипение, а в пустых чер-
ных глазницах светились голубые огоньки.

Трое путников закричали, кинули золото на брусчатую
мостовую и кинулись к самому высокому зданию, что возвы-
шалось над городом, надеясь найти там укрытие от жутких
чудовищ. Но стоило им захлопнуть тяжелые двустворчатые
двери замка, как шипение зомби стихло, и они разбрелись
по своим домам.

–  Кажется, мешать они нам не собираются,  – заметил
Уилл.

–  Руперт, ты знаешь, как победить короля?  – спросил
Джед.

– Нет, – покачал принц головой.
– Тогда придется импровизировать. Ох, как же я это не

люблю, – посетовал Джед.
Короля Мартина они нашли быстро. Он оказался молод и

хорош собой, но надменен в вальяжной, сидящей на троне,
позе, а рядом с ним стояла девушка невероятной красоты.
Только взгляд ее был пустой от тревоги и безысходности.

– Добро пожаловать, – усмехнулся мужчина. – Я король
Мартин, а кто из вас любовник Изабель?

Гости скривились как от зубной боли и только после этих
слов заметили, что рядом с королем висела огромная птичья
клетка, в которой, держась за прутья, сидела обнаженная де-



 
 
 

вочка, прикрытая длинными волосами.
– Что с вашими унылыми лицами? – спросил он и заку-

рил трубку. К потолку поднялся прозрачный столбик голу-
боватого дыма. – Хотя мне все равно, потому что вы сейчас
умрете!

Девушка отодвинула штору за троном и на середину за-
ла выпрыгнул огромный рогатый демон. Он зарычал, а трое
парней неподвижно стояли, боясь пошевелить и пальцем.
Уилл не выдержал первым и выставил перед собой кинжал,
но Джед выхватил его, оббежал демона и кинул в короля. Тот
с испугу зажался в угол трона и выронил трубку. Принц ки-
нулся к ней и успел схватить раньше опомнившегося муж-
чины.

– Стой! – закричал Мартин, но Джед уже сунул трубку в
факел на стене, горящий синим пламенем, а затем прикурил.

Из трубки появился крохотный демоненок и скрипучим
голосом произнес:

– Я исполню любое ваше желание, хозяин, в обмен на зо-
лото.

–  Я не заинтересован в купленном счастье,  – ответил
Джед.

– Тогда зачем ты вызывал меня?
– Я освобождаю тебя. Забирай все золото, что есть в этом

королевстве и возвращайся в свой мир.
– Ты интересный человек, но я исполню твое желание.
– Нет! Стой! Я твой хозяин! – отчаянно закричал Мартин.



 
 
 

– Ты потерял это право, – ответил демоненок и мужчина
начала покрываться морщинами и стареть, пока окончатель-
но не превратился в кости, завернутые в иссохшую кожу.

Замок и все королевство заполнили голубые огоньки и ра-
достные крики освобожденных от проклятия жителей.

– Спасибо вам большое! – со слезами на глазах восклик-
нула красавица, обнимая пожилого мужчину, в которого
превратился огромный демон. – Это настоящий король этой
страны и теперь мы все свободны.

– А вы раньше не могли забрать у него трубку? – скепти-
чески отозвался Джед.

Красавица печально покачала головой, а затем ярко улыб-
нулась и начала таять в воздухе.

– Пожалуйста, возьмите и ее с собой, – она кивнула на
девочку в клетке. – Она такая же жертва того человека, как
и мы.

– Хорошо, – ответил Джед.
Он разрубил прутья клетки и накинул на плечи девочки

камзол, а затем они все вчетвером кинулись прочь из разру-
шающегося замка, который начал осыпаться огромными ка-
менными глыбами.



 
 
 

 
Эпилог

 
Королевство Клевера
По всему королевству звенели колокола – это был день

свадьбы принца. Со дня победы над королем Мартином про-
шел месяц и за это время многое успело произойти. Изабель
помогла Алише овладеть своими способностями, попросила
у нее прощения за все причиненное ей и Веронике зло, по-
могла ей восстановить доброе имя перед королем королев-
ства Лютиков, вырвать из снежного сна королевство Незабу-
док, а еще завладеть сердцем Уилла. Теперь она официально
стала защитницей королевства Клевера и в этот ясный сол-
нечный день держала шлейф невесты.

Алиша шла по красной ковровой дорожке к алтарю, где
ее ждал Джед. Он протянул руку, и девушка переплела свои
пальцы с его. Священник кашлянул и начал свою речь, ко-
торая навсегда свяжет нерушимыми узами две души.

– Можете поцеловать невесту, – закончил он свою речь.
Джед наклонился, Алиша закрыла глаза, но поцелуя не

последовало. Она насупилась и уже собиралась одарить сво-
его мужа недовольным взглядом, как он наткнулся на бе-
лый прямоугольник. Принц тихонечко попискивал, сдержи-
вая смех, а девушка уперла руки в бока.

– Что это?! – пробурчала она.
– Приглашение на свадьбу Руперта и Вероники, – уже в



 
 
 

голос расхохотался принц, а затем резко притянул Алишу к
себе и поцеловал.
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