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Аннотация
Я, Тефра Фотис, самая обычная девушка. Без магии. Без

крыльев. Без особых талантов. Зато свободная! И такая жизнь
меня устраивала, но Боги решили по-другому.Теперь, чтобы
выжить, надо стать драконом, найти любовь, обрести друзей и
не нажить врагов.Но что делать, если семейный шкаф ломится
от целого кладбища тайн, кто-то пытается убить, а два близких
друга жениха всячески соблазняют? Конечно, брать лопату! Она
и от ухажёров отбиться поможет, и разгрести то, что наворотили
предки!
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Предисловие
  Жила я себе припеваючи, ведь действительно ВСЁ хоро-

шо было…
  Ну подумаешь, мачеха мегера, собачимся постоянно. За-

то какой тонус, не соскучишься!
  Ну, сводные брат и сестра те ещё демоны. В какой семье

уродов не встретишь? Эти хоть хвосты прячут.
   Батюшке плевать на постоянные унижения родной до-

чурки? Так я привыкла.
  Ну да, характер у меня дикий. А что вы хотели при таком

семействе?
  Несмотря на недостатки жизни, я была счастлива. Утром

вставала и помогала по хозяйству слугам, мачехе собирала
травы в лесу. Младшим представителям семейства писала
рефераты и курсовые, потом отправляла портальной почтой.
Неважно, что сестра с братом учились в столичной акаде-
мии, а у меня даже магии не было. Теорию освоить не про-
блема. Мое время наступало вечером, когда получалось за-
переться в библиотеке и наслаждаться чтением в одиноче-



 
 
 

стве.
  Так объясните почему "такая полезная я" сейчас стою на

платформе для полетов и жду дилижанс, чтобы отправиться
в долину драконов?

  А потому что не ценили, продали, как скотину сельскую.
Точнее, преподнесли ситуацию в виде бонуса, цитирую ма-
чеху: "Только там найдется олух, ой, то есть добропорядоч-
ный гражданин, который женится на такой змее." Хотелось
поспорить, но решила оставить это на сладкое. Они наивные
думают, что не вернусь… вот сюрприз то будет!

   Вообщем, отправили меня на отбор? Сбор? Конкурс?
Сама не поняла, уяснила лишь, что золота отвалили столь-
ко, что можно даже новый особнячок отстроить. Только я ни
монетки не увидела, чокнутая семейка уже небось делит го-
норар. Вернусь, хвосты накручу, а пока… в путь дорогу! На
встречу драконам!

Глава 1
  Оставалась пара минут до прибытия дилижанса и момен-

та, когда придется отправиться в неизвестность. Почему вы-
бор драконов пал на меня? Не знаю…

  В свои сто двадцать лет я никогда не отличалась красо-
той: средний рост, глаза блеклые, длинные каштановые во-
лосы и уже наблюдается седина. Единственное с чем повезло
это фигура. Природа не обделила формами, но талия оста-



 
 
 

валась тонкой, несмотря на мой хороший аппетит и вкусней-
шие пампушки кухарки. Да даже мужики приходили жени-
хаться! И характер не пугал болезненных, кто все-таки ре-
шался попросить руки старшей дочери у батюшки. Но если
не внешность, то что могло ещё привлечь драконов?

  На платформе было пусто, будто народ спрятался, дабы
не вступить в полемику с жертвой заговора, по-другому не
назвать этот спектакль. Семья также не отправилась прово-
жать дщерь свою. Может я и взбалмошная девчонка, кото-
рая путается под ногами, доводит до бесящей стадии одним
только видом, но это же не повод даже не попрощаться.

  Углубившись в мысли, автоматом зашла в дилижанс и се-
ла. Через время поняла, что напротив сидит человек и неот-
рывно смотрит.

– Я не скульптура, чтобы так любоваться. Ещё не дай бо-
же дырку протрете, а меня там смертник ждёт, ой, то есть
жених.

–  Вы не знаете кто я?  – Мужчина напротив удивлённо
смотрел и пытался понять шутка это или нет.

– А должна? Я кроме как в лес и не выезжала никуда. В
нашем городке не припоминаю вашу физиономию. Тоже на
отбор? – Заинтересованно проводила взглядом его фигуру.
Вот уж кто подчеркивал каждый сантиметр тела! – Не зна-
ла, что у жениха широкий круг предпочтений… Думаю вы
будете достойным соперником! – И протянула руку для по-
жатия. На удивление мужчина лишь хмыкнул, а я ожидала



 
 
 

другой реакции.
– Ты смешная. И смелая.
– Не помню, чтобы мы с вами в обнимку девичьи секреты

обсуждали, так что прошу не тыкать, – убрав руку за спину,
уставилась в окно.

– Так давай обсудим. Что тебя волнует? Брачная ночь?
Красив ли жених? Или любимый уже есть и ты поэтому недо-
вольна? – Очаровательно улыбнулся, чем взбесил донельзя.

– Э, э, э, попридержи дракона, любезный! – Я не знала
этого мужчину, но он заранее мне не нравился. Разве можно
так с юной грасситой обращаться? Подумаешь подразнила
отбором…

– Значит не знаешь, занятно.
– Вот заладили: знаю, не знаю. Есть что сказать? Говори-

те! Нет? Молчите.
   Мужчина повторно хмыкнул и отвернулся. Я решила,

что это замечательный момент, чтобы поспать, потому раз-
леглась на соседнем кресле, положила голову на чемодан и
улетела в царство снов.

  Снился мне дракон, который звал в небо. Я старалась ма-
хать руками и взлететь. Ни прыжки, ни вера в то, что это воз-
можно, не помогли. Пришлось стоять и смотреть как ящери-
ца грустно ревёт и пытается сесть на землю, но ее что-то не
пускает.

   Открыла глаза и уставилась в потолок. Дилижанс сто-
ял, а это значит, что скоро предстоит переход через портал.



 
 
 

Родной городок расположен в глубинке империи, а столи-
ца в драконьей долине, куда возможно было добраться толь-
ко порталами. Один переход стоил немало, потому для эко-
номии средств и магии пользовались дилижансом. Ведь со-
здать портал для летающего шара намного проще, чем для
каждого открывать отдельно.

  Попутчик сидел в той же позе и выжидательно смотрел
на меня:

– Тефра Фотис, перестаньте коситься на меня, пора уже
вставать.

  Слова мужчины заставили покраснеть:
– Как некрасиво тыкать девушкам в их любопытство, – я

артистично вскочила и прижала руки к щекам. – Могли бы
сделать вид, что не заметили. И раз пошли такие танцы, то
может будете добры и представитесь? А то нечестно получа-
ется, когда знакомство одностороннее!

– А что мне за это будет? – Незнакомец наклонился чуть
вперёд и заинтересованно уставился в мое декольте.

– То, о чем подумали, вам не светит. Быстро уберите свои
глазенки с верхней части моего тела, – сложив руки на груди,
начала тихонько кипятиться от беспардонности попутчика.

  Будто не замечая ничего, он поднялся с места и протянул
руку:

– Пора, выходим.
– Как это? – От удивления я подала ладонь, о чем тут же

пожалела. Меня дернули и прижали к мужскому телу, а даль-



 
 
 

ше произошло то, чего меньше всего ожидала…
  Мы падали и падали. Буду честна, кричала со всем спек-

тром эмоций, пока мой рот просто не заткнули поцелуем.
Жар прокатился по телу, не хватало воздуха, в животе буд-
то светлячки носились, пытаясь выбраться и поколотить это-
го нахала. А может наоборот зацеловать в ответ? Слишком
неопределенные чувства бушевали в душе.

–  Больше так никогда не делайте,  – единственное, что
смогла произнести, когда меня отпустили.

– Больше и не понадобятся. Вы так орали, что никакие
слова не слышали, пришлось использовать кардинальные
меры. – Мужчина смотрел исподлобья, – надеюсь это была
последняя встреча с такой особой как вы, – и пропал. Про-
сто исчез.

  Я стояла и хлопала глазами, пытаясь понять обидели сло-
ва незнакомца или обрадовали.

– Грассита Фотис, вы долго добирались, но слава богам
успели, – ко мне быстрым шагом приближалась женщина. –
Выглядите, конечно, так себе, но нет времени. Меня зовут
грасса Лари Фудж, я распорядитель отбора. Сейчас начнет-
ся первый этап: знакомство с кронпринцем. Потому будьте
добры поторопиться и не отставать!

  И мы помчались по дорожкам к замку. Я украдкой стара-
лась рассмотреть женщину, первую драконицу в своей жиз-
ни. А то, что она имела крылья не было сомнений. Гордая,
высокая, строгая, одетая по последней моде. Вытянутое ли-



 
 
 

цо ничуть не портило внешний вид, скорее наоборот, узкие
глаза смотрелись на нем интересно и необычно, а седина в
волосах добавляла шарма. Несмотря на возраст, а ей явно
было около семиста лет, неслась эта ящерица будто пчелами
ужаленная.

– А мы можем чуть помедленнее идти? – даже моя прак-
тика в лесах не давала преимущества. В боку уже кололо,
хотелось просто лечь и отдыхать.

– Грассита, вы наверное не поняли, там кронпринц вот-
вот подойдёт! – И строго стрельнула глазами. – Каждая дра-
коница должна быть сильной и выносливой.

– Раз драконицы должны, вот пусть и будут, а за мной дол-
гов не наблюдается. – Я упрямо встала и решила перевести
дыхание.

– С каких пор вы исключили себя из нашей стаи? – На-
смешку распорядительницы только дурак не расслышал бы.

– Дайте ка подумать, – я сделала вид, что вспоминаю, –
с рождения!

– Абсурд! Поторопитесь, юная грассита, – и эта невозмож-
ная женщина побежала дальше.

  Ее слова натолкнули на мысль, а не подставила ли мачеха
падчерицу? Сейчас поймут, что я не дракон и сожгут, чтобы
не повадно было обманывать старшую расу. Захотелось рез-
ко убежать, но поняла, что уже поздно.

  Мы остановились у высоких двустворчатых дверей. Грас-
са их толкнула и сделала приглашающий жест. Руки и ноги



 
 
 

тряслись, в голове сумбурно бегали гипотезы о будущем, од-
нако, я сделала шаг.

  Это был большой зал. Огромные окна от пола до потолка
выходящие в невиданной красоты сад. Картину увиденного
портило лишь наличие грассит, которые смотрели с презре-
нием на вновь прибывшую.

– Как-то низко пал кронпринц, раз на отбор взял даже та-
кую дикобразину. Это вообще способно превратиться в дра-
кона? – Несколько девушек засмеялись над словами одной
из претенденток. Во мне поднялся шквал возмущения, хоте-
лось ответить нахалке, но рассмотрев внимательнее девуш-
ку, поняла, что в чём-то права соперница.

– Не думаю, что принц одобрит такие высказывание в от-
ношении своего выбора, грассита Омори, – распорядитель
посмотрела на обидчицу, а потом перевела взгляд на меня, –
а вы, милочка, будьте более бойкой, съедят же остальные.
Теперь быстро в конец шеренги, сейчас подойдёт его свет-
лость.

  Я прошла к назначенному месту, и потекли минуты. Вся
девичья братья ждала принца не менее получаса. Мне повез-
ло стоять не в туфлях на высоком каблуке, а вот остальные
явно мучались. В какой-то момент казалось, что нет-нет да
сорвется одна из участниц, но потом все брали себя в руки
и продолжали чинно ждать жениха.

  Когда уже терпение исходило на нет, желудок молил по-
щады, а от скуки были подсчитана каждая завитушка на обо-



 
 
 

ях, двери распахнулись, явив низкорослое и нечто зеленова-
тое. Любопытство срочно просило пощады и потрогать неви-
данный образец мужчины. Я так засмотрелась на непонятное
чудо, что совсем пропустила появление новых действующих
лиц.

– Его высочество кронпринц Драгонии Теодор Аурос.
  Я завертела головой и уставилась на мужчину в центре.

Он представлял собой фонтан мужественности и силы. Та
мощь, что исходила от его фигуры, подавляла, оглянувшись
на девушек, поняла, что единственная, кто не присел в реве-
рансе… И теперь именно на меня направлены взгляды при-
сутствующих. Поняв, что такое поведение ещё аукнется, я
быстро опустила голову и приняла надлежащую позу. Тело
затекло и не хотело слушаться. Шансов простоять так долго
было ничтожно мало, но волей богов этого и не потребова-
лось. Рядом со мной остановились мужские ступни в черных
ботинках.

– Поднимитесь, грассита, и представьтесь.
– Ваше высочество, меня зовут Тефра Фотис.
– Почему вы не преклонялись передо мной? Неужели аура

не трогает? – принц смотрел на меня с интересом, в его гла-
зах читалось любопытство вперемешку с восхищением. Но
один шаг в сторону и настроение мужчины могло поменять-
ся, именно эта мысль заставила унять природную язвитель-
ность и ответить честно.

– Простите, ваше высочество. Я засмотрелась на вашего



 
 
 

вассала. Там откуда я родом, никогда не видела данную расу.
Любопытство сгубило, – закончила шепотом.

– Это самый честный ответ за всю мою жизнь, – жених
рассмеялся и искренне улыбнулся. – Вы обворожительны в
своей непосредственности, грассита. Буду рад увидеться с
вами вновь. А сейчас я попрошу вашего внимания, грасси-
ты. – Мужчина вышел в центр зала и встал перед нами. Его
взгляд быстро пробежался по девушкам, а потом остановил-
ся на грассе Ларе Фудж. – Надеюсь вещи вы не распакова-
ли, сегодня состоится первый тур, а значит уедут первые по-
терпевшие неудачу. В определённое время к каждой в по-
кои подойдёт целитель. Будьте добры не мешать его осмотру,
это необходимо дабы выявить слабых и отсеять сразу. Сразу
предупреждаю, подкупить, скомпрометировать или ещё ка-
кие другие уловки не получится провернуть. Надеюсь ни од-
на из вас не покинет отбор в этот раз. Всем желаю удачи. –
Стремительно отвернувшись, принц покинул зал.

  Наверно в этот момент розовые мечты многих участниц
лопнули и на смену им пришли адекватные страх и желание
победить во чтобы то ни стало.

Глава 2
  Девушек проводили по комнатам и сказали ждать своей

очереди.
   Я старалась не думать о том моменте, когда целитель

закричит, что перед ним самозванка и от драконицы во мне
только характер.



 
 
 

  Дабы отвлечься, решила осмотреть покои. Вся комната
была безликая и однотонная. Сиреневые стены, мебель то-
го же оттенка, к концу отбора этот цвет будет самым нелю-
бимым. Также к комнате прилегала купель, там царствовали
белый и бежевые тона.

  Поняв, что ничего не теряю, набрала себе воды в ванную
с помощью магических кристаллов. Залезть в горячую воду
было также приятно, как целоваться с незнакомцем из дили-
жанса. Почему я вдруг вспомнила об этом инциденте? Щеки
неумолимо приобрели свекольный цвет. Жаль, что мужчи-
на не представился… А ведь наверняка тут работает! Может
получится разузнать? Так за этим мыслями я и уснула.

  Пробуждение было коротким, кто-то тронул за плечо, и
я вскочила.

–  Грассита, простите если напугала. Вас ожидает цели-
тель. Помочь вам надеть банный халат? – Миловидная де-
вушка взирала спокойным взглядом и ждала ответа.

–  Нет, спасибо большое, справлюсь сама. Как тебя зо-
вут? –Я впервые осознала, что никого тут не знаю. Необходи-
мо было срочно налаживать связи с местными. Начать мож-
но и со служанки.

– Рина. Но давайте поторопимся. Лекарь уже всех осмот-
рел, вы последняя. А мы дожидались вас из ванны более по-
лучаса. – Она красноречиво посмотрела на меня.

– Что ж ты раньше молчала? Ой-ой-ой, сейчас-сейчас, –
выскочив из ванны в чем мать родила, я шустро натянула



 
 
 

протянутый халат на сырье тело и завернула волосы в поло-
тенце. – Пошли, негоже заставлять ждать человека. Ой! То
есть дракона…или целителя? Запутаться можно, мракобе-
сие какое-то.

– А как же высушить волосы? Я помогу! – Девушка явно
была озадачена моими словами и спешкой.

– Не стоит, все потом, – и я выскочила в комнату. На крес-
ле сидел пожилой мужчина, что-то записывая в блокнот.

– Извините пожалуйста, задремала с дороги…
– Ничего страшного, ложитесь на кровать,  – он поднял

глаза аквамаринового цвета и улыбнулся, – только не имити-
руйте головную боль или обморок. Не хочется тратить время
на театральное представление.

– Я и не собиралась, – послушно пройдя к кровати, забра-
лась и легла на подушку. Было так тепло, уютно и мягко, что
хотелось продолжить начатое в купели.

– Сейчас я буду водить вдоль вашего тела руками и счи-
тывать ауру, потому не пугайтесь, а просто расслабьтесь. Вас
трогать не буду, все на расстоянии.

  Я решила послушать целителя и отпустила все мысли.
Голова была пуста, тело лёгким, как пёрышко. Постепенно,
начало казаться, что моя душа где-то не тут, а парит чуть
выше. Возможно это и есть транс? Мысли были тягучими,
лишний раз не хотелось думать. Сколько прошло времени не
знаю, в какой-то момент просто провалилась в сон.

– Это трудно. Возможно, девушка сможет прояснить си-



 
 
 

туацию или же ее семья. Как так получилось, что каналы за-
печатаны?

– Не думаю, она явно не знает всего. Мы думали, что пе-
ред отъездом Тефре расскажет все отец, но этого не случи-
лось. Неужели никак не помочь? Она ещё так молода.

– К сожалению, я бессилен…
– Никогда не поверю, что у тебя, старого прохвоста, нет

запасного варианта! – Грасса Фудж явно злилась, а мне на-
доело притворяться спящей.

– А может для девушки кто прояснит ситуацию? И поче-
му ее собираются хоронить раньше времени? – Резко открыв
глаза, села и уставилась на парочку заговорщиков. Целитель
и распорядительница переглянулись.

– Понимаешь, милая, тут не так все просто. Ты дракон, –
увидев мое ошеломленное лицо, Лари Фудж улыбнулась, –
чтобы ты не думала, в твоих жилах течет кровь старшей ра-
сы. Кто твои родители?

– Вы что-то путаете, моя мама человек, а папа демон не
самого высокого ранга.

– Почему ты решила, что твоя мать человек?
– Нууууууу… папа говорил? – Эти разговоры поселили

сомнения в душе, хотелось срочно домой и вытрясти правду
из своей семейки. – Я не понимаю при чем тут это все. Даже
если мать была драконом… Почему вы говорили так, будто
я не жилец?

– Позвольте объяснить, – целитель сел рядом и призаду-



 
 
 

мался. – Наверное стоит начать с того, что драконы прохо-
дят первое превращение в пятьдесят лет. Вам юная грасси-
та, чуть больше сотни, а значит вторая сущность уже должна
была проснуться и встать на крыло. Но ваши каналы запеча-
таны и очень давно. Вся магия старшей расы не циркулирует,
обновляя, помогая и восстанавливая, а разрушает изнутри,
так как заперта. Наверняка ведь задавались вопросом, отку-
да у молодой девушки может быть седина? Волосы – это пер-
вый признак того, что магия сбоит.

– Но у меня нет магии и никогда не было…
– Или вы не помните.
– Не помню… Мне можно помочь? – Я посмотрела на це-

лителя в упор, пытаясь уловить во взгляде правду.
– Сложно. Мне точно не под силу, это всё-таки не болезнь,

а именно печать. Нужен маг, сильный, который сможет мед-
ленно вскрыть каналы. Иначе водоворот магии просто убьет
и вас, и спасателя.

– Как вас зовут?
– Грегори Хаус, целитель его величества.
– Спасибо за правду. Я слышала, вы сказали, что есть год.

Возможно, у отца получится найти того, кто поможет. Не
могли бы вы мне написать подробно всю информацию, Грасс
Хаус?

– Боюсь, что во всей империи сейчас может помочь лишь
один человек, – грасса Фудж смотрела на меня осторожно,
будто не знала, говорить или нет. – Скажу даже больше, он



 
 
 

при дворе.
– Так это же хорошо? – Я неуверенно спросила, боясь да-

же капельку обрадоваться, потому что взгляд женщины на-
стораживал. Она будто жалела меня, не знала, как сказать
что-то страшное. Но что могло быть хуже?

– И да, и нет. Этот человек действительно сильный маг,
начальник тайной канцелярии и друг кронпринца, добиться
его аудиенции трудно. Ещё сложнее будет уговорить пойти
на риск, а сорвать печать – это не просто руками помахать и
пару заклятий сказать.

– Но если он друг кронпринца, то возможно захочет по-
мочь потенциально будущей императрице? – Я не теряла на-
дежду и выжидательно смотрела на двух драконов. Они пе-
реглянулись, в воздухе повисло молчание. – Даже так… Что
ж, тогда думаю мне нечего делать на отборе. Могу ли я сего-
дня отправиться домой?

– Боюсь, что нет, грассита. Только кронпринц может…
– Не вы ли мне только что сказали, что остался год жиз-

ни? – Перебила распорядительницу, – я не жилец, зачем весь
этот фарс? Хочу домой! Сегодня же! – Голос звенел от слёз,
хотелось топать ногами и кричать о несправедливости на
весь мир.

  Я вскочила с кровати и подошла к чемодану. Достав от-
туда любимое желтое платье и запасное белье, отправилась
в ванную. Там приведя себя в порядок, расчесав полусухие
волосы, удалось успокоиться. Вышла к новым знакомым уже



 
 
 

более умиротворенная, даже удалось улыбнуться.
– Завтра утром будет сбор в женской гостиной. Вас про-

водит служанка. Тогда мы узнаем какое решение принял
принц. Через полтора часа лучше отправится на ужин.

– Хорошо, – желудок издал трель согласия. Завтрак был
давно, а обед я безбожно проспала. – А после мне будет поз-
волено посетить библиотеку?

– Конечно.
    Целитель и распорядительница ушли. Мне надо было

скоротать время до ужина. Подумав, решила, что никто не
запрещал посетить библиотеку сейчас, возможно, найти что-
то для чтения на ночь. Смело открыла дверь и вышла в ко-
ридор. Вспомнив как меня вели сюда, я пошла в ту же сто-
рону, в надежде встретить кого-то из слуг. И удача в этот раз
мне улыбнулась, один из лакеев любезно проводил до необ-
ходимого места.

  Заходила я осторожно и тихо, всё-таки вторгаться в чу-
жую обитель знаний было неудобно, даже несмотря на отсут-
ствие запрета. Но когда оказалась внутри, то ахнула. Библио-
тека поражала воображение. Два этажа, вдоль всех стен пол-
ки с книгами до потолка, витражное окно на потолке, цен-
тральная зона оборудована столами с перьями, для конспек-
тирования особо ценных фолиантов или просто чтения. В
противоположной стороне от входа располагался камин, во-
круг которого стояло несколько кресел. Я представила, как
тут прекрасно зимой и чуть не затанцевала от нетерпения,



 
 
 

так хотелось поскорее устроиться в этом уютном гнездышке.
    Начать необходимо было с поиска каталога книг. Но

устройство библиотеки было настолько простым и логич-
ным, что я быстро смогла обнаружить необходимое на стой-
ке рядом со входом. Выписав на листочек секции, поднялась
на второй этаж.

   Сначала я решила проштудировать секцию целителей.
Не верилось, что там не будет решения восстановления по-
токов магии. Однако, покопавшись в фолиантах, поняла, что
грасс Хаус был прав, когда сказал, что не сможет помочь.

  Тогда решительно пошла в отдел с информацией по вто-
рой сущности. Каково же было мое удивление встретить зна-
комого незнакомца из дилижанса:

– Опять вы?
– Даже не буду спрашивать, что вы тут делаете, грассита

Фотис, – сказал мужчина, не отрываясь от книги. Он стоял и
притягивал взгляд: взлохмаченные волосы, будто тут провел
всю ночь, расстегнутые несколько пуговиц на вороте белой
рубашки, вокруг валяются раскрытые фолианты.

– Такое чувство, что вы не очень рады видеть меня. Мо-
жет, наконец, представитесь?

– Что вам даст мое имя, Тефра? – Усталые глаза посмот-
рели на меня отмечая каждую деталь, – выглядите по-друго-
му… Это платье вам идет больше.

– Да что вы говорите! – Я вспыхнула за секунду от его
слов, ещё и воспоминания о поцелуи всплыли, заставив со-



 
 
 

всем покраснеть. Тело качнулось немного вперёд, будто хо-
тело повторить тот эпизод. Встряхнув волосами, отверну-
лась. Не хватало ещё, чтобы он понял!

– Тефра, это был комплимент, а вы обиделись, – в голосе
оппонента был слышен смех.

– Вы явно не умеете делать комплименты девушкам, – по-
вернувшись, безразлично посмотрела на целовального дел
мастера. Он улыбался и смотрел, будто все понял.

– Возможно… Давно я не имел дело с девицами на выда-
нье, – запустив руку в волосы, засмеялся. – Ну ничего, все
с опытом придет.

– Не ко всем, – удивительно, но слова мужчины немного
разозлили меня. С каким ещё к черту опытом?

– Думаете у меня нет шансов? – Молодой человек начал
собирать книги, иногда поглядывая в мою сторону.

– Абсолютно, – и опустилась рядом с ним, решив помочь.
– Я так плохо целуюсь? – Вопрос застал в врасплох. Книги

выпали из рук. Я подняла голову и столкнулась со взглядом
его владельца. – Тефра?

– Слишком хорошо, боюсь, у вас очень много опыта, грас-
сит. Наверное, они даже прощали вам неудачные компли-
менты. – Я встала. – Думаю вы справитесь и без меня, – и
отвернулась от невыносимого человека.

– Постойте, – и раздался странный звук, – провожу вас.
  Я обернулась и потеряла дар речи. Книги взлетали и вста-

вали на полки самостоятельно, мужчина застегивал пугови-



 
 
 

цы на рубашке, а к нему по воздуху спешил камзол. Магия,
много магии было вокруг незнакомца. Который раз в голове
я спрашивала сама себя: кто этот молодой человек? Заранее
понимая, что сам он не ответит, решила попытаться узнать
самостоятельно.

– Вы маг, – скромно взглянула на своего попутчика, пока
мы шли по коридорам замка.

– Я дракон, – сказал, как отрезал. Но потом будто нехотя
решил пояснить, – каждый дракон обладает магией. Кто-то
больше, кто-то меньше.

– У меня ее нет.
– Вы просто не обнаружили ещё свои таланты, – он оста-

новился и повернулся ко мне. Пристально разглядывал, буд-
то пытался составить мнение о такой взбалмошной девчон-
ке. – У вас все впереди.

– Не думаю, – я всхлипнула и отвернулась, не желала, что-
бы этот индивид видел мои слезы. – Мне туда? Это дверь
ведёт в столовую?

– Да, – простые слова прозвучали набатом, поблагодарив
мужчину, быстро зашла в новое для себя место.

  Вокруг витали невероятно аппетитные ароматы. Девуш-
ки уже сидели за столом и в тишине ужинали. Отметив пу-
стое место, поспешила туда. Ведомая голодом, попросила
слуг наполнить тарелку овощами и запеченным мясом.

– Такие жирные блюда вредны на ночь глядя, – рыженькая
девушка рядом смотрела презрительно. Я обратила внима-



 
 
 

ние, что в тарелке соседки сиротливо расположился сельдей
и кусочек рыбы. Окинув взглядом других участниц, поняла,
что предпочтения у нас разные.

– Я не собираюсь быть такой бледной немощью как ты, – и
демонстративно положила вкуснейший кусочек мяса в рот.
Но чуть не подавилась, когда увидела, как девушка напро-
тив с ненавистью смотрит на мою тарелку. Наклонившись к
рыжей блюдительнице здорового питания громким шепотом
спросила, – а еда точно не отравлена? Что-то эта подозри-
тельная грассита смотрит недобро, того и гляди аппетит мой
спугнет. – По какой-то причине многие девушки покрасне-
ли и опустили глаза, а рыжая заноза ручкой отодвинув меня,
даже сподобилась ответить.

– Кто? Нора? Она единственная драконица, которая по-
дышит рядом с едой и уже набирает вес. Можно сказать, что
это ее суперсила, мешающая ей в полетах. – Я с сочувстви-
ем посмотрела на указанную грасситу. – Хотя тебе то откуда
знать, ты говорят даже на крыло не встала. А каждая насто-
ящая драконица знает, что ночью летать с любимым самое
ценное, но делать это желательно на голодный желудок.

– Ммм… Ну и бог с теми полётами! Не хочешь летать,
не мучай желудок,  – пожав плечами, решила продолжить
ужин. Все девушки странно смотрели, поэтому я решила
уточнить, – у кого-то ещё есть претензии к моей трапезе?
Нет? Я рада. Всем приятного аппетита, – и начала уплетать
мясо, не заботясь что обо мне подумают.



 
 
 

    Когда время ужина подошло к концу, нас попросили
пройти в общую гостиную, где ожидает грасса Фудж.

  Распорядительница сидела в кресле посреди зала, вокруг
нее были расставлены диванчики, на которых могли уме-
ститься по пять человек. Весь вид грассы говорил о том, что
нам лучше поторопиться.

  Я приземлилась на центральный диван с краю. Ко мне
не очень хотели подсаживаться, но выбора не было. Слева
села миниатюрная блондинка, насколько, конечно, возмож-
но драконице быть таковой. Бледная кожа, светлые волосы
и красноватые глаза. Передо мной явно сидел представитель
альбиносов. Редкая патология среди людей и драконов. Де-
вушке было неуютно, она прятала глаза и старалась не смот-
реть ни на кого. Сцепив руки перед собой, драконица ста-
ралась скрыть нервозность. Являясь чутким эмпатом, я не
смогла пройти мимо и накрыла своей рукой дрожащие ладо-
ни девушки. Она подняла лицо и беззвучно губами произ-
несла спасибо.

– Грасситы, рассаживайтесь скорее, – строгий тон заста-
вил участниц шевелиться. И вот, когда все заняли места, рас-
порядительница начала, – Сегодня прошло первое испыта-
ние. Результаты было решено объявить не завтра, а сразу по-
сле ужина. Что ж… Мы начали именно с такой проверки,
так как в будущем кронпринцу и империи нужен наследник.
Каждую из вас проверил сам королевский целитель. Груст-
но, что некоторые грасситы пытались надурить и подкупить



 
 
 

грасса Хауса. Хотя принц предупреждал, что не стоит этого
делать… Сейчас вас тридцать, через несколько минут будет
меньше на десять человек.

  В этот момент открылась дверь и в комнату вбежал слу-
га. Что-то прошептав на ухо грассе Фудж, он отдал какой-то
конверт и удалился. Женщина открыла конверт, ее глаза бе-
гали по строчкам, одна бровь взлетела вверх, а потом взгляд
уперся в меня. Почувствовав, как волосы на голове подня-
лись дыбом, я занервничала. Что могла прочитать распоря-
дительница, что так посмотрела? Неужели кто-то доложил о
раннем походе в библиотеку? Мой знакомый? Слуга?

– Согласно новым данным, покинет нас девять человек.
Заранее прошу оставить эмоции при себе. Решение прини-
мала не я, а принц. Начнем. Элиса Роут, Адель Бон, Сима
Сильвер, Агата Дзен, Арика Кос, Розель Вингс…

– Почему я? – Взвизгнула та самая рыженькая из столо-
вой. – Я чиста, невинна, красива и образованна! Меня се-
мейный целитель проверял перед поездкой на отбор! А ваш
целитель вдруг что-то нашел?? – Она кричала на всю гости-
ную, по коже прошла вязь ярко-красных чешуек. – Я требую
пересмотра результатом!

– Грассита Вингс, выбор делал принц. Если имеются пре-
тензии, будьте добры на следующем балу и высказать ему
это все. Я не намерена слушать ваши излияния,  – и дала
взглядом понять одному из лакеев, что необходимо выпро-
водить скандальную девицу. Розалия ещё что-то кричала,



 
 
 

но остальные сидели тихо. Никто не хотел уйти с таким по-
зором. – Продолжим. Валия Фидэр, Янисия Лир и Кристи-
на Милар. С вами, девушки, мы вынуждены расстаться. На-
деюсь каждая уйдет с достоинством. Вышеперечисленные
встали и молча вышли. На диванчиках сразу стало свобод-
нее. Пока грасса давала последние наставления слугам, что-
бы те помогли проводить выбывших, многие переглядыва-
лись и пытались отойти от некрасивой сцены.

   Девушка-альбинос успокоилась и уже не так дрожала.
Посмотрев на меня, она улыбнулась и шепотом сказала:

– Меня зовут Регина Фудж.
– Фудж? Ты родственница нашей грассы? – И посмотрела

в сторону распорядительницы.
– Да, это моя тётя. Многие думают, что раз родня, то по-

могает. Но на самом деле, придется прикладывать ещё боль-
ше усилий, чтобы не упасть в грязь лицом.

– Если так…, то почему ты поехала сюда?
– Я…
– Девушки, соблюдаем тишину, – строго глянув в нашу

сторону, грасса продолжила, – поздравляю оставшихся. Вы
прошли один из самых сложных этапов, где от вас мало что
зависело. Следующий этап начнется через неделю. О нем вас
предупредят за день и скажут задание. Пока просто отдох-
ните, расслабьтесь, познакомьтесь. А сейчас доброй ночи. –
Женщина встала и вышла. Спустя пару минут только дошло,
что мою кандидатуру оставили. Быстро рванула за распоря-



 
 
 

дительницей, но опоздала. Коридор был пуст.
– Ты куда так побежала? – Новая знакомая смотрела обес-

покоено. – Все хорошо?
– Не совсем, – закусив губу, посмотрела на нее. – А твоя

тетя она тут сейчас проживает?
– Да, но…
– Можешь меня к ней проводить? Хочу узнать кое-что.
– Не думаю, что это хорошая идея. Может спросишь зав-

тра?
– Мне очень надо. Правда-правда. – Умоляюще посмот-

рела на девушку в ожидании ответа. За спиной услышала
шепотки, обернувшись увидела, что оставшиеся участницы
объединились и что-то обсуждают. – Смотри ка, уже объеди-
нились и козни небось плетут!

– Скорее всего обсуждают выбывших, – задумчивости по-
смотрев на них, Регина повернулась ко мне. – Пошли, при-
летит, конечно, знатно от семьи, но тоже имею пару вопро-
сов… ведь не усну, если не узнаю почему выгнали эту зазно-
бу!

    Маленькая драконица взяла за руку и потащила ме-
ня. Несмотря на внешнюю хрупкость, хватка девушки была
крепкой. Она шла перебежками по замку, где-то резко пря-
чась в потайных нишах, а мимо каких-то дверей на носоч-
ках. Так мы добрались до большой дубовой двери. Я поняла,
что одна сюда никогда не добралась бы, запуталась бы в хит-
росплетения коридоров и лестниц. С уважением посмотрела



 
 
 

на проводника, с такими и надо дружить.
  Мы постучали в дверь, услышав позволение войти, ти-

хонько просочились в комнату. Распорядительница явно це-
нила комфорт, уют и эстетику. Апартаменты поражали глаз
своей простой и элегантностью. Стены цвета взбитых сли-
вок с золотой вязью под потолком. Мебель из темного дуба с
обивкой оттенка топленого молока. Слева располагался ра-
бочий стол, в центре комнаты диван с маленьким столиком
для чаепития, а справа фортепиано, по углам стояли расте-
ния с широкими листьями. Кровати видно не было, что на-
толкнуло на мысль о второй комнате в этих апартаментах.

– Тетя, это я, со мной подруга… Мы можем поговорить?
– Подруга? – Женщина сидела за рабочим столом, подня-

ла голову и посмотрела сначала на племянницу, потом на ме-
ня. Усмехнувшись сказала, – Интересные у тебя знакомства.
Ну, проходите.

– Простите, это я подбила Регину прийти к вам, – я вста-
ла у дивана, не смея даже сесть, ведь наверняка сейчас эта
грозная грасса выгонит нас как котят.

– Да ну, тётя Лари, не обращайте на нее внимания. Я сама
умирала от любопытства, почему вылетела Розель, – новая
подруга прошлась по хоромам родственницы, а потом села
на диван. Весь её вид выражал крайнюю заинтересованность,
руки сложены на коленях, а глаза горели огнем любопытства.

– Регина, сколько я тебе говорила, что сплетничать нехо-
рошо? – строгий тон женщины, даже меня заставил выпря-



 
 
 

мить спину.
– Ой, не надо нравоучений. Моя б воля, то уже ни одного

платья моего тут не было бы.
– Тогда зачем ты тут? – Удивлённо посмотрела на грасси-

ту, которую увидела сегодня впервые, но родственную душу
почувствовала сразу.

–  Зачем? Разве ж от нас зависит что-то? Ты забавная,
Теф. – Регина усмехнулась и раскинув руки упала спиной на
диван. – Хочу летать.

  Слова подруги сбили мои мысли, но натолкнули на дру-
гие. А ведь правда, откуда драконы могли узнать, что где-то
в захолустье живет еще один сородич? И на отбор притащи-
ли зачем-то! Наверняка среди старшей расы есть и получше
кандидатки, богатые, воспитанные, красивые, сильные, здо-
ровые. Список можно продолжать вечно, но ответов он не
даёт.

– А как отбирали кандидатов? – Срочно, срочно узнать
эту информацию, чувствую, она важная.

– Правильные вопросы пошли, грассита, – тетушка Реги-
ны откинулась на стул и подняла глаза на потолок, будто ища
подсказку. – Наверное это вам должен был рассказать кто-
то другой, но не вижу смысла таить то, что знают остальные.
Много тысячелетий назад, один гениальный дракон изобрел
артефакт, который указывает на возможную пару правителя.

–  Только правителя? Или любой может воспользовать-
ся? – Я не представлялась как можно изобрести что-то такое,



 
 
 

что может помочь в поиске истинной любви.
– Не перебивай, – грасса нахмурилась и вновь о чем-то за-

думалась. – Ты думаешь, все так просто. Артефактом могут
воспользоваться только потомки того гениального ученого.
Многие вообще считают, что боги одарили королевский род,
чтобы каждый мог найти свою половинку.

– И что, этот артефакт прямо указывает полные данные
девушки и где ее искать?

– Не совсем. Он показывает лик девушки и ее местопо-
ложение, а маги уже определяют остальное. Часто бывало
так, что претендентки находили истинную пару среди дру-
гих драконов. Таким образом артефакт помогает не только
королевскому роду, но и придворным.

– Но как это происходит? Как какая-то вещь, пусть даже
магическая или подаренная богами, выбирает кому в этот
раз повезет? И что, неужели пару показывает только среди
дракониц? Бывает же, что истиной может стать девушка дру-
гой расы!

– Сколько вопросов… Мы не знаем "кому повезет", – Лай
Фудж вздохнула и улыбнулась, – но каждые дракон ждет это-
го события, особенно отчаявшиеся души. Артефакт сам про-
сыпается и дает знак, что настало время поиска невест. Им-
ператор или принц лишь напитывают его магией. По пово-
ду остального, в истории были прецеденты, когда в отборе
участвовали девушки, в крови которых текла кровь старшей
расы, но сами они не оборачивались.



 
 
 

– Звучит слишком фантастично, – не хотелось сдаваться.
Казалось, что мне просто пытаются скормить детскую сказ-
ку.

– Также фантастично, как то, что кто-то запечатал юной
драконице магические каналы, – хмыкнула женщина.

  Я смутилась, доля резона была в словах грассы. Ведь от-
ветов на вопросы о своем происхождении я так и не нашла.
Кто эта девушка, что отражается каждое утро в зеркале? Зав-
тра обязательно загляну в библиотеку, пора начать поиски и
раскрыть секреты, а для этого стоит первоначально написать
отцу.

– Хорошо, про артефакт я поняла. Но зачем оставили та-
кую недодраконицу как я?

– Я не знаю… В последний момент пришло решение о те-
бе, просто два слова: "Тефра остаётся". Все. К сожалению,
большего я тебе, девочка, не скажу. Ответы только у крон-
принца. Эти слова стали толчком. В глубине души я ожидала
совершенно другого ответа, хотелось услышать, что помогут,
что не дадут уйти за грань так рано.

  Ответы у кронпринца говорите? Что ж, держись, жени-
шок, я не намерена быть игрушкой в чужих руках. Пусть сра-
зу наметят маршрут движения, чем маяться от незнания.

– Правильно понимаю, что надо просто сидеть и ждать,
когда решат мою судьбу? – Наверное звучало из моих уст
слишком саркастично. Наверное, стоило убавить гонор. На-
верное, грубо наезжать на женщину, у которой нет ответов



 
 
 

на вопросы. Но! Внутри бурлил вулкан эмоций, выхода кото-
рым не было. Вопросы копились, копились претензии. Мо-
жет кронпринц и будет вершителем судеб в будущем, однако
сейчас все мои внутренности кричали о несправедливости.

    Я не ждала ответа на риторический вопрос. Что мо-
жет сказать грасса Фудж? Абсолютно ничего. А вот пой-
мать кронпринца и вытрясти из него правду… Идея начина-
ла казаться все более заманчивой. Но где найти мужчину?
Наверняка ведь окружён охраной и не подберешься. Сразу
взгрустнулось, захотелось на ручки и бидончик мороженого,
а приходится торчать за высоким забором в замке свадебно-
го узурпатора.

– Знаешь, кое-что я все-таки тебе скажу. Ну и твое лю-
бопытство удовлетворю, Регина, а то с тебя станется у прин-
ца напрямик спросить про первую же встречу, – распоряди-
тельница закатила глаза к потолку. – И за что только Боги
дали такую неугомонную племяшку? – Простонала она, по-
том посмотрела на родственницу и сказала, – ответ на твой
вопрос – начальник тайной канцелярии. Именно он настоял,
чтобы убрать с отбора девушку за ее безобразное поведение
за столом, – женщина выразительно глянула на меня, а я сде-
лала вид, что не понимаю, о чем тут говорят. – Грасситы, за-
помните, за каждым вашим шагом следят. Слуги доклады-
вают обо всём абсолютно, вплоть до дырок на вашем белье.

–  Интересно зачем принцу знать о наших "пробелах"
в гардеробе, – хмыкнула я, – да и друг его странный, уда-



 
 
 

лять девушек за склоки! Так можно весь этот серпентарий
закрыть и оставить только нас с Региной!

– Типун тебе на язык, Тефра! – Новая подруга скорчила
мне рожицу, а потом повернулся к тете. – Мы пойдем, пожа-
луй, поздно уже, – и схватив меня за руку потянула к выходу.
Я только и успела пожелать доброй ночи.

  Возвращались в свое крыло мы быстро. Я вновь порази-
лась памяти Регины и окончательно записала ее в список са-
мых полезных людей в этом месте.

– Спасибо, что поддержала и сходила со мной к грассе
Фудж.

– Да не за что! А вот и твоя комната, – девушка улыбну-
лась и показала на двери, – моя в самом конце коридора. Бу-
дет время, заходи в гости.

– Обязательно. Спокойной ночи!
– Добрых снов! – И девушка убежала.
  Я зашла в покои и поняла, что жутко устала. Слишком

много впечатлений за один короткий срок для провинциаль-
ной девушки. Сон лучшее решение в таком случае. Быстро
переоделась и нырнула в кровать. Царство морфея встрети-
ло как родную и без сновидений.

Глава 3
  Утро наступило неожиданно быстро. Я открыла глаза и

удивилась окружающей тишине. Почему-то в голове упорно
была мысль, что придут, разбудят и отправят завтракать. А
раз так, то есть время наведаться снова в библиотеку! Идея



 
 
 

меня возбудила, и мыльно-рыльные процедуры были сдела-
ны меньше чем за полчаса. Только я вышла из ванной, как
услышала стук.

– Грассита Фотис, вы проснулись?
– Да! Только ещё не готова. Нас ожидают уже? – Я нахму-

рилась, планы очевидно менялись.
– Нет, грассита, через двадцать минут состоится занятие

по спортивной подготовке. Вы пойдете?
– А это обязательное мероприятие?
– Нет, грассита, но я обязан записать тех, кто будет при-

сутствовать.
– И много девушек собирается на это мероприятие?
– Пока что десять.
– Тогда запишите меня одиннадцатой, пожалуйста.
– Хорошо. За вами придут и проводят в парк, где будет

проходить занятие. Я вам под дверью оставляю форму.
–  Даааа, планы меняются стремительнее, чем я могла

представить, – погодя несколько минут, выглянула за дверь.
Там стояла небольшая коробка. Забрав ее к себе, поставила
на столик рядом с креслом и села на кровать расчесывать во-
лосы. Когда до прихода сопровождающего оставалось минут
десять, я решилась посмотреть в чем же занимаются спор-
том драконы.

  Внутри лежали облегающие брючки из тонкой кожи, ту-
ника до середины бедра сиреневого цвета и ботиночки на
мягкой подошве. Посмотрев на стены, а потом на подарен-



 
 
 

ную форму, не смогла удержаться от смеха. Всех девушек
явно делили по определенного гамме, вопрос лишь заклю-
чался в том, как происходило распределение.

  Я взяла новый комплект и быстро облачилась. Подошла
к зеркалу и даже не узнала юную грасситу в нем. Форма иде-
ально подчеркивала достоинства фигуры, но при этом не вы-
ставляла напоказ, а просто намекала на имеющиеся плюсы
претендентки. На дне коробки лежала лента в тон костюму,
взяв ее, я завязала хвост и подошла к двери. По подсчетам
с минуту на минуту должен был подойти кто-то, кто дове-
дет до тренировки. От нетерпения уже постукивала кончи-
ком ботинок по полу. Ожидание никогда не являлось моей
добродетелью. Папа все время сокрушался, что дочь никак
не может научиться терпению и смирению. Углубившись в
воспоминания, стук в дверь напугал, и я резко выскочила из
комнаты.

– Аккуратнее, грассита, вы чуть меня не покалечили, –
смешок и бархатный голос заставил меня поднять голову и
встретиться глазами со своим незнакомцем.

– Боюсь, это вы постоянно попадаетесь на моем пути! – Я
возмущенно посмотрела на мужчину и тут заметила, что за
ним стояла вереница участниц в точно таких же костюмах,
только других цветов. И все же я попала в точку, рассуждая
о распределении по цветам. – Всем доброго утра! – Кислые
мины были мне ответом, лишь Регина в конце махнула рукой
и улыбнулась.



 
 
 

– Вставайте в шеренгу Тефра, скоро уже начнется заня-
тие, – и незнакомец пошел.

  Я подождала, когда ко мне подойдёт Регина и встала ря-
дом. Шли недолго, двигались по боковой лестнице куда-то
внутрь замка. Мне помнилось, что тренироваться мы будем
на свежем воздухе, а вели всю компанию явно не в сад.

– Любезный, а вы уверены, что нам туда? Мне отчётли-
во утром сказали, что тренировка состоится на природе, –
кричать через всех девушек было неудобно, но подходить не
хотелось. Регина зачем-то дёргала за рукав и шикала, но я
привыкла держать руку на пульсе. Вдруг нас похищают и это
одно из испытаний? Нет, так не пойдет, лучше сразу все вы-
яснить.

  Мужчина остановился, развернулся и подошёл к нашей
паре. Его взгляд блуждал по лицу нарушительницы порядка.

  Краем глаза увидела, что претендентки повернули в мою
сторону головы, посылая взглядами страшные кары.

  Регина прикрыла лицо рукой и ее плечи вздрагивали то
ли от смеха, то ли от слёз.

  Сложив руки перед собой, я уставилась на мужчину. Игра
в гляделки не очень получилась. Незнакомец был задумчив,
а потом сказал то, от чего соперницы потеряли челюсти, а я
покраснела как мак.

– Вы бестактны, слабы и невежливы. Ваша грубость по-
рою превосходит все границы. Задаёте вопросы, когда надо
молчать. Лезете с советами, когда не просят. И дерзите всем



 
 
 

подряд. Такое чувство, что уверены в своей безнаказанно-
сти. Грассита, подскажите нам, может вы уже выбраны бу-
дущей императрицей и невестой кронпринца? Может мы не
знаем и вам надо кланяться в ноги?

– Нет, я…
– Молчать! Вас не спрашивали. Неужели трудно иногда

просто помолчать? – Мужчина вернулся на свое место и про-
должил путь.

  Его слова обидели, задели за живое. Одинокая слеза ска-
тилась по моей щеке. Регина беспомощно посмотрела, взяла
за руку и повела, как маленького ребенка. Настроения идти
и заниматься не было, но раз обещала, значит надо. Только
что мужчина назвал меня хабалкой, недостойной быть сре-
ди невест. Да, он завуалировал смысл, но суть от этого не
менялась. И главное, непонятно почему. В прошлые встречи
незнакомец был достаточно вежливым и обходительным. О
Боги, да он даже поцеловал меня! Какая разница, что таким
образом хотел заткнуть рот? Главное, что сделал! А значит
не так и неприятна я была! Но что произошло сейчас?

    Пока я летала в неприятных мыслях, нас привели во
внутренний дворик. Это был не сад, который мы видели из
зала, а просто небольшой пятачок площадью метров триста
с зелёной травой, ковриками и крепким мужчиной в центре.
Нас подвели к нему.

– Познакомьтесь со своим тренером. Его зовут грасс Фа-
унт Дасос. Те, кто сегодня вызвался на тренировку, обязаны



 
 
 

теперь посещать ее каждый день в одно и тоже время. Слу-
шаться учителя беспрекословно. Пропуск занятия влечет за
собой наказание.

– То есть те, кто остался и не пошел будут прохлаждать-
ся каждый день? – Сказав прежде чем подумав, я прикрыла
рот рукой. Но разве возможно избавиться сразу от привычки
говорить, что думаешь? Подняв повыше нос, я гордо устави-
лась на незнакомца.

– Вас ничему не учат ошибки, грассита, – девочки тихонь-
ко засмеялись, а я вновь покраснела. – Удачно вам позани-
маться, невесты. Ещё увидимся, – и поклонившись, невоз-
можный мужчина ушел.

   Зато другой остался и внимательно нас рассматривал.
Мы не остались в долгу и тоже изучали новое лицо.

  Мужчина в самом соку, крепкие мышцы, высокий рост,
поджарое тело и лысая голова. Туника подчеркивала каж-
дый кубик на животе, а штаны не скрывают мощных ног.
Этот дракон знал толк в спорте. Военная выправка, хищный
взгляд, несгибаемая воля.

  Резко стало грустно, я поняла, что тут не пофилонишь и
придется выкладываться на максимум.

–  Ну что ж, грасситы, предлагаю начать, нечего тянуть
дракона за хвост. Предлагаю для разминки двадцать кругов
по двору, – таким голосом только солдат строить, а не как
девушек.

–  Да вы, наверное, шутите! Двадцать кругов? Зачем?  –



 
 
 

Брюнетка, стоящая рядом, вытаращила глаза. – Я думала у
нас будет обычная зарядка, медитации и прочее, но никак уж
не военная подготовка!

  Мгновенье и, тренер оказался рядом с девушкой. Он об-
вел нас всех взглядом, который не выражал ничего кроме
холодного интереса.

– Если здесь присутствуют те, кто передумал, то ещё не
поздно отказаться. Вас не держат, остальные бегом выпол-
нять команду!

  Мы рванули как встревоженные хищником лани. Брю-
нетка продолжила стоять и со страхом смотреть на мужчину.
Не знаю, что он сказал, но рванула она с такой силой, что
обогнала всех.

  Я ненавижу бег. Ещё папа в детстве говорил, что дочь
скорее телепортацию освоит, чем будет просто так сотрясать
булки. Одно дело гулять или побежать, когда опаздываешь
на урок. Но просто так носиться по кругу? Это было выше
моего понимания.

   Первые несколько кругов пролетели незаметно. В сво-
их мыслях я костерила того, кто придумал такие пытки. Ко-
гда зашла повторно на дистанцию шестой раз, уже хотелось
взмолиться о пощаде. Однако постоянные насмешки и дёр-
ганья семьи научили главному – не сдаваться. На десятом
круге я скорее шла спортивным шагом, на пятнадцатом сва-
лилась и уже тупо лежала в нужном направлении. Девочки
перепрыгивали лежащее тело и продолжали путь. Регина пы-



 
 
 

талась помочь, но я отказывалась. Встать и продолжить на-
чатое было выше моих сил. Признаться в поражении? Тоже
не хотелось…

– Грассита Фотис, вам удобно? – Ласковый мужской голос
заставил вздрогнуть.

– Не очень, если честно, грасс. Не хватает наколенников,
а так ползти было бы удобнее, – ответила в тон тренеру.

– Хотите сказать, что сейчас вы активно ползете? – Кто-
то явно был удивлен проявленной наглости.

– Не то слово! Отрабатываю навык ползания в окопах! Да
и никто же не знает какой я дракон. Вдруг земляной? Как
землеройка какая-нибудь, – нести чушь и околесицу я умела.

– Впервые вижу настолько нахальную персону, – восхи-
щение в голосе грасса польстило.

– О! Это вы ещё с моей мачехой не знакомы, вот где на-
стой наглости, злорадства и ехидства! – Застонав я уткнулась
в землю. Вот уж язык враг мой. И почему не могу быть при-
мерной девочкой?

– Вставайте, грассита.
– Не могу.
– Я кому говорю, вставайте!
– По-вашему мне нравится лежать на пыльной земле, ко-

гда стадо овец перепрыгивают меня? – фыркнула и села, за
что тут же поплатилась. В спине стрельнуло и меня скуко-
жило, как старушку. – Может поможете бедной девушке?

– Где вы ее видите? – Усмехнувшись мужчина сложил ру-



 
 
 

ки на груди и уставился на меня. Лысина блестела и привле-
кала внимание.

– Вы мне поможете, а я вам у мачехи средство для роста
волос возьму. По рукам? – Часть девушек, кто уже пробежал
и приблизились послушать, о чем мы болтаем, вытаращили
глаза при этих словах. Регина за спиной тренера активно же-
стикулировала, но понять, что она говорит, не получалось,
хотя я не особенно и старалась.

– Что вы сейчас сказали, грассита Фотис? – Шипение на-
пугало, инстинкт самосохранения сработал мгновенно.

  Впервые в жизни я точно смогла бы соперничать с дра-
конами. Так вскочить и помчаться от взбесившегося муж-
чины. Ну ляпнула глупость, зачем сразу же трансформиро-
ваться? Помчалась я к дверям, через которые нас привели.
Резко толкнула и почувствовала, что кого-то по ходу шиба-
нула этими самыми дверьми. Повернулась со страхом, тре-
нер-дракон перевоплотился наполовину и шел по моим пя-
том с лицом убийцы. А на полу лежал другой дракон. Другое
мое наказание. И в глазах также горело пламя бешенства.

–  Простите,  – пискнула я, развернулась и продолжила
стремительный бег.

  Через пятнадцать минут закололо в боку. Замедлив бег,
решила оглядеться. Позади не было слышно преследования,
потому надо было понять, куда же занесли меня ноги.

  Вокруг было тихо, будто кто-то убавил громкость, сделав
тишину королевой этого места. Коридор, толстый ковер на



 
 
 

полу, стены украшены портретами, но пыль на рамах гово-
рит о том, что слуги тут редко бывают. В конце увидела свет
от окна и поспешила туда. Необходимо было понять с какой
стороны замка оказалась моя деятельная натура.

  Эх, а Регина, наверное, уже ванну принимает. Грустно
вздохнула от этой мысли и с отвращением оттянула край ту-
ники. Пыль, грязь, пот. Хочется скорее нырнуть в горячую
воду, но для этого надо понять где я. Выглянув в окно, чер-
тыхнулась и быстро села на пол. Вот уж точно не предпола-
гала, что сразу увижу тренировочный дворик, в центре кото-
рого стоят оскорблённые драконы и что-то обсуждают. Ти-
хонько привстав, снова посмотрела на них. Удивительно, но
драконы разделись по пояс и уже стояли с мечами. Я вновь
прижала пылающие щеки к стене, надеюсь это не меня они
собираются искать и карать.

  Карать? Полуголые? С оружием? Да ну… Набралась сме-
лости, выглянула в окно повторно и замерла в восхищении.

  Двое мужчин. Крепкие, стройные, кружили друг против
друга. Не бой, танец. Челюсть неприлично упала, я вытара-
щила глаза и не могла уже оторваться. То, что они были дра-
коны можно было увидеть за версту. Аура представителей
разила на раз два, пожалуй, если не выйду замуж за прин-
ца, надо приглядеться к здешним мужчинам. Может и права
была мачеха, кто как не истинный дракон сможет вытерпеть
меня, язву в первом поколении.

  А пара все кружила, мечи встречались и вновь расходи-



 
 
 

лись, казалось, что победителя не будет в этом поединке. Не
знаю, сколько прошло времени, минуты летели незаметно.
Удивительно, но закончилось все победой моего незнаком-
ца, хотя я ставила на тренера, ведь он крупнее и явно силь-
нее.

   Пока наблюдала и восторгалась, не заметила, что при-
льнула к окну полностью, дабы ничего не упустить. Поэтому,
когда мужчин повернулись в мою сторону и пристально уста-
вились, не сразу это поняла. А когда до мозга дошла инфор-
мация, то так и свалилась у окна на пол с бешено бьющим-
ся сердцем. Найдут. Найдут и выпороть прикажут. Грустно
опустила голову, а потом решила сама подойти и попросить
прощения за свое поведение. Ведь никто не совершенен, а
уметь признавать ошибки умеют немногие.

  Странно, но нашла я выход во двор быстро, даже пяти
минут не прошло. И теперь стояла перед дверью и собирала
в себе силы выйти к двум обиженным драконам. А ведь у
них там мечи… надеюсь останусь живой.

  Поскребла по сусекам своей храбрости, закрыла глаза и
решительно вышла. Ожидала, что тут же на меня налетят, но
лишь слышала отдаленно разговор. Открыла глаза, мужчи-
ны болтали и смеялись. Стало не так страшно, ведь улыбаю-
щийся мужчина априори лучше. Быстро пересекла разделя-
ющее нас расстояние и остановилась рядом с ними.

– Смотри-ка, твоя разящая дверьми пришла. Никак с по-
винной, – смех в голосе тренера приободрил.



 
 
 

– Даже любопытно, что нам скажет наша мышка.
– Почему сразу мышка? – Возмущённо вскинула голову

и заметила улыбки, меня дразнили. Я повернулась к трене-
ру, набрала побольше воздуха в легкие и начала, – Извините
меня… я правда не хотела вас оскорбить, грасс Фаунт Дасос.
Все говорят, что надо сначала думать, потом говорить. Пока
этой мудрости я только учусь, – вздохнула и постаралась до-
бавить своему лицу максимум скорби, ведь я правда пожа-
лела о сказанном.

– А мне достанутся извинения? – Незнакомец смотрел на
меня с интересом, а глаза его смеялись.

– Вас я тоже не хотела дверью бить, это случайно полу-
чилось. Простите, грасс…грассит? – Вопросительно глянула
на тренера, в надежде, что подскажет имя оппонента.

– Грассит я, Тефра, грассит. Можете обращаться ко мне
грассит Мартин Орби.

  Неверяще уставилась на мужчину, ожидая, что посмеет-
ся надо мной и скажет, что пошутил. Но он просто стоял и
улыбался, а вот тренер задумчиво смотрел на меня, а потом
выдал то, что заставило меня покраснеть до кончиков ушей.

– Марти, я правильно понимаю, что ты имеешь на девуш-
ку планы?

– Все, возможно, друг мой, все возможно, – улыбнулся
Фаунту и повернулся ко мне вновь. – Идите вон в те двери,
Вас проводят.

  Поняв, что меня пытаются сплавить, решила подчинить-



 
 
 

ся и отправилась по указанному направлению. Там действи-
тельно ждал слуга, который и помог добраться до комнаты.
А там меня ждала волнующаяся Регина, служанка Рина и го-
рячая ванна.

– Теф! – Новая подруга кинулась ко мне шею и крепко
обняла. – Я волновалась! Никогда так больше не делай. Убе-
гать от хищника заранее провальный план! Да и ты могла
заблудиться, – девушка мягко отстранилась и с укором по-
смотрела.

– Да что могло случиться? А то что убегала… Так это ин-
стинкты! Я от мелких брата и сестры постоянно скрывалась,
когда они осваивали вторую ипостась. Такие шалуны были, –
спокойно улыбнулась, вспомнив семью, – батюшка всегда го-
ворил, что, когда наступает горячий момент, дочь лучше лю-
бого демона это чувствует. Надо бы написать ему, – задум-
чиво пробормотала себе под нос в надежде, что присутству-
ющие не уловят грусть в словах. – И что ты имела ввиду под
словом "заблудиться"? Встретила бы слугу и попросила бы
проводить.

  Служанка и подруга переглянулись, а потом уставились
напряженно на меня.

– Грассита, может ванну примем? – произнесла Рина.
– Ой, да ладно, неужели тебе никто не сказал, Тефра? –

Возмутилась Регина.
– А что должны были сказать?
– Ты думаешь за нами прислуга приставлена дворцовая



 
 
 

просто так? Подумай логически и вспомни разговор с рас-
порядительницей.

–  Я помню, что они за нами следят. Без обид, Рина,  –
посмотрела на служанку и увидела ее заинтересованный
взгляд. Та пожала плечами и отправилась в купель. Недолго
думая, я последовала за ней.

– Хорошо, сейчас расскажу, – Регина следовала за нами, –
а ты пока раздевайся и ныряй, выглядишь не ахти, – и де-
вушка отвернулась, чтобы не смущать меня. – Такие отбо-
ры проходят уже не первое столетие, но невесты не всем до-
стаются. При этом каждый род, обладающий бриллиантом в
виде драконицы, старается не размениваться и ответственно
ждут, когда императорский артефакт даст знак. Надеюсь тут
тебе понятно почему?

– Более чем, каждый мечтает стать ближе к трону. Так? –
Залезла в ванную и с блаженством прикрыла глаза, продол-
жая слушать подругу.

– Именно! Но и тут не все так просто. Драконицы хоть и
рождаются нечасто, но все же нас немало. А на отбор попа-
дают обычно не более тридцати участниц.

–  Разве те, кто не попал, не могут начать обустраивать
свою личную жизнь? – Удивленно приподняла веки и уста-
вилась на Регину.

– Нет, Тефра. Драконы живут долго, очень долго. Что для
какой-то драконицы подождать столетие-два? Пшик! Это
время тратят на обучение, магию, путешествия, чтобы по-



 
 
 

том, став королевой, не сожалеть о потерянном времени. –
Она с тоской посмотрела на меня.

– Хочешь сказать, что каждую из вас готовили стать ко-
ролевой?

– Да. Ты единственная, кого обошла данная участь сто-
роной. Думаю, многие девушки завидуют тебе. Столько лет
полной свободы, ни надзора, ни контроля.

   Рина добавляла какие-то масла, травки, но в разговор
не встревала. А я просто пыталась осмыслить каждое услы-
шанное слово. Получалось, что место одной девушки, кото-
рую всю жизнь готовили к отбору, заняла недодраконица.
Поежившись уставилась вновь на Регину, ожидая продолже-
ния разговора. Тем удивительнее было, что продолжила не
драконица-альбинос, а служанка.

– Грассита Фудж плавно пытается подвести вас к мысли о
том, что девушки всегда соревновались между собой. Только
убрав соперницу, артефакт новую не выберет.

– Тогда получается нет смысла чего-то опасаться?
– И да, и нет. Вы слишком наивны, придворные интриги

явно никогда вас не интересовали… впрочем как и многих с
окраин, – служанка с хитрецой посмотрела на меня. – Сейчас
промоем вам волосы, будут шелковые!

– Рина! Нельзя так с такой любопытной девушкой как я!
Ты же не хочешь, чтобы я сейчас же отправилась в библио-
теку для поиска информации?

– Голову откиньте на бортик, грассита. Я продолжу, но не



 
 
 

дергайтесь, – удовлетворенно хмыкнув, когда я выполнила
условия, она продолжила, – Мужчины. Подумайте о драко-
нах. Что вы слышали о знаменитой расе?

– Любвеобильны, самонадеянны, тщеславны и собствен-
ники?

– Ну это вы описали демонов, – рассмеявшись сказала Ри-
на, – но в принципе характеристики похожи. – Согласно кив-
нув каким-то своим мыслям, нанесла на волосы шампунь с
запахом сирени. – Драконы не хотят мириться с тем, что не
могут претендовать на дракониц, пока те, не пройдут отбор
и не попытают счастье. Поэтому появились воры, которые
крадут сокровища прям из-под носа принца. А как думаете
кто им помогал обычно?

– Стоп, стоп, стоп! – Резво вырвавшись из рук служанки,
я повернулась к девушкам и решила уточнить, – хотите ска-
зать, что дракониц с отбора воруют? Прям из дворца? А по-
могают этим нехорошим людям слуги, которых привозят с
собой девушки?

– Я же говорила, что она сразу поймет! А ты не верила! –
Рина передала Регине мешочек с чем-то тяжелым, а подруга
счастливо улыбнулась, – Тефра, ты моя любовь! Коплю на
путешествие, – и нежно погладила новое приобретение.

– Вы что на меня спорили? – Гневно уставилась на обоих,
ожидая оправдания или хотя бы слова извинения.

– Нуууууу… – подруга с мольбой уставилась на Рину.
– Могла и подождать чуток, – улыбнувшись сказала слу-



 
 
 

жанка, потом повернулась ко мне, – простите нас, Тефра, мы
не со зла. Иногда скука берет вверх, а тут просто не могли
сойтись во мнении и на азарте заключили сделку.

– А почему вы к друг другу на "ты"? – девушки перегля-
нулись, но отвечать мне не спешили.

– Понимаешь, я не просто служанка, я темная эльфийка,
но под иллюзией. Мы охраняем девушек, но контракт заклю-
чен с семейством Фудж. С Региной мы росли вместе.

– Вот это поворот, – я плюхнулась обратно в воду и от-
кинула голову на бортик. Рина проворно продолжила мыть
волосы. Тишина не напрягала, а наоборот давала шанс поду-
мать. Постепенно от массажа головы, я расслабилась. Тело
ощущало легкость, будто и не бегала сегодня.

– Девчонки, а можно личный вопрос? – Как всегда любо-
пытство съедало.

– Ну ты же все равно спросишь, – хихикнула Регина, –
поэтому давай, удиви нас.

– У вас так созвучны имена… – И выразительно посмот-
рела на них. – Скажите, это просто совпадение или что-то
большее?

– Кажется мы недооценили крошку, – тихо сказала Рина,
смотря на Регину.

– Знаешь, думаю только Теф мы и можем доверять, – по-
жала плечами блондинка.

– Эй! Я вообще-то ещё тут! – И помахала руками.
–  Что-то большее, но пока мы не готовы раскрывать



 
 
 

этот секрет. Единственное, что можем сказать, наши матери
очень дружны были, – Рина улыбнулась, показывая, что на
этом все. А мне хватило информации, поэтому просто кив-
нула, ведь когда девушки захотят, расскажут сами.

  Позже Регина ушла к себе, готовиться к обеду, а Рина
отправила меня поваляться, время еще было. Бухнувшись в
постель, закрыла глаза и вновь оказалась где-то под облака-
ми. Странный сон, мечущийся дракон и я.

  Обед безбожно проспала, слышала, что меня будили, но
сил не было. Мужской голос что-то говорил, звал, а потом
все пропало. Тишина и покой.

  Проснулась, когда уже было темно и время явно тика-
ло в сторону ужина. Живот отчаянно забурчал, напоминая,
что разговорами сыт не будешь, а вот трапезы сегодня были
пропущены.

  Я вскочила с постели и побежала к шкафу. Достала пер-
вое попавшееся платье и натянула на себя. Подойдя к зерка-
лу, не сразу поняла, что гардеробчик то не мой, хоть и сидит
как влитой.

–  Ага, проснулась,  – Рина вошла в комнату и закрыла
осторожно дверь. – Ну ты и дрыхнуть, даже сам начальник
тайной канцелярии не смог тебя разбудить.

– Что? – Резко обернулась и уставилась на служанку.
– Да-да, приходил к тебе, хотел поговорить перед обедом,

но ты запустила подушкой. Пришлось бедняге наложить по-
лог тишины, чтобы тебе никто не мешал.



 
 
 

– Запустила подушкой? – Я удушливо оттянула ворот пла-
тья и торопливо расстегнула пять верхних пуговок. – Он…
очень зол был?

– Ну как тебе сказать, не рад уж точно, все-таки такой по-
зор видело как минимум человек семь. А девушки сама по-
нимаешь, на язык острые. Да ты не волнуйся, он мужик что
надо. Раз магию даже не пожалел потратить на полог, то точ-
но не сердится.

– Надеюсь, – жалобно простонала я, но потом вспомнила
о гардеробе. – Рина, а откуда это? – И рукой показала на пла-
тье. Да, красивое. Да, утонченное. Да, явно жутко дорогое.
Голубой шелк скользил по фигуре, обрисовывая каждый из-
гиб, но при этом максильно закрытое платье. Платье застеги-
валась на сотню маленьких жемчужных пуговичках спереди
до самого горла. А чтобы не напрягалась прислуга или вла-
делица данного произведения искусства, магия при первом
соприкосновении с пуговичкой сама застегивала платье.

– Принц, – одно слово и улыбка.
– Что принц? – Я определенно не понимала, что происхо-

дит.
– Принц сделал подарок вам, – девушка улыбалась и смот-

рела на смущенную меня.
– Не думаю, что я имею право принимать такие подарки

от мужчины. И не выкай мне, давай на "ты", ведь насколько
понимаю, положение у тебя высокое.

– От подарков принца не отказываются, – покачала голо-



 
 
 

вой девушка. – Он решил уравнять твои шансы с остальны-
ми участницами отбора. Все честно. Так что давай подберем
туфельки и отправляйся покорять сердца! Ну и ядом чуть-
чуть в тебя поплюются, – Рина ухмыльнулась, – не боись, я
смогу защитить.

   Подумав, я поняла, что она права. Кто я такая, чтобы
отказывать самому принцу? Поэтому просто расслабилась и
отправилась выбирать обувь.

  Новый гардероб поражал воображение. Никогда в жиз-
ни не видела столько нарядов и искренне не понимала зачем
такое количество.

– Вижу твой взгляд, просто пойми, так надо, – Рина не
чувствовала никакого неудобства, ей казалось, что все в пре-
делах нормы. – А теперь будь хорошей девочкой и отправ-
ляйся на ужин. После него объявят о следующем испытании.

– Как долго длится отбор?
– Когда как, был один раз и три месяца, но чую в этот раз

управятся быстрее. Месяц, два максимум.
  Удовлетворенно кивнув на полученный ответ, я вышла

из комнаты. Остальные девушки также направлялись в сто-
ловую, кто группами, кто парами. Регину не было видно, по-
жав плечами, отправилась одна.

    Подруга уже сидела за столом и подмигивала глаза-
ми, чтобы я шевелила ногами. Подсев к ней, мы дождались
остальных участниц. Все девушки вели себя достойно, когда
вошла грасса Фудж, мы поднялись, отдавая дань уважения.



 
 
 

Ужин прошел в спокойной обстановке, после девичьим цар-
ством отправились в гостиную. Переглянувшись с подругой,
мы рванули на уже знакомый диванчик. Примастив свои пер-
соны, смотрели как остальные невесты морщили прекрасные
носики, но садились рядом с нами. Конечно, участниц стало
меньше, но тесниться никому не хотелось.

  Грасса Фудж дождалась, когда все уселись и зорко осмот-
рела каждую. Мой внешний вид явно оставил женщину в
приятном удивлении, Регина удостоилась строгого взгляда
и еще одна девушка получила выговор. И это только одним
взглядом! Сразу замечталось, что и я когда-нибудь так смо-
гу.

– Что ж, девушки, начнем с того, что через неделю вас
ожидает новое испытание. Оно будет нестандартным, сам
кронпринц его организует. Будут проверять вашу ловкость,
находчивость, бесстрашие и многие другие качества. Что
именно вас ожидает, сказать не могу, так как этого не зна-
ет даже император. Все бразды правления отбором у прин-
ца. И он решил провести для вас полосу препятствий. Будут
ли испытания на ум и сообразительность или же на физи-
ческие параметры непонятно. Однако… – пауза, сделанная
распорядительницей, нагнетала, физически можно было по-
чувствовать напряжение девушек, – каждая из вас должна
показать себя с лучшей стороны. Не забывайте о благород-
стве. Вы драконицы! Сильные, смелые, честные! Потратьте
эту неделю на тщательную подготовку. Не слоняйтесь без де-



 
 
 

ла в императорском крыле, – выразительно глянув на нас,
продолжила, – посвятите время медитациям, книгам, трени-
ровкам. На сегодня все.

   Как только грасса вышла, поднялся гомон. Участницы
возмущались, перебивали друг друга, что-то доказывали са-
мим себе. Я поднялась и глянула на Регину, чтобы убедить-
ся, что подруга следует за мной.

– Ну что, куда пойдем? – Подруга смотрела на меня, ожи-
дая ответа. А я вспомнила, что приходил же начальник тай-
ной канцелярии, единственный человек, который может мне
помочь.

– Регина, прости, я хочу побыть немного одна, да и отцу
надо бы написать. Ты же не обидишься?

– Нет, Теф, все в порядке, – она улыбнулась, и мы пошли
в направлении комнат. – Но, если передумаешь, ты знаешь
где меня найти.

– Конечно, – я улыбнулась.
  Уже стоя в своей спальне, поняла, что навряд ли в но-

чи кто-то придет. Поэтому задумалась о том, чтобы написать
отцу и наконец-то задать вопросы. Хорошо, что невест обес-
печивали всем, даже почтовой шкатулкой.

  Часа два я вдумчиво составляла список интересующих
моментов в отношении мамы, описывала происходящие со-
бытия и делилась всеми эмоциями, что накопились в душе.
Может батюшка и не защищал меня перед мачехой, но он
всегда выслушивал, помогал и любил. Любил так, как умел.



 
 
 

  Время приближалось к полуночи. Я очень устала, решила
закругляться, быстро переодеться и лечь спать. Что-то внут-
ри тянуло, до скрежета зубов хотелось увидеть того дракона
во сне.

   Мое желание исполнилось. Огромный зверь вновь ме-
тался в небе, не имея возможности приземлиться на землю.
Серебристая чешуя переливалась под лунным светом, а гла-
за горели синим огнем. Величие, грация и стать, почему-то
на одну минуту промелькнула мысль, что это запертый мой
дракон, моя вторая половина души. Могла ли драконица мне
присниться? И если да, то почему раньше этого не произо-
шло?

Глава 4
  Прошло три дня, наполненных тренировками, совмест-

ными трапезами и походами в библиотеку. Каждый день я
ждала, что отец ответит на письмо, но шкатулка не подавала
признаков жизни.

  Начальник тайной канцелярии также не посещал больше,
хотя я даже старалась не уходить надолго никуда.

  На четвертый день терпение кончилось, а помочь с поис-
ком нужного человека мне могли только Регина или ее тетя.

  Полдня я ходила в раздумьях о том, как попросить помо-
щи у подруги в деликатном деле преследования кронпринца
или начальника тайной канцелярии. На ум ничего не прихо-
дило, кроме как сказать правду.

  Одев одно из подаренных платьев зеленого цвета с рука-



 
 
 

вами фонариками, решительно направилась в сторону апар-
таментов Регины. Постучав в дверь и не услышав приглаше-
ния, уже развернулась уйти, но увидела, что подруга торо-
пится на встречу ко мне.

– Ни слова больше, – схватив меня за руку, она затащила
в комнату и сильно хлопнула дверью. – Ненавижу это место!

– Почему ты злишься? – Впервые видела ее такой нерв-
ной.

– Из-за Норы. Она… – Прикрыв глаза, девушка села на
диван и вытянула стройные ноги, прикрытые белым платьем.
Удивительно, но девушка носила одежду только белых и се-
ребристых оттенков, даже комната ей досталась белоснеж-
ная. Казалось бы, что драконица-альбинос потеряется на фо-
не такой цветовой гаммы, но все было наоборот, этот выбор
подчеркивал исключительность девушки. – Она просто тру-
сиха! Ты же помнишь Нору?

– Не уверена, – протянула я с сомнением, пытаясь вспом-
нить о ком говорит подруга, прошла также к дивану и села.

– Ну как же? Столовая, Розель Вингс еще сказала про нее,
что если Нора подышит рядом с едой, то уже поправляется, –
Регина смотрела с упреком и ждала, когда я вспомню.

– Ааа… Прости, разговор помню, но как выглядит девуш-
ка не очень, – виновата глянула на блондинку, в надежде, что
она прояснит все.

– Это та брюнетка, что возмущалась на первом занятии
по спортивной подготовке.



 
 
 

– О! Сразу бы с этого и начинала!
– Тефра, ты неисправима, – фыркнула Регина.
– Прелестная девушка, она мне сразу понравилась, – меч-

тательно вспомнила момент, когда попытка отбиться от бега
была так близка. – Надо было тогда тоже возмущаться, вдруг
бы удалось убедить грасса Дасоса. Но я до сих пор не пони-
маю, что ты хочешь сказать, – нахмурившись посмотрела на
собеседницу. – Почему она трусиха?

– Она не хочет признаваться в своих чувствах грассу Да-
сосу! – Подруга вскочила и начала ходить из стороны в сто-
рону. – У нее любовь к нему, у него тоже!

– Почему ты так решила? – Реакция Регины забавляла и
в тоже время оставляла в недоумении.

– Пока ты была эти дни где-то далеко, – я поморщилась, –
да, да, это было заметно, что мыслями ты не со мной, но
сейчас не об этом. Так вот, Нора прекрасная девушка, мы
когда-то дружили, пока ее семья не обеднела и не переехала.
А тут выпал шанс Норе участвовать в отборе!

– Это же отлично, разве нет?
– Это шанс остаться несчастной! Ты пойми, у драконов

все иначе. Уверена, когда ты почувствуешь свою вторую
сущность, то осознаешь, но сейчас… Нора правда влюблена
в Фаунта.

– Разве он не женат?
– Был, был женат. Там темная история, женитьба была то

ли по глупости, то ли еще почему. Вторая сущность так и не



 
 
 

приняла избранницу, видать чувствовала гнилую душонку. –
Регина села рядом со мной на диван и взяла за руки. – Ты
только никому не рассказывай, да и мне надо бы молчать.
Фаунт Дасос был влюбленным мальчишкой, а та женщина
его околдовала, очаровала, называй как хочешь. Суть в том,
что в самый ответственный момент жена предала мужа, тем
самым разорвав священную связь.

– Да это невозможно! Уверена, здесь какая-то ошибка. – Я
вскочила с места, искренне не веря в то, что сказала подруга.
Ведь тогда отбор сразу начинал казаться бессмысленным и
пустым, если принц может выбрать любую.

– Раньше не было возможно, но найти пару действитель-
но трудно. Драконы достаточно долго живут, зачем стараться
находить свою половинку, они ожидают, что счастье свалит-
ся с потолка, – блондинка произнесла это с грустью, будто
была уверена, что и ей не встретить свою пару. – Тетя расска-
зывала, что были случаи, когда дракон женился на выбран-
ной грассите и спустя время встречал пару! Истиной прихо-
дилось смиряться с ролью любовницы, поэтому нашли спо-
соб, как возможно разорвать связь.

– Но это унизительно… Варварство какое-то! По-моему,
драконам надо держать свои хвосты при себе, а не вертеть
ими налево и направо, – я насупилась, думать о том, что жен-
щин ущемляют в правах, не хотелось.

– Ты ещё создай партию, бдящую за целомудренностью, –
рассмеялась подруга.



 
 
 

– Может и создам, – задумчиво ответила, а потом задала
вопрос, который не стыковался с новой информацией. – Ес-
ли все так, как ты говоришь, то тогда какой смысл похищать
девушек?

– Тут все просто, – сказала Регина, пожав плечами, – же-
ниться на драконице престижно и является залогом здорово-
го потомства, – с умным видом пародировала грассу Фудж.

– Как у вас драконов все трудно!
– Теф, не забывай, что ты одна из нас, – вновь засмеялась

блондинка.
–  Забудешь тут,  – проворчала я.  – Хорошо, если Нора

правда любит, то почему не скажет об этом прямо нашему
тренеру? Тем более если и он почувствовал пару! Кстати, а
об этом ты откуда узнала? – С подозрением посмотрела на
нее, ожидая ответа. Но Регина лишь покраснела и отвела гла-
за.

– Это неважно, главное знаю!
– Регина!
– А чего сразу Регина? Я просто мимо проходила! Кто ви-

новат, что мужчины хуже сплетниц на базарах!
– Ты подслушивала!
– Нет!
– Да!
– Нет!
– Да!
– Нет!



 
 
 

– Нет! – Я улыбалась, ответ был очевиден, но благородные
драконицы же не могут подслушивать.

– Да! То есть нет! Тефра! Как ты можешь издеваться над
подругой? – Возмущенно сопя сказала она.

– Я не издеваюсь, а пытаюсь узнать правду, – сказала ещё
шире улыбаясь.

– Вот знаешь, что?
– Что? – Я почти смеялась.
– Вот стану официальной невестой кронпринца и сосва-

таю тебя с его лучшим другом! – Вскочив гордо сказала Ре-
гина.

– Что-о-о-о? Сводница! Вот ты кто! А я тогда во фрейли-
ны к тебе набьюсь и буду мозолить глаза каждое утро! – Не
осталась в долгу, также встала с дивана и задрала нос ещё
выше.

  С минуту мы рассматривали друг друга, а потом рассме-
явшись упали обе обратно.

– Регина, буду честной, я не вижу проблемы. Если чувства
взаимные у этих двоих, то пусть сами разбираются. Не ду-
маю, что стоит лезть в чужие отношения.

– На Нору давит семья, Теф. На Фаунта давит ответствен-
ность, что он может лишить девушку лучшего будущего. Ес-
ли бы только Нора ему прямо сказала, что чувствует тоже
самое, что и он… Тогда возможно у них было бы будущее, –
девушка откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза, буд-
то сил ее не было видеть убогий мир, в котором влюбленные



 
 
 

не могут быть вместе.
– Регина, а ты хотела бы помочь Норе? – Я с хитрецой

ожидала ответа, сейчас от него зависело будущее не только
брюнетки, но и мое.

– Конечно! Ты еще спрашиваешь! – Подруга возмущенно
уставилась на меня, всем видом показывая, что уж в ком-
ком, а в ней сомневаться не стоит. – Но что можно сделать?
Да и принц…

– Ты права, для начала, надо решить проблему с принцем.
Например, поговорить с ним? Объяснить ситуацию, уверена,
он будет рад, что один из преданных людей обретет счастье.
Да и разве нужна его высочеству невеста, сердце которой от-
дано другому?

  Регина смотрела с удивлением, будто такая мысль нико-
гда не приходила в ее светлую голову. Через мгновенье в гла-
зах мелькнуло подозрение, а брови нахмурились.

– Теф, а ну ка говори, что ты хочешь узнать у принца? – В
сообразительности девушки не откажешь, потому вздохнув,
я изложила свою историю полностью. Наверно наш разговор
длился бы дольше, но слуга прервал диалог и пригласил на
обед.

   За столом я решила подробнее рассмотреть Нору. Де-
вушка сидела грустная и почти не ела. Мне хотелось подой-
ти и обнять ее, объяснить, что быть честной с самой собой –
первое правило, которое стоит соблюдать. Но проявить под-
держку, значит выдать Регину и показать, что тайна известна



 
 
 

уже и мне.
  После столовой подруга убежала, на прощание махнув

рукой. Я понадеялась, что она помчалась узнавать, как мож-
но воплотить нашу задумку в жизнь. А раз так, то стоило
начать налаживать взаимосвязи с остальными участниками,
особенно с Норой.

  Все невесты потянулись в сторону общей гостиной, брю-
нетка плелась в конце, вяло отвечая на вопросы какой-то де-
вушки. Решив, что терять мне нечего, я бодрым шагом на-
правилась к парочке и подхватила Нору под руку, чему та
явно была не рада.

– Привет! Нора, да? Меня зовут Тефра, – и улыбаться!
Обязательно улыбаться, чтобы не спугнуть. Но то ли улыбка
вышла похожа на оскал, то ли просто мой вид не внушал до-
верия, брюнетка мягко отстранила от себя.

– Я знаю, Теф. И чтобы ты понимала, мы тут не дружим, а
соперничаем. Если вдруг у кого-то, – выразительно посмот-
рела на меня, – закрались мысли в голову, что я могу с чем-
то помочь, то нет, – и отвернулась, чтобы уйти.

– Я не соперница тебе, – девушка повернулась с удивлен-
ным лицом, – я сказала то, что сказала. Глупо не общать-
ся, потому что каждая хочет стать королевой. Выбор не за-
висит от нас, он зависит от кронпринца. Может я и не пра-
ва, но всю жизнь, которую провела в захолустье, я мечта-
ла о любви. Зачем нужен брак, если между двумя не будет
чувств? Мой отец счастлив с мачехой, хотя наши отношения



 
 
 

с этой ведьмой далеки от идеала. Я люблю свою семью: от-
ца, мачеху, брата и сестру. Однако… Никто из них не заста-
вит меня выйти замуж без любви. Как часто сейчас прода-
ются за статус, богатства, власть? Все двадцать участниц не
станут королевами, но у нас есть шанс стать подругами. – Я
видела, что многие девушки остановились, прислушиваясь к
диалогу. Лица выдавали бушующие чувства в сердцах дра-
кониц. Часть из них искажала ненависть, а часть будто рас-
цветала и пыталась обрести надежду. – И ещё, – решила го-
ворить громче, чтобы услышали остальные, – подумайте, од-
на из нас займет место рядом с принцем. Как эта замечатель-
ная драконица, а другую и не сможет выбрать его высоче-
ство, будет вспоминать отбор? Как будет вспоминать осталь-
ных на нем? С теплом? Или же со злостью? Будет ли она
потом благоволить нам или же наоборот? Родители решали
вашу судьбу до отбора, сейчас ВЫ творцы своего будущего!
Я предпочитаю быть открытой и честной. Да, мне далеко до
любой присутствующей здесь грасситы, но быть свободной
и счастливой в моих силах, – больше сказать было нечего,
отвернувшись, последовала в сторону библиотеки, надеясь
там спрятаться за книгами и осмыслить то, что только что
сказала высшим драконицам.

  В книжном царстве было тихо. Я прошла к камину и села
в кресло. Щеки горели, а сердце билось, как припадочное.

– Красивая речь, – глухой голос напугал, заставив вско-
чить и обернуться. В тени стоял человек или нечеловек,



 
 
 

трудно было понять.
– Вы меня напугали, – шепотом произнесла я.
  Казалось в такой светлой комнате начала сгущаться тьма.

Из каждого угла будто монстры тянули корявые руки, пыта-
ясь достать добычу.

  Поежившись обхватила себя руками. Мне не нравилось
то, что творилось здесь. Казалось, что человек просто пыта-
ется скрыться. Вдруг он преступник? И в этот момент поня-
ла, что спросила вслух. Распахнув глаза от удивления, при-
крыла рот. Сразу вспомнились слова грассита Орби, что го-
ворю, а потом думаю. Надо все таки обет молчания как-ни-
будь испробовать. Но смех собеседника заставил немного
расслабиться, значит в другой раз подумаю о таких карди-
нальных мерах.

– В этот замок трудно будет попасть преступнику, – улы-
баясь сказал мужчина.

– Ну, не знаю, раз невест похищают, значит все возмож-
но, – протянула я.

– А разве кого-то уже похитили? – Раздался смешок.
– Нет, но вы же тут, такой опасный, таинственный…
– Боитесь меня, грассита Фотис? – Каким-то чудом муж-

чина оказался рядом. На нем был одет плащ с глубоким ка-
пюшоном, который скрывал лицо. Я смогла разглядеть толь-
ко подбородок и линию губ.

– Боюсь.
– Так просто?



 
 
 

– А чего усложнять? Вы если похищать меня удумали, то
не рекомендую. Все-таки драконица из меня не ахти. Да и
остальных не надо. Там такой серпентарий собрался… Или
вы любите пресмыкающихся?

– Вы удивительны, Тефра, – рассмеялся он. – Флакон на-
ивности, честности и бескорыстности. Принцу явно стоит
присмотреться к вам. Но я пришел не за этим.

– А зачем?
– Ну же, Тефра, проявите немного дедукции, – страшный

тип прошел к соседнему креслу и сел в него. Тени будто пре-
следовали хозяина и окружили облаком, находясь рядом.

– Честно? Боюсь, что мое предположение окажется прав-
дой, – вновь села в кресло рядом с этим типом.

– Ну что же Вы, не бойтесь, я не кусаюсь, не сегодня точно.
– Вы начальник тайной канцелярии, да?
– Браво! – И похлопал в ладоши, – хотите я вас возьму

работать к себе в управление?
– Боюсь, меня тут замуж пытаются забрать, так что в оче-

редь, любезный… А как к вам лучше обращаться? – Страх
уходил, я заинтересованно уставилась на человека. Разве мо-
жет лучший друг кронпринца причинить вред невесте?

– Мор, просто Мор.
– Какой вы скромный. А как же полные данные? Этикет

и все такое?
– Я видел аристократов в таких ситуациях, когда этикет

становился абсолютно незначимым, потому обойдемся. Сей-



 
 
 

час предлагаю обсудить вашу проблему.
– А что тут обсуждать? Мы оба знаем мою проблему. Бро-

саться в ноги и просить помощи не буду, – опустив голову
тихо произнесла я, – телом платить также не собираюсь. Все
что смогу сделать, это искренне поблагодарить за любую по-
мощь.

– Неужели вы совсем не боитесь такое говорить мне,  –
резко наклонившись, он взял мою руку. Поглаживая боль-
шим пальцем ладонь, мужчина задумался, а я старалась не
дышать и не думать о пристойности творящегося.

– Боюсь, но себя предать ещё больше боюсь, – пискнула я
и попыталась вырвать свою конечность из лап растлителя.

– Тефра, не дергайтесь, я не собираюсь вас совращать, –
бархатный смех ласкал уши, и я немного расслабилась.  –
Тактильный контакт позволяет лучше изучить ваши магиче-
ские каналы.

– А целитель его высочества даже не прикасался к нам и
все смог уловить! – Обвиняюще сказала я и вновь попыта-
лась отнять руку.

– Грегори Хаус потомственный целитель, а я маг другой
категории. Мне нужен контакт. Да и когда ещё смогу пощу-
пать такую молодую и очаровательную особу?

  Я густо покраснела от слов мужчины. Хоть сейчас он и не
поглаживал ладонь, но тепло его тела смущало. Со стороны
мы наверняка казались влюбленной парочкой. От этих мыс-
лей я покраснела ещё больше и почему-то вдруг вспомнился



 
 
 

поцелуй Мартина Орби.
– Когда вы краснеете, то становитесь ещё очаровательнее.
– А вам явно нравится меня смущать, – возмущенно вос-

кликнула и хотела вскочить, но начальник тайной канцеля-
рии дёрнул меня на себя, и я упала на колени мужчины. За-
глянув под капюшон не увидела ничего, кроме светящихся
глаз.

– Так близко ко мне невинные девы давно не подходили, –
приобнял и закрыл глаза, – замрите, мы начинаем.

– То есть? – Боясь пошевелиться, ждала ответа, но Мор
молчал.

  Прошло десять минут, я устала сидеть на коленях, тело
затекло, душно. Мысль, что в огромной библиотеке мы одни
в такой компрометирующей позе не облегчало задачу.

– Тефра, не ерзайте, я почти закончил.
– Что закончили? – Зажмурилась и сжалась в комок, ста-

рая не двигаться.
– Не то, что вы подумали, дорогая моя, совсем не то, –

рассмеявшись прошептал он.
– А что я подумала? – Возмущённо распахнув глаза уста-

вилась на мужчину. Его глаза изучали меня, будто ища что-
то.

– Вам виднее, – пожав плечами, он с лёгкостью ссадил ме-
ня в соседнее кресло и продолжил, – я ослабил частично ва-
шу печать. Полностью снять её возможно только после отбо-
ра или если вас исключат из гонки. Честно говоря, на печать



 
 
 

это мало похоже. Скорее… – И замолчал.
– Скорее, что?
– Это невозможно, на забивайте свою прекрасную голову

глупостями. Мне пора идти. Удачи вам на следующем испы-
тании, – и встал.

– Удачи желают только неудачникам, а моя прекрасная го-
лова будет рада подумать над глупостями, – я также встала
с кресла. Находиться рядом с начальником тайной канцеля-
рии было не страшно, наоборот уютно. Я поразилась такой
резкой смене чувств. Что-то внутри зудело, не хотелось от-
пускать мужчину. Ужаснувшись мыслям, отшатнулась от од-
ного из самых опасных драконов в империи, что не осталось
незамеченным.

– Что-то не так? – Вкрадчиво спросили меня.
– Нет-нет, все так. Мне, пожалуй, пора… Наверняка Ре-

гина заждалась! – И трусливо побежала к двери, но резко
там остановилась и повернулась к Мору. Как странно зву-
чит: Мор… Встряхнув волосами, бросила последний взгляд
на спасителя и вышла из библиотеки. Закрыв дверь услыша-
ла смех. Этот невозможный мужчина насмехался надо мной!
Прижав руки к горящим щекам последовала в комнату, пы-
таясь понять, не наложил ли маг на меня приворот. Иначе
как объяснить ту тягу?

   А в покоях меня уже ждали девушки: Регина, Рина и
Нора. Последней я удивилась больше всего.

– У меня что на двери написано "проходной двор"? – Сло-



 
 
 

жив руки на груди со строгостью уставилась на присутству-
ющих. И хоть бы одна грассита смутилась! Нет же, они лишь
улыбались, а потом эта лиса Регина, встала с дивана и с та-
кой улыбочкой подошла, что сразу стало все понятно! Будут
уговаривать на шалость!

– Не бурчи, как старая драконица, Теф. Лучше проходи,
мы тебе пироженку вкусную оставили, – взяв за руку меня
повели к диванчику и столику, на котором стоял чай и лежа-
ло нечто воздушное. – Ты вообще где была? Мы уже зажда-
лись! Чуть все не съели без тебя!

– Ага, ты чуть не съела, Регина, – Рина засмеялась, – еле
ее остановила, Теф! Но мелкая права, ты где пропадала? Я не
смогла тебя засечь даже магией! А ведь у меня контракт! – И
все вопросительно уставились на меня. А я что? Я вот пиро-
женку хочу. Взяла ложку и начала малюсенькими кусочками
уплетать лакомство.

– То есть не расскажешь, – утвердительно сказала подруга.
– Не расскажет, – темная эльфийка переглянулась с блон-

динкой, а я подавилась десертом, так как поняла: подстава!
Сейчас будут пытать!

  Резко вскочив на ноги побежала в сторону купели. Хо-
рошо, что юркая, опередила девушек и заперлась там. Даже
десерт успела захватить!

– Тефра, открывай кому говорят! Все равно ведь узнаем!
– Девочки, ну не хочет она говорить, давайте не будем му-

чать, – Нора, золотце, пыталась защитить, но куда уж ей до



 
 
 

этой бандитской шайки.
– Ну уж нет! Мы может тут переживали, волосы рвали на

себе! – Драконица–альбинос не унималась и дёргала дверь
за ручку в надежде, что та поддастся.

–  Да вы пироженые уплетали и максимум волновались,
чтобы я раньше не пришла и не претендовала на большую
часть,  – возмущенно прокричав из-за двери, продолжила
есть нечто воздушное и фруктовое.

– Тефра, этой мелкой можешь не говорить, но я обязана
знать! У меня контракт! – Рина не отставала и также пыта-
лась прорваться в дверь. – Если сама не откроешь, я ее вы-
несу магией! Мне можно!

  Каким–то внутренним чутьём поняла, что лучше выйти к
девушкам. Может это внутренняя драконица просыпалась?
Институты и все такое… Решив подумать об этом позже, за-
кинула последний кусочек сладости в рот и отперла замок.
В тот же момент две грасситы некультурно ввалились в ван-
ную.

– Начальник тайной канцелярии меня задержал, – позади
девчонок охнула Нора, Регина округлила глаза, а Рина про-
сто кивнула, приняв ответ.

– И? Что он сказал? – Подруга-блондинка горе в семье.
Так уставиться и ждать подробностей…

  А я внезапно вновь будто оказалась в библиотеке, но по-
чему-то уже не в компании Мора, а с грасситом Орби. Как
на зло сразу покраснела, на что Нора и отреагировала.



 
 
 

– Только не говори, что он склонял тебя к интиму!
– Нет, конечно! – Я выскочила из ванной, лишь бы дев-

чонки не увидели, что лицо ещё больше покраснело. Да, ни-
каких непристойных предложений не поступало, но то тепло
тела начальника тайной канцелярии… Боги, меня несёт! То
одного мужчину вспоминаю, то другого! Что со мной? – Он
частично снял печать, точнее ослабил.

– О, Теф, поздравляю! – Регина кинулась ко мне и обня-
ла. – Значит он тебе поможет, да? Почему ты не рада?

– Я не знаю, это было странно.
– Ты что-то почувствовала, когда он это сделал? – Рина

тихонько подошла, взяла за руку и посмотрела мне в глаза.
– Нет, ничего, – не отводя взгляд ответила ей.
– Мне Регина рассказала обо всем, – Нора смотрела, ожи-

дая реакцию, но как-то разом силы покинули меня.
– Девочки, давайте не будем об этом, – и улыбнулась, – вы

ведь за чем-то определённым пришли?
– Да, – переглянувшись согласились они. – Мы придумали

как поговорить с принцем!
Глава 5
– Что-то мне эта идея все меньше нравится. Напомните

мне, а почему я? – Упираясь в дверь, пыталась собраться с
мыслями или передумать.

  Весь вечер и до полуночи обсуждали детали. Мои апар-
таменты превратились в штаб-квартиру: всюду были разбро-
саны наряды, обувь, сладости, листочки с заметками. Наме-



 
 
 

тив все нюансы, обсудив возможные варианты развития со-
бытий и обсудив пути отхода, решили воплощать безумный
план на следующий день.

– Может хотя бы после ближайшего испытания? – Знаю,
что канючила, да и идея была моя… так страшно не было
давно, потому мое поведение можно было простить.

–  Тефра, это ты изъявила желание пообщаться с крон-
принцем. Но можем ещё раз обсудить почему остальные не
могут. Нора скорее упадет в обморок, чем скажет правду
прямо,  – указанная девушка покраснела и опустила глаза,
что-то буркрув под нос, – Рина вообще вроде как служанка
и ей не по статусу даже заговорить с принцем. А я просто
боюсь его заинтересовать!

– Почему, Регина? Он красивый, явно не глуп, обходи-
тельный. Вы идеально смотрелись бы.

– Типун тебе на язык, Теф! Я не хочу замуж! Я хочу путе-
шествовать, быть свободной, – и закружилась вокруг своей
оси.

– Разве тебя не будут пытаться сразу пристроить? – Скеп-
тически глянув на подругу, продолжила, – насколько я пом-
ню, артефакт выбирает девушек, которые являются парой
кого-то при дворе и…

– Я знаю, но до этого сколько времени может пройти! Так
что только ты подходишь на эту миссию, хватит уже приду-
мывать отмазки! – И эта хитрая драконица вытолкнула меня
из моей комнаты, захлопнув дверь.



 
 
 

– Не облажайся, Теф, мы верим в тебя, – прокричала она
оттуда.

  Посмотрев ещё раз не несчастную дверь, которой при-
шлось стать сообщниками малолетних девиц, я отправилась
воплощать задуманное.

  План был прост до безобразия, но от того самый эффек-
тивный. Рассмотрев разные варианты, мы решили, что легче
всего поймать принца во время его тренировки. А для этого
мне придется пропустить свою. Девчонки должны прикрыть
отсутствие недодраконицы, точнее Нора отвлекает внимание
грасса Дасоса, а Регина в случае чего придумывает отмазки.
Надеюсь наша брюнетка признается влюблённому мужчине
в чувствах, тот же от счастья забудет всё и всех. Да, все-таки
женское комьюнити это сила.

  Вздохнув отправилась в направлении королевского сада.
Да-да, именно того сада, который я видела в первый день.
Вот уж правда, бойтесь желаний своих! Хотела погулять там,
пожалуйста, получите, распишитесь!

  Рина выяснила, что принц каждое утро тренируется на
площадке в центре сада, но мне надо опередить его.

  В восемь утра охрана встаёт у всех вдохов, просочить-
ся туда не получится даже букашке. Поэтому, время только
шесть, а одна разряженная недодраконица уже в сумерках
крадётся по замку. Темная эльфийка знала свое дело и по-
дробно выяснила самый короткий путь через потайные ко-
ридоры для слуг. Девчонки долго мурыжили, чтобы в моей



 
 
 

голове точно отпечатался план похода.
    Медленно подойдя к желаемой двери, я толкнула ее.

Та тихо открылась, являя мне утреннюю красоту маленько-
го островка замковой природы. Солнце только появилось на
горизонте, и окружающие растения окрасились в розоватый
оттенок. Казалось, что этот участок живёт своей жизнью.

   Пройдя вдоль кустов с шиповником, я нашла нужную
беседку. Регина сказала, что именно тут получится макси-
мально долго остаться незамеченной. Мы запланировали,
что сначала мужчина потренируется, а потом я внезапно по-
явлюсь. Эффект ошеломления должен дать фору, главное
не растеряться и сразу выложить зачем пожаловала одна из
невест.

  В беседке я обнаружила пледы. Возможно, королевский
отпрыск сам любит тут проводить время. Вот было бы забав-
но, если я прихожу, а тут он, любуется восходом. Хихикнув
под нос, решила расположиться с комфортом. Время раннее,
утренняя прохлада хоть и бодрит, но не настолько, чтобы от-
казаться от возможности посидеть завернутой во что-то теп-
лое и пушистое.

   Взяв один из пледов и завернувшись в него, я села на
скамейку с ногами. Ждать придётся прилично, но и заметить
меня не должны. Вздохнув от несправедливости бытия, по-
ложила подбородок на колени.

  Солнце всегда меня завораживало, казалось есть что-то
волшебное в золотом свете. Умиротворение кругом подей-



 
 
 

ствовало, душа успокоилась, глаза закрылись, и я уплыла в
царство снов. А проснулась от лязга оружия. Резко вскочив,
уставилась на источник шума. Двое мужчин, раздетых по по-
яс, бились. Сразу промелькнула мысль, что где-то я уже это
видела и даже засомневалась, а в тот ли сад привели меня
ноги. Однако, окружающая обстановка говорила, что место
то, да и люди те, точнее принц точно присутствует. Второ-
го оппонента не сразу опознала, но когда получилось, то по-
краснела. Что подумает этот несносный дракон? Наверное,
что я бегаю за кронпринцем… Внезапно стало неприятно,
захотелось уйти, но этого как раз я позволить себе не могла.

  Оправив платье из нежно жёлтого шёлка, пощипав ще-
ки и покусывая губы, как учили девчонки, я гордо подняла
голову с полураспавшейся прической и вышла из беседки. В
тот же миг рядом оказались двое мужчин в форме стражи,
я даже пискнуть не успела, как они подхватили меня под ру-
ки и потащили в сторону от его высочества. Но разве может
сдаться та, кто с таким трудом пробралась в сад, выждала
нужный момент, ну, может не совсем выждала, но все же!
Не сдамся!

  Резко вывернув свою руку, мужчине пришлось отпустить
меня. Одновременно, не теряя времени, я обернулась ко вто-
рому и острым каблуком наступила тому на ногу, а свобод-
ной рукой схватила за нос. Любимый прием детства "сли-
ва" был задействован в заранее провальном сражении. Толь-
ко цель не выиграть, а привлечь внимание. Поэтому, пока



 
 
 

стражник держался за ушибленный нос, я повернулась вновь
ко второму и поднырнула ему под ноги. Вскочив резко с чет-
веренек, задрала юбку и помчалась в сторону кронпринца.
Почему в мою голову не пришла мысль, что мужчины, сра-
жающиеся на мечах, в порыве боя могут заколоть, я не знаю.
Наверное, цель превыше всего, оттого летела недодраконица
от стражи в сторону сына императора и кричала:

– Ваше высочество, ваше высочество, нам надо погово-
рить!

  Вот правду говорят, хочешь рассмешить богов, расскажи
о своих планах! В пылу боя, принц и его оппонент действи-
тельно не замечали летящую грасситу. Остановиться само-
стоятельно было нереально, поэтому двигаясь по инерции,
я начала возносить молитвы и просить о снисхождении. В
последний момент Мартин Орби успел схватить меня и от-
вернуть от занесенного императорского меча, но при этом
подставляя свою спину. Вскрикнув, я обвила шею мужчины
руками и спрятала лицо на его груди.

–  Наши встречи все более неожиданные. Или вы меня
так пытаетесь прикончить, грассита Фотис? – Усмехнувшись
сказал Мартин.

– Если я вас решу убить, то только своими собственными
губами…ой, то есть руками! – Густо покраснев я отстрани-
лась от мужчины, но вспомнив, что он прикрыл меня спи-
ной, побледнела. Грассит Орби возможно ранен, а я так ве-
ду себя! – Вы ранены? – Голос звенел от напряжения, чужой



 
 
 

крови я не хотела.
– Нет, грассита. Но смерть от ваших губ меня очень при-

влекает, пожалуй, это будет самая сладкая смерть, – засме-
ялся он.

– Да, друг, так откровенно флиртовать с моей невестой…
Да ты отчаянный малый! – Принц повел себя совсем не как
принц. Он тоже смеялся, а я надулась. – Тефра, не обижай-
тесь. Я не верил Мору, но вы и правда очаровательны в своей
непосредственности. Все придворные привычны скрывать
эмоции, вас же можно читать, как открытую книгу, – улыбка
Теодора Ауроса внушала надежду, что он выслушает меня.

– Простит, ваше высочество, я не хотела прерывать тре-
нировку, но мне очень надо поговорить о кое-чем важном с
вами, – сделав книксен, уставилась на него в ожидании отве-
та. Мартина Орби принципиально игнорировала, а он с ин-
тересом рассматривал меня, стоя опершись на меч.

–  Что ж, говорите, невестушка,  – принц повторил позу
недавнего соперника. Двое мужчин смотрели выжидающе, а
я не могла решить, могу ли говорить при Орби о чувствах
Норы. Они с Фаунтом явно дружны, вдруг он расскажет обо
всем.

– Простите, я не могу, – неопределенно махнув рукой в
сторону Мартина, замолчала.

– Хотите остаться со мной наедине? – Злой шепот напу-
гал. Подняв голову, увидела, что кронпринц злится. Неуже-
ли я совершила где-то ошибку? Нахмурившись, посмотрела



 
 
 

на грассита Орби и поняла… Какая же я дура!
– Это не то, что вы подумали! Просто тайна не моя и рас-

сказать о ней постороннему, будет, мягко говоря, невежливо.
– А мне то есть можно? – Сложив руки на груди Теодор

Аурос уставился в ожидании ответа.
– Ради этого я и пришла. Но вы правы, было глупо наде-

яться, что смогу переговорить тайком, – и развернулась, что-
бы уйти.

– Стоять, граситта Фотис. Вас не отпускали. Мартину я
доверяю как себе, вы можете говорить при нем.

– Не могу, – пискнула, – ему не доверяю я, так как речь
пойдет о человеке, с которым он дружен.

– Даже так, – сощурившись, оба мужчины изучали меня.
Потом кронпринц повернулся к другу, – прости, но девушка
тебе не доверяет, – смешок, – возможно, я расскажу тебе все,
мой отчаянный малый. – Мартин поклонился, последний раз
глянул на меня и отвернувшись пошел. – А вы любите ходить
по краю, Тефра.

–  Никогда такого за собой не наблюдала, ваше высоче-
ство, – тяжело вздохнув и глядя вслед уходящему мужчине,
ответила я.

– Знаете, Тефра, прежде чем вы начнете свой несомнен-
но важный разговор, ответьте мне на один вопрос, – принц
передал оружие стоящим рядом стражникам. Те косились на
меня недобро, но молчали. – Как вы смогли уделать элитных
бойцов моей личной охраны? – И Теодор пристально уста-



 
 
 

вился на меня.
– Я…
– Грассита Фотис, вы не производите впечатление мямли,

но сейчас будто дар речи потеряли. Или вы передумали вести
разговор, и мы отправляемся завтракать?

– Это детский прием "слива", – шепотом сказала я. Стало
как-то стыдно за свои действия.

– Что? Я не расслышал, повторите, – приказным голосом
сказал мужчина.

–  Это детский прием "слива", ваше высочество,  – гор-
до произнесла. Какая разница что обо мне подумает крон-
принц? Какая разница, что элитные бойцы не смогли отра-
зить такой подлый приём? Разве я в этом виновата? – Мой
отец низший демон – черт, его жена – ведьма. И у них роди-
лись двое детей, когда те стали осваивать вторую ипостась…
Да, жаркое времечко было. У меня нет магии, а малыши та-
кие шалуны. Переиграть их и сбежать было нелёгким делом.

–  Хотите сказать, что переиграли моих бойцов просто
схватив за нос и выкрутив?  – Кронпринц неприлично за-
ржал, от смеха у него выступили слезы на глазах. – Женское
коварство бесценно! Тефра, если вы не пройдете отбор как
моя невеста, я готов взять вас в охрану будущей императри-
це.

– Спасибо, конечно, за доверие, но мне бы сначала как-
то решить проблему с печатью, а потом уже думать о буду-
щем, – ответила я, обескураженная реакцией венценосной



 
 
 

особы.
– Я думал, этим уже занялись, – нахмурившись, произнес

принц.
– Да, ваше высочество, но как все закончится известно

только богам.
– Пессимизм тут не уместен, если Мор за что-то взялся,

то будьте уверены, доведет до конца.
– Ваши слова да богам в уши, – я улыбнулась.
– А теперь предлагаю перейти непосредственно к теме, ко-

торая настолько волнует юную грасситу, что та не побоялась
даже нос открутить охране принца, – положив мою руку на
свой локоть, Теодор Аурос неспешно повел нас в глубь са-
да, – тут никто не подслушает, так что начинайте.

  Я рассказала все от начала до конца. Речь была отрыви-
стой и очень эмоциональной. Думала, что будет трудно объ-
яснить про чужие чувства, любовь, но принц все понял. Он
оценил честность и искренность, заразительно смеялся над
волнующейся Норой, журил за одиночную прогулку по зам-
ку до сада и поздравил с приобретением новых друзей. Я
изумленно подняла на него глаза. Мысль, что так быстро воз-
можно с кем-то сблизиться, не приходила в голову. Но между
тем, только ради настоящих друзей можно пойти на безум-
ные поступки.

– Что ж, я понял, что вы хотели донести. Не могу обе-
щать, что исключу Нору по этой причине. Отклика у моего
дракона она не вызвала, но кто знает, что будет дальше. –



 
 
 

Увидев мое грустное лицо, принц поспешил довести речь до
конца, – если девушка пройдет испытания, то я ее первую
приглашу на свидание, чтобы точно выяснить подходит она
или нет. Вас устроит такой вариант развития событий? – Во-
просительно уставившись на меня, он ждал ответа.

– А если она не пройдет испытание? – Вышло немного
дерзко, да и некрасиво отвечать вопросом на вопрос. Теперь
уже я ждала ответа.

– Почему мне даже осадить вас не хочется? – Задумчиво
пробормотал собеседник.

  Я пожала плечами и промолчала. Кто знает, какие тара-
каны водятся у венценосных особ.

– Она пройдет его, Тефра. Пройдет, потому что дракони-
ца не может просто поддаться. Сейчас это вам не понять, но
в будущем, когда ваша вторая сущность проснется, поймёте
и надеюсь примете в себе новое. Думаю, вам пора вернуться,
скоро завтрак. Спасибо за нестандартное утро, грассита Фо-
тис, – и бережно поцеловал мою руку. Потом принц махнул
кому-то и рядом появился человек, – проводите невесту до
ее покоев, постарайтесь, чтобы девушка не заблудилась по
дороге, – усмехнувшись, легко склонил голову в знак про-
щания и пошел в своем направлении.

   Слуга повел меня в другую сторону, но мы услышали
оклик. Я повернулась и увидела, что принц пристально смот-
рит.

– И, Тефра, знайте, не слушайте никого по поводу Мар-



 
 
 

тина Орби. Он не такой каким кажется, – и отвернувшись
Теодор продолжил путь.

    Зачем он мне сказал эти слова про целовального дел
мастера? Если бы не знала, что я участвую в отборе и по-
тенциальная невеста кронпринца, подумала бы, что он за-
нимается сводничеством! А что если…? Да нет, нет, не мо-
жет быть! Встряхнув остатками прически, я резво опередила
слугу, чем вызвала недоумение окружающих. Поняв, что от
мыслей таким образом не сбежать, подождала провожатого
и степенно, как и требовали приличия, добралась до апарта-
ментов.

  Девчонки уже ждали. Нора грызла ногти от волнения, а
Регина с Риной уплетали вновь сладости. Откуда интересно
они их достают? Надо бы тоже запас вкусностей иметь.

– Нора, прекрати волноваться, он все понял, – сказав это,
устало приземлилась на диван рядом с блондинкой. Отняв
у той недоеденный эклер и кружку чая, с наслаждением от-
кусила кусочек лакомства. Только оказавшись во временном
доме, поняла как нервничала. Постепенно напряжение от-
пускало тело.

  Девушки не торопились задавать вопросы, давая время
расслабиться и самой все рассказать. Рина подлила мне чай
погорячее и подвинула поднос с остальными пирожными.

– Это было трудно. Меня схватили почти сразу, как толь-
ко я выскочила из беседки! – Вся троица охнула. – Мне при-
шлось одному сделать "сливу", а под вторым проползти на



 
 
 

четвереньках, – пожаловалась я.
– Что сделать? Сливу? – Хрюкнула от смеха Рина. – Это

то, что я думаю? Ты крутила носы элитным бойцам из охра-
ны кронпринца?

  Лицо покраснело, от подруги это так прозвучало, будто я
хвосты драконьи накручивала. Грозно взглянув на нее, кив-
нула. Что тут ещё можно сказать? Дальше, эти две дракони-
цы и одна темная эльфийка переглянулись и полностью по-
вторили реакцию принца, то есть тоже начали некультурно
ржать.

– Ну знаете ли… Все вон! Я хочу принять ванну!
– Прости, Тефра, мы не нарочно, просто как представлю

эту картину, – Регина плакала от смеха на плече у Рины, Но-
ра скрыла лицо в ладонях, но ее плечи также сотрясал хохот.

– Нора, а тебе все-таки придется пойти с принцем на сви-
дание, – задумчиво проговорила я.

  Девушки тут же перестали смеяться и серьезно посмот-
рели на меня.

– Зачем? – Голос Норы дрожал.
– Затем, что его высочество так сказал. Ты не волнуйся,

все будет хорошо, – я обняла девушку, показывая, что под-
держка всегда рядом.

– Ты уверена, Теф, что правильно поняла Теодора Ауро-
са? – Осторожно спросила Регина.

– Да, – отстранившись, я посмотрела вновь на брюнетку, –
он всего лишь хочет убедиться, что его дракон ровно дышит



 
 
 

рядом с тобой.
– Понимаю, и даже считаю это правильным, – резкая сме-

на настроения Норы поразило, она выпрямилась и стала буд-
то увереннее, никакой нервозности или напряжения. – Нам
обоим не помешает понять это. Ошибки иногда стоят доро-
го. Спасибо за помощь, Тефра. – Драконица взяла меня за
руки и сжала их, – ты настоящая, добрая и отзывчивая. Знай,
твоя речь тогда произвела впечатление не только на меня, но
и на остальных девушек. Если вдруг ты пройдешь отбор, то
будешь замечательной императрицей в будущем. – Девушка
улыбалась и будто светилась от счастья, а потом просто об-
няла. Рина с Региной присоединились к объятиям. Так вчет-
вером мы и сидели.

–  Ну все, пора вам, лапушки мои крылатые, и честь
знать! – Выбравшись из тесных объятий, встала, – Рина, по-
можешь мне принять ванну?

– Конечно, – эльфийка улыбнулась, – и поспи-ка ты, зав-
трак вы все равно пропустили, а обед принесу тебе в покои.

  Регина с Норой переглянулись и поспешно откланялись,
поняв, что мне надо отдохнуть.

  Остаток дня прошел наедине с самой собой. Рина помог-
ла помыться и принесла обед, как и обещала. А я решила
просто почитать легкую книгу и никуда не выходить сегодня,
сказавшись больной. Тем неожиданнее был ночной визитер.

– Наслышан, что вы плохо чувствуете себя. Решил прове-
рить не связано ли это с печатью. Но надеялся, что вы будете



 
 
 

спать. Надеюсь грассита не против?
– Не против вашего прихода ко мне в спальню среди но-

чи? Или не против, что вы хотели застать меня спящую? Не
против чего я должна быть, Мор?  – Сидя в кровати, сер-
дито уставилась на мужчину. Ночная сорочка хоть и была
скромного кроя, но принимать гостей в таком виде, точно не
прилично. – Возможно вам удастся найти время утром или
днём, – сказала это и вернулась к чтению книги.

– А вы остры на язык, грассита. Мне не требуется ваше
одобрение на ночные рейды будь то к бандитам или невестам
принца, – хмыкнув ответил на выпад мужчина. – И раз уж
я все равно здесь, то предпочту сейчас проверить состояние
печати, чем утром обнаружить хладный труп юной девушки
из-за ее же упрямства.

– Звучит как угроза, – подозрительно уставилась на собе-
седника.

– Что вы, скорее предупреждение. Ведь даже я не знаю,
как поведет себя ваша магия. Кстати, вы что-то ощущаете?
Возможно новые посторонние эмоции, чешется кожа или же
изрыгаете пламя?

– Пламя? – С недоумением на лице посмотрела на свои
руки, которые не то что не чесались, а после чудодействен-
ной ванны были нежнее шёлка. Потом покашляла, дабы по-
казать, что пламя и близко не стояло. И лишь итогом решила
уточнить о посторонних чувствах, – знаете, Мор, хочу задать
вопрос.



 
 
 

–  Спрашивайте,  – любезно дал добро мужчина и сел в
кресло, стоящее напротив кровати, где когда-то сидел цели-
тель.

– Когда вы ослабляли действие печати… Могли ли вы по
случайности или специально наложить чары влюбленности
или что-то такое?

– А вас тянет ко мне, дорогая моя? – Поддавшись вперёд
мужчина в мантии пытался уловить любое изменение в лице.

– Как меня может тянуть к тому, кого я даже не видела? –
Удивлённо посмотрела на таинственного собеседника.

– На уровне инстинктов, грассита Фотис. Вы драконица,
я ослабил печать, какие-то изменения уже могли начаться.
Учитывая, что сейчас проходит отбор, где-то рядом бродит
суженый каждой невесты,  – иронично посмотрев, продол-
жил, – вы не исключение. На физическом уровне возможна
симпатия и легкая влюбленность в истинную пару.

– Хотите сказать, что вашего внутреннего дракона тоже
тянет ко мне? – Ужаснувшись я зависла взглядом где-то в
пространстве. Передо мной сидела персона, которую боится
почти каждый в империи. И мою драконицу тянет к нему?
Нет-нет-нет, я против!

–  Вы похожи на боевого воробья, который готовится к
бою, – с любопытством в голосе сказал Мор.

– Уверена, что меня к вам не тянет… Да это просто дра-
коница ощущает огромную благодарность за спасение своей
хвостатой попы, то есть жизни, – быстро исправилась я.



 
 
 

– Вам настолько неприятна мысль, что какой-то началь-
ник тайной канцелярии может являться вашей парой? – Злой
шепот прошёлся как лёгкий ураган по комнате, тени сгусти-
лись, а мужчина внезапно оказался рядом. Он сидел на кро-
вати и медленно склонялся ко мне. – Я могу найти тысячу
и один способ, чтобы вы пожалели о своих словах, грассита
Фотис. Но хочу сейчас другого… Могу я вас поцеловать, Те-
фра? – И убрал книгу, которую я читала в сторону.

–  Нет,  – писк загнанной мыши и то был бы более убе-
дительным. Я вжалась в подушки, а этот кот-обольститель
лишь усмехнулся отказу и начал медленно склоняться, вы-
ставив руки так, чтобы добыча не сбежала.

  Поцелуй вышел не таким как я представляла. Твердые
губы начальника тайной канцелярии накрыли мой рот с неж-
ностью, одна рука притянула ближе к телу мужчины, а вто-
рая бережно придерживала голову, чтобы не было возмож-
ности отстраниться. Самое ужасное, что я ответила на поце-
луй и поняла, как бездарна на этом поприще. Мор целовал
упоительно и сладко. В какой-то момент я поняла, что сижу
на коленях самого страшного человека империи и руками
обнимаю его за шею. Весь мир сузился до размеров одного
наглого дракона.

  Наверное, если бы Мор сам не остановился, то я бы тем
более не смогла. Но мужчина сам отстранился, издав стран-
ный стон. Я по-прежнему могла видеть лишь его светящиеся
глаза и подбородок с губами. Покраснев от понимания, что



 
 
 

не отказалась бы ещё от поцелуя, попыталась отстраниться.
– Не волнуйтесь, Тефра. Все с вами в порядке, магия по-

степенно высвобождается, но функционировать в полную
силу не может пока. Думаю, скоро вы познакомитесь со сво-
ей драконицей. – Тихонько усадив меня обратно на кровать,
мужчина встал и отошел обратно к креслу.

– Вы не ответили на мой вопрос, Мор.
– На какой именно, грассита Фотис? – Мужчина выглядел

расслабленным, но в голосе я уловила нотки напряжения.
– Вашего дракона тянет ко мне? – Я смотрела на него и

ждала ответа, но шли минуты, а он молчал. – Если нет, то
зачем вы тогда меня поцеловали так…

– Как так, Тефра? – С иронией в голосе перебил Мор.
– Так, будто это имело значение, – поняла, что не смуща-

юсь. Да, внутренне я приняла тот факт, что каким-то боком
мне нравится начальник тайной канцелярии, да и целуется
он хорошо. Хотя может все драконы где-то курсы заканчи-
вают по этому делу? Но не в этом суть, сейчас я не понимала,
что бушует внутри, драконица или бедное сердце влюбляет-
ся не в того? А как же Мартин Орби? Он, как ни странно,
тоже нравится, тоже привлекает…

– Ложитесь спать, Тефра. Вам рано вставать, – он встал и
пошел на выход, но уже у двери остановился, – когда ваша
драконица проснется полностью, тогда мы с вами и погово-
рим обо всем этом. – После этих слов, Мор вышел, оставив
недоуменно сидящую меня. Что хотел сказать этим он? За-



 
 
 

чем вообще приходил? И зачем поцеловал? Столько вопро-
сов и ни одного ответа! Бесит! Решив, что утро вечера муд-
ренее, легла спать. Боялась, что сон долго не придет, но то
ли количество эмоциональных потрясений сказалось, то ли
Мор что-то наколдовал, однако, уснула быстро и вновь без
сновидений.

Глава 6
  Последние дни перед испытанием мы с девчонками не

возвращались к обсуждению прошедшей охоты за принцем.
Вместе тренировались, вместе посещали столовую и вместе
наведывались в библиотеку за романами. А вечерами Рина
добывала вкусностей, и мы делились впечатлениями о про-
читанном.

  Я старалась не думать о том, что произошло той ночью
между мной и начальником тайной канцелярии. Его слова
поселились глубоко в душе. Оставалось надеяться, что с про-
буждением второй ипостаси, смогу растолковать непонят-
ные чувства.

– Нора, а могу кое-что спросить личное? – Я впервые по-
думала о том, что в моем распоряжении имеется драконица,
которая встретила истинную пару. Так почему бы не узнать
подробности?

– Что именно ты хочешь узнать, Тефра? – Брюнетка по-
смотрела настороженно, будто сейчас у нее будут пытаться
выведать военные планы. Я знала, что она с грассом Дасосом
общается довольно часто. Он держит ее на расстоянии, но



 
 
 

сам несомненно тает под взглядом любимой.
– Как ты поняла, что он тот самый? В моей голове не укла-

дывается понятие истинной пары. Что значит драконы вы-
бирают за нас? А если я не хочу? И как вторая сущность вы-
бирает? По запаху? Что если я не буду согласна с так назы-
ваемой истинной парой? – Море вопросов вырвались со сто-
ном. Похоже я явно думала об этом больше, чем признава-
лась самой себе.

– Ого! Тебе кто-то нравится? – Регина с беспокойством
посмотрела, а мне нечего было сказать. Ведь как можно что-
то поведать, если сам в ни в чем не уверен?

– Регина, дай Норе ответить, всегда было интересно, как
это происходит у вас, – Рина с огнем в глазах уставилась на
брюнетку, я последовала ее примеру.

– Ну если так надо… – Девушка покраснела и подняла
глаза к потолку, будто искала там ответы.

– Надо, очень надо! Видишь, как Тефру проняло, значит
там все серьезно, – эльфийка высказала общую мысль и за-
молчала.

–  Это произошло в первый день нашей тренировки,  –
спустя несколько минут начала рассказывать подруга.  –
Помните я выступила против?

– Да, ты тогда была наша общая героиня, – произнесла
я, – хотя и сейчас такой остаешься, – улыбнувшись, сказала
девушке.

– Он такой грозный был, – вздохнула она. – Вы побежа-



 
 
 

ли, а я осталась рядом. Заглянула в глаза его и утонула. Зна-
ете, там была такая боль, нежелание верить, быть счастли-
вым. Он наказывал себя снова и снова. А все внутри меня
просто перевернулось. Что говорил Фаунт не слышала, так
испугалась… – Одинокая слеза скатилась по щеке Норы. –
Мне стало очень страшно, девочки, я рванула от него, от се-
бя, от чувств. Бежала и думала лишь о том, что ошиблась.

– Получается ты была не рада? – Регина смотрела на по-
другу детства и не знала как реагировать, впрочем, как и все
мы.

– Я не понимала, – покачав головой, ответила ей Нора. –
Тефра, запах и прочее тут не при чем. Между двумя будто
мостик прокладывается. Вторая сущность не мешает, она на-
оборот подталкивает, показывает истину. Ведь если посмот-
реть по факту, то мы влюбляемся не во внешность или дру-
гой атрибут. Мы влюбляемся в душу.

– Да, но вокруг столько драконов, людей, эльфов…уйма
рас! И у каждого есть душа! Своя, особенная, неповтори-
мая, – я не понимала и не могла принять того, что говорила
брюнетка.

– Ты права, только… Хм… Когда встречаешь того само-
го, то ваши души начинают петь рядом. Вы чувствуете друг
друга, ощущаете эмоции. Где-то внутри играет музыка. Дра-
коны умеют открываться, а наша человеческая часть более
прагматичная. Но не ты ли недавно сказала главную фразу?
Надо быть честным с самим собой. У драконов есть понятие



 
 
 

истинных пар, потому что обманывать себя мы можем, но
вторая сущность не даст ошибиться. Между двумя либо есть
особенная связь на уровне выше, чем можно представить,
либо нет. – Наверное, мое лицо выражало скептицизм, раз
она сказала, – Прости, более понятно не смогу объяснить.

– Что ж, и на этом спасибо, – сказала вздохнув. – Хотя по
моим ощущениям, как-то всё романтизировано.

– Так кто он, Тефра? – Рина ждала ответа, а я растерялась.
– Не знаю, не уверена… Их двое, – сказала и зажмури-

лась. Одно дело самой себе мозг полоскать любвеобильно-
стью, другое дело рассказать кому-то. И ведь главное недав-
но совсем ворчала, что драконам надо хвосты держать при
себе, а сама разошлась вон как!

– Как это двое? – Не поняла Регина.
– Вот так.
– И кто они? Где ты вообще успела сблизиться сразу с дву-

мя? Неужели один из них принц? – Блондинка уставилась на
меня с любопытством.

– О, боги, Регина, ты вообще о ком-то кроме принца мо-
жешь думать? – Я с недовольством посмотрела на подругу
и выпучила глаза, когда та покраснела как мак. – Только не
говори, что он и есть твоя пара!

– Не буду, – легко согласилась она.
– Регина! – Возмущённо уставилась на подругу.
– Ты сама попросила молчать!
– Почему ты ничего не говорила? – Вскочив с дивана, за-



 
 
 

кричала я. – Именно тебе тогда надо было пойти с ним раз-
говаривать! Что вообще в твоей голове происходит?

– Да потому, что моя связь проявилась почти двадцать лет
назад, а он ничего не почувствовал! – Подруга тоже встала
и кричала в ответ.

– Но… – Я растерялась, ведь получается, что близкий мне
человек страдает уже столько времени, но даже поделиться
ни с кем не может. – Тетя знает? – Не верилось, что блон-
динка носила этот груз на душе в одиночку.

–  Догадывается,  – прошептала девушка и обессиленная
упала на диван.

– Почему ты мне не сказала? – Рина спросила спокойно,
но в голосе слышалась обида.

– Потому что никто не должен был знать. Я ошиблась, уве-
рена, это просто ошибка, – Регина покачала головой, и слезы
бесшумно покатились по щекам.

– Хочешь, я вновь проберусь в сад и откручу нос принцу,
а не элитным бойцам его охраны?

– Не надо, ему будет больно, – тихо произнесла дракони-
ца-альбинос, но при этом легонько улыбнулась, что внушило
надежду на счастливое будущее.

– Что ты планируешь? – Нора задала вопрос, который му-
чил каждую из нас.

– Просто жить, если он выберет не меня, не почувствует…
то не страшно, девочки. Я буду свободна, поеду путешество-
вать, воплощать мечты.



 
 
 

– А как же бороться за любовь? – Брюнетка, обретя свое
счастье, не могла понять, как это возможно отказаться от та-
кого, хотя совсем недавно сама была в похожей ситуации.

–  Чтобы от чего-то отказаться, надо сначала это полу-
чить, – фыркнула несчастная. – И я не поняла, кто-то решил
соскочить с темы? Тефра? Кто эти двое счастливчиков?

– Давайте не будем об этом? – Я закрыла глаза и сделала
вид, что меня нет.

– Раз уж нас вечер откровений, то выкладывай, – непре-
клонно сказала Рина.

– Ты сама вообще ничем не делишься! Ууууууу, какая! –
Сердито посмотрела на подругу-служанку-охранницу.

– Да будь что, я бы сразу рассказала. Но я, как нянька, сле-
жу за вами, охраняю, забочусь, сладости вам таскаю! Небла-
годарные, – сказала с обидой девушка, встала и отвернулась.

– Ладно-ладно, будем считать, что ты вне этой странной
игры "признайся в страшном", – и я подняла руки в знак ка-
питуляции. Вкусненькое – это святое.

  Рина повернулась, увидела мой жест, согласно кивнув,
вернулась к нам на диван:

– А теперь мы ждём подробный рассказ о том, где ты вля-
палась сразу в двух особей мужского пола, предположитель-
но драконов, – менторским тоном произнесла она.

  Подруги скучковались на диване, чтобы не появилось ни
малейшей возможности сбежать. Я осмотрела лицо каждой,
вздохнув, решила признаться:



 
 
 

– Грассит Мартин Орби и начальник тайной канцелярии.
   Тишина была мне ответом. Кажется, своими словами,

я ввела девушек в ступор. Они смотрели во все глаза и ка-
залось, что там плещется жалость. Стоп! Что? Жалость? Ко
мне?

– Не поняла, вы что, меня жалеете тут коллективно?
  Девушки переглянулись, согласно кивнули, но продол-

жали молчать.
–  И что, даже ничего не скажете?  – Подозрительно по-

смотрела на каждую.
– Скажем… – Регина посмотрела на двух других девушек,

ища поддержку, – у меня с принцем больше шансов, чем у
тебя с кем-либо из этих двух.

– Почему? – Удивлённо посмотрела на подругу.
– Потому что начальник тайной канцелярии это не тот,

кто может любить или жениться. Он же монстр!
– Но он лучший друг кронпринца! Возможно, вы плохо

его знаете…
– Наоборот, его все хорошо знают, Тефра. А я вообще ра-

ботаю с контрактом лично от него, – Рина выразительно по-
смотрела на меня.

– Мартин Орби чем не угодил вам тогда? – Сложив руки
на груди, уставилась на сговорщиц.

– Он знаменитый повеса и, как кость в горле, для каждого
рода. Но в тоже время единственный, к кому пойдут, чтобы
попробовать достучаться до принца. Кстати, тоже его луч-



 
 
 

ший друг, – сказала Нора.
– Если Мора боятся, то Мартина наоборот. Но оба муж-

чины не вариант, – непреклонно сказала Рина.
– Вас послушать, так в друзьях у его высочества одни упы-

ри, а не благородные драконы, – фыркнула на все их слова.
– Тефра, драконы, конечно, безусловно, благородные, но

не все! Так что не перегибай!  – В этот момент дракони-
ца-альбинос так напоминала грассу Фудж, что мы прыснули
от смеха.

– Регина, – сквозь смех начала я, – ты может внешне и
не похожа на тетю, но то, что воспитывала тебя она, сразу
видно, – и мы вновь засмеялись.

– Смех смехом, но, Тефра, столько слухов ходит про обо-
их мужчин, – утирая слезы, сказала Нора.

– А мне Теодор настоятельно порекомендовал не верить
тому, что говорят про Мартина Орби, – и выразительно гля-
нула на подругу-блондинку.

– И ты сразу поверила? – Всплеснула руками девушка. –
Да они же друзья! Мартин ловелас тот ещё! За ним столько
юбок охотится, а уж как отцы мечтают выдают дочерей за че-
ловека настолько близкого к трону, так вообще не передать!

– Знаете, в любом случае, нет смысла это обсуждать сей-
час. Тем более завтра испытание, так что давайте отправляй-
тесь спать, – и встала с дивана, показывая своим видом, что
пора баиньки, а не косточки мужикам промывать.

– Ты права, Теф, я пойду, – Нора встала первая, за ней



 
 
 

и остальные. – Спокойной ночи! – Девушка обняла меня и
ушла.

  Две подружки детства остались, явно желая что-то ска-
зать.

– Не обижайся только на нас. Если окажется, что твоя ис-
тинная пара Мартин или Мор… Значит так суждено, – Реги-
на смотрела с сожалением, а потом будто приободрилась. –
Мы всегда сможем отправиться путешествовать вместе!

– Она имела ввиду, что мы просто беспокоимся. – Рина
дернула за руку блондинку и потянула ту к выходу. – Не на-
делай глупостей. А сейчас ложись спать, – Оглянувшись, они
пожелали сладких снов и удалились.

  Полночи я крутилась на кровати, обдумывая все, что ска-
зали девушки. Было странно понимать, что пара принца ря-
дом, но он ее будто не видит, что меня тянет сразу к двум,
что когда-то печать спадет и я стану полноценной дракони-
цей. Так за этими мыслями пришел сон, тягучий и тяжёлый.

  Утро настало непростительно быстро. Казалось, что даже
глаза прикрыть не успела, как уже пора вставать.

– Тефра, ты проснулась? – В комнату из ванны заглянула
Рина. – О, наконец открыла глаза! Давай, давай, поднимай
хвостатый попец и бегом приводить себя в порядок. Через
полчаса начнется завтрак, а потом сразу испытание. – Де-
вушка копошилась вокруг, что-то раскладывая.

– Какой завтрак? Время ещё спать и спать, – села и сладко
зевнула в кулачок. – А что это ты тут делаешь? И у меня нет



 
 
 

хвоста! – С возмущением посмотрела на подругу.
– Форму твою подготавливаю. И, кстати, не уверена, но

интуиция мне подсказывает, чтобы вы не ели, – задумчиво
сказала эльфийка.

– Почему? – Удивлённо посмотрела на неё.
– Нууууууу… Нам велели подготовить вашу спортивную

форму – это раз. Вы занимались с самим грассом Дасосом –
это два. Испытание назначили на утро – это три. Значит ско-
рее всего будет что-то связанное с вашей физической подго-
товкой, – пожав плечами ответила она.

– Логично, – я согласилась с ней и решила пошевеливать-
ся.

  Пройти все мыльно-рыльные процедуры, поднять воло-
сы в высокий хвост и облачиться в чистенькую форму сире-
невого цвета. Быстро, четко и без лишних мыслей.

  Рина осмотрела вдоль и поперек мой внешний вид, поцо-
кала языком, когда пара прядок выбились из прически и упа-
ли на лицо, но в целом осталась довольна.

– Иди в столовую, думаю, вас сразу оттуда заберут. Девчо-
нок предупреди, чтобы не ели, максимум лёгкий перекус. Я
потом вам принесу чего-то посытнее, – надавав напутствий,
она вытолкнула меня за дверь, где уже остальные невесты,
как ленивые мухи, двигались в нужную сторону.

– Привет! – Нора поравнялась со мной. Девушка была оде-
та в форму копию моей за исключением цвета. Ее фавори-
том был зелёный. – Мне утром служанка сообщила, что сего-



 
 
 

дня без тренировки, так как испытание состоится сразу по-
сле завтрака.

– Рина считает, что будет испытание, где пригодится наша
физподготовка, – взяв девушку под руку, мы пошли дальше.

– Голодное утро… м-да…
– А кронпринц-то понимает, как стимулировать невесту-

шек, да и проверить каждую, – с другой стороны подскочила
Регина и также взяла меня под руку.

– Откуда ты знаешь? И что ты имеешь ввиду? – Спросила
ее.

– Заскочила к тебе, думала вместе пойдем, – ответила она,
махнув рукой. – Там Рина была, предупредила. Нет, это, ко-
нечно, кощунство, но действенно же!

   Мы обе вопросительно посмотрели на подругу, та на-
хмурилась, а потом стала объяснять, будто маленьким детям,
простые истины:

–  Голодная женщина априори злая. Мы в форме, зна-
чит где-то будем бегать, может даже драться, – и состроила
страшные глаза.

– Тогда все невесты выйдут с фиолетовыми носами после
встречи с Тефрой, – Нора захихикала, а блондинистая пре-
дательница присоединилась к ней.

– У меня вообще-то много приёмов в запасе, подруженьки
любимые, – не смогла удержаться от шипения я.

  Мы дошли до столовой, где стало понятно, что осталь-
ные невесты также допенькали до прописных истин будуще-



 
 
 

го испытания.
  Сидим, вяло ковыряемся в тарелках, и маленьким кол-

лективом тихо ненавидим принца. Всё-таки общая пробле-
ма объединяет любых змей, даже если они крылатые.

  Но все хорошее заканчивается быстро, неожиданно от-
крываются двери и вплывает вышеупомянутое лицо со всей
своей свитой и распорядительницей отбора.

– Я думала, твоя тетя уже о нас забыла, – тихонько про-
шептала на ухо подруге, – даже соскучилась по ней.

  Многие девушки при виде такой процессии подавились.
Кто-то вскочил, чтобы сделать реверанс, начисто забыв, что
в брюках это невозможно, а мы просто встали и поклони-
лись. Грасса Лари Фудж одобрительно кивнула тем, кто до-
думался до такого, остальным же досталась порция визуаль-
ной порки.

– Доброе утро, невесты мои. Рад, что все вы в здравии и
хорошем настроении. – Несколько девушек на слова прин-
ца чуть ли не взвыли.  – Сегодня вам предстоит по факту
первое испытание. Я не похож на своих предшественников,
мне не очень интересно растягивать отбор на месяца, а то и
годы, – Теодор улыбнулся и пробежался глазами по девуш-
кам. – Предлагаю не затягивать и пройти в королевский сад,
который переоборудовали специально для вас.

  Принц вышел, а за ним потянулись остальные. Мы при-
строились за грассой Фудж и гуськом двигались в известном
направлении неизвестного испытания. Но каково было наше



 
 
 

удивление, когда стало понятно, что сад будто подвинули и
на его место встала странная конструкция размером с непло-
хой стадион.

– Что это? – Охнула одна из невест.
–  Это, моя дорогая, тренировочный полигон академии,

где когда-то я обучался, – повернувшись ответил принц, чем
ужасно смутил девушку. Получив нужную реакцию, он от-
правился на свое место, а мы встали рядом с грассой Фудж.

  Народ все прибывал. Вокруг полигона поставили трибу-
ны, которые заполнялись мужчинами и женщинами. Неко-
торые невесты увидели своих родных и занервничали ещё
больше.

– Чувствую себя цирковой собачкой, – буркнула Регина.
–  Не обращайте внимания, мы справимся, а остальные

здесь для поддержки, – прошептала я.
– Мой отец тут, – Нора была бледнее обычного, и я ле-

гонько погладила ее по ладони.
   Когда все расселились, к нам подошли Фаунт Дасос и

Мартин Орби. Они также встали рядом и ожидали начало
действа.

– Рад приветствовать вас, дорогие подданные, на первом
серьезном испытании для девушек. Обычно отбор полно-
стью организует распорядитель, но не в этот раз. – По три-
бунам прошли шепотки, многие смотрели с интересом на
кронпринца.  – Мне захотелось принять непосредственное
участие, чтобы быть ближе к невестам, узнать каждую и, воз-



 
 
 

можно, сделать выбор быстрее, чем мои предшественники.
Надеюсь вы простите такую маленькую вольность своему бу-
дущему монарху.  – На этих словах трибуны поклонились
кронпринцу, выказывая свое уважение и согласие с новыми
правилами игры.

– Интересно, почему император не почтил присутствием
первое испытание,  – шепотом высказала мысль подругам.
Они переглянулись и пожали плечами, но судя по взглядам,
тоже не могли понять такой шаг.

– Говорят императору в последнее время не здоровится, –
также шепотом ответила одна из невест. Мы повернули голо-
вы в сторону говорящей. Рыжая девушка спокойно встрети-
ла наши взгляды и повернулась вновь в сторону кронпринца,
который уже объявил о начале экзекуции над маленькими
нами и давал слово своим друзьям.

– Магия – дар богов, к которому мы привыкли. Но что вы
представляете собой без этой мишуры? – Речь Мартина Ор-
би ввела в ступор всех присутствующих, но он будто не за-
мечал этого и продолжал. – Конструкция, которую вы види-
те была взята с учебного полигона, где обучался кронпринц.
Мы с грассом Дасосом ее усовершенствовали и дополнили.
И это еще не все. Каждой из вас будет выдан кулон, кото-
рый заблокирует вашу магию, оставив резерв максимум на
три заклинания, – среди невест прошел возмущенный ро-
пот, – тем самым присутствующие смогут увидеть находчи-
вость, целеустремленность и силу отобранных девушек.



 
 
 

– Немного расскажу о том, что ожидает вас за чертой ис-
пытания. Канаты, спуски, подъемы, лестницы, узкие мости-
ки над пропастью и, конечно, грязевые каналы, – грасс Дасос
выразительно посмотрел на меня, намекая на первое заня-
тие и мои слова и драконе-землеройке. – Ваша задача обойти
остальных, при этом можете пытаться усложнить путь дру-
гим девушкам, но без опасности для жизни. Про магию грас-
сит Орби уже уточнил, так что предлагаю поочередно под-
ходить, брать артефакт и ожидать старта.

  Невесты выстроились в шеренгу. Я встала последней, так
как не понимала, какой смысл получать кулон, запечатыва-
ющий магию, если той во мне итак кот наплакал. Очередь
продвигалась быстро. Девушки очевидно нервничали и те-
ребили новые цепочки на шеях.

– А вот и вы, Тефра… Давно вас не видел, – улыбнувшись
сказал Мартин Орби.

– Не так уж и давно.
– Вы, наверное, задаётесь вопросом зачем артефакт вам…

– Глядя куда-то в сторону, где восседал кронпринц, пробор-
мотал мужчина. – Теодор решил уравнять ваши шансы с де-
вушками. Чем вы так зацепили его, грассита Фотис?

– Не знаю, – я растерялась от слов Мартина. Выходило,
что девушек лишили магии из-за меня? Пусть временно, но
все же… Для тех, кто напитан магией с самого младенчества,
это было жестоко. Я видела, что многие девушки пережива-
ли и выглядели потерянными. – Я не просила о таком его



 
 
 

высочество.
– Знаю, Тефра, оттого и интереснее эта загадка.
– Но вы же друзья с кронпринцем, могли спросить у него.
– Не всегда друзья готовы раскрывать все свои карты, уж

вам ли не знать.
  Несколько минут мы молчали, разглядывая друг друга.

Уверена, со стороны это выглядело нехорошо и даже непри-
лично, но обоим было плевать на это.

– Ваш кулон, грассита, в нем ровно три заряда магии. Мо-
ей магии. Надеюсь с заклинаниями у вас лучше, чем с резер-
вом? – Мужчина улыбался, будто радовался, что именно ему
выпала честь помочь недодраконице.

– Спасибо, – одними губами сказала я и двинулась в сто-
рону черты старта.

  Грасс Дасос грозно проводил меня взглядом, показывая,
что все ждут только одну девушку. Когда все мы встали на
старте, то он дал напутствие, смысл которого заключался в
честности боя. А дальше ужасающий звук трубы, и гонка на-
чалась.

  Конструкция была высотой в три этажа, и стояла в ста
метрах от нас. Первым шагом надо было добежать и забрать-
ся на нее по вертикальным лестницам.

  Бег на маленькую дистанцию не составил труда, но вот
подняться уже сложнее. Открытое пространство и высота.
Но что это для представителей старшей расы? Пшик. А для
недодраконицы? Серьезное испытание, которое необходимо



 
 
 

было преодолеть во чтобы то ни стало.
  Кто-то из невест решил воспринять слова об усложнении

пути другим буквально. На нас налетел сильный ветер, кото-
рый так и норовил скинуть каждую с шаткой конструкции.
Вскрик! И одна из девушек, которая почти добралась до вер-
ха слетает вниз. Все замерли, когда услышали громкий звук
хруста и стон несчастной. Мы с подругами переглянулись и
кивнули друг другу. Будем идти рядом, чтобы прикрывать
спины.

  Я забралась самая последняя. Регина и Нора уже ждали
меня, впрочем, как и следующий этап. Около двух десятков
хаотично вкопанных столбов, по которым уже прыгали неве-
сты в надежде добраться до края платформы.

– Девочки, я не смогу!
–  Не глупи, Тефра, ты справишься! Просто не смотри

вниз! – Прокричала Регина сквозь шум трибун, где мужчины
и женщины волновались, кричали слова поддержки и просто
бесновались.

– Тефра, мы пойдем первыми, а ты иди за нами. Осталь-
ные уже почти прошли эту часть, так что бояться нечего, –
сказав это, Нора с уверенностью прыгнула на ближайший
столб, а за ней и Регина.

    Они двигались изящно, будто всю жизнь провели на
учебном полигоне. Я завороженно смотрела на подруг и ре-
шила, что тоже смогу. Первый прыжок был не очень удач-
ным, но смогла удержаться. Дальше выбирала максимально



 
 
 

близкие столбы, чтобы не прыгать, а делать аккуратные ша-
ги. Пусть я двигалась медленнее, но зато чувствовала себя
увереннее. Когда оставался последний прыжок, рваный вы-
дох вырвался из лёгких. Как пружина тело сжалось, напря-
жение давало о себе знать и мышцы ног болели. Казалось,
что не смогу сделать больше ни шага. Сцепив зубы, я оттолк-
нулась и прыгнула. Но тут произошло что-то странное, меня
будто отодвинули от траектории и всем стало понятно, что
не долечу.

  Сорваться вниз оказалось не так страшно. Я летела и ду-
мала о том, что кому-то всё-таки перешла дорогу, что не по-
брезговали убрать таким способом. Однако, боги были ми-
лосердны к своему дитя. Я почувствовала, что тело подхва-
тывает потоком и тянет наверх. А там радостная Нора и пла-
чущая Регина. Нора в последний момент смогла поймать ма-
гией летящую меня. Минус заряд.

   Далее была разноуровневая система. Три этажа, с раз-
ными ловушками и обходами. Многие девушки, наученные
горьким опытом, выбрали нижний, откуда если и сорвешься,
то пострадаешь несильно. А мы решили пойти более сложно
и поднялись ещё выше.

  Первым тут был узкий деревянный тоннель, который вы-
глядел безобидно. Но зайдя внутрь, неожиданно закрылись
оба конца. На нас медленно покатился откуда-то взявшийся
огромный валун.

– Девочки, надо что-то решать или станем котлетами, –



 
 
 

закричала Нора.
– Здесь наверняка есть рычаг или кнопка, которая откроет

другой выход, – ответила я ей.
   Мы лихорадочно искали хоть что-то, но все было бес-

толку.
– Предлагаю так, я встану и постараюсь его максимально

притормозить, а вы попробуйте выбить стену, где мы вошли.
Это же дерево, вдруг получится, если что используйте ма-
гию, – Регина внесла новое предложение, которое не вызва-
ло энтузиазма у нас. Поэтому резко побежав вперёд, она ре-
шила все терзания, но приблизиться к валуну, не успела. Тот
растворился в воздухе, являя выход сбоку, где висела верё-
вочная лестница, предлагая взобраться наверх.

  Драконица-альбинос пошла первая, потом я и замыкала
цепочку Нора. Оказавшись на круглой площадке с перила-
ми, мы увидели, что дальше предлагалось пройти по тонкой
дощечке до другого края. Также отсюда было видно, что из
испытания выбыло еще несколько девушек. Остальные про-
ходили более медленно, так как полигон был с хитростью.
Если выбираешь нижний уровень, то готовься к более длин-
ному пути, если же верхний, то к самому опасному, но и са-
мому короткому.

– Нам надо пройти и там останется совсем чуть-чуть. Те-
фра, ты справишься? – Регина смотрела озабоченно.

– Постараюсь, – ответила я, нахмурившись.
  Блондинка прошла путь играючи, брюнетка почти спра-



 
 
 

вилась, но в последний момент чуть не сорвалась. Я же тряс-
лась как лист на ветру и пыталась собраться с силами.

– Тефра, давай мы используем магию? – Прокричала Но-
ра.

– Не надо, у вас мало зарядов осталось, ещё непонятно где
пригодятся, – ответила я.

   Однако, девушки переглянувшись, что-то начали шеп-
тать. Ветер вокруг стих, а дощечка будто стало больше и ста-
бильнее. Я с благодарностью посмотрела на верных подруг
и сделала шаг. Пройти путь, когда тебя поддерживают, ока-
залось легче. Вновь воссоединившись, мы обнялись. Дальше
предстояло то, что мачеха называла "путь хвостатых".

  У демонов тоже имелся полигон для тренировок. И ко-
гда брат с сестрой начали осваивать вторую ипостась, то им
поставили мини загончик, так называемый веревочный го-
родок. Дети там бесились и веселились. Особенно мелким
нравилось лазать по канатам, я же как истинная нянька не
отставала от малых.

  Вот и невестам предстояло слезть по канату вниз. Неко-
торые девушки уже начали спускаться, а кто-то даже продви-
нулся дальше. Как и обещал грасс Дасос ползание по окопам
ждало почти в самом конце пути.

– Чумазая, уставшая и угнетенная. Неужели такой принц
видит будущую императрицу?  – Хмыкнула одна из вновь
прибывших невест и двинулась к боковому канату.

– Что ж, нам тоже пора. Тефра? – Регина смотрела с гру-



 
 
 

стью. Ещё бы, столько зарядов истрачено на мою неуклю-
жесть.

– Тут не волнуйтесь, я хорошо ползаю по канатам, – улыб-
нувшись, поддержала подруг, – а вот воздушное простран-
ство, где даже ухватиться не за что…брррр… Ловкость явно
не моё, – и развела руками.

  Они переглянулись, пожали плечами и начали спускать-
ся. Я выбрала один из пустых канатов и тоже начала путь.
Как ни странно, но спустилась первая и ожидала девчонок.

– Как ты так быстро? – Нора смотрела удивленно.
– Опыт, – просто ответила я, – потом расскажу. Готовы

поплавать в грязи?
– Да не хотелось бы, – пробормотала блондинка. Глянув

на нее, поняла, о чем она.
– Может тебе заклинание чистоты использовать? Или на-

ложи щит? – Нора тоже поняла, что подруге во всем белом
нырять в грязь не очень приятно. Ведь потом необходимо
предстать перед всеми в таком виде. – Нам бы всем не поме-
шало такое.

– Предлагаю наложить чары, правда я не знаю таких, но
если научите, то будет отлично! – Я обрадовалась возможно-
сти отблагодарить подруг, но тут же скисла от дальнейших
слов Регины.

– Не вариант. Учить долго и может не получиться. У меня
два заряда, у Норы один. Хватит на всех троих, – утверди-
тельно кивнув на собственные слова, она начала колдовать.



 
 
 

  Спустя время, три фигурки были оплетены магией. Но
мы потеряли время и почти все уже прошли полпути по око-
пам. Переглянувшись, быстро рванули за ушедшими. Нам
повезло, казалось сами чары помогают проползать под колю-
чей проволокой. Мы даже смогли обогнать нескольких деву-
шек. Но выйдя чистенькими из грязевых ванн, тотчас пожа-
лели о бездарно потраченном резерве.

  Вновь стена и вновь канаты. Но! Будто ножом срезанные.
Единственные два способа забраться левитация и использо-
вание маленьких специальных выступов.

– Эй, неудачницы, – кричала сверху одна из невест, – на-
деюсь летать вы не разучились, – засмеялась она и исчезла
из виду.

– Вот грымза! – Притопнула ногой та самая рыжая девуш-
ка, что сказала, про болезнь императора.

  Рядом с ней стояли три девушки, которые очищали с по-
мощью магии форму. Они переглянулись, обратились в дра-
кониц и взмыли в небо.

– Я вам вообще-то помогла, курицы неблагодарные! – Ры-
жик злилась и оценочно пыталась прикинуть сколько време-
ни ей понадобится, чтобы забраться. Потом повернулась к
нам и спросила, – тоже резерв на нуле? Поздравляю, мы бу-
дем последними.

– У Тефры полный, – ответила Нора, пожав плечами.
–  Но она ни разу не пользовалась магией,  – фыркнула

незнакомая невеста.



 
 
 

– Натали, не будь занудой. Это ты ведь от зависти, – пре-
секла ее Регина. – И вообще, с каких пор ты кому-то помо-
гаешь? Ты же отшельник!

– По-твоему мне не нужна вообще компания? – Беззлобно
спросила новая знакомая, изучая отвесную стену, по которой
ей предстояло забраться.

– Нуууу… – Блондинка сделала вид, что задумалась.
– Не стоит ссориться, барышни. – Повернувшись к Ната-

ли, сказала, – Ты права, я не пробовала колдовать, но закли-
нания многие знаю. Нора, вставай ближе к стене, я попробую
тебя поднять левитацией, потом ты Регина.

  Использовать чужую магию оказалось трудно, но на удив-
ление получилось неплохо, хоть и медленно. Выученная ко-
гда-то теория дала шанс, не зря курсовые для батата писа-
ла. За двадцать минут мне удалось поднять двоих девушек
и дальше была дилемма: помочь Натали или же себе. Поду-
мав, я решила совершить безумие. Пока рыжик не поняла,
что сейчас кому-то предстоит довериться некой Тефре, при-
менила заклинание. Удивительно, но в третий раз я справи-
лась быстрее.

  Сверху ошеломленно смотрели все без исключения. На-
тали что-то кричала, но я отрешилась от всего и скинула
спортивные туфли. Взбираться по отвесной стене в них бы-
ло бы ошибкой, но и оставить их тут тоже не могла. Связав
ленты, я обмотала вокруг талии импровизированный пояс
и начала взбираться. Странные выступы впивались в руки



 
 
 

и ноги. Я упорно цеплялась и карабкалась выше. Несколько
раз чуть не сорвалась, но смогла удержаться. Когда осталось
совсем чуть-чуть, увидела, что ко мне спускается Натали.

– Ты что делаешь? – Прохрипела от бессилия я.
– Тебя спасаю, глупенькая, – ответила она и ползла рядом,

страхуя каждый мой шаг.
  Когда стена кончилась, я упала на площадку и пыталась

отдышаться. Рыжик присела рядом.
– Ты в следующий раз не совершай таких необдуманных

поступков, но я оценила, – она улыбнулась и встала. Тут же
подскочили подруги, которые помогли подняться и встать в
строй. Предстояло еще услышать итоги испытания.

– Мы с тобой ещё позже поговорим, – прошипела Регина
на ухо и помогла отвязать туфли, чтобы надеть.

  Далее была речь принца о женском коварстве, силе и уме.
Он благодарил каждую за пройденное испытание и восхи-
щался тем, как некоторые девушки собирались группами и
помогали друг другу. Итоги же объявляла грасса Фудж.

– Я очень рада, что познакомилась с вами грасситы. Вы
неограненные алмазы империи, которым выпал уникальный
шанс перейти в разряд редких бриллиантов. Многие из вас
показали себя с лучшей стороны, с кем-то придется расстать-
ся. Но я хочу, чтобы каждая запомнила главное, вы пред-
ставители старшей расы. И вы являетесь лицом своего рода.
Прежде чем что-то сделать, подумайте, как это отразится на
членах вашей семьи. Подлость влечет за собой потерю дове-



 
 
 

рия, честность – лояльность и так далее. Это испытание по-
казало кто есть кто, но исключать только поэтому было бы
неразумно. Сейчас я скажу, кто выбывает, а завтра после зав-
трака расскажу более подробно о результатах испытания. В
этот день мы вынуждены расстаться с Зариной Дэгинс, Оли-
вией Палермо и Британи Соуэрос. Теперь я думаю вы хотите
отдохнуть, девушки, – махнув рукой, рядом с ней появился
слуга. – Вы первые покидаете арену, до встречи грасситы.

  Каждую девушку проводили до своих апартаментов, где
нам уже дожидались слуги. Я была рада увидеть Рину и го-
рячую ванну. Время пролетело незаметно. И после водных
процедур, расслабленная вышла в комнату, где дожидался
поздний обед.

– Знаешь, не буду спрашивать, как все прошло, так как
ваше испытание транслировали по кристаллам. Но предла-
гаю сейчас подкрепиться и поспать, вечером уже поделитесь
впечатлениями. Как тебе идея? – Во время своей речи эль-
фийка успела расстелить постель, погреть ее магией и высу-
шить мне волосы.

– Шикарная идея, только боюсь, что если усну, то уже до
утра.

– Так сильно устала? – Сочувствующе спросила девушка.
– Да, ощущение, что я огромный старый дракон, который

очень хочет на пенсию, – простонала ей в ответ и, быстро
перекусив, отправилась в кровать.

– Тогда отдыхай, я передам Норе и Регине, что завтра все



 
 
 

обсудим. Сладких снов, – пожелала Рина и вышла.
  Оставшись наедине, я закрыла глаза и попыталась отре-

шиться от всех событий дня. Сон пришел быстро. Огромная
драконица вновь пришла в царстве грез в гости. В этот раз
она сидела рядом, и у меня получилось даже погладить се-
ребряные чешуйки на носу огромной морды. – Ты пришла, –
прозвучало в моей голове.

Глава 7
  Проснулась рано, заря только-только начала алеть, окра-

шивая пространство в нежные оттенки.
  Я сладко потянулась на кровати. Мышцы ныли, напоми-

ная о вчерашнем дне. Голова была пустая, и лишь на краю
сознания билась какая-то неясная мысль. Полежав немного
ещё, поняла, что сон не идёт.

  Кое-как встав, с покряхтыванием и стоном добралась до
ванной комнаты, где с помощью кристаллов нагрела воды и
погрузилась в негу из пены и аромамасел, что оставила для
меня эльфийка. Наверное, в пузырьках были какие-то зелья,
так как боль из мышц уходила, тело в целом проснулось и
готово было к новым подвигам.

    Решительно встав и закутавшись в большое махровое
полотенце, двинулась в гардероб выбирать наряд. Изоби-
лие вновь поразило, как-то не привыкла, к такому большо-
му выбору. Недолго рассматривая вешалки, остановила свой
взгляд на странном ассиметричном дневном платье.

  В комнате я расчесала волосы, погрустила, что придет-



 
 
 

ся с сырыми ходить, а потом решила примерить выбранный
наряд. Но очень удивилась, когда увидела, что он состоит из
комплекта: странной сорочки бюстье с тонюсенькими лям-
ками и непосредственно самого платья благородного серо-
го оттенка. Придворная мода никогда меня не интересова-
ла, но примерить захотелось. В зеркале получилось рассмот-
реть платье в полной красе. Неровный, широкий ворот спа-
дал с правого плеча, где игриво переливалась лямка сороч-
ки, длинные рукава клёш будто нежно обнимали руки и на-
половину скрывали кисти. Никакого декольте, да и тут оно
было бы лишним. По талии шла широкая резинка-сборка,
отчего казалось, что я ещё более стройная и невесомая. Дли-
на тоже была неровная, слева подол был чуть короче, так же
приоткрывая длинную сорочку, где при огромном желании
можно было рассмотреть стройную женскую ножку. Встрях-
нув головой от непонимания прилично это или нет, реши-
ла не заморачиваться. Лёгкая ткань охлаждала кожу и будто
подсвечивал всю меня изнутри. Туфельки в тон завершали
композицию.

  И вновь какая-то мысль затрепетала внутри, отзываясь
болью в солнечном сплетении. Охнув от неожиданности, я
присела на пуф у зеркала. Что это было? Надо наведаться
будет к целителям. Может вчера что-то во время испытания
повредила? Или это печать бушует?

   Подождав, когда боль утихнет, я встала и отправилась
в свое любимое место. Идти по пустым коридорам в тиши-



 
 
 

не было непривычно. Ни прислуги, ни невест. Вокруг царит
умиротворение, тишина и покой.

  В библиотеке целенаправленно поднялась на второй этаж
и повернула в сторону отдела с книгам о драконах. И как
же удивительно было встретить в ранний час тут целоваль-
ных дел мастера. Хотя уже можно поспорить, начальник тай-
ной канцелярии не отставал от лидера. Интересно было бы
провести конкурс, может предложить? Хихикнув глупостям,
творящимся в голове, легонько постучала по стеллажу.

  Мужчина поднял голову, увидел меня и улыбнулся.
– Рад видеть, Тефра. Почему не спите? Остальные неве-

сты досматривают сны, где упоительно сражают наповал
принца, вы же здесь…

– Ну сразить они его могут только упоительным амбре по-
сле луковой маски для волос, не более, – сказала я, подойдя
ближе к нему и заглядывая в книгу, которую держал Мартин.

– А лук ещё и в таких целях используют? – Засмеялся он.
– О! Вы не представляете, как женщины доверчивы в пла-

не индустрии красоты, – смеяться вместе всегда приятно.
– Тоже экспериментируете на досуге? – Лукаво уточнил

мужчина.
–  Боюсь я консерватор и доверяю только проверенным

средствам мачехи.
– А если это вне ее компетенции?
– Это вы просто не жили с ней, – сказала я и подмигну-

ла. – А почему вы не видите десятый сон, где покоряете ка-



 
 
 

кую-нибудь принцессу? Торчите в библиотеке, зарывшись в
книги, как настоящий ботаник, – выразительно посмотрела
сначала на фолиант в руках мужчины, а потом на Мартина.
Самое интересное, что интересовался собеседник темой ис-
тинных пар.

– Вы не поверите, Тефра.
– Грассит Орби, а вы попробуйте рассказать, я девушка

доверчивая,  – наивно похлопав глазками, произнесла тон-
ким голосом.

– Вот уж что не сказал бы про вас, так именно этого, –
усмехнувшись сказал он и бросил взгляд на книгу в руках. –
Успела что-то прочитать, да?

– Сааааамую капельку… Так кто же зацепил сердце само-
го Мартина Орби, что он даже такое чтиво решил поискать?

– А если скажу, что вы, Тефра? – Резко поддавшись впе-
рёд, мужчина поставил руки по бокам от стеллажа, ловко
разместив там книгу и не давая мне двинуться.

– Абсурд? Бред? Вы ошиблись? – Его глаза расширились
от удивления. – А может вы ожидали, что я буду прыгать
от счастья? – Вкрадчиво прошептала я и провокационно по-
ложила руки ему на плечи, показывая, что не так-то просто
смутить Тефру Фотис! Ишь какие драконы, двумя словами –
морды наглые! Повадились зажимать меня, вгонять в краску
и вообще делать, что захочется! Я тоже умею играть в такую
игру. Выразительно изогнув бровь посмотрела в глаза муж-
чине.



 
 
 

  Мартин вздрогнул. Его сильная шея напряглась под мо-
ими руками. Пульс забился сильнее, а дыхание стало стран-
но рваным.

– С вами все хорошо? – Спросила озабоченно, так как с
его глазами творился какой-то бардак. Зрачок расширялся,
а потом принял вертикальную форму. – А у вас глаза поме-
нялись, – только и смогла прошептать.

– Любишь играть с огнем, Тефра? – Глубокий голос за-
ворожил. Мужчина положил руки мне на талию и прижал к
себе.

– Нет, папенька мне никогда не разрешал играть со спич-
ками. Говорил, что я дом спалю и придется отправиться
жить в ад к его матери. А это очень горячая женщина, на
расправу быстрая, особенно когда маленькие ножки топчут
ее хризантемы.

– Что? – Прохрипел недоделанный ловелас, потеряв нить
рассуждений.

– Ничего! Отпустите говорю, зажали тут бедную меня, пу-
гаете своими глазищами и ещё вопросики такие провокаци-
онные задаете, – нагло посмотрела на оппонента, оттолкнула
ошеломленного и отошла подальше. – Если уж понравилась
какая грассита, то будьте добры ухаживать за ней, а не обжи-
маться с посторонними девушками. Вот вы, конечно, драко-
ны, истинную нашли, а все пытаетесь выгулять свой хвост на
постороннем пастбище!

– Тефра!



 
 
 

– Я уже сто двадцать лет как Тефра!
– Что?
– О, боги, вы ещё и глухой! – Простонала я и прикрыла

лицо рукой. Было немного стыдно, что отвечаю дерзостью
взрослому мужчине, но и оставаться безропотной овечкой
желания не было.

– Повторите, что вы только что сказали! – Потребовал он.
– Да я тут столько наговорила, что хватит на целую кни-

гу, – удивленно ответила я.
– Сколько вам лет?
–  Ещё и неприличные вопросы задаете. Неужели мама

вас не научила, что спрашивать возраст грасситы чревато? –
Сложив руки на груди грозно уставилась на Мартина. Поче-
му он вдруг так всполошился из-за моего возраста?

– Вам не может быть сто двадцать, – категорично заявил
этот упрямец.

– И сколько мне по-вашему?
– Не меньше двухста.
– Я так плохо выгляжу? – Возмущению не было предела.
– Вы выглядите потрясающе, Тефра, мог бы, украл бы вас

сейчас. Но я не об этом. В отбор попадают девушки не млад-
ше двухста. У артефакта программа.

– Не понимаю, он же просто ищет истинных, – заявила
упрямо.

– Тогда бы в отборе участвовали и младенцы, – мужчина
усмехнулся. – Вам не может быть сто двадцать.



 
 
 

– И как вы себе это представляете? Что восемьдесят лет я
проспала сама того не ведая? – Сумасшедший, точно сума-
сшедший. – Знаете, мне пора. Наверняка уже Рина пришла,
тревогу поднимет, что одна из невест пропала. Вы тут пока
сказки сочиняйте, а я пойду, – и помахав ручкой, поверну-
лась, чтобы уйти. Однако мне не дали этого сделать. Передо
мной выросла стена, преграждая путь.

– Сбежать решила? – Вкрадчиво прозвучало рядом.
  Схватившись за сердце, я повернулась на голос. Как воз-

можно оказаться так близко буквально за секунду? Ещё и так
бесшумно!

– Заикой хотите меня сделать, Грассит Орби?
– Зайкой ты хотела сказать? – И провел рукой по моим

волосам, высушив мгновенно те магией. – Не хотел, чтобы
одна прекрасная грассита простудилась. Да и платье полу-
прозрачное не тот наряд, что стоит носить. – Вторая магиче-
ская волна, прокатившаяся по телу, заставила вздрогнуть от
неожиданности.

– Прозрачное? – Хрипло выдавила я и уставилась вниз.
Все было в полном порядке. Недоумение отразилось на лице.

–  Сырая ткань слегка просвечивала,  – слегка улыбнув-
шись, сказал дракон.

– О, боги, – стон вырвался непроизвольно. – Наслажда-
лись, да?

– Не без этого, – засмеялся несносный мужчина. – Просто
не хотел вас смущать. Но кто-то и самого уравновешенного



 
 
 

дракона выведет из себя.
– Папа тоже так говорит, – пробормотала себе под нос.
– Идите, Тефра. А то остальные невесты съедят ваши лю-

бимые блинчики.
– Откуда вы знаете…? – Быстро глянула на мужчину. –

Хотя, чего это я, вы, наверное, все знаете о невестах. – И раз-
вернувшись побежала. Стены уже не было, а мужчина засме-
ялся вслед. Но когда я уже была у выхода, успела услышать,
что с кем-то Мартин говорит. Фраза "мы нашли ее" стойко
ассоциировалась со мной. Но что это значит? Я вроде, как и
не терялась… Или это не обо мне?

  Выйдя из библиотеки, затормозила и пошла спокойным
шагом. По ощущениям скоро время завтрака, значит можно
идти сразу в столовую.

    Замок просыпался, появлялись первые слуги, первые
звуки, некоторые невесты откуда-то возвращались. Стоп!
Резко обернулась и уставилась на спину девушки. Это откуда
ж идёт красавица так рано? Причем в явно помятом платье.

  Любопытство копошилось внутри, требуя проследить за
грасситой. Но я придержала себя, подождала, когда девуш-
ка скроется за углом, и решительно направилась в столовую.
Завтрак, завтрак, завтрак! Никаких приключений на мягкое
место! И вообще, я вон тоже брожу с утра пораньше, может и
ей не спалось. Встряхнув каскадом уже сухих волос, отпра-
вилась на встречу блинчикам.

  А там уже поджидали две недовольные драконицы. Хму-



 
 
 

рые лица подруг не предвещали ничего хорошего.
– Аппетит с утра портить на хочется, – с намеком протя-

нула я, поглядывая на высокие стопки ажурных блинчиков и
расставленные заботливыми слугами вазочки с топпингами.

– Тефра Фотис, как ты посмела уйти и не сообщить ку-
да? – Регина злилась и оттого ещё больше напоминала свою
тетю.

– Простите, грассита Фудж, в следующий раз буду докла-
дывать о каждой отлучке, – церемонный тон не мог обмануть
девушку, и та сузила глаза, готовясь к новой атаке. Но я ее
опередила словами, – Мартин Орби пытался поцеловать ме-
ня, – и оглянулась удостовериться, что никто не подслуши-
вает.

– Что? – Нора будто не поверила своим ушам и встряхнула
головой. – Что он пытался сделать?

– Не кричи так, – поморщилась Регина. – Услышит кто-
нибудь. А ты, – указала на меня, – быстро садись рядом и
рассказывай.

–  Никто и ничто меня не заставит об этом говорить,  –
пройдя к девчонкам, я села за стол и решила не ждать осталь-
ных. Блинчиков мало, а нас много. – Сейчас-то сказала, что-
бы ты не бушевала. – Подцепила вилкой первый блин, нача-
ла выбирать топпинг.

– Зануда, – проворчала подруга, но не обиделась. И тоже
последовала моему примеру.

– Нора, надеюсь ты не собираешься сидеть на диете? – Во-



 
 
 

просительно глянула на брюнетку. Она, прикусив губу, смот-
рела на выпечку, как на заклятого врага. – Моя мачеха всегда
говорила, что если кушать сладкое с творогом вприкуску, то
фигура будет только лучше, – подмигнув поддержала ее.

– Думаешь это правда? – Скорбно глянув на меня, спро-
сила Нора.

– Конечно, правда! Мачеха ведьма сильная, уж поверь, в
таких вещах не обманывает, – безапелляционным тоном за-
явила я.

   Мы втроем переглянулись и засмеялись. Здоровые от-
ношения с едой необходимы каждому существу. А я очень
хотела, чтобы Нора перестала ощущать вину за каждый съе-
денный кусочек. Юмор и жизнерадостность единственный
правильный подход к жизни.

  Завтракать вместе было приятно. Остальные невесты не
торопились в столовую, что только улучшило настроение.
Возможно всем коллективом дружно сели на диету? Хоро-
шо тогда, что нас не предупредили. Под конец трапезы нача-
ли подтягиваться девушки, но ели неохотно, скорее сидели
в ожидании.

  Грасса Фудж была пунктуальна до секунды. Когда вре-
мя завтрака истекло, двери открылись и явили распоряди-
тельницу в роскошном дневном платье. Женщина пригласи-
ла всех нас в гостиную дабы обсудить прошедшее испытание
и объявить о новом.

  Мы быстро перебазировались на уже полюбившийся ди-



 
 
 

ванчик. Планировалось, что будем сидеть втроём, но нашу
дружную компанию решила разбавить еще одна грассита –
Натали. Она села рядом со мной и кивнула в знак привет-
ствия.

   Я мимолетом глянула, но резко развернулась и начала
рассматривать платье соседки. В голове сами собой всплы-
вали картины утра. Вот идёт девушка, но я настолько была в
своих мыслях, что не обратила внимание на лицо, зато смог-
ла разглядеть платье! Точно! И волосы тоже были рыжие…
Только сейчас наряд выглядел безупречно. Но это была несо-
мненно она. Откуда шла Натали в столь раннее утро? И по-
чему не поздоровалась тогда? Мне казалось, что день испы-
тания если и не объединил нас, то как минимум сделал не
чужими людьми.

– Грасситы, рада видеть каждую. Вы по праву сидите в
этой гостиной, потому что вчерашнее испытание было во-
истину трудным! – Грасса Фудж посмотрела с гордостью на
нас. – Никто не знал, что ожидает на отборе невест. Ведь
кронпринц личность неординарная, сильный маг и сильный
будущий правитель. Ваши родные и близкие очень волнова-
лись. У меня в шкатулке лежат письма для каждой со слова-
ми поддержки и поздравлений.

  Эти слова заставили встрепенуться, я бросила взгляд на
указанную шкатулку, а грасса Фудж будто наслаждалась про-
изведенным эффектом. Оглянувшись, стало понятно, что
многие девушки напряглись, кто-то побелел, а кто-то наобо-



 
 
 

рот стал улыбаться.
– Продолжим, – кивнув каким-то своим мыслям, сказала

распорядительница, – хочу начать с того, что подлые прие-
мы были подмечены его высочеством, хотя виновные и не
наказаны. – Красноречивый взгляд женщины прошёлся по
нашим головам, и, неожиданно, даже я себя почувствовала
причастной не самой добросовестной. – Также кронпринц
попросил выделить следующих грассит: Натали Вингс, Реги-
на Фудж, Нора Райк и Тефра Фотис. Поздравляю девушки,
вашу сплоченность и желание помочь остальным выделил
весь двор без исключения. Вы первые удостаиваетесь свида-
ния с женихом.

– А остальные? – Пискнула одна из невест.
– А остальные в порядке очереди, которую установил Тео-

дор Аурос, грассита Сант, – было ответом. – Через неделю
пройдет третье испытание – конкурс талантов. Стандартный
выбор для отбора, но ожидает кронпринц что-то незауряд-
ное. На данный момент тренировки закончились. Вы смо-
жете посвятить время на подготовку. На разработку плана
выступления я даю вам не более трёх дней. Если необхо-
дим какой-то реквизит или ещё что, прошу сообщать зара-
нее. – Быстро кинув взгляд на присутствующих и удостове-
рившись, что ее слушают, продолжила, – сейчас перейдем к
приятному. Я буду называть фамилию рода, вы подходите и
забираете письмо.

  На вручение восемнадцати конвертов понадобилось чуть



 
 
 

меньше получаса. После женщина попрощалась и удалилась.
Мы с подругами переглянулись и приняли общее решение
идти ко мне, где наверняка заждалась Рина.

– Я уже и не чаяла вас увидеть! О, Тефра, и ты тут! – Эль-
фийка встретила сарказмом.

– Прости, Рина, я правда утром не подумала, что отлучусь
надолго.

– Ты еще и склонна иногда думать? Удивлена, удивлена, –
протянула она.

– А ее пытался сегодня поцеловать Мартин, – наябедни-
чала блондинка.

– Что? – Взвилась Рина. – И вы молчите? Рассказывайте
скорее!

– Тефра отказалась выдавать подробности, – брюнетка по-
шла по стопам блондинки и сдала с потрохами маленькую
меня.

– Почему? – Непонимающе уставилась на меня эльфийка.
– Просто так, – пожав плечами ответила я. – Есть кое-что

другое, девочки. – Трое подруг сидели на диване, а я в за-
думчивости продолжала стоять у двери. Стоит ли сообщать о
Натали? Интуиция вопила, что обязательно, а мозг рассуж-
дал иначе. Ведь влезать в чужие дела нехорошо.

– Что может быть интереснее твоего неслучившегося по-
целуя с Орби? – Возмутилась Регина.

– Например, откуда и куда шла Натали ранним утром в
помятом платье? – Саркастично посмотрела на ту и хмык-



 
 
 

нула при виде отпавшей челюсти подруги. Пройдя к крес-
лу напротив дивана, тоже села. В ногах правды нет, блинчи-
ков уже тоже, а мозг работает на полную и требует пищу для
ума. – Рина, а вкусненького ничего нет? – Состроив умиль-
ные глазки посмотрела на неё.

– Есть, в шкафу с чайным набором, – проговорилась эль-
фийка. – Постой, а ты уверена, Теф?

–  Абсолютно уверена,  – сказала, подходя к указанному
месту, – как и в том, что на завтраке она была в том же пла-
тье, только уже идеально выглаженном.

– Может у нее тоже любовь, девочки? – Нора сложила ру-
ки на груди, будто умоляя нас поверить в это.

– Может, – согласилась Рина, – а может, ее обманывает
какой-то пройдоха, или она что-то задумала. Тысяча вари-
антов.

– Предлагаю проследить, – глаза Регины загорелись. Ещё
бы! Новое приключение и новый план.

– Поддерживаю, – и я поставила вазочку с конфетами и
мармеладом на стол перед девчонками.

– Воздержусь, не хочу лезть в личную жизнь, – Нора сло-
жила руки на груди и упрямо посмотрела на нас двоих.

– Не самая хорошая идея, я тоже против, – эльфийка по-
качала головой.

– То есть против? Почему? – Мы все были удивлены, как
и Регина, даже брюнетка не ожидала такой реакции от моей
служанки-охранницы.



 
 
 

– То есть как организовывать охоту за принцем, так ты за,
а как за Натали, так сразу против? – Я вздернула бровь и по-
смотрела на предательницу. Ладно, Нора, она романтичная
натура, да и встретив свою пару, теперь ищет везде любов-
ную подоплеку. Но Рина?

– Да если бы я не поддержала ту идею, то вы же самосто-
ятельно бы наворотили дров! – Всплеснула руками девушка.

– А мы и сейчас наворотим! – Хитро глянув на нее, я взяла
конфету и положила в рот, как бы намекая, что у меня уже
есть задумка, но молчок!

– Тефра, нет, я уже поняла этот взгляд, даже не думай, –
пригрозила пальцем наша здравомыслящая.

– Не буду, – улыбнулась я.
– А ведь мы с вами даже не обсудили испытание, – с гру-

стью в голосе проговорила Нора, – и уже в какую-то авантю-
ру ввязываемся.

– Не авантюру, а приключение, – наставительным голосом
сказала Регина.

– Сколько ты уже живешь с тетей? – Брюнетка сорвала
вопрос прям с языка.

– Лет пятьдесят.
– Чувствуется, – хмыкнула я, – думаю сейчас происходит

исторический момент, когда следующая распорядительница
отборов нарушает тонну правил.

– Ах, ты зараза языкастая! Такой участи мне желаешь? –
И кинула в меня маленькой шелковой диванной подушкой.



 
 
 

– Что? Меня? Моей же подушкой? Ну все, Реги, ты труп! –
Я подтянула снаряд к себе и швырнула его в блондинку. Но
та оказалась изворотливой и успела спрятаться за Рину, из-
за чего эльфийка получила по холеному лицу.

– А мне-то за что прилетело? – Возмутилась пострадав-
шая.

– За все хорошее, – засмеялась я и кинула вторую подуш-
ку уже в брюнетку, – а тебе за то, что отбиваешься от кол-
лектива.

– Вот как значит?
– Как ты меня назвала? Реги?
– За хорошее и подушкой?
  Девчонки в один голос закричали и весело кинулись ко

мне. Я же, подняв подол платья помчалась в сторону крова-
ти, где снарядов в виде подушек тьма тьмущая. Уж не знаю
по какой причине драконы любят столько пуховых предме-
тов в постеле, но сейчас это было на руку.

   Мы веселились до упаду. Драка вышла адская. Всюду
валялись перья и пух. Я смеялась до икоты, а потом девчон-
ки втроём предлагали забавные способы как избавиться от
недуга. Стоять на одной ноге, наклонившись вперед и балан-
сируя с книгой на голове, при этом выпить девять глоточков
воды, казалось нереальным. Но спустя двенадцать попыток
и одно сырое платье, всё-таки получилось, правда от икоты
не избавило.

  Разошлись ближе к обеду, чтобы была возможность пере-



 
 
 

одеться, отдохнуть и наконец-то прочесть письма от родных.
До сих пор не верилось, что семья мне прислала весточку и
была на испытании. Почему я не увидела? И почему отец не
ответил на мое письмо до сих пор? Каждый день внутри что-
то подзуживало написать повторно, но интуиция останавли-
вала. Неужели права была и сейчас я получу ответы на все
свои вопросы…

  Открывала конверт медленно, почему-то была уверена,
что после этого изменится многое.

  Внутри лежало несколько страниц, достав которые, я на-
хмурилась. Они были абсолютно пустые. Повертев те в ру-
ках, отложила на край кресла, на котором совсем недавно си-
дел начальник тайной канцелярии и на котором сейчас рас-
положилась моя персона. Я взяла повторно конверт, чтобы
проверить все ли достала, но случайно порезала палец. Кап-
ля алой крови успела упасть на сложенные листы бумаги. За-
жав губами ранку, я с грустью глянула на пустое письмо. И
тут же вскочила, из-за чего корреспонденция упала с кресла.

  Некогда пустые листы менялись. Теперь это была уже не
белоснежная бумага, а пожелтевшая от времени, на которой
медленно проступали красные чернила. Опустившись на ко-
лени, я обеими руками осторожно взяла письмо, а это было
именно оно, только не от отца.

– Грассита Фотис, вы тут? – Громкий стук в дверь напугал.
Лихорадочно собирая вновь выпавшие листы, я затолкала их
вместе с конвертом под подушку кресла.



 
 
 

– Да-да, – пригладила волосы и быстро пошла узнавать,
кто там решил навестить так не вовремя. Каково же было мое
удивление, когда увидела на пороге королевского целителя
и начальника тайной канцелярии. – Проходите, – вежливо
открыла дверь шире, сделав приглашающий жест рукой.

– Мы вас прервали на чем-то интересном? – Мор вошел
первым и стал озираться, его тьма разлилась вокруг, ощупы-
вая каждый угол комнаты.

– Почему вы так решили? – Дрожь в голосе удалось унять.
– Не знаю… Интуиция? – Улыбнувшись, мужчина по-хо-

зяйски прошелся по комнате и сел в уже полюбившееся крес-
ло.

– Простите, грассита Фотис, кронпринц просил проверить
ваше состояние, – с поклоном известил грасс Хаус.

– А с ним что-то не так? – Уточнила нахмурившись, но
смиренно легла на кровать поверх покрывала.

– Сейчас и узнаем, – весело ответил за целителя началь-
ник тайной канцелярии.

   Минут десять стояла тишина. Грегори Хаус водил ру-
ками надо мной что-то считывая. Его лицо выражало то ли
удивление, то ли растерянность.

– Не могу понять. Вижу, что печать постепенно исходит
на нет, ваша магия пробуждается очень медленно, но не кри-
тично.

– А возраст? – Послышался вопрос с кресла.
– А что с моим возрастом опять не так? – Возмутилась я.



 
 
 

–  Неправильные вопросы задаете, Тефра,  – веселился
мужчина.

– Я не вижу отклонений, кроме тех, что нанесла запертая
магия. Трудно сказать точно, но судя по физическим дан-
ным, девушке не более двухсот пятидесяти лет. Предположу,
что лет тридцать съела печать.

– Значит двести двадцать, – Мор потер задумчиво потер
подбородок.

– Это какая-то ошибка. Мне сто двадцать лет, даже доку-
менты имеются.

– Как вы рьяно защищаете свой возраст. Комплексы, до-
рогая моя, надо лечить. Хотите помогу? – Тьма рванула ко
мне, желая исполнить волю хозяина, но была остановлена во-
просом целителя.

– Мор, я могу быть свободен? Ваш интерес с Теодором
Ауросом удовлетворен, а меня ждет уйма работы в госпита-
ле.

– Конечно, Грегори, спасибо за работу, – кивнул началь-
ник тайной канцелярии.

  Целитель попрощался и покинул нас, пожелав хорошего
вечера. Напоследок он глянул вновь на меня и как-то осуж-
дающе покачал головой.

– И что это был за спектакль? – Я села на кровати и по-
смотрела на оставшегося мужчину. Мой взгляд зацепился за
уголок торчащего конверта из-под подушки.

– Боги, упаси! Какой спектакль? Только искренняя забота



 
 
 

жениха о своей невесте, Тефра.
– Надеюсь под женихом вы сейчас имеете в виду его вы-

сочество, а не себя? – Мне надо было отвлечь собеседника
на свою персону, возможно, заставить встать и приблизить-
ся ко мне. Поцелуй был бы идеальным вариантом, дабы дез-
ориентировать Мора, но просить об этом лично… Нет!

– А если я скажу, что вы ошибаетесь? – Вкрадчиво спро-
сил он.

– Тогда я скажу, что у принца друзья не очень, – сложив
руки на груди, я всем видом демонстрировала насколько мне
неприятен разговор.

– Аргументы? – Собеседник отзеркалил мою позу.
–  Вы же великий и ужасный Мор! Говорят, что ничего

невозможно утаить от вас.
– Предположим, – протянул упомянутый.
– Тогда зачем аргументы? – Спросила, пожав плечами, за-

тем встала с кровати и направилась к двери, – а теперь про-
шу покинуть мою обитель.

–  Где же ваше гостеприимство? Предложить бедному
мужчине чай с конфетами? – Начальник тайной канцелярии
покинул опасную зону, подошел и встал рядом.

– Не люблю сладкое, Мор, от него, знаете ли, фигура пор-
тится, – вздернув нос, гордо произнесла я.

– Врете и не краснеете, Тефра, – засмеялся "бедный муж-
чина".

– И вру, и не краснею, – согласно кивнула, – а теперь, будь-



 
 
 

те добры, на выход.
– Неужели куда-то торопитесь?
– Вас это удивляет?
– Сложилось впечатление, что вы очень заинтересованы

в принце…
– Очень, вы даже не представляете насколько, – мужчина

качнулся вперед, словно вдыхал мой запах. Я потрясла голо-
вой, отгоняя странную мысль.

– Что ж, буду рад сопроводить до столовой. Если не оши-
баюсь, сейчас намечается обед и вы туда спешите? – Тьма
нехотя вновь выползла из углов и потянулась к хозяину. Мор
подставил локоть, и ничего не оставалось, как положить туда
руку. На прощание я кинула взгляд на кресло, обещая, что
сразу после вернусь и прочту письмо от мамы.

– Так кто же, Тефра, мог так поступить с вами? А главное,
как это провернули? – Мужчина шел не спеша, распугивая
всех, кто появлялся в коридоре.

– Я думала вы мне расскажете, – страха перед идущим
рядом драконом не было, что навевало определенные мысли.

– Может у вас имеются догадки, мысли, воспоминания?
Не хотите поделиться? Меня итак трудоголиком кличут,
проявите драконолюбие и помогите хорошему другу.

– Ну трудоголик, это ещё не алкоголик, – фыркнула я на
слова мужчины. – И когда это мы стали друзьями? Пока что
вы только запугиваете, зажимаете в углах и требуете. Дружба
на таком не строится, Мор.



 
 
 

– А как же моя помощь с вашей печатью, Тефра? Или вы
забыли? – Прошелестел голос над ухом.

– Вот, теперь шантаж! – Пропыхтела я, – и не шипите мне
на ухо. Неприятно знаете ли, – демонстративно передернул
плечами.

– Постараюсь, – засмеялся мужчина. – Но вы не правы,
это дружеское напоминание, не более, – и похлопал меня по
руке, лежащей на сгибе его локтя. – Так что? Вам есть что
сообщить? – Мы остановились у двери в столовую и повер-
нулись друг к другу. Вокруг будто разлилась дымка, закры-
вая нашу пару от любопытных глаз.

– Сейчас пойдут девушки, нам стоит разойтись, – хотела
зайти в столовую, но меня удержали.

– Одну минуту, Тефра. Подумайте обстоятельно и ответь-
те ещё раз на вопрос.

– Какой, Мор? От вас вопросов больше, чем от потенци-
ального жениха, честное слово, – сказала я, делая вид, что
смертельно устала от всего этого и готова как на духу выло-
жить карт-бланш.

– Вам есть что мне сказать? – На слове "есть" начальник
тайной канцелярии сжал мою руку у основания локтя.

– Нет. Хотя… – Я вспомнила о странном сне с участием
серебряной драконицы. Чем не отвлекающий маневр? Заод-
но узнаю, что это может значить. – Драконица говорила со
мной во сне.

– Да? Это хороший знак… – Мор в задумчивости посмот-



 
 
 

рел куда-то за спину, – если это все, то, отпускаю вас.
  Я не поверила своим ушам, но воспользовалась момен-

том, тихонько бочком отошла и просочилась в столовую, где
уже сидели подруги, жарко о чем-то споря.

– О, Теф, давай, хвост в лапы, быстро жуй и идём, – ско-
мандовала Регина.

– Что? – Мое лицо вытянулось от удивления. Пришла на-
зывается, из огня да в полымя! – Куда?

– Рина, там в библиотеке оккупировала приватную комна-
ту. Будем обсуждать будущее испытание, – с аппетитом по-
едая телятину, ответила Нора.

– На это же три дня дано! Успеем ещё! – Я возмущенно
посмотрела на подруг.

– Не смеши меня, я из тети душу вытрясла, но узнала мак-
симум подробностей. Так что давай, шевели ложкой!

– А как же Натали? – Я пошла ва банк, в надежде пере-
ключить внимание девушек.

–  Забудь, пока не придумаем номера, никаких слежек,
приключений и так далее по списку, – Нора пригрозила паль-
чиком, а мне ничего не оставалось, как согласиться.

  В библиотеке мы спорили до хрипоты, составляя список
преимуществ каждой.

  Нора решила станцевать с оружием, где мы выступали в
качестве реквизита. Брюнетка утверждала, что метает ножи
хорошо, но я что-то сомневалась и заставила ее продемон-
стрировать навык в игре с дротиками. Повезло, что такая в



 
 
 

комнате была и судя по исколотой мишене, пользовалась по-
пулярностью. Лишь удостоверившись, что подруга не солга-
ла, смогла перестать переживать за свою шевелюру.

  Регина также выбрала танец, но с диким животным. Для
этого она собиралась попросить привезти из дома ее люби-
мицу – дикую мантикору, которую когда-то выходила лично.
Вишенкой номера будет голова в пасти чудища. Чья не смог-
ли определиться, но время же было, а драконица-альбинос
так смотрела в мою сторону… Чую, поседею ещё больше по-
сле этого отбора.

  Камнем преткновения был номер для меня. Я хотела про-
сто спеть, а подруги предлагали сделать это, стоя на канате
на высоте десяти метров. Почему девушек тянуло рискнуть
моим здоровьем, не знаю, но тут стояла намертво, отказыва-
ясь от любой опасности.

– Я придумала! – Воскликнула Рина.
– Что именно? – Я уставше посмотрела на девушку, та вся

светилась от счастья.
– Расскажу позже и без этих зануд, – кивнув на Регину

и Нору, сказала эльфийка. – Теперь предлагаю расходиться.
Время уже первый час ночи! Мы даже ужин пропустили за
этим дебатами. Кто-то голоден? – Реакции не было. – Тогда
все спать.

  Как добралась до собственной комнаты не помню. В го-
лове затрепетала мысль, что я забыла что-то важное. Но уста-
лость взяла свое, и мое бренное тело упало в кровать прямо



 
 
 

в платье.
Глава 8
  Утро постучалось почему-то в дверь, а не в окно. Я ото-

рвала голову от подушки и посмотрела в сторону шума в на-
дежде, что показалось. Но стук повторился.

– Кто там? – Прохрипела, как степной орк, но звука пада-
ющего тела не было, значит инфаркт никто не заработал. –
Ой, как хочется пить, – и уткнулась обратно в подушку.

  Стук повторился.
– Да они издеваются, – пробурчала себе под нос и мед-

ленно выползла из постели. Подойдя к зеркалу, не культурно
выразилась. Оттуда на меня смотрел ужас в помятом платье,
вороньим гнездом на голове и опухшим лицом.

  Стук повторился, намекая, что посетитель никуда не ис-
парился.

–  Ходют тут и ходют, топчут мой порог,  – открывала
дверь, радостно оскалившись, в надежде, что испугается
гость и сбежит. Но мечте не суждено было сбыться. За две-
рью стоял тот самый охранник принца, которому я крутила
нос. – Здравствуйте. Если вы за моральной компенсацией, то
ещё слишком рано. Я не настроена раздавать извинения или
печь пироги в качестве откупа, – сказала, зевнув в ладошку.

– Эээ… – Протянул здоровый дятина. Он явно был оше-
ломлен внешним видом одной из невест принца настолько,
что даже не обратил внимание на мои слова.. Эх, теперь пой-
дут слухи ведь, что бедняге приходится выбирать из страши-



 
 
 

лищ.
  Интересно, почему никто невест не жалеет? Живём сер-

пентарием, жениха не видать, боремся друг с другом, по ка-
нату ходить заставляют, голову в пасть мантикоре пихать.
Я так расчувствовалась, что слезу даже пустила, а мужчина
растерялся ещё больше.

– Грассита, у вас что-то случилось? – Осторожно поинте-
ресовался этот образец мужественности.

– Вы случились.
– А что я? – Удивился мой гость.
– Влюбилась, вот как за нос схватила, так и влюбилась!

Снится теперь ваш шнобель каждую ночь, – заявила я, а по-
том доверительно чуть наклонившись добавила,  – видите,
даже стараюсь не спать, все сорочки ночные выкинула, что-
бы не вводить себя в искушение, – и серьезно покивав, вста-
ла вновь ровно.

– Ааа… – Охранник принца сломался и теперь взирал на
меня то ли со страхом, то ли с обожанием. Необходимо было
заканчивать сей спектакль.

– Так зачем пожаловали, любезный? Вы знайте, я друго-
му отдана, буду век ему верна. Так что слюни не пускаем и
быстро докладываем, – скомандовала я, подражая Регине.

– Вас ожидают.
– Кто? – Удивилась я.
– Принц, – тоже удивленно ответили мне.
– Эээ… – Кажется, в этот раз, сломалась я. Что нужно



 
 
 

его высочеству в такой ранний час? – Могу отказаться? –
Судя по выпученным глазам охранника, таких прецедентов
ещё не было. Грустно вздохнула и спросила сколько у меня
есть времени. Получив ответ, что только полчаса, стало ещё
грустнее.

  Уныло поплелась в ванную комнату, где скинула нена-
вистное платье и приняла горячий душ. Вода взбодрила, вол-
шебные флакончики помогли вымыть и распутать волосы.
На все про все потратила минут пятнадцать, оставалось ещё
столько же.

  В это раз даже не рассматривала наряды в гардеробной,
просто схватила первое попавшееся платье и быстро надела.
Тонкий кашемир льнул к телу, обнимая и маня, а цвет мо-
лодой зелени придавал свежесть.

  Пощипав щеки и покусывая губы, я стянула тюрбан из
полотенца с головы. Волосы были влажные, но с них не ка-
пало. Взяв гребень с туалетного столика сделала пучок, что-
бы не допустить конфуза с прозрачным платьем вновь. Не
думаю, конечно, что кашемир просвечивает, но рисковать не
хотелось. Да и платье итак достаточно откровенно выставля-
ет все напоказ, хотя и выглядело на вешалке как длинный
закрытый свитер. Вздохнув, отправилась сдаваться.

– Я готова, – охранник ждал у двери и смущенно смотрел
в мою сторону. – И где состоится встреча с принцем?

– В королевском саду, – было ответом.
  Дошли мы на удивление быстро. Я озиралась по сторо-



 
 
 

нам. От арены, что была на испытании не осталось и следа.
Сад вернулся в первоначальный вид. Мужчина подвёл меня
к беседке и испарился. Пожав плечами, зашла внутрь и села
на край скамейки.

– Возьмите плед, сейчас слуги нам накроют стол. Что вы
предпочитаете на завтрак? – Голос принца заставил вскочить
и сделать книксен. – Тефра, давайте без церемоний, – махнул
тот рукой, заходя в беседку и отдавая меч одному из охран-
ников. – Что предпочитаете на завтрак?

– Блинчики с творогом и сгущенкой, – на автомате отве-
тила я. – Вы хотели меня видеть, ваше высочество?

– У нас с вами свидание, невестушка, – весело хмыкнул
Теодор.

– Вы, верно, смерти моей хотите, ваше высочество, – схва-
тившись за сердце, театрально состроила скорбную моську и
села вновь на скамью.

–  Наедине можете называть меня по имени, Тефра,  –
принц сел за стол и щелкнул пальцами. Появившиеся из ни-
откуда слуги скоро накрыли стол и также быстро ушли.  –
И почему сразу смерти? Если уж вы перенесли несколько
встреч с Мором, то свидание с женихом должно быть празд-
ником. Разве нет?

– Вот именно, что, если ваши невесты прознают, – выра-
зительно посмотрела на него, – в лучшем случае буду сидеть
в зале заседаний неделю, в худшем лежать вон под тем ку-
стом розы в виде удобрения.



 
 
 

– В зале заседаний? Удобрением? – Мужчина поперхнул-
ся чаем и странно посмотрел на меня.

– Черный юмор, – развела руками, показывая, мол, про-
стите, но вот такие мы.

– Любите удивлять?
– Скорее шокировать.
– Угощайтесь, – и Теодор пододвинул блюдо с блинчика-

ми.
– Спасибо, – отказываться не видела смысла, потому ра-

достно взялась за угощение. Раз принц так расстарался, зна-
чит что-то от меня надо.

   Беседа не завязывалась. Мы просто сидели и совмест-
но трапезничали в молчании. Природа вокруг просыпалась,
солнце поднималось выше, а его высочество так ничего и не
сказал.

– Вы что-то хотели, Теодор? – Воспользовалась данным
правом называть его по имени.

– Почему же сразу что-то хотел? Вы были одним из лиде-
ров на последнем испытании. Я всего лишь выполняю обе-
щание о свидании, – принц улыбался, а его глаза смеялись.
Он видел, что меня грызут сомнения, но делал вид, что все
идёт так как должно.

–  Ранним утром? Когда все приличные грасситы ещё
спят? – Я скептически посмотрела на собеседника.

– Ну вы же любите встречать рассветы в саду. Разве я не
прав? – Лукавый взгляд выдавал наследника с головой.



 
 
 

– Ага, – согласилась я. – Ещё люблю ядом плеваться в сим-
патичные мишени, – добавила, прищурив глаза.

–  Я думал, вы только мастер по откручиванию носов.
Столько талантов в одном флаконе! Удивлен, удивлен. – Ре-
акция была настолько искренняя, что я в восхищении по-
смотрела на мужчину. Вот это дрессировка!

– Это вы ещё не знаете, что мы придумали на конкурс та-
лантов, – хмыкнула и подлила еще чай в обе кружки.

– После ваших слов начинаю опасаться за дворец. Думаете
стоит провести это, несомненно, чудесное событие вне стен
моего дома?

–  О, снимите большой театр. Профессиональная сцена
вдохновит девушек на ещё более безумные подвиги, – пафос
лился из моих уст рекой. Затем несколько минут мы играли с
принцем в гляделки, а потом этот дракон громко засмеялся.

– Тефра, я обещаю подумать над вашим предложением.
–  Обязательно подумайте,  – согласно кивнув, отпила

чай, – и друзей привлеките, нечего без дела шататься.
– Что-то имеете против моих друзей? – С улыбкой спро-

сил Теодор.
– Я? Упасите боги что-то иметь против или за этих… дра-

конов.
– Тефра? – Кронпринц ещё шире улыбнулся.
– Кроме того, что любят свои губошлепки распускать, ни-

чего не имею, – пожала плечами и посмотрела на сидящего
рядом мужчину.



 
 
 

– Даже так. – Он откинулся на спинку скамейки, а потом
задал возмутительный вопрос, – и как вам? Понравилось?
Что-то почувствовали?

– Понравилось? О, да, наверное, вам со школы начинают
преподавать азы обольщения женщин.

– Может тогда и мне вас поцеловать? – Кронпринц задум-
чиво посмотрел на мои губы, а затем в глаза.

– Надеюсь вы пошутили, – осторожно добавила я.
– Я настолько неприятен вам? – Выгнув бровь, его высо-

чество ждало ответа.
– Наверное, встреться мы в другой реальности, я бы таяла

от каждого вашего взгляда. Но! Я не такая, плюс, у меня есть
еще причины, по которым воздержалась бы от обжиманий с
вами, – честно выпалила как на духу.

– Похвально, что так отстаиваете свои позиции. Но согла-
ситесь, нечестно, что невеста моя, а целуют ее другие. Да? –
Хитрый вопрос от жениха застал врасплох.

– Не спорю, – осторожно ответила я.
– Предлагаю исправить это досадное упущение, – на этих

словах принц придвинулся ближе и мягко привлек меня к
себе, гипнотизируя взглядом, а потом легонько коснулся губ
губами.

  Я прикрыла глаза и решила, что раз нельзя отвертеться
от сомнительной участи, то буду наслаждаться. Регине потом
объясню все как-нибудь… или же оставлю в тайне, чтобы
не делать подруге больно. Пока я витала в мыслях, Теодор



 
 
 

углубил поцелуй. С удивлением поняла, что он не вызывает
у меня ту бурю эмоций, какая была с Мором или грасситом
Орби.

–  Вам не понравилось,  – отстранившись контактировал
факт мужчина.

– Скорее не вызвал отклика в душе, ваше высочество, –
растерянно ответила я.

– А мои друзья…? – Теодор не договорил вопрос, который
теперь висел в воздухе.

– Давайте не будем об этом, пожалуйста, – проговорила,
опустив голову, – я себе-то ничего объяснить не могу.

– Понятно, – постукивая пальцами по столу, кронпринц
смотрел вдаль о чем-то размышляя.

–  Тео, вот ты где!  – В беседку ворвался Мартин Орби.
Недоумение отразилось на его лице. – Теперь понятно, поче-
му ты отменил тренировку со мной, – быстро бросив взгляд
на будущего правителя, Мартин вновь посмотрел на меня. –
Доброе утро, грассита Фотис. Чудесно выглядите. Но, смот-
рю вы снова гуляете с сырыми волосами. Так любите пить
лекарства от больного горла?

– Доброе утро, грассит Орби. Обожаю просто! – Язвитель-
но ответила новому участнику свидания.

– Что? – Кронпринц переводил удивленный взгляд с меня
на друга. – Я что-то не знаю?

– Не знаешь, дорогой мой друг, – кивнул Мартин, – эта
грассита обожает гулять с сырыми волосами по дворцу. Ни



 
 
 

ковров твоих не бережет, – на этих словах Я покраснела, –
ни свое здоровье. – Подойдя, ко мне, он быстрым движени-
ем вынул гребень, и волосы упали на спину. Мужчина вновь
провел рукой по ним. Волна магии мгновенно высушила во-
лосы.

– Спасибо, – тихо прошептала я.
– Почему вы не попросили служанку высушить вам воло-

сы? Зачем вообще решили их помыть? И почему меня не по-
просили их высушить? – Теодор посмотрел на меня, взгля-
дом требуя ответов.

– В такое раннее время служанка ещё спит. Помыла, так
как иначе было не расчесать самостоятельно, – отрапортова-
ла я. – Не попросила, – тут призадумалась, – потому что в
голову даже не пришло просить особу королевских кровей
сушить мои волосы, тем самым, не дай Боги, получить наго-
няй за сравнение с прислугой, – и пожала плечами, показы-
вая, что больше сказать нечего.

– Она всегда такая? – Кронпринц перевел взгляд на друга.
– Всегда, – вздохнув, ответил тот
– Не завидую.
– Зато не скучно, – хмыкнул Мартин.
– Что ж, Тефра, думаю наше свидание можно заканчивать.

Скоро проснутся девушки, а вы насколько я помню, не хо-
тите, чтобы кто-то знал о встрече со мной.

– Да, ваше величество, – кивнула я.
– Вас проводят. Было приятно провести с вами время, –



 
 
 

Теодор взял меня за руку и нежно поцеловал ее, затем отпу-
стил и щелкнул пальцами, перед столом появился утренний
охранник.

  Принц и его друг молчали. Бросив последний взгляд на-
последок, я отправилась куда вели.

   В родной обители было тихо. Рина ещё не пришла, да
и других слуг по дороге не видела. Окинув взглядом апарта-
менты, я увидела злополучное кресло, где под подушкой до
сих пор лежало письмо от мамы.

  Медленно подошла и села коленями на пол. Аккуратно
убрав подушку, взяла исписанные листы в руки. Мысли ме-
тались в голове, а на душе скребли кошки. Прочитать – зна-
чит изменить весь мой мир. Готова ли я сделать это?

  Вчера вечером не вспомнила, так как внутренне понима-
ла, что не хочу… Даже в какой-то степени была рада приходу
начальника тайной канцелярии и императорского целителя,
сабантую с девчонками и позднему возвращению. А сейчас?

  Разум кричал, что в руках ответы на многие вопросы.
  Сердце кричало, что в руках много боли.
  Интуиция кричала, что в руках моя жизнь.
  Откинув сомнения и страхи, я развернула листы и при-

ступила к чтению.
  "Здравствуй, доченька, если ты читаешь это, значит

пришло время узнать правду.
   Жаль, что не могу лично рассказать, но надеюсь ты

когда-то сможешь простить меня за все, что было сделано,



 
 
 

и за все, что прочтешь дальше.
  Начну с того, что я драконица одного сильного и древне-

го рода, который обладал уникальной магией, способной то-
чечно останавливать время. Мы называли свой дар – ста-
зисом, но никогда не афишировали его. Только самые близкие
друзья знали тайну нашей магии.

  Но сильные мира сего боятся тех, кто может оспорить
их власть, а друзья иногда предают. Наша семья, огромная,
искренняя и дружная, никогда не претендовала на трон, в
отличие от других. Наверное, доверие и погубило нас…

  Я помню свой первый дебют, белое платье и предвкуше-
ние чего-то удивительно нового. Знала бы, что ожидает…
Сколько раз я прокручивала в голове события того дня, Теф,
сколько раз! Могла ли что-то изменить? Не думаю. Спасти
кого-то? Тоже нет.

  В то время император скорбел о потерянной истинной,
но у него оставался ещё сын. Одержимый страхом поте-
рять единственное воспоминание от любимой, его величе-
ство косил любую угрозу своему отпрыску. Наш род попал
под оружие смерти. Испугавшись, что когда-то мы захо-
тим власти, было принято решение перебить всех. Не спра-
шивай, как спаслась я, так получилось.

  Ненависть и скорбь поселилась в моей душе. Живя на от-
шибе с сумасшедшей теткой, которая не унаследовала ма-
гию рода, я сотню раз повторяла, что обязана отомстить.
Но Боги посмеялись над наивной девчонкой…



 
 
 

  Я попала на отбор, где нашла истинного. Любовь рас-
цвела на пепелище моего сердца, а месть потеряла свою при-
влекательность. Счастье было близко. Одна ошибка погу-
била души четырех благородных драконов. Оставим имена и
даты, хватит того, что одной из тех несчастных была я. И
вот, судьба связала троих неразлучно, причиняя боль каж-
дую минуту, проведенную вместе. Четвертый дракон винил
себя в случившемся и потерял свою суть.

  Думаю, так бы мы и жили доселе, но вмешались демо-
ны, которые разорвали цепочку событий. Меня похитили и
должны были убить. Заказчик лишь не учел, что для жи-
телей нижнего мира ничего не стоит обмануть. Они не хо-
тели убивать драконицу, что носит под сердцем дитя. Мо-
жет ты не знаешь, но для демонов женщина в положении
священна, так как дети являются нашим будущим.

  Скрыться от всех мне помог Освальд, мой друг детства.
Ты наверняка зовешь его отцом, и, я верю, что он позабо-
тился о тебе.

  Мы уехали далеко-далеко, предварительно закольцевав
магию рода на мне самой, тем самым отдаляя появление на
свет ребенка. Около года беременность была в стазисе, а я
расплачивалась за это своим здоровьем. Освальд отговари-
вал и пытался вразумить, но раннее появление на свет ди-
тя могло дестабилизировать магический фон. Твой настоя-
щий отец уловил бы отголоски происходящих со мной собы-
тий, ведь связь истинных никуда не девалась, а находилась



 
 
 

во временной петле.
  Лишь через год я почувствовала, что связь между парой

почти исчезла. Скитания по лесам и мелким деревням мож-
но было заканчивать. Я сняла стазис и начала проживать
все прелести беременности.

  Бедный Освальд, ему столько пришлось пережить из-за
меня! Начиная с побега и заканчивая охотой за помидорами.
Да-да, именно охотой. Беременные причуды не обошли меня
стороной. Кое-кто в животике требовал красные, спелые
томаты из теплиц соседней деревни. Освальд утверждает,
что когда ты вырастешь, то не будешь есть данный овощ.
Жаль, что мне скорее всего не узнать так ли это…

  Роды были очень тяжёлыми, спустя сутки мучений я
держала тебя на руках. Хорошо, что в той деревне жила
ведьма Кларисса, которая помогла разрешиться от бреме-
ни, иначе не уверена смогла бы сама все сделать.

  Через три дня в лесах был замечен дракон.
  Я даже не успела насладиться материнством, как на-

до было уходить. Бежать решили в ночи, однако, нас засек-
ли. Спрятаться в лесу от того, кто общается с природой
невозможно. Кларисса помогла и тут, договорилась с ле-
шим, и мы вчетвером скрылись на волшебных тайных тро-
пах.

  Не буду описывать весь наш путь, он не стоит внима-
ния. Скажу лишь, что нашли место, где смогли осесть на-
долго.



 
 
 

  Освальд изменил внешность и стал чертом.
  Клара поменяла специальность, став темной ведьмой.
  Я наслаждалась тобой до тех пор, пока не поняла, что

пробуждается вторая сущность. Этого нельзя было допу-
стить. Мне ничего не оставалось, как вновь воспользовать-
ся даром.

  Ты такая кроха, лежишь рядом, но будто мертва. Это
страшно, милая, сознательно причинять вред собственно-
му ребенку, чтобы спасти. Умом все понимаю, а сердце об-
ливается кровью.

  Поймёшь ли ты когда-то меня? Простишь? Эти слова
крутятся каждый день в голове. В свое оправдание хочу ска-
зать, что забрала часть магии на себя.

  Наш дар не так безобиден, как думали многие. Уникаль-
ность магии заключалась в том, что, создавая точечный
стазис, мы расходовали время либо того на ком находился
он, либо свое. Отнимать годы жизни у ребенка я не могла,
потому отдала жизнь за тебя, наложив печать на твою
вторую сущность, которая спадет, когда встретишь лю-
бовь.

  Освальд и Клара давно стали парой. Они должны про-
следить за всем что происходит. Поверь, оба тебя любят,
но я запретила им выказывать свои чувства, ведь это мо-
жет повлиять на магию. Это трудно, оставлять малышку
без любви и тепла…

  Пора заканчивать это письмо. Интуиция подсказывает,



 
 
 

что мне осталось недолго. Последние сто лет были самыми
тяжёлыми, но я верю, что ты найдешь свое счастье.

  Люблю,
  мама.
  P.S. Твоя драконица придет к тебе, когда ты позовешь.

Свет счастья найдет путь к душе, оковы падут, и крылья
почувствуют ветер."

  Я смотрела на письмо, как на змею. Слова матери будто
яд, проникали в сердце, разъедая и принося боль. Я чувство-
вала ее ненависть, боль, смятение. Она мало описывала свои
эмоции, но каждая буква будто кричала о них. Со злостью
скомкала листы и бросила обратно в кресло. Встала, откры-
ла окно и полной грудью вдохнула свежий воздух.

  Ветер нежно гладил мокрые от слез щеки и трепал рас-
пущенные волосы. Погода будто вторила душе. На небе на-
ливались темные тучи, обещая дожди, а с ними и освобож-
дение, ведь всем известно, что вода смывает негатив.

  Я не знала матери. Она была для меня абстрактным че-
ловеком, которого обязательно надо любить. Но испытыва-
ла ли я когда-то теплые чувства к незнакомке? Отец… нет,
Освальд, никогда не рассказывал толком ничего о ней. Те-
перь понятно почему…

  Несколько ошибок, резкие повороты судьбы и жизнь ме-
няется. Какая бы она была, если бы нас не предали? У меня
могла быть большая семья…

  Я не роптала на жизнь. Тепла и правда было мало в ней,



 
 
 

но животные всегда тянулись ко мне, помогая пережить мно-
гие моменты. А брат с сестрой? Они были моим глотком че-
го-то более близкого и родного! Ни один из них не отталки-
вал, скорее мы были просто разные.

   Стоять и смотреть на небо потихоньку спасало. Душа
успокаивалась, а эмоции матери, поселившиеся во мне, схо-
дили на нет. Голова становилась холодной, а сердце вновь
горячим. Как ни крути, но ненависть и злость разъедает. Я
рада, что не узнала все это раньше, ведь иначе могла пере-
стать доверять миру.

  Мне было искренне жаль женщину, которой столько при-
шлось пережить. Но я не понимала, почему она не сказала
кто мой отец, от кого бежала, кого опасаться, кто предал наш
род… Тонна вопросов и ни одного ответа. Мама даже не ска-
зала имя рода! Описание общей картины не прояснило всю
ситуацию. И что это за слова в конце? Как позвать дракони-
цу? Свет счастья – это любовь, оковы – печать, крылья – ко-
гда я стану драконом. Но что значит позвать? Это же не со-
бака, чтобы свистнул, и она тут как тут.

  Смогла бы я подвергать жизнь своего ребенка таким ис-
пытаниям? Возможно, сейчас, потому в голове и сердце от-
торжение…

  От дальнейших размышлений оторвал звук открываю-
щейся двери.

– Ого, ты уже встала, – удивилась Рина. – Ты что, плака-
ла? – Девушка нахмурилась, – тебя кто-то обидел?



 
 
 

– Нет, просто прочитала письмо. От мамы.
  Глаза эльфийки округлились. Она посмотрела на меня

по-новому, открыла рот, чтобы что-то произнести, но потом
будто передумала и просто промолчала.

– А ещё я сегодня на свидание ходила, с принцем.
– Ты решила меня с утра пораньше морщинами наградить

от обилия новостей? – Изумленно сев на диван, спросила по-
друга.

– Скорее поделиться, чтобы меня не разорвало от скопле-
ния тайн, – поделилась я.

– О-о… А хочешь я тебе настроение подниму?
– Как? – Я с сомнением глянула на нее.
– Расскажу какой у тебя будет номер? – Ответила вопро-

сом Рина.
– Ты меня спрашиваешь?
–  А здесь ещё кто-то есть?  – Она огляделась вокруг и

вновь посмотрела на меня.
– Нет.
– Тогда зачем меня путаешь? – С откровенным возмуще-

нием на меня взирали красивые глаза девушки.
– Я?
– Ты!
– Ну знаешь ли… – Я сложила руки на груди. – Заняться

больше нечем как путать тебя, – фыркнула и задрала нос.
– Вот! Теперь узнаю Тефру, а то стояла унылым вурдала-

ком, – всплеснув руками, заявила эта негодяйка.



 
 
 

– Про вурдалака я запомнила, – сузив глаза, вновь посмот-
рела на эльфийку, – говори, что придумала. Все равно ведь
не отстанешь, – вздохнула, подошла к креслу и подобрала
комок письма.

–  Если пообещаешь молчать и не рассказывать осталь-
ным.

– Обещаю.
– Тогда готовься восхищаться гениальной мной, – Рина

с вызовом посмотрела на меня и начала объяснять свою за-
думку.

  Два часа мы провели в спорах и сомнениях. То, что пред-
лагала эльфийка требовало от меня максимальной концен-
трации. В конце концов сошлись на едином, и обе были до-
вольны результатами мозгового штурма.

– Я достану все необходимое, тебе надо тренироваться. На
момент испытания будет полноценная версия, – лицо подру-
ги светилось от счастья. Ее идея была изящная и простая.
Просили удивить? Будет вам флакон удивительного и пре-
красного!

– Хорошо. Скажешь, когда начнем репетировать, – вздох-
нула и задала другой вопрос. – За Натали будем организовы-
вать слежку?

– Да, но сначала я хочу поговорить с ее служанкой. Мо-
жет она заметила что-то странное. И потом уже будем стро-
ить планы. НО! Не в ущерб отбору, а то ты знаешь Регину.
Слишком деятельная, и при том, уже отказалась от принца,



 
 
 

хотя даже не боролась. Мало ли что сразу не почувствовал, –
проворчала девушка, а я улыбалась. – Может чуйка у его дра-
кона бракованная или еще что случилось. Разве это повод
отказываться от счастья?

– Думаешь они могут быть счастливы? – С сомнением в
голосе протянула. – Связь истинной пары не залог долгих и
счастливых отношений.

– А кто еще по-твоему из здешних красоток сможет обла-
годетельствовать этого непробиваемого барана? Вот уж точ-
но шкура железная, раз сердце не увидело такое солнышко,
как наша Регина, – возмущенная Рина смотрела в ожидании,
что я тут же буду соглашаться.

– По-моему ты предвзята, – пожав плечами, посмотрела
эльфийке прямо в глаза. – Да, Регина будет замечательной
императрицей, но она не ангел, хоть и носит постоянно бе-
лое.

– Иди на завтрак уже, заступница, – с видом оскорбленной
невинности пыталась сплавить меня подруга.

– Не пойду. Меня так рано подняли, – зевнув ответила я. –
Лучше посплю, тем более уже позавтракала. Предупредишь
девчонок?

– Хорошо, но к обеду проснись. Не думаю, что дольше
их продержу, – дала напутствие эльфийка и удалилась. Я по-
комкала еще письмо, а потом руки сами расправили листы
с убористым почерком. Бережно положив его под подушку,
легла в кровать и закрыла глаза, в надежде, что приснится



 
 
 

драконица. Может ей смогу задать парочку вопросов? Ведь
последний раз она со мной говорила.

  Мечты имеют свойство сбываться, а мысли материали-
зуются быстрее, чем мы можем себе представить.

    Погрузившись в сон, я оказалась где-то высоко-высо-
ко, где небо и земля являются продолжением друг друга.
Необычное место. Здесь преобладали краски пурпурного
всех тонов и оттенков, но яркость не резала глаза, наоборот,
давала ощущение, что тут начинается жизнь и заканчивает-
ся.

  Я села рядом с лежащей драконицей. Земля грела, воз-
дух был свеж. Вдвоем мы наслаждались уютом, тишиной и
красотой места. Молчание не тяготило, но вечно это не мог-
ло продолжаться. С чего начать разговор? Познакомиться?
Сказать, что не знала о ней? Что говорят своей второй сущ-
ности, когда она проявляется?

  Драконица с любопытством взирала. В прошлые разы она
выглядела потерянной, смятенной, а сейчас спокойна и даже
улыбается. Я задумалась на миг. Пока не поняла, что кажет-
ся мой воспаленный мозг совсем сума сошел. Как огромная
рептилия может улыбаться?

– Ну ты же можешь, – прозвучало в моей голове.
– Мамочка, – простонала я.
– Из меня мамочка, как из тебя принцесса, – фыркнула

громадина. Голос был женский и приятный.
– В смысле? – Я опешила от наглости своей второй сущ-



 
 
 

ности. Разве она не должна поддерживать, ободрять? Мы же
вроде как две половинки одного целого.

– Половинки? Я бы это не так назвала.
– Ты слышишь мои мысли, – констатировала факт и по-

смотрела на драконицу, ожидая подтверждения своих слов.
– Скорее ты слишком громко думаешь, – склонив голо-

ву, она смотрела и будто что-то ждала. Но судя по всему не
дождалась, так как закатила глаза и лапой прикрыла морду,
мол, что за человек мне достался.

– Так чем плоха из меня принцесса? – Я не священник,
чтобы оправдывать чужие надежды, но неприятно, когда на-
мекают о твоей несостоятельности.

– А ты хочешь ею быть? – Серебристая драконица усмех-
нулась и продолжила. – Если я скажу, что уже принадлежишь
к императорской семье, поверишь?

  Мои глаза расширились от удивления. Я потрясла голо-
вой и вновь посмотрела на свою вторую сущность. Чтобы она
не говорила, но мы точно похожи! Характерами, как мини-
мум. Надо же так искусно подтрунивать над бедной челове-
ческой частью.

  "Тогда зачем вообще искать меня, если не веришь тому,
что говорю?"

  Вокруг начал наползать туман, будто только и ждал эти
слова драконицы. Сон затягивал глубже. Я тонула в воспо-
минаниях и серости, но ничего не могла сделать. В голове
билась мысль, что так и не узнала, как зовут мою крылатую



 
 
 

часть. Последними исчезли сияющие глаза второй сущности,
а в ушах прозвучало: "Ария". Темнота настигла быстро, даря
успокоение и привкус горечи.

Глава 9
  На момент собрания многие невесты уже определились

с выступлением. Фантазия удивляла не только распоряди-
тельницу, но и меня. Темы номеров были абсолютно разные:
танцы с опасными животными, магические дуэли, театраль-
ные представления, игра на заколдованных инструментах,
волшебные портреты, алхимические опыты и даже предска-
зания на картах. Каждая пыталась прыгнуть выше головы
предыдущей конкурентки.

  Никто не изъявил желания петь, что очень обрадовало,
ведь это был шанс выделиться. Когда я озвучила, что соби-
раюсь исполнить балладу собственного сочинения, многое
хихикали, прикрывая лицо веером. За такое поведение они
бы получили выволочку от грассы Фудж, но сейчас ей было
не до того. Она озабоченно взирала на меня, уже который
раз спрашивая, уверена ли я в своем решении.

– Выступление будет удивительным. Может у меня и нет
таких талантов как у присутствующих, но выбор изменять не
собираюсь, – и я с вызовом посмотрела на тетю Регины.

– Что ж, хорошо, – усталый вздох женщины намекал, что
некоторым стоило бы слушаться старших. – Тогда рада сооб-
щить, что необходимые атрибуты для выступлений достави-
ли. Запрашиваемое к вечеру будет в ваших покоях. Живот-



 
 
 

ные уже отдыхают в королевских вольерах. Прошу вас, тре-
нируйтесь на специально оборудованных площадках. Баль-
ный зал также к вашим услугам. И, Тефра, вы просили тре-
нировочный полигон? Зачем он вам?  – Лари Фудж недо-
уменно оторвалась от бумаг с пометками о том, что просили
девочки, и вновь посмотрела на меня.

– Для выступления, – пожав плечами ответила я.
–  Вы же собираетесь петь, а не убивать своим пением.

Зачем вам полигон, где в основном тренируются магически
одаренные солдаты его величества?

– Мужа, наверное, искать там будет, тут-то ей ничего не
светит, – чей ядовитый голос сказал эту фразу не поняла, но
невесты вокруг прыснули от смеха.

– Там лучше акустика? – Глянула на женщину как ни в
чем не бывало. Подумаешь змеи решили пошипеть, ещё на
это внимание обращать. – Поверьте, мне просто надо. Уби-
вать никого не буду, но и объяснять полностью идею пока не
готова, – призналась с виноватым взглядом.

– Надеюсь это того стоит. Полигон ваш. Но тренироваться
сможете только с пяти до семи утра и вечером после вось-
ми, – строгий голос грассы Фудж заставил выпрямиться.

– Спасибо! – Мое радостное восклицание заставило деву-
шек посмотреть по-другому на мою затею. Ой, чую, будут
следить и пытаться выведать, что же там будет делать одна
недодраконица.

  Как ни странно, но в своих предположениях я не ошиб-



 
 
 

лась. Утром конкурентки отсыпались, зато после ужина бы-
ли готовы на подвиги. Самое обидное, что мою идею петь,
невесты высмеяли, но ни один вечерний поход до полигона
не оставался без приключений.

  Первые два дня за нами следили три невесты. Они шли
почти не скрываясь и делали вид, что просто гуляют. Но эль-
фийка умело запутывала шпионок, заставляя тех блуждать
по коридорам, а меня проводила через потайные лестницы.

   На третий день Рина помогала с мантикорой Регине и
не успевала зайти за мной, поэтому пришлось идти одной.
В какой-то момент заметила мелькнувший рыжий локон, но
подумав, что показалось, отправилась дальше.

  Полигон располагался почти на краю территории двор-
ца, до которого можно было добраться разными способа-
ми. Мне нравилась дорога через сад, которая вела вдоль ал-
леи с персиковыми деревьями, а заканчивалась фонтанами.
Там необходимо было вновь зайти во дворец, пересечь кори-
дор и выйти на тренировочную площадку, где часто можно
было встретить солдат, оттачивающих мастерство владения
оружием. Завораживающее действо не оставляло равнодуш-
ным, поэтому я частенько опаздывала, залюбовавшись боем.

– Ты хочешь петь под звон стали? – Натали материализо-
валась рядом.

– Значит не ошиблась, – со вздохом повернулась к девуш-
ке и спросила в лоб. – Что ты тут делаешь?

– Ты же знаешь, – она просто пожала плечами и дальше



 
 
 

продолжила наблюдать за мужчинами.
– Это подло, – отвернувшись, последовала примеру.
– Девчонки говорят, что твоя служанка всех запутывает.

Никто не смог дойти до конца за вами, а я смогла.
– Тебе же все равно, – я посмотрела вновь на Натали.
– Да, но я хочу победить, – она посмотрела в ответ. Ее

глаза были пустые, не выражающие ни единой эмоции.
– Тефра, – крикнула Рина. Она стояла в стороне трениро-

вочного полигона и рукой показывала, чтобы я торопилась.
– Извини, мне пора, – сбитая с толку взглядом Натали, я

пошла в сторону подруги.
– Ещё увидимся, – прозвучало в ответ. Я обернулась, но

девушка продолжала смотреть на мужчин.
    Странная… То общительная, живая, милая, то как

нежить себя ведёт. Передернула плечами от мысли и отпра-
вилась к эльфийке. На ее вопрошающий взгляд о том, что же
хотел Рыжик, просто покачала головой, говоря тем самым,
что и сама не поняла.

  Тренировалась в задуманном до трёх ночи. Рина гоняла
меня, как нашкодившего чертёнка, заставляя раз за разом
выдавать результат лучше. Когда уже голос начал садиться,
подруга сжалилась, и мы отправились спать.

  Выходя с площадки, я взглядом поискала Натали и очень
обрадовалась, что девушки не было. Добраться до покоев по-
мог один из охранников принца, который специально ждал
нас. Пока мы шли, он всячески флиртовал с эльфийкой, а



 
 
 

той это очень нравилось.
–  Я дойду дальше сама,  – остановившись в крыле для

невест, повернулась к парочке. – Проводите Рину, пожалуй-
ста.

– Уверена? Думаю, лучше будет, если мы доведём тебя
до двери, – подруга подходила ответственно ко всему, что
касалось меня.

– Я еле на ногах держусь, можешь не беспокоиться, никуда
среди ночи не пойду. Скорее лягу в постель и усну до утра,
хотя не так долго и осталось, – состроив грустную рожицу,
помахала обоим, потом быстрым шагом отправилась к апар-
таментам.

    Когда я подошла, то увидела, что через три двери от
меня кто-то выходит, осторожно оглядываясь. Любопытство
забурлило внутри, а мозг напомнил, что мы давно не развле-
кались. Быстро заскочив к себе, оставила небольшую щель,
чтобы наблюдать за странным объектом.

  Этот кто-то тихонько закрыл дверь и плавно направился
в мою сторону, но прошел мимо, не заметив наблюдения. Я
кинула прощальный взгляд на кровать и тоже вышла.

  Идти за кем-то оказалось легко, когда знаешь дворец. А
за время, что мы с Риной скрывались от остальных невест,
я успела кой чего по нахвататься. Прости, подруга, что не
исполнила обещание лечь сразу спать.

   Невеста, а судя по платью, это была именно девушка,
неторопливо двигалась внутрь дворца. Со спины в сумра-



 
 
 

ке было тяжело понять, кто же там решил выйти на ночную
прогулку. Но внутреннее чутье подсказывало, что скоро все
узнаю.

  Дошли мы быстро. Оглядываясь, подозрительная грас-
сита скользнула в незнакомую комнату и плотно прикры-
ла дверь. Чертыхнувшись, я решила воспользоваться магией
домушников: наклонилась и заглянула в замочную скважи-
ну. Конечным пунктом назначения оказался зал похожий на
учебный кабинет, освещенный лишь лунным светом. Посре-
ди него стояли двое.

– Я думал ты не придёшь, – глухой мужской голос заста-
вил напрячься. Вдруг это свидание? Нарушать чужое уеди-
нение не хотелось. Уже думала вернуться назад, но услыша-
ла дальнейший диалог.

– Вам кажется все простым, отец? Думаете легко обманы-
вать? – Девушка шипела, я еле смогла разобрать ее слова.

– Рози… – начал он, но его перебили.
– Я не она. Прекратите тыкать своей Рози! Ваша бесцен-

ная девочка вылетела на первом этапе, – язвительный голос
отражался от стен помещения. Разобрав интонации, я поня-
ла, что передо мной Натали. – Сейчас ваша надежда только
на меня. Так что давайте вы побудете отцом для второй сво-
ей дочери!

– Мало я тебя учил не дерзить, – мужчина схватил Рыжика
за руку, а та вскрикнула от боли. – Может напомнить уроки
воспитания?



 
 
 

– Вперёд! И тогда завтра же все узнают о вашей лживой
маске! – Вырвав руку, Натали вскинула голову, отчего ее ры-
жие волосы разметались по плечам. – Давайте не терять вре-
мени, мне еще вставать рано!

– Хороша-а-а, – протянул грасс Вингс. – Держи, это по-
может на следующем этапе. Надеюсь к предстоящему завтра
испытанию ты готова и пройдешь его блестяще? – Вопроси-
тельные интонации предостерегали и угрожали.

– Никуда не денусь, – девушка поверила полученный свер-
ток и решительно отвернулась от собеседника. – Сообщите,
когда надо будет вновь увидеться. Надеюсь, это не скоро про-
изойдет, – и направилась в сторону двери.

  Поняв, что пора делать ноги, я рванула в сторону крыла
невест. Двигаться тенями и в тишине дворца было неуютно,
но и обнаружить свое местонахождение нельзя было.

  Добралась до своих покоев чуть-чуть опередив Натали.
Стоя уже в своем уютном домике, слышала, как хлопнула
дверь Рыжика. Да, дела-а-а. Что же передал ей отец? И поче-
му между ними настолько натянутые отношения? Разве он
не должен гордиться, что его дочь проходит тур за туром без
каких-либо трудностей?

  Размышляя на эту тему, я переоделась и легла в постель.
Сон накрыл мгновенно, прогоняя посторонние мысли, а на
небе уже заалела заря.

   В последний день перед испытанием я поняла, что не
встану рано утром. Пусть Рина хоть с бубном вокруг прыга-



 
 
 

ет, но сил нет. Никакой энергетический напиток не может
помочь той, кто с самого начала находится в бешенном рит-
ме. Сначала утром на полигоне тренировалась, потом с Но-
рой и Региной, поздно вечером вновь отправлялась на свою
арену. И так три дня подряд с перерывами на поесть. Ещё и
ночное приключение даёт о себе знать. Глаза просто невоз-
можно разлепить, а мозг балансирует на грани сознания, где
идет диалог между подругами.

– Может водой плеснуть? – Спросила одна предательница.
Ну ничего-ничего, я запомнила.

– Не поможет, к ней даже подойти нереально, – вздохнула
другая, – я только тронула за плечо, она так пнула, что до
сих пор болит. Представляешь какой ведьмой будет, если из
графина водой плеснем?

  Злорадно улыбнувшись, я зарылась поглубже в подушку,
уверенная, что уже никто не покусится на мой покой.

– Может надо нежнее? Принести ее любимые блинчики.
Аромат точно поможет взбодриться Тефре, – нежный голос
Норы заставил напрячься. Вот хитрая и коварная лиса! Знает
подход ко мне.

– Пусть отдыхает. Она много работала последние дни. А
вы порепетируйте сегодня без неё, – впервые Рина встала на
мою сторону. Теперь точно можно обратно засыпать, что я с
удовольствием и сделала.

  Пока спала, казалось, что на фоне ходят люди, кто-то раз-
говаривает, гремит посуда. В какой-то момент настала тиши-



 
 
 

на. Привыкшая к движению жизни, я недоуменно оторвала
голову от подушки и огляделась. Пустые апартаменты. Лишь
тарелка, накрытая сервировочным колпаком, говорит о том,
что здесь кто-то был.

   Полежав ещё пять минут, поняла, что сон не идёт об-
ратно в мои объятия. Вставать не хотелось, но и лежать так
просто бессмысленно. А значит, что? Значит надо посмот-
реть, сколько блинчиков осталось для меня любимой! Ведь
не могла же Нора пошутить о святом? Шустренько вскочи-
ла с кровати и отправилась на исследование к столу. Подняв
сервировочный колпак, увидела стопку ещё теплых блинов.
Схватила один, свернула и с наслаждением откусила. В этот
момент меня и застали девчонки.

– Ты хоть бы ночнушку переодела, а потом садилась тра-
пезничать, – Нора зашла с улыбкой, таща что-то тяжелое, за-
вернутое в темную хламиду.

– Слифком голодная, чтобы ждать, – жуя ответила ей. –
А что ты такое несешь? – Заинтересованно посмотрела на
предмет в руках девушки, напоминающий огромную книгу
или чемодан.

– Мы кое-что достали, – пропела Регина.
– Почему в запрещенку всегда лезу я? – закрыв дверь, эль-

фийка подошла ко мне. – Вкусно?
– Очень, – зажмурившись от удовольствия, я уже поедала

второй блинчик. – Так что это?
– Энциклопедия! – Торжественно выдала блондинка и, за-



 
 
 

брав том из рук брюнетки, положила его на стол рядом с мо-
ей прелестью.

– Он же грязный! И пыльный! Убери это подальше. Я ещё
не успела позавтракать, а вы уже книги тащите.

– Ну, Теф, мы очень хотим почитать о драконах, – зака-
нючила владелица чудовища. – Можно тут? Рина специаль-
но достала старинный талмуд, – состроив умильные глазки,
Регина посмотрела на меня. – Возможно мы найдем что-то
и по блокировке второй сущности, – кинула последний ко-
зырь она.

– Хм-м, – переводя взгляд с нее на книгу и вновь на нее,
я утвердительно кивнула, схватила третий блинчик. – Я рас-
слабляться, меня не трогать, не звать, не мешать, и вообще
нет меня, – и удалилась в ванную.

– А тренировки? – Возмутились подруги.
– Не хочу, – повернувшись, ответила им. – Меня тошнит

от одного слова. Все будет хорошо. Завтра каждая справится,
перестаньте волноваться.

– Вы нам расскажете, что задумали с твоим номером? –
Нора смотрела с любопытством то на меня, то на Рину.

– Нет. Увидите все сами, – покачала головой та.
  Я же просто пожала плечами и отправилась по заплани-

рованному маршруту.
  Провести время в неге и наедине с собой оказалось при-

ятно. За время отбора уже и забыла, что такое одиночество.
В жизни не было подруг, а тут сразу несколько. К такому



 
 
 

сразу не привыкнешь. Выкинув последние мысли из головы,
решила просто наслаждаться моментом.

  Ванна с солью и ароматными маслами расслабляла. Теп-
ло воды будто проникало внутрь, наполняя радостью и лёг-
костью. Когда уже кожица на пальчиках приобрела бугри-
стость, а лень напала со страшной силой, я поняла, что пора
покидать это место, иначе совсем разомлею. Настроения на-
ряжаться не было, поэтому просто накинула теплый махро-
вый халат ненавистного оттенка и вышла к девчонкам.

– К сожалению, Теф, тут ничего не говорится о печати на
вторую сущность. Зато пишут про истинные пары, – дело-
вым тоном известила Регина.

– О да! Ты забыла сказать, что также есть информация
о том, как зачать маленького драконенка, растить, воспиты-
вать и так далее, – фыркнула Нора.

– Мой любимый момент: "Чтобы зачать драконенка, муж-
чина должен неделю питаться сырым мясом, а женщина –
каждое утро смиренно принимать ледяные ванны." – Захи-
хикала эльфийка. – Так и представляю, он сидит напротив
нее, мясо ест и кровью давится, а она рядом в бочке со льдом.
Вот это коктейль! Трубочку в студию! Пусть мужик запивает
свой вкуснейший завтрак.

– Не утрируй, Рина, – уверена этому есть объяснение, –
серьезным тоном одернула подругу блондинка.

– Ага, есть. На что только не пойдет мужик ради сына! –
Закатив глаза к потолку, пробурчала противница старинных



 
 
 

взглядов. – Эта книга ещё, наверное, написана во времена
моей прапрабабки.

– У нас в глуши одним из способов является близость на
гвоздях, – я внесла свою лепту в знания девушек.

– Гвоздях? – Все трое вытаращились на меня с непонима-
нием.

– Ну да. Или оружие, ножи там, мечи, – напрягая голову,
вспомнила точный список.

–  О, Боги, получается это не только у драконов такие
устарелые взгляды, – Рина закрыла лицо руками, а ее плечи
вздрагивали то ли от смеха, то ли от нервного плача.

– Рано нам о детях думать. Сами ещё толком не повзрос-
лели. А что пишут о связи истинных? – Я присела к девуш-
кам и посмотрела на страницу, которую они читали. – "Как
разорвать связь". Зачем вам это? – Нахмурившись, посмот-
рела на Регину.

– Стало любопытно возможно ли это, – ответила та.
– И?
– Невозможно. Ослабить, почти разрушить, да. Но совсем

оборвать нет, – в этот раз ответила Нора, а Регина задумчиво
смотрела на страницу книги.

– Или здесь не рассказывают об этом, – эльфийка озвучи-
ла общую мысль.

– Мы правда об этом думаем? – Брюнетка не понимала
зачем вообще обсуждать такую тему.

– Нет, не думаем, – Рина покачала головой, а потом по-



 
 
 

вернулась к подруге детства, – покажи ей ту часть про истин-
ных. Думаю, Теф будет интересно.

  Я подсела ближе, а Регина открыла страницу с закладкой.
Подвинув книгу ближе, вчиталась в строки, которые частич-
но объясняли природу истинных пар.

  "Истинность пар заключается в родстве душ, когда оба
со временем понимают друг друга без слов: слышат мысли,
улавливают эмоции, чувствуют местоположение.

  Никто не знает, когда и как проявится связь, но она воз-
никает с рождения обоих. Мужчину и женщину неотврати-
мо тянет друг к другу, судьба сталкивает лбами счастлив-
цев, но бывает, что оба этого не понимают.

    Созданные друг для друга могут испытывать нена-
висть, но со временем это проходит. Боги создали идеаль-
ные пары, чтобы сохранять баланс в несовершенном мире.
Истинные идеально сочетаются в плане эмоций, магии, фи-
зически. Они дополняют друг друга и усиливают.

  Только расы имеющие вторую сущность могут почув-
ствовать свою пару. Изредка сила магов также указывает
на истинного в стрессовых ситуациях, при условии, что они
уже знакомы или виделись.

    В империи Мегалос каждые пять лет проводят фе-
стиваль танцев, куда стекаются все желающие попытать
счастье. Это священный ритуал, который помогает най-
ти свою истинную пару. Танцующие каждый круг меняются
партнёрами, в какой-то момент над двумя появляется знак



 
 
 

огненной бесконечности, указывая на истинных, связанных
сквозь время и пространство. В этот момент между двумя
заключается священный брак, одобренный Богами, который
невозможно разорвать.

   Драконы никогда не принимали участие в данном фе-
стивале. Они привыкли полагаться на чувства своей второй
сущности, при этом человеческая часть может испыты-
вать совершенно противоречивые чувства к паре. Но ито-
гом всегда является жизнь вместе до последнего вздоха.

  В истории имеются несколько интересных случаев, ко-
гда связь односторонне обрывали, и, когда навязывали с по-
мощью любовного зелья. Ярким примером является жизнь
молодого кронпринца из династии Ауросов, которого опои-
ли, заставив жениться на другой. Истинную же выкрали,
разорвав односторонне связь. Вся информация тщательно
скрывалась. Новоявленную принцессу подозревали в преда-
тельстве, но в ходе расследования было выяснено, что она
тоже пострадавшая. Поиски пропавшей девушки не увенча-
лись успехом, из чего сделали вывод, что она мертва. Связь
истинных не помогла, так как была нарушена приемом лю-
бовного зелья и неизвестным ритуалом."

– Противоречивая какая-то книжка, – пробормотала я. –
А когда это случилось с Ауросами? Не написано? – Схожесть
некоторых моментов истории напрягали. Могло ли случить-
ся так, что именно моя мать была той самой похищенной
возлюбленной кронпринца? Или же это просто совпадение?



 
 
 

– Хм-м, надо поискать. Эта книга написана одним из ис-
следователей драконов, больше напоминает дневник, если
честно, – со вздохом ответила Рина. – Так… Это было, – про-
тянула девушка, листая страницы, – более трехсот лет назад,
точнее не написано. – Не так и давно, учитывая, что скандал
замяли. А тебе зачем это? – Вскинув голову, девушка вни-
мательно посмотрела на меня.

– Просто любопытно. Нечасто такое услышишь. Да и сра-
зу вспомнились ваши слова о похищение девушек с отбо-
ра, – на этом моменте подруги переглянулись. – Возможно
все не так, как нам представляется, возможно именно из-за
этой истории запрещено теперь передвигаться невестам по
одиночке.

– В твоих словах есть доля разумного. Честно говоря, я
даже не помню, чтобы тетя Регина мне такое рассказывала.
Что если талмуд, который мы читаем, потому и был скрыт?
Ведь в остальном тут мало что написано секретного для на-
шей расы. – Регина бережно погладила страницы, потемнев-
шие от времени.

– Что-то ещё есть интересное? – Я полистала книгу, в на-
дежде найти ещё какие-то упоминания о пропавшей паре
императора.

–  Нет, Теф. Это самое интересное, что мы нашли. В
остальном пишут о развитии драконов, первом полете и так
далее. Даже о связи истинных очень мало информации, – от-
ветила Нора.



 
 
 

– Жаль, – грустно улыбнувшись, я закрыла книгу. – Кста-
ти, про одиночные прогулки. Рина, прости, но вчера я нару-
шила слово, – виновато посмотрела на девушку и продолжи-
ла, – я следила за Натали.

– То есть? – эльфийка нахмурилась и подозрительно по-
смотрела на меня. – К тому что ты нарушаешь слово, я при-
выкла. Но ты уверена, что следила за Натали? Может при-
снилось? Мы с Арсом никого не заметили, когда уходили.

– Уверена, я…
– Арс? Кто это? – Регина с огнем в глазах посмотрела на

подругу детства. – Требую подробности!
– Пока рано что-то говорить, просто приятный эльф, ко-

торый столь любезен, что провожает нас постоянно по ночам
до комнат, – Рина умело завернула разговор, а блондинка
надулась, поняв, что пикантных рассказов не ожидается.

  Набрав в лёгкие побольше воздуха, я быстро изложила
подробности ночного приключения. Все трое охали и ахали,
постоянно ругая меня и грозя на ночь приковать к постели.
Позже, мы совместно начали строить гипотезы о том, что же
находится в тайном свертке, который передал отец Натали.
Но самое странное было то, что никто не знал, каким бу-
дет следующее испытание, даже распорядительница, а грасс
Вингс пронюхал об этом и даже решил помочь дочери. Ни
на чём не сойдясь, Регина и Нора разошлись по своим ком-
натам, готовиться к ужину. Меня же Рина заставила всё-таки
пойти на тренировку, после которой я еле живая вернулась



 
 
 

и крепко уснула.
  Утро дня испытания началось с того, что в комнату вле-

тела Рина с двумя горничными. Ничего не понимающую ме-
ня подняли пинками и отправили в ванную, где два часа про-
шли в пытках за красоту. Позже пожаловали модистки, ко-
торые принесли костюм для выступления. Рина не давала
и слово вставить, непрестанно раздавая команды. Мне при-
шлось подчиняться и стоять в роли куклы, когда наряд под-
гоняли по фигуре, а волосы завивали в тугие локоны.

    Прошло не менее четырех часов. Желудок молил его
покормить, голова просила тишины, а мельтешение тканей
вызывало тошноту. Странный костюм был снят и отложен в
сторону. Волосы закрепили зажимами наверх, чтобы позже
сделать из всего этого великолепия прическу. Народ поти-
хоньку собирался и покидал мою комнату. Подруга, рычала
и грозно сверкала глазами, раздавая последние наставления.

  Когда я уже готова была просить пощады, Рина разреши-
ла немного отдохнуть и перекусить. Оставшись в одной ко-
роткой сорочке, рухнула на диванчик. Ноги затекли стоять
в одной позе. Руки будто свинцом налились, но это не оста-
новило взять чашку горячего чая и с наслаждением сделать
глоток.

– Мне даже страшно тебя спросить о том, что происхо-
дит, – украдкой бросила взгляд на подругу.

– Вчера ночью сообщили, что концепция испытания ме-
няется. Вы будете выступать на сцене в большом театре, –



 
 
 

девушка всплеснула руками.
– Что? – Подавившись чаем и закашлявшись, вытаращила

глаза на Рину. Ну не может быть такого, что принц сделал,
как я предложила! Не может же?

–  Весь свет получил приглашения! И, конечно, родня
невест засуетилась. Что тут было, Теф! Пока ты спала, дво-
рец осаждали посланные любимым дочерям в помощь мо-
дистки, обувщики, слуги, парикмахеры. Кронпринц сначала
запретил всю эту вакханалию, но начали приезжать матери,
грозя всеми земными и неземными карами, если их не про-
пустят к бедным деточкам, – эльфийка на этих словах хи-
хикнула. – Теодор впервые, наверное, получил такой отпор,
что махнул рукой и скрылся от алчных женщин.

– Боги… – стон вырвался сам собой. Ведь если бы я тогда
не съязвила, его величеству даже не пришло бы в голову ор-
ганизовать следующий тур отбора вне стен дворца.

– Не боись, – подруга похлопала меня по плечу и продол-
жила, – мне как Регина сообщила об этом, я сразу начала ис-
кать свободные лица, чтобы помогли с нарядом. Он, кстати,
необычный, – подмигнув, добавила она.

– Необычный? Скорее чересчур откровенный и странный
– Проворчала я и увидела хитрое лицо подруги. – Что-то за-
думала?

– Да. Теперь быстро доедай и будем одеваться, причесы-
ваться и так далее. Нам выезжать через час, – непреклонно
заявила та.



 
 
 

   Покорно кивнув, я допила чай, съела последний кусо-
чек запеканки и отдалась дальше на растерзание. Повезло,
что посторонние ушли и можно было расслабиться в присут-
ствии подруги.

  Душа просила спеть, и не было смысла отказывать себе
в этой мелочи. Пока Рина распределяла локоны, я закрыла
глаза и исполнила песню, которую слышала в детстве. Она
была о счастье сквозь трудности. Не знаю чем, но слова за-
влекали и манили, обещая, что дальше будет счастливый ко-
нец. Однако, засыпала я всегда раньше, чем его слышала.

  Время пролетело как мгновение. Стук в дверь раздался,
когда мы завершали последние штрихи.

– Грассита Фотис, будьте добры выходите, вас ожидают в
гостиной.

– Ну вот и всё, – подправив последние пряди у лица, Рина
накинула на меня плащ, полностью скрывающий фигуру и
наряд.

– Зачем это? – Недоуменно потрогала тяжёлую ткань глу-
бокого синего оттенка.

– Чтобы другие ядом заранее не подавились, – капюшон
полностью скрыл лицо. Эльфийка бросила последний взгляд
и удовлетворённо кивнула, – можешь идти. На сцену выходи
только в плаще, там скинешь его.

– Когда?
– Ты поймёшь, – улыбка подруги была теплой, и я решила

довериться.



 
 
 

  В гостиной и правда ждали, но совсем не невесты и рас-
порядительница.

– Ааа.. – Я удивлённо затормозила на входе. За мной мяг-
ко закрыли дверь, оставив наедине с отцом.

– Здравствуй, Тефра, – мужчина поднялся с одного из ди-
ванов. В руках он вертел цилиндр, чем выдавал свое волне-
ние.

– Спрашивать, что ты тут делаешь, наверное, не стоит? –
Я криво улыбнулась и подошла ближе.

– Сердишься? – Освальд или, как я считала всегда, отец
провел рукой по волосам. – Хотя, о чем я, имеешь право, –
усмешка мужчины напомнила мне, что время не резиновое.

– Не сержусь, скорее не понимаю, – растерянно посмотре-
ла вокруг, боясь лишний раз даже посмотреть на того, кого
считала единственным родным.

– Ты и не должна, – покачав головой, он приблизился и
обнял.

–  Почему так вышло?  – Всхлипывая, я обняла в ответ
Освальда. Пусть он не отец, пусть не одной крови со мной,
пусть чаще был холоден, но все же… Именно он учил меня
ездить на лошади, объяснял многое про магию, учил читать
и писать, подарил первую куклу. Список вечен, как и моя
любовь к нему.

– Мы были молоды, Теф. Я обожал твою маму и ради нее
пошел на это. Мог ли дать больше тебе? Мог, но тогда жерт-
ва, принесенная Анной была бы напрасна, – поглаживая по



 
 
 

голове, он говорил все быстро, боясь, что я его оттолкну.
– Мою маму звали Анна? – Отстранившись, я посмотрела

в глаза мужчине.
– Да, – теплая улыбка озарила лицо. – Ты очень похожа

на неё. Только глаза другие, но думаю, когда печать спадет,
они поменяются.

– Ты ее любил?
– Сначала думал, что да, но потом жизнь поставила все на

свои места, и я понял, что люблю ее, как младшую сестру.
– Ты счастлив с… – немного помявшись, все таки решила

спросить, – Клариссой?
– Она моя пара, – улыбка отца была искренняя и зарази-

тельная. Улыбнувшись в ответ, я просто обняла его.
  Мы простояли так минут двадцать, пока кто-то за дверью

не напомнил нам о времени. Восполнить потерянные мгно-
вения тепла и радости за столь короткий срок невозможно,
но почувствовать поддержку и любовь было очень приятно.

– Я пришел не только, чтобы увидеться, но и для важно-
го дела, – серьезный тон Освальда привел в замешательство.
Отстранившись я всмотрелась в знакомое лицо. – Твоя по-
друга написала мне и попросила помощи.

– Рина? – Я нахмурилась. – Какой помощи?
– С выступлением, – красноречиво посмотрев на меня, он

отошел к стоящему неподалеку ларцу. – Твоя мама наверня-
ка что-то рассказала из моего прошлого, – получив кивок в
знак подтверждения, он продолжил, – оба наших рода дру-



 
 
 

жили, но мы не смогли ничем помочь, когда на них нача-
лась охота. Единственное, что когда Анна смогла спастись,
то получила покровительство моего рода, а вместе с ней и
ты. Сегодня тебе понадобится магия, много магии, – мужчи-
на начал что-то доставать, – и в этом тебе поможет старинное
украшение. К сожалению, сама ты не сможешь надеть его и
активировать, я помогу. Сними плащ.

  Покорно сделав, что велели, я начала наблюдать за дей-
ствиями отца. Он все доставал и доставал какие-то цепи. Ко-
гда Освальд повернулся ко мне, то я засомневалась в адек-
ватности мужчины. Он держал наручники и ошейник, скреп-
ленные цепями и кожаными ремнями. Вся конструкция бы-
ла украшена драгоценными камнями, светилась и перелива-
лась в свете.

– Расслабься или просто закрой глаза. Больно не будет,
наоборот, ты почувствуешь прилив сил, – родные глаза смот-
рели с теплом. Сомнения еще гложили, но я закрыла глаза и
отдалась в волю отцу.

   Первым делом он одел мне на шею тяжелое ожерелье,
от которого лучами по груди, спине и плечам шли кожаные
ремешки с тонкими цепочками. Конструкция весила нема-
ло, и от неожиданности я покачнулась. Твердые руки по-
могли поймать баланс и продолжили крепить детали укра-
шения. На плечи легли металлические эполеты, от которых
цепи тянулись к запястьям. С помощью магии кожаные на-
ручники затянулись одновременно. Теперь необходимо бы-



 
 
 

ло разобраться с самой сложной частью. Ремни по спине и
груди заканчивались на уровне солнечного сплетения, где у
магов находится резерв. Все лучи были сведены к этому ме-
сту и скреплены огромным сапфиром. Дальше вновь спус-
кались ремешки в виде корсета, которые уже заканчивалась
на талии, нежно обвивая ее. От последнего пояса отходили
металлические цепи в виде юбки. Они доходили до колен.
Когда все части были закреплены, я почувствовала магию.
Украшение стало невесомым, а по телу разливалось тепло.
Отец уже несколько минут как отступил, давая прочувство-
вать происходящее.

  Я открыла глаза и подошла к зеркалу. На меня смотрела
очень необычная девушка. Теперь выбор странного костюма
и причёски был понятен, думаю даже, что именно Освальд
настоял на этом. Ведь украшение идеально подчеркивало
весь образ. Завитые волосы частично были собраны на за-
тылке в пучок и скреплены боевыми иглами. Пряди у лица
красиво обрамляли овал, давая такой необходимой нежно-
сти. Кожаный облегающий костюм, который носят обычно
только демоницы, подчеркивал достоинства фигуры, откры-
вая прекрасный вид на грудь, где теперь лежал сапфир. Мед-
ленно подняв руку, я провела легонько по цепочкам на гру-
ди.

– Это портупея. Старинное женское украшение, которое
надевали обычно в годы войны или в момент тяжелых родов.
Его не доставали очень долгое время, со временен моей пра-



 
 
 

прабабки. Сейчас думаю настал тот час, когда пора предста-
вить миру самый необычный артефакт моего рода, – улыб-
нувшись ответил отец на мой немой вопрос.

–  Я… – проведя по семейной реликвии, обернулась к
нему, чтобы выразить благодарность и неуверенность в том,
что достойна носить такое.

– Ты достойна, – он улавливал все мои эмоции и раскрыл
руки для семейных объятий. Не став спорить, я просто ныр-
нула в родные руки и прижалась к его плечу.

– Спасибо, – мой шепот совпал со словами слуги о том,
что грасса Фудж просит грасситу Фотис поскорее спускать-
ся к фаэтону. – Мне пора, – запрокинув голову, ещё раз по-
смотрела в глаза отца. – Ты же будешь там?

– Обязательно, – мы улыбнулись друг другу, и я, накинув
плащ обратно, последовала на выход, где смиренно ожидал
слуга.

Глава 10
  Дорога к экипажу осталась где-то на задворках сознания.

Вынырнула из своих мыслей только когда увидела столпив-
шихся девушек. Натянув капюшон и спрятав поглубже лицо,
я встала в шеренгу невест.

– Я рада, что наконец-то все собрались. Сейчас раздели-
тесь на тройки и занимайте места. С вами также будет от-
правлено по охраннику. А теперь, время, – на этих словах
грасса Фудж развернулась и направилась к первому стояще-
му фаэтону.



 
 
 

  Я нашла подруг, и мы втроём заняли свои места. Когда
все восемнадцать претенденток на руку и сердце принца усе-
лись, вереница из тяжёлых конструкций с лошадьми трону-
лись. Ехали в тишине и небольшом напряжении. Регина хо-
тела спросить о моем внешнем виде, но я качнула головой в
знак, что все потом.

    Не прошло и двадцати минут, как мы остановились.
Охранник помог выйти из экипажа. Затем нас проводили в
какую-то небольшую комнату без окон, где попросили до-
ждаться распорядительницу.

   К сожалению, ожидание вылилось в более длительное
время, чем путь до большого театра. Многие уже начали
нервничать и тихо переругиваться. Я отстранилась от осталь-
ных невест и забилась в угол, пытаясь сосредоточиться на
том, что репетировали с Риной. Общаться с кем-либо жела-
ния не было. Подруги намек поняли и не подходили, хотя
взгляды бросали красноречивые.

  Спустя час, дверь открылась и зашла грасса Фудж. Тетя
Регины выглядела бледнее обычного, но в целом, как всегда
блистала.

–  Приносим извинения за ожидание, девушки. Принц
крайне разочарован тем, что заставил вас томиться, но сей-
час абсолютно все готово к данному этапу отбора, – женщина
обвела взглядом нас и заострила внимание на моем отстра-
ненным положении, но ничего не сказала по этому поводу. –
Сейчас я вывешу список, чтобы вы знали в каком порядке



 
 
 

выходите на сцену. После своего выступления спускаетесь в
зал, где уже приготовлены места для каждой. Вас будут вы-
зывать, но прошу заранее готовиться и не задерживать пуб-
лику. И не забывайте про воспитание, давайте без склок и
споров кто лучше. Одна из вас станет императрицей, а зна-
чит надо показать все свои лучшие стороны! – На этой ноте
она вручила список слуге и удалилась. Тот, быстро прикре-
пив лист к стене, также быстро покинул невест.

  Девушки рванули изучать распределение, а я решила по-
дождать, когда поток схлынет. Но даже этого не пришлось
делать, ко мне подобралась Натали, которая почему-то ре-
шила помочь.

– Ты третья, – девушка села со мной рядом на стул. – А я
шестая, сразу после Регины.

– Понятно, спасибо, – холодно произнесла я.
– Боишься? – Заинтересованный взгляд скользнул по мо-

ему капюшону.
– Нет.
– Почему не снимешь плащ? – Рыжик провела легонько

пальцами по синей ткани.
– Не хочу, – я повернулась и посмотрела на неё. Красивое

лицо странно сморщилось, и девушка быстро покинула ме-
ня.

– Что она хотела? – Голос подруги блондинки был строг.
Я повернулась к Регине. Она нахмуренная смотрела на Ры-
жика. Ей явно не нравилось, что Натали ошивается рядом,



 
 
 

тем более после подслушанного мною разговора.
– Сказала, что я выступаю третья, а она шестая, сразу по-

сле тебя.
– Да, – наконец оторвав взгляд от подозрительной грасси-

ты, подруга посмотрела на меня. – Ты готова? Волнуешься?
– И да, и нет, – я покачала головой и просто продолжи-

ла смотреть на остальных. Увидев нас вдвоем вместе, Нора
прекратила разговор с незнакомой мне грасситой и направи-
лась к нам.

– Фиона идет первая, очень волнуется. У бедняжки даже
руки трясутся, – сочувствующе произнесла брюнетка, подсев
к нам.

– Та девушка с которой ты говорила? – Регина присталь-
нее посмотрела на первую претендентку. – А какой у нее но-
мер?

–  Она выступает с алхимическими опытами. Ее мама
сильный маг, когда-то очень любила экспериментировать с
зельями, пока чуть не угробила дочь. Та была маленькая и по
примеру родителя решила сделать что-то великое. Закончи-
лось все хорошо, не считая, что мама Фионы теперь полно-
стью седая… а дочь она лично обучала, – Нора рассказывала
факты задумчиво, будто вся та история прошла на ее глазах.

– Ты ее близко знаешь? – История тронула меня. А может
просто все, что связано с матерями проникает в душу?

– Нет, – мотнула головой брюнетка, – просто помню раз-
говор своих родителей. Они тогда обсуждали несостоятель-



 
 
 

ность матери Фионы, – девушка поморщилась, тем самым
показывая, что гордиться нечем, но и семью мы не выбираем.

  В лоне змей началось какое-то шевеление. Соперницы
тихо о чем-то спорили и посмеивались. Мы не сразу это по-
няли, но переглянувшись, решили подойти поближе, чтобы
послушать. Оказалось, что многим не понравилось, что пер-
вая выступает Фиона, и ее всячески пытались зацепить, что-
бы девушка провалилась.

– Алхимия? Кому она может быть интересна? – Фыркнула
одна из участниц.

– Да ее первой отправили выступать, чтобы зал потом не
уснул. А так, пока все усаживаются, готовятся к настоящим
номерам, хоть кто-то развлечет публику. Этакий шут, – за-
смеялась девушка с платиновым цветом волос.

– Ну почему сразу шут, скорее Фиона у нас на подтанцов-
ке, – другая грассита продолжила нападки.

– А может вы закроете свои рты и прекратите деморали-
зовать участницу? У нее такие же шансы очаровать принца,
как у всех нас, – я не выдержала и вышла вперёд, закрывая
девушку от взглядов. Та уже чуть ли не плакала, заламывая
себе руки и пытаясь держаться. – Как коршуны налетели. Ка-
кие из вас императрицы? Тьфу, псы подзаборные! – Я повер-
нулась, чтобы помочь Фионе, но в спину перелетели слова
уже в мой адрес.

–  Смотрите-ка кто вышел! Ты у нас, смотрю, спасатель
всех убогих и обиженных.



 
 
 

– Ирида перестань, это некрасиво, – за меня вступилась
Регина, одергивая нахалку.

–  Перестать? Я даже не начинала,  – девушка картинно
всплеснула руками и ядовито улыбнулась. – И вообще, счи-
таешь я не права? Она и у вас выступает на подтанцовке.

– Она всего лишь помогает, – подруга, закусив губу, по-
смотрела на меня.

– Конечно, помогает, а вы пользуетесь как прислугой сво-
ей якобы подругой. О! Даже стихами заговорила, – отвер-
нувшись Ирида пошла к своему месту, некоторые девушки
потянулись следом. Последнее слово осталось за ней.

– Грасситы, готовьтесь. Первая выступает Фиона Верде, –
слуга зашел в напряжённый момент.

  Я погладила первую невесту по плечу и подмигнула. Та
немного расслабилась и даже смогла улыбнуться.

– Фиона Верде, у вас пять минут.
– Да, иду, – девушка уже пошла на выход, но передумала.

Подошла ко мне и крепко обняла, прошептав на ухо слова
благодарности за поддержку. Лишь после этого она быстро
покинула комнату невест.

   Я вернулась на свое место, оставив без комментариев
слова Ириды. То, что она считала позором, для меня было
единственным правильным решением. Злые слова девушки
совсем не трогали. Я знала, что намного эффектнее будет,
когда невестам доверится другая невеста. Нетрудно помочь
Норе или Регине, труднее сделать задуманное мной.



 
 
 

– Теф, – тихий голос подруги перебил размышления, – ес-
ли не хочешь, то мы с Норой можем попросить слуг поучаст-
вовать в наших выступлениях.

– Да, – согласно кивнула брюнетка и добавила, – не слу-
шай Ириду, она всегда чепуху мелет. Склочная, злая…

– Девочки, все в порядке. Я с удовольствием помогу вам, –
я улыбнулась, но опомнилась, что на мне капюшон, который
скрывает лицо. – Сейчас я даже улыбаюсь, хоть вы и не ви-
дите.

– А зачем тебе такой вид? – Подруги подсели ближе и по-
трогали плащ.

– Все увидите, – легонько засмеявшись, ответила я любо-
пытным девушкам.

– Я не увижу, – с грустью в голосе сказала Нора, – высту-
паю десятой.

– Тетя сказала, что каждое испытание будет записано на
специальный шар. Я попрошу ее посмотреть, – Регина под-
мигнула брюнетке, а потом приложила пальчик к губам, по-
казывая, что это большая тайна.

  Дальше мы решили обсудить номера девчонок, прогова-
ривая основные моменты. Они очень волновались, и я всяче-
ски пыталась развеселить обоих. Время пролетело незамет-
но. Услышав свое имя, я встала и подошла к выходу. Кинув
последний взгляд на соперниц, направилась следом за слу-
гой. Начинается мой спектакль.

  Дальше мы решили обсудить номера девчонок, прогова-



 
 
 

ривая основные моменты. Они очень волновались, и я всяче-
ски пыталась развеселить обоих. Время пролетело незамет-
но. Услышав свое имя, я встала и подошла к выходу. Кинув
последний взгляд на соперниц, направилась следом за слу-
гой. Начинается мой спектакль.

  Идти было недалеко. Встав сбоку от огромной сцены за
кулисами, вытянула шею, чтобы рассмотреть зал. К сожале-
нию, свет мешал увидеть, что же творится там, однако, вре-
мени рассматривать и думать об этом не было. Меня повели
куда-то вниз и поставили на странную конструкцию.

– Значит так, Рина сказала, что тебе надо появиться эф-
фектно. Ты вроде поешь, да? – Русоволосый парень посмот-
рел в ожидании, ответа, а я онемела. Что еще задумала эль-
фийка? Почему не предупредила?

– Пою.
–  Хорошо. Это подъемная система. Она позволяет по-

явиться из-под земли, когда–то использовали для одного
спектакля, – почесав голову, он уставился на какие-то листы.

– А вы? – Я посмотрела на непонятно кого.
– Техник я, трюки, декорации, все на мне, – задумчиво

проговорил новый знакомый. – Ронни зовут, можешь так и
обращаться.

– Ронни, а как это двигается? Мне надо что-то делать? – С
подозрением посмотрела на конструкцию, представляющую
собой площадку, под которой находился подъемный меха-
низм. Здесь не было перил или ещё что-то такое, просто



 
 
 

квадрат, на котором надо разместиться в центре и во время
движения не упасть.

– Да не, тут всё просто, я нажму пару кнопок, и платформа
медленно поедет вверх. Когда она достигнет необходимого
уровня, можно сходить, а можно остаться. Я ее уберу уже
после выступления.

– Даже так… Надеюсь я не упаду, – произнесла с сомне-
нием в голосе.

– Не упадешь, все будет хорошо. Готова? Тебе начинать
через пару минут,  – Ронни вопросительно посмотрел, и я
кивнула в ответ. – Петь начинай во время движения, магия
сцены такова, что тебя будут слышать в самом дальнем угол-
ке театра, – и отошёл куда-то вбок.

  Через минуту платформа задрожала и начала плавно под-
ниматься…

  Так получилось, что песню и правда написала я. Но с
музыкой в жизни не сложилось, поэтому мы с Риной реши-
ли, что живой голос намного эффектнее, чем пытаться за па-
ру дней найти композитора. Отринув последние сомнения и
страхи, закрыла глаза. Вдох, выдох. Голос не подвел. Из мо-
их уст полилась переливчатая мелодия, а руки начали плести
первые плетения иллюзии.

  Да, мы сделали ход на магию. Ведь что может быть аб-
сурднее, чем проявление дара у той, кто не имеет его? Тре-
нировалась я за счёт накопителей, похожих на тот, что выда-
вали на втором испытании. Сначала не получалось совсем,



 
 
 

потом дело потихоньку пошло. Сейчас же, по максимуму со-
средоточившись, плела очень сложные магические иллюзии.
Руки на автомате выводили вязь картин, а сердце пело.

  Рина понимала, что произносить заклинание я не смогу,
а вот представлять картины очень даже. Имея богатую фан-
тазию, можно было замахнуться и на большее. Но такие фо-
кусы требовали прорву магии. Вот почему эльфийка обра-
тилась к моему отцу. Вот почему он привез старинное укра-
шение своего рода. Вот почему сейчас мне даются потоки
намного легче, чем на тренировках.

  Но действительно ли я этого хотела? Начало казаться, что
в хитросплетениях отбора, настоящие желания забылись. Я
не претендовала на корону, да и вообще, искренне желала
покинуть это место. Зачем тогда так стараться было? Но не
время думать об этом сейчас, возможно, позже, смогу задать
эти сложные вопросы, сейчас надо отдаться по полной.

   Песня была связана с историей мамы. Казалось очень
важным, почтить таким способом память человека, который
отдал за меня жизнь.

  Закатное солнце дрожало от страха.
  Себя потерял он, забыв про других.
  Весь род положил за принца на плаху,
  Во имя любви лишь поутих.
  Спасенная дева оттуда бежала,
  Лелея мечту – скорей отомстить.
  Ненависть сердце ее напитала,



 
 
 

  Лишая возможности чувствам ожить.
  Годами дремала, его ненавидя,
  Молясь всем богам за участь свою.
  Она б не спаслась даже предвидя,
  Что влюбится скоро и будет в строю.
  Попала в отбор, в политический ад,
  Где ненависть ходит ногами своими,
  И время уже не вернётся назад,
  А чувства горят все сильней между ними.
  И вот уже недруг становится другом,
  Горячее сердце ищет любви.
  Он просит руки ее, станет супругом,
  От счастья клянется ей на крови.
  Как рано они поверили в чудо,
  Предательство ждало уже на пути.
  Вокруг всколыхнулись волнения, смута,
  Выход героям уже не найти.
  Одна ошибка меняет дорогу.
  Четыре дракона теряют любовь.
  Несчастье связало их по итогу,
  Лишая шанса довериться вновь.
  Трое из них наказаны болью,
  Четвертый от горя теряет себя.
  Любовь уже не подконтрольно,
  Несет страдания, губя.
  Лишь Боги знают путь дракона,



 
 
 

  Они решают, где свернуть.
  И нерушимы те законы,
  Богов не думай обмануть.
  Куда же приведет дорога?
  Предатель кто и где сейчас?
  В душе ее сидит тревога,
  И совсем рядом судный час.
  Она, смирившись с долей трудной,
  Не ожидает ничего,
  Но похищение ночью звёздной,
  Предписано ей до того.
  Проснулась где-то в закромах,
  В аду, в подземном царстве мира,
  Где алый свет внушает страх,
  А из души уходит вера.
  Две тайны слово два огня,
  Спасли ее от смерти страшной.
  Дитя под сердцем сохраня,
  Имела козырь самый важный.
  У демонов один зарок:
  Детей не трогать никогда.
  Не важен материнский срок,
  Убить ребенка – ждет беда.
  Удача рядом пробежала:
  Семейный друг помог уйти.
  Она совсем не ожидала,



 
 
 

  Что пересекутся их пути.
  Свой дар отдав взамен на годы,
  Она спасла себя, его,
  Даруя дочери свободу,
  Лишь положилась на него.
  Когда старуха смерть пришла,
  А время вновь вернулось к ним,
  Мать имя дочери дала,
  И поделилась дорогим.
  Печать на сердце вот цена –
  За то, чтобы жить и править балом,
  Но будет дева найдена,
  Отбор и будет тем началом…
  Все возвращается на круг,
  И жизнь ценней от года к году!
  Так поскорей узнай же, друг,
  Какую ищешь ты свободу…

   Последние строки выводила тихим голосом, но шепот
будто разносился ещё громче. На финальной ноте, я скинула
плащ и гордо подняла голову. Смотреть в зал было трудно,
картины иллюзий висели в воздухе немым укором.

  Мудро ли я поступила, вылив сейчас историю родитель-
ницы? А вдруг ее враги ещё тут? Вдруг они поймут, о чем
была баллада? Решат ли убрать неудобную фигуру в виде ме-
ня? Вопросы рождались в голове один за другим. Глаза бе-



 
 
 

гали по залу, но ни за кого не цеплялись. Тишина будто зве-
нела в воздухе… и тут я услышала первые хлопки, которые
стали разрастаться и набирать обороты.

  Овации били по ушам. Я поклонилась и, наконец-то, уви-
дела, что сбоку от сцены, дает знак человек. Последовав к
нему, спустилась и смогла присесть, ноги дрожат, а сердце
бьется будто скованная птица. Надеюсь смогу помочь подру-
гам и выйти на их выступления.

– Интересный выбор песни. Не подскажете кто автор? –
Вкрадчивый голос напугал до чертиков. Повернув голову,
узрела сидящего рядом начальника тайной канцелярии.

– Вы ведь знаете кто автор, так зачем спрашиваете? – На-
хмурившись, я вернула взгляд на сцену. Странный вопрос
от одного из самых опасных людей в империи. Что если он
приложил руку к похищению моей матери?

– Хотел убедиться, что это правда, – пожав плечами отве-
тил таинственный мужчина.

– Убедились?
– Вполне, – в голосе Мора чувствовалась улыбка.
– Вам весело? – Я удивленно посмотрела на этого дракона.
– А я должен плакать? – Парировали мои слова.
– Нет, но… – В воздухе повисла недосказанность, но я

вовремя остановилась. Сказать начальнику тайной канцеля-
рии, что веселиться ему не по статусу? Что он совсем не ас-
социируется со смехом? Что подозреваю его? Нет, я ещё не
совсем из ума выжила, поэтому благоразумно промолчала.



 
 
 

–  Следуете пословице: молчание – золото?  – Усмешка
мужчины была столь явной, что я решила оставить без ком-
ментариев этот выпад. – Что ж, приятно было увидеть вас
вновь, – Мор встал и поклонился, протянув руку. Не подать
свою, означало выказать неуважение чуть ли не перед всем
белым светом, поэтому, понадеявшись, что мы не привле-
каем много внимания, подала дрожащую ладонь. Каково же
было удивление, почувствовать горячие губы на нежной ко-
же. – Ещё увидимся, Теф. Нам надо многое обсудить, – и
ушел эффектно в тени.

  Прижав руки к груди, пыталась унять глупое сердце. Все-
го два мужчины вызывали во мне бурю эмоций. И это мне
не нравилось.

  Рядом со мной появился слуга, который передал запис-
ку. Развернув ее, увидела всего несколько строк: "Концепция
выступлений меняется, ты не нужна". Удивлённо перечита-
ла, но ничего не поняла, кроме того, что теперь моя помощь
подругам не требуется. Но что девчонки задумали?

  Время пролетело быстро, и вот настало время выступ-
ления Регины. Сцену огородили магической решеткой, дабы
мантикора не растерзала зрителей.

   Приглушенный свет переливался всеми цветами раду-
ги. Появившаяся подруга со своим любимым питомцем была
похожа на нимфу. Белый наряд за счёт ламп менял свой вид
каждый миг, казалось, что магия оплетает фигуру девушки,
являясь ее началом и продолжением. Танец двух существ



 
 
 

был ярким, гибким и вызывающим. Но финал вызвал бурю
эмоций абсолютно у всех присутствующих. Регина осмели-
лась предложить кронпринцу познакомиться с любимицей,
а тот даже не подумал отказаться.

  Каждый шаг Теодора ближе к сцене вызывал шепотки.
Ещё бы! Подойти к опасному хищнику! Но это ли не знак,
что мужчине нравится девушка?

  Когда, магическая клетка впустила внутрь его высоче-
ство, все затаили дыхание. Принц был расслаблен и ожи-
дал дальнейших указаний Регины. Блондинка не терялась и
подошла к мужчине. Взяв за руку, она подвела его к ман-
тикоре. Напряжение зала можно было резать ножом, охра-
на стояла наготове, чтобы защищать Теодора Ауроса, но не
пришлось… Словно домашняя кошка, мантикора начала ла-
ститься к принцу. Губы подруги двигались, она что-то го-
ворила, но мы не слышали. Зато смех Тео раздался на весь
зал. Присутствующие начали дышать, а тот, за кого они так
волновались, уже с улыбкой чесал за ушком страшному мон-
стру. Так Регина произвела фурор среди всей высшей знати
и стала фавориткой отбора.

    Я совсем не удивилась, когда девушка села рядом со
мной.

– Ты была великолепна, – мои слова потонули в шуме за-
ла, но она услышала.

– Я рада, что решилась на такой шаг, – влюблёнными гла-
зами, подруга посмотрела в сторону сына императора. Ее



 
 
 

чувства не мог заметить только слепой.  – Ну что, теперь
ждём выступления Норы, – встряхнувшись, она посмотрела
на меня. Можно было бы подумать, что это разыгралась моя
фантазия, и девушка ничего не испытывает к принцу, но я
знала, как было на самом деле и потому не обманывалась.

– А она что задумала? Ей точно не нужна моя помощь?
– Точно, Теф, – покачав головой, ответила Регина, – ведь

весь отбор затеян, чтобы выявить истинные пары, – подмиг-
нув, она хитро улыбнулась.

– Что-то мне уже страшно, – усмехнувшись, сказала я.
  А на сцене настало время выступления Натали. Навер-

ное, мы ожидали многого от Рыжика, но то ли перегорели
в процессе своего выступления, то ли просто не впечатли-
лись. Да, в огненном танце девушка была хороша. Она влек-
ла, она заманивала, она соблазняла. Но душа отсутствовала.
Со стороны казалось, что мысли танцовщицы совсем не тут.
Ей громко хлопали, выкрикивали имя и поздравляли, но той
было все безразлично. Она прошла на указанное место и се-
ла чуть вдали от нас.

  Переглянувшись с Региной, пожали плечами. Мало ли,
возможно, Натали переволновалась, лишь бы Нора от ожи-
дания не сгорела в творческом порыве.

  Время тянулось бесконечно. Яркие девушки порхали на
сцене, а потом занимали места в зале. Каждая тщательно сле-
дила за выступлением соперниц, отмечая осечки и провалы.
Регина не была исключением, только она скорее боялась, что



 
 
 

кто-то больше впечатлит принца. К слову, тот сидел рядом с
лучшим другом в главной ложе. Они пили вино и о чем-то
переговаривались. Их улыбки выдавали, что темой обсужде-
ния являются невесты.

– Думаешь он что-то говорил про меня?
– Уверена, что да. Не каждый день ему предлагают поче-

сать животик чудовищу, – хмыкнув, ответила я подруге.
– Сейчас будет выступать Нора, – со вздохом Регина от-

вернулась от объекта обожания и посмотрела на сцену.
– Разве?
– Да… Ох, что будет, – протянула блондинка и посмотре-

ла куда-то в сторону. Проследив за ее взглядом, я увидела
нашего бывшего тренера.

  Он сидел недалеко от невест. Его лицо не выражало аб-
солютно никаких эмоций, а вот руки, теребящие лацкан пи-
джака, выдавали волнение.

– Выступает Нора Райк. Ее выбор был сделан в пользу пла-
стики с оружием. Поприветствуем, – мужской голос объявил
о выступлении подруги. В зале раздались аплодисменты, тя-
желые занавес разъехался, представив масштабные металли-
ческие конструкции и хрупкую девушку, увешанную кинжа-
лами, будто ежик.

  Нора стояла в центре и молчала. Трогательная мелодия
давно должна была вступить, но знак брюнетки остановил
музыкантов. Недоумение в зале нарастало, когда раздался
легкий голос артистки.



 
 
 

– Уважаемые гости театра, прошу вашего внимания. Ва-
ше высочество, с вашего позволения, я хотела бы пригласить
для выступления грасса Фаунта Дасоса, – гордый разворот
плеч и смелый взгляд в сторону главной ложи.

– Даю добро, грассита Райк, – улыбка в голосе кронприн-
ца сгладила обстановку. Зал зашумел, и все глазами начали
искать указанного дракона.

– Почту за честь, – сказал, поклонившись искомый и на-
чал пробираться к сцене. Там он быстро взлетел по ступеням
и встал рядом с Норой. Девушка что-то прошептала, а потом
взяв за руку Фаунта, провела к чертовому колесу, где лично
закрепила жертву.

– Надеюсь ее рука не дрогнет, – прошептала я, в волнении
сжав руку Регины. Та не осталась в долгу и повторила жест.

   Все выступление Норы мы сидели, вцепившись в друг
друга, но брюнетка не подвела и выполнила трюки велико-
лепно. Ее танец с клинками был потрясающим. Она кружи-
лась на сцене, будто всю жизнь только этим и занималась.
Длинная юбка оплетала ноги, подчеркивая стан девушки, а
оружие придавало пикантности. Музыка набирала обороты,
а в конце остался лишь звук барабанов, задающих ритм. Спе-
циальные люди раскрутили колесо с граасом Дасосом, а Но-
ра наконец вступила. Ловкими движениями рук, она отправ-
ляла кинжалы в полет, а те врезались рядом с мужчиной, не
причиняя вреда. Когда последнее орудие смертельного тан-
ца вонзилось рядом с головой дракона, брюнетка резко упала



 
 
 

на колени, тем самым поставив яркую точку в выступлении.
Зрители были в восторге, они повскакивали с мест и кричали
девушке, которой быстро помог встать уже освободившийся
тренер. Он же ее и препроводил до места рядом с нами.

– Это было потрясающе! – Я с восторгом смотрела на Но-
ру, у которой от волнения и бешеного ритма алели щеки.

– Спасибо, девочки! Без вас ничего бы не вышло, – отве-
тила она нам с сияющим лицом.

– Ну что ж, теперь осталось дождаться окончания данного
тура испытания, – со вздохом проговорила Регина.

– Куда мы денемся, когда разденемся, – под нос пробур-
чала я.

  Удивительно, но дальше все шло быстрее. В каких-то мо-
ментах я даже умудрилась вздремнуть, над чем и хихикали
девчонки. Последнее выступление мы все встретили оваци-
ями, и не потому что так было восхитительно, просто каж-
дая уже мечтала добраться до своей постели и отдохнуть.

  После номеров всех невест, кронпринц взял слово, где
искреннее выражал восхищение каждой девушкой. На этих
словах Регина надула губки и сидела не самая радостная до
тех пор, пока Теодор не перешел к самому интересному, а
именно награде.

–  Я рад, что удостоился чести быть знакомыми с таки-
ми неординарными особами. Но все мы здесь собрались по
определенному поводу… И должен признаться, что на сего-
дняшний день большую волну эмоций вызвали во мне три



 
 
 

девушки. И первую из них завтра ждет свидание со мной. Мы
проведем целый день вместе, чтобы познакомиться ближе.
А кто это, – эффектная пауза кронпринца натянула итак уже
натянутые нервы соперниц. Можно было услышать, как пя-
тые точки невест елозят в нетерпении узнать, кто же первый
получит такой приз, – узнаете завтра, – закончила с улыбкой
эта наглая венценосная особа. – Сегодня просто отдыхайте
и ни о чем не думайте, – на этой ноте он покинул сцену. Зал
зашумел недовольный таким положением вещей, но все по-
нимали, что будущий император может позволить себе ма-
ленькие шалости.

– Думаете сегодня еще что-то ожидает интересное? – Но-
ра в задумчивости смотрела в сторону грасса Дасоса.

– Навряд ли, но мы можем посмотреть выступление Теф.
Осталось тетушку уговорить дать записывающий шар.

– Вы как хотите, а я спать, – строго заявив, встала и дви-
нулась вслед за всеми невестами на выход. День был тяже-
лым, а завтра непонятно что будет. Интуиция подсказывала
о новых приключениях, что явно не оставят равнодушными
ни одну из нас.

  Когда ложилась в кровать, подумала о том, что принц-то
задолжал свидания невестам своим. Или же девчонки ниче-
го не рассказали? Могла ли я упустить их встречи в связи с
волнением от предстоящего выступления? Засыпая, поняла
одно – могла.

Глава 11



 
 
 

  Новый день начался с ледяной побудки от Рины. Оше-
ломлённая я сидела в мокрой постеле, а служанка носилась
вокруг и причитала, что таких сонь ещё поискать надо, и что
роль будильника ей не нравится.

–  Но зачем к таким кардинальным методам-то прибе-
гать? – Воскликнула я, тихонько выползая из сырого против-
ного кокона одеяла.

– А ты думаешь по-другому я не пробовала? – Сложив
руки на груди, она деловито посмотрела на меня. – Мертвого
и то легче поднять.

– Ну вот и поднимала бы! Жестокая ты, вот серьезно…
– Надув губы, посмотрела на свою помощницу, но та даже
бровью не повела.

– Некромантией не увлекаюсь.
– И хорошо, что не увлекаешься, жалко же зомбаков. Они

итак умерли, а тут ещё бы ты со своим стройбатом, – на этих
словах в меня полетела расческа. – Ай! За правду не бьют!

– Ты не драконица, ты ведьма! – Следом полетели закол-
ки. – И вообще, ты с отцом увидеться хочешь?

– Хочу! – Я сразу оживилась.
– Тогда бегом собирайся и отведу тебя. Он, между про-

чим, уже который час дожидается, – Рина показала пальчи-
ком на часы, где время близилось к обеду.

– Боги… Вот это меня вырубило, – провела ладонью по
лицу, сгоняя последние остатки сна, а потом рванула в ван-
ную.



 
 
 

  Приведя себя быстро в порядок, я надела красивое пла-
тье цвета морской волны и туфли в тон ему. Рина споро вы-
сушила мне волосы, красиво уложив легкими волнами. В по-
следнее мгновение перед уходом вспомнила, что необходи-
мо захватить семейную реликвию, которую бережно спрята-
ла под одну из подушек на кровати. Вытащив на свет порту-
пею, ещё раз рукой погладила цепочки, ремешки и камни.
Казалось, что они ответили взаимностью, даря тепло ладони.

– Теф, мы опоздаем, у вас ещё сбор всех невест для огла-
шения результатов, – нахмурившись, сказала Рина.

– Зануда, – бережно взяв в руки портупею, вышла вслед
за подругой. – А сегодня днем чем все девушки занимались?

– Встреча с родными не только тебе выпала, – эльфийка
шла чуть впереди, рассказывая о том, что я проспала. Вкус-
ный завтрак в этот перечень не входил, так как сегодня неве-
сты проводили время с родными, а те в свою очередь ратели
за фигуры девушек. Лёгкие закуски подали в каждую гости-
ную, где состоялись семейные встречи.

   Когда мы подошли к уже знакомой двери по прошлой
встрече с Освальдом, я повернулась к Рине.

– Надеюсь меня не будет ждать лёгкая закуска, – хихик-
нув, посмотрела на свою подругу. – Спасибо, что помогаешь,
что не оставила меня и что всячески пытаешься поддержи-
вать, – голос предательски дрогнул, – обратиться к моему
отцу было смело. Ты лучшая, – я улыбнулась девушке и, не
дав той и слова вставить, открыла быстро дверь и вошла. –



 
 
 

А это что ещё за чертовщина?
  Войдя в комнату, я увидела незабываемую картину. Мой

отец играл в шахматы с моим незнакомым незнакомцем.
Строго взглянув на обоих, я подошла к Освальду.

– Папа, тебе докучает этот молодой грассит?
– Мне нет, но интонации твоего голоса, подсказывают, что

данному дракону лучше лететь по своим делам, – усмешка в
голосе отца была явная, но это нисколько не смутило Мар-
тина Орби.

– И я рад вас видеть, грассита Фотис. Как ваше здоровье?
Настроение? – Мужчины улыбались, будто уже знали, что я
скажу.

– Вашими заботами упало ниже плинтуса, – сложив руки
на груди, я стала активно глазами намекать, чтобы посторон-
ний субъект удалился. Но то ли лучший друг кронпринца не
понимал намеков, то ли он просто игнорировал их. Решив,
что всё-таки последний вариант, я начала злиться.

– Хотите подниму?
– Что? – Я растерялась, так как мыслями уже представля-

ла, как вытащу эту наглую моську за дверь.
– Ваше настроение, хотите подниму? – Мартин улыбал-

ся и смотрел прямо на меня. Встав из-за стола, он подошёл,
забрал портупею и вручил ту Освальду. А потом взял мои
свободные руки и поцеловал, – Вы очаровательно выглядите
сегодня.

– Что?



 
 
 

– Солнышко, ты потеряла дар речи? – Отец также улыбал-
ся. – Я не против, чтобы твой жених выказывал свои чувства
в моем присутствии.

– Кто? – Казалось, что меня заело. Мозг отказывался вос-
принимать поступающую информацию, а я решила, что ско-
рее всего ещё сплю. Больно ущипнув себя за руку, закрыла
глаза и сделала пару вдохов-выдохов. Но это не помогло. Ру-
ки ощущали прикосновения грассита Орби, а отец тихо по-
смеивался над моей растерянностью.

– Жених, – с хитрой улыбкой повторил слова отца. Мар-
тин.

–  Жених значит,  – протянула я после небольшой пау-
зы. – Ну я тебе сейчас устрою репетицию семейной жизни! –
Новоявленный будущий семьянин почувствовал неладное и
рванул от меня в сторону, я последовала за ним.

– Тефра, давай поговорим, – он ржал, как конь, но про-
должал уворачиваться от меня.

– Поговорить он удумал, да я тебе сейчас, – схватив ка-
кую-то статуэтку кинула в Мартина, – о чем нам с тобой раз-
говаривать? Совсем уже страх потерял! Думаешь раз ходишь
под проекцией будущего императора да пару раз поцеловал,
так уже можно в семью ко мне набиваться? – Ярость засти-
лала глаза. Я кидала в молодого мужчину все, что подвер-
нется под руку.

– Строго говоря, это ты будешь входить в мою семью, а
не наоборот,  – сквозь смех проговорил он, магией отводя



 
 
 

снаряды и бережно укладывая за своей спиной.
– Да я не выйду за тебя, даже если ты останешься послед-

ним мужчиной на земле! Не хватало ещё терпеть твою дра-
конью морду столетиями, – фыркнула в ответ на все его сло-
ва.

– Может мне выйти? – Голос отца прозвучал тихо, но мы
оба услышали.

  Я посмотрела сначала на Освальда, потом на Мартина,
и села на диван. Надув губы, решила, что с обоими не раз-
говариваю. С первым, потому что он даже не воспротивился
словам незнакомого ему мужчине. Со вторым, потому что он
даже не спросил о моем желании.

– Обиделась, – со вздохом отметил отец.
– Да быть не может, – не поверил грассит Орби.
– Точно тебе говорю. Она и в детстве так садилась демон-

стративно, и молчала.
–  Вообще-то я ещё тут,  – выразительно посмотрела на

обоих мужчин. Растерянность их лиц хоть как-то компен-
сировала мои муки, но выходить из образа обиженной я не
собиралась. – Мой потенциальный жених – принц. Так что
прошу не выказывать свои матримониальные планы в отно-
шении меня раньше времени, – и сложила руки на груди, тем
самым поставив точку в этой теме.

– Восхищён, – Мартин поклонился и с восторгом посмот-
рел на отца. – Она всегда такая непредсказуемая?

– Всегда, молодой человек, – кивнул Освальд. – А вот про



 
 
 

поцелуи подробнее, пожалуйста. Когда вы там успели мою
дочь зажать и сорвать то, что предназначено лишь мужу? –
Нахмурившись, он смотрел на потенциального зятя.

– Боюсь у меня нет времени рассказывать эту шокирую-
щую историю, грасс Фотис. Хотя думаю ваша дочь не отка-
жет себе в удовольствии и поведает о моем моральном паде-
нии, – с улыбкой прокомментировал слова отца Мартин. – А
вы, Тефра, вполне достойно прошли очередное испытание,
на этот раз тайное. Сейчас прошу прощения, должен откла-
няться, – следом полыхнул портал, и грассит Орби пропал.

– Мне надо о чем-то беспокоиться? – Озабоченный взгляд
отца остановился на мне. Я лишь покачала головой и решила
не портить остаток времени с близким человеком.

  Мы проговорили до самого ужина, да и тот хотелось про-
пустить, но не дали. Ведь весь день многие провели в ожида-
нии результатов испытания, а этот знаменательный час как
раз ожидался сразу после вечерней трапезы.

  Девушки выглядели контуженными и тихо переговари-
вались друг с другом. Регина с Норой о чем-то горячо спо-
рили и, когда увидели меня, радостно замахали, призывая
быстрее присоединиться.

– А мы уже и не чаяли тебя увидеть, – Регина дернула
меня за руку, усадив рядом. – Ну как все прошло?

– Хорошо, поговорили, послушала о маме, вернула родо-
вую реликвию, – я сделала вид, что не понимаю, о чем инте-
ресуются подруги.



 
 
 

– Что? – Лицо Норы вытянулось от удивления. – Какую
родовую реликвию?

– Тефра, не прикидывайся ящеркой, ты прекрасно поня-
ла, о чем мы, – Регина сузила глаза и посмотрела очень крас-
норечиво, намекая на невозможность отвертеться.

– Нормально прошло, – вздохнув, ответила ей, – поброса-
ла в него все, что под руку попадало, отца посмешила, раз
сто прокляла. А у вас?

– Наши родители бились в экстазе, – закатив глаза отве-
тила Регина.

– Да, а потом грозились всеми земными и неземными ка-
рами, когда мы отказали, – кивнула Нора.

–  Зато, когда озвучили, что это было испытание… –
Счастливые улыбки девушек расползались по лицам, а я
непонимающе переводила взгляд с одной на другую.

– И? – Вопросительный мой взгляд они обе проигнориро-
вали, витая где-то в облаках.

– И мучайся теперь от незнания, – хихикнули обе.
– Так нечестно! – Я возмутилась.
– А скрывать, что целовалась с первыми женихами коро-

левства честно? – Да, внешняя нежность блондинки, абсо-
лютно не совпадала с огненным характером красавицы.

– Не очень, но в оправдание скажу, что у меня никогда не
было подруг. И вот так сразу все раскрывать очень трудно.

– Поэтому, Тефра, ты нам и нравишься, – Нора улыбну-
лась и продолжила, – а по поводу испытания… Мы теперь



 
 
 

сами вольны выбирать себе мужа, – глаза девушки при этих
словах сияли.

– Когда родители начали требовать, чтобы мы взялись за
голову, Мартин и выложил про испытание. Суть заключает-
ся в том, чтобы девушкам дать право выбора. Родня теряет
всякое влияние на невесту, – пояснила Регина. – Теперь мы
вправе выйти замуж, когда и за кого захотим. Нам выдали
официальные приказы, подписанные самим императором.

– Вот это поворот событий, – пробормотала я. – Мне та-
кого не дали.

– Мы думаем, что не всем вручили, только тем, у кого с
родителями взгляды расходились, – шепотом сказала Нора. –
А теперь думаю нам надо поесть, осталось не так много вре-
мени до момента оглашения результатов.

   Согласно кивнув, мы приступили к еде. В процессе я
думала о том, что затеянный отбор лишь прикрытие для че-
го-то более глобального. Вот зачем давать такие серьезные
бумаги драконицам, жаждущим свободу?

   Не успела насладиться вкуснейшим цыплёнком в сли-
вочном соусе и улететь в свои мысли, как за нами пришли.
Грустно положив салфетку, отправилась со всеми девушка-
ми в общую гостиную.

    Грасса Фудж уже ожидала невест, сидя в кресле. Ее
взгляд был непроницаем, а выражение лица безмятежным.
Когда все заняли места, в комнате повисла тишина. Распоря-
дительница отбора не спешила начать, а мы боялись издать



 
 
 

любой звук. Но волей богов не пришлось долго мучаться в
неведении, скорее нас ожидала встряска.

  Резко открылась дверь и в гостиную ворвался тот самый
недочеловек, из-за которого я опозорилась в первую встречу
перед принцем. Далее шла процессия из нескольких особо
устрашающих стражников, а за ними…

– Его императорское величество Веонир Аурос изъявил
желание лично зачитать результаты последнего испытания, –
громогласно заявил гоблин.

  Мы подскочили и присели в низких реверансах, опустив
головы. По полу рядом с нами прошлись ноги в лакирован-
ных ботинках и черных брюках. Никакой королевской на-
кидки следом за правителем не волочилось, хотя в глубине
души, я верила, что у императора даже халат со шлейфом.
Степенный шаг мужчины стих где-то в центре.

– Можете встать.
   Слуги стремительно завозились, подготавливая кресло

рядом с грассой Фудж для нового действующего лица.
  Я с любопытством взирала на императора вблизи, ведь

такое момент, возможно, не скоро ещё предоставится.
  Веонир Аурос производил впечатление скорее военно-

го, нежели императора. Высокий рост, крупная фигура, но
не толстый, а именно подтянутый. Даже через камзол мож-
но было увидеть, как мышцы лениво перекатываются на ру-
ках, когда его величество просто взмахом руки отпускает
охрану. Пронзительно-голубые глаза будто озера, подерну-



 
 
 

тые льдом, ощущение, что если задержишься хоть на минуту
в них, то утонешь или замёрзнешь навеки. Квадратный под-
бородок и четкие скулы подчеркивали категоричность муж-
чины. Жизнь наложила отпечаток на лик Веонира Ауроса. У
его сына также четкая линия подбородка, но нет той жесто-
кости и догматичности. В целом, они были похожи, не считая
цвета шевелюр. Император был темноволосым шатеном, что
наталкивало на мысль, что королева была блондинкой. Но
ее изображали на всех портретах темноволосой. Интересно
почему…

  Приятный мужской баритон прервал поток мыслей. Уже
более осознано я вновь посмотрела на императора, который
как раз обращался к грассе Фудж.

– Рад вас видеть, моя дорогая, – теплый тон говорил о бла-
годушном настроении правителя. – Прекрасно выглядите, –
он поклонился и поцеловал руку женщине, чем вогнал ту в
краску.

– Благодарю, ваше величество, – с поклоном ответила на
любезность грасса.

– Думаю девушки уже от ожидания извелись, – улыбнув-
шись, сказал Веонир Аурос.

– Мои воспитанницы умеют держать свое любопытство в
руках, – с достоинством ответила распорядительница, – при-
саживайтесь, ваше величество.

– Конечно-конечно, – император расположился в предо-
ставленном кресле и с улыбкой осмотрел нас. – Так что там



 
 
 

пообещал мой сын за последний конкурс?
– Свидания, ваше величество, – ответила Лари Фудж.
– Как скучно и банально, – покачал головой мужчина.
– Но ему же надо как-то знакомиться с нареченными, –

удивлённо произнесла одна из девушек, а потом от страха
зажала себе рот рукой. Вклиниваться в разговор монаршей
особы опасно.

– Надо, но вы забываете, что вместе с браком получите
корону. Сомнительное удовольствие, но неизбежное. Да и я
как-то отстранился от отбора, – задумчивым взглядом Вео-
нир вновь посмотрел на присутствующих девушек, – непри-
ятные воспоминания знаете ли, – скривившись добавил он. –
Однако, оставим прошлое, я хочу поменять награду за кон-
курс талантов. И, самое главное, выбывших на этом этапе не
будет.

– Как это? – Возмутилась та самая взбаламутчица спокой-
ствия Ирида.

– А так, что хочу, то и ворочу, – с ядовитой улыбкой от-
зеркалил император. – Если серьезно, то каждая из вас без-
условно талантлива, и нет смысла выгонять кого-то, тем бо-
лее, что следующее испытание отсеет минимум половину.
Перейдем к тому, что вам действительно интересно. Так как
победителей выбирал не кронпринц, а я, то их количество
увеличилось вдвое.

  По ряду девушек пронесся радостный вздох. В два раза
увеличились шансы попасть в желанный список, шутки ли.



 
 
 

Я украдкой глянула на подруг, они сидели спокойно, уверен-
ные в своей победе.

   Нора могла уже праздновать. Ее призом была любовь:
дракон, к которому тянется душа и тело, главное, что вза-
имно. Кронпринц же по факту на последнем испытании дал
добро на союз. Девушка была счастлива, дальнейшее участие
в отборе было лишь делом времени.

  Регина знала, что ее выступление точно произвело впе-
чатление на принца, впрочем, как и она сама. Стал бы муж-
чина рисковать ради неинтересной ему девушки? Не думаю.

  Я же была уверена, что привлекла внимание магией, ко-
торой у недодраконицы нет. И, возможно, баллада натолк-
нула правящую династию на историю. Вдруг они знали мой
род?

– Регина Фудж, – подруга встала и сделала книксен, – вы
произвели на меня впечатление своими способностями об-
щаться с опасными животными. Интересный выбор домаш-
него питомца, – усмехнувшись добавил император.

– Благодарю, ваше величество, – с поклоном ответила де-
вушка и села.

– Нора Райк, – вторая подруга также последовала приме-
ру первой, – владение оружием вызывает восхищение. Мой
поклон вам, – и Веонир действительно легонько поклонился.

– Благодарю, ваше величество, – брюнетка присела в глу-
боком реверансе и вернулась на место.

– Фиона Верде, – невеста, выступающая первой, встала, –



 
 
 

вы действительно пошли в свою мать, такой же талантливый
зельевар и алхимик. Вы не мечтали поработать на империю?

– Ваше величество, это не просто мечта, это цель жизни, –
пролепетала невеста, не веря своим ушам.

– Что ж, буду рад видеть вас после отбора в нашей кан-
целярии. Документы будут направлены сегодня, так что не
беспокойтесь, как бы не повернулась удача, вы нашли свое
место.

– Благодарю, – девушка смогла сделать лишь небольшой
поклон и села обратно на диванчик. На лице сменялась гам-
ма эмоций, а руки бедняжки дрожали.

–  Экватор списка прошли, продолжим дальше. Честно,
трудно выбрать из такого цветника. Но я уверен, что спра-
вился на ура. Натали Вингс, – рыжик неуверенно поднялась
со своего места, – ваш танец не был столь интересным, но
что-то цепляющее было, хочу разобраться что, поэтому вы
тоже попадаете в список победителей. Ирида Коуэл, – язва
встала, всем видом показывая свое превосходство, – ваша
гибкость вызывает восторг у меня, как у мужчины. Надеюсь
ваш ум настолько же гибок, как и тело, – слова императо-
ра можно было воспринять по-разному. Оскорбление? В ка-
кой-то мере. Похвала? Нет, скорее надежда на похвалу. Де-
вушка покраснела и села обратно, не произнеся ни слова.

  Грасса Фудж наклонилась к правителю и что-то начала
шептать тому на ухо. Как бы мы не силились напрячься и
услышать, ничего не получилось. Веонир Аурос согласно ки-



 
 
 

вал и загадочно улыбался.
– Я вас понял, дорогая моя. Не волнуйтесь, – наконец-то

ответил громко ей император. – Простите, но ваша вторая
мама на данном жизненном этапе решила пожурить меня за
сомнительный комплимент, – усмехнувшись пояснил он. –
Время поджимает, поэтому перейдем к последней девушке
– Тефра Фотис.

  Я поднялась со своего места и, как подруги, повторила
маневр с реверансом. Прямой взгляд глаза в глаза был корот-
ким. На миг показалось, что император хочет проникнуть в
душу, поэтому опустив веки, спряталась на мгновение.

– Ваша выступление кардинально отличалось от других.
Голос очень красивый, а баллада грустная. Говорят, вы сами
ее написали, это так? – Вопрос был неожиданным, но и отве-
та судя по всему не ожидали, так как мужчина продолжил, –
с вами позже хочу обсудить ее, мой секретарь пришлет вам
дату и время.

  Ноги подкосились, и я, не поблагодарив за комплимент
императора, рухнула рядом с девочками. Обе схватили меня
за ладошки, даря тепло и поддержку.

– Шестерка интересных невест, шестерка победителей…
Я долго думал, чем вас наградить и решил, что ужин в моем
обществе будет неплохим подарком и подспорьем перед сле-
дующим испытанием, – в этот момент раздался шорох. Из
ниоткуда начали появляться цветы и приземляться девуш-
кам в руки. – Каждая из вас получила по цветку. Это не знак



 
 
 

признания, а будущее задание. Через неделю состоится бал,
с нетерпением жду увидеть результат ваших умозаключений.
Теперь мне надобно откланяться, – Веонир встал и за ним
последовали остальные. – Те, кто получили приглашение на
ужин, завтра с вами увидимся, остальных буду рад привет-
ствовать на балу, – на этих слова император резким шагом
пересек гостиную и покинул помещение.

  Общий вздох облегчения был очень показательным. Де-
вушки находились в напряжении, несмотря на то, что прави-
тель был очень мил и постоянно улыбался.

– Что ж, каждая из вас получила подсказку к следующе-
му этапу отбора, теперь предлагаю разойтись по комнатам и
лечь спать. Утро вечера мудренее, – грасса Фудж с достоин-
ством удалилась. Остальные невесты продолжили сидеть в
подвешенном состоянии, теребя в руках полученные цветы.

– Как думаете, что имел в виду его величество, вручая нам
эти подсказки? – Задумчиво спросила Фиона.

– Не знаю, но распорядительница права, лучше об этом
подумать утром, – пожав плечами ответила я. Подруги, со-
гласно кивнув, последовали к выходу. Остальные участницы
отбора тоже подумали об этом и, бережно укрыв цветы ма-
гией, разбрелись по своим углам.

  В комнате Рина сидела на диванчике и за обе щеки упле-
тала печенье, при этом почитывая какой-то женский журнал.

– Интересно? – Спросила я, на ходу скидывая туфли.
– Не то чтобы очень, но лучше, чем ничего, – поморщи-



 
 
 

лась эльфийка в ответ. – Ну как все прошло?
  Пока она помогала мне принимать ванну и подготовиться

ко сну, я рассказала обо всем что было. Весь рассказ подруга
постоянно причитала, что в этом дворце нет покоя никому.
Над загадкой императора мы решили подумать утром.

   Рина окружила цветок магией, дабы тот не завял и не
потерял свой первозданный вид, а я с блаженством забралась
в постель и собралась уплыть в царство Морфея.

  Но бог сновидений не торопился заключить недодрако-
ницу в объятия. Час провела просто лёжа, глядя в потолок, а
потом решительно села. Посплю значит позже, сейчас можно
посетить излюбленное место, которое придавало мне сил –
библиотеку. Это уже даже приобретает какую-то традицию.

   Со вздохом выбралась из теплой перины и подошла к
гардеробу. Первым в руки попалось домашнее платье перси-
кового цвета с завязками на талии спереди. Глянув в зеркало,
поняло, что выглядит достаточно мило и прилично. Туфли
в тон нашлись быстро, что подняло настроение на несколько
градусов.

    Вышла за дверь с осторожностью. Тишина в коридо-
ре придавала загадочности маленькому библиотечному при-
ключению. Но помня о рассказах девочек, я была на чеку.
Прихваченная из камина кочерга была достаточно весомым
аргументом в пользу уверенности и бесстрашия. Главное не
стукнуть невиновного, остальное уже неважно. Встряхнув
распущенными волосами тихонько двинулась в сторону све-



 
 
 

точа знаний, где намеревалась найти сборник по значению
цветов.

  Да-да, пока пыталась уснуть, мысли о подсказке не по-
кидали. Единственное, что приходило на ум, это посмотреть
толкователь. Ведь те же эльфы придавали большое значение
тому или иному виду растений. Возможно, император также
увлекается гербарием, кто этих венценосных особ знает.

   В коридорах и лестницах было пусто. Дворец спал. Я
же, словно вор, кралась по теням, в надежде, что никого не
встречу. Добраться до заветной двери без происшествий, ни
одна живая душа не пострадала от кочерги.

  Зайдя внутрь, первым делом взглядом окинула все про-
странство. Зал библиотеки был пустым, ни шороха страниц,
ни звука разговоров. Спокойное, тихое место, которое редко
видит посетителей.

  Найти необходимый отсек было легко. Он располагался
на первом этаже в свободном доступе, ведь растения не за-
прещенная тема, скорее даже наоборот. Тысяча книг по фло-
ре всего мира расположились на десятках стеллажей. Но вот
про значение цветов можно было прочитать только в фоли-
антах ушастых.

– Догадывался, что вы придете сюда, – мужской голос, раз-
давшийся из-за спины, заставил вздрогнуть. Стремительно
обернувшись, замахнулась кочергой, но увидела Мартина и
опустила каминное оружие. – Доброй ночи, Тефра.

– Напугали, – держа руку на сердце сказала в ответ. – Как



 
 
 

черт из табакерки выскочили! Я же чуть вас не ударила.
– Приношу свои извинения, но вас поймать одну так же

трудно, как обмануть восемнадцать претенденток на руку и
сердце принца, – скривившись парировал он. – Интересный
метод самообороны. Тоже что-то из опыта общения с братом
и сестрой?

– О да, отбить невест принца непростая задача, – съязвила
я и прислонила свою защиту к стене. Пусть тут пока полежит,
а то ещё правда кому попадет. Последний же вопрос решила
проигнорировать.

– Так как вы объяснили батюшке наши поцелуи? – Резко
сменил тему мужчина.

– Сказала, что вы женитесь на мне по-настоящему? – Во-
просом на вопрос ответила ему, попутно доставая книги,
чтобы вчитаться в названия на корешках

– Вы меня спрашиваете? – Удивился собеседник.
– Кого же ещё? Придумайте сами, что я ответила отцу. У

вас это очень хорошо получается.
– Дуетесь значит, – с улыбкой в голосе констатировал факт

грассит Орби.
– Нет, радуюсь, что выпала такая честь! – С возмущением

посмотрела на него
– А хотите я вам помогу с заданием? – Вкрадчиво спросил

он, медленно приближаясь ко мне.
– Боюсь представить, что вы потребуете в оплату. Так что

благодарю, но справлюсь самостоятельно, – картинно вздер-



 
 
 

нув нос, я отвернулась.
– Знаете эльфийский? – Мартин стоял уже прямо за спи-

ной и прошептал слова на ухо. Потом потянулся куда-то
вверх, тем самым теснее прижавшись к моему телу, но не
более чем на пару секунд. – Вам ведь нужна эта книга, да? –
В его руках лежал фолиант, на котором были отображен эль-
фийка с цветами.

– Откуда знаете, что я ищу? – С подозрением оглянулась
на помощника. Его глаза были рядом. С карих они поменяли
цвет почти на черный. Чужое дыхание на щеке привело в
чувство, напоминая о приличиях.

– Все слуги переговариваются о загадке императора. Дела-
ют ставки, пытаются сами понять, что же значит столь стран-
ный жест, – пожав плечами ответили мне.

– Эта книга есть на имперском? – Спросила с напряже-
нием в голосе. Эльфийский был слабым местом в моем обу-
чении. Никогда не любила этот язык, так как находила его
слишком занудным.

– Нет, – лёгкий ответ привел к тому, что я загрустила.
– Ну ничего, значит попрошу помочь Рину, – озарило вне-

запно.
–  Боюсь, что ваша подруга тут не помощник, книга на

древнеэльфийском. Его знают нынче единицы, – засмеялся
смутитель моего спокойствия. – Так что вы сказали батюш-
ке о наших поцелуях? – Склонив голову, он с интересом на-
блюдал за моей реакцией.



 
 
 

– Если отвечу, то вы поможете перевести?
– Если будет честный ответ, – согласно кивнул Мартин.
–  Сказала, что ничего серьезного не было, вы просто

ошиблись.
– И он поверил?
– Конечно.
– Мне кажется, что вы что-то не договариваете, – с сомне-

нием протянул Орби.
– А мне кажется, что вы пытаетесь меня обмануть и отка-

заться помогать.
– Я меняю условия сделки, – заявил он.
– То есть?
– Теперь один поцелуй, Тефра, и я лично принесу из своей

библиотеки заметки моей прабабки о цветах.
– Это наглость! Я честно ответила! – Возмущению не бы-

ло предела, оглянувшись, я вновь схватила кочергу.
– Не делайте глупостей, Тефра, – подняв руки, сказал он

и отошёл на два шага назад. – Ну же, только представьте,
вы сможете помочь своим подругам не провалиться на зада-
нии, – искушал этот змей, а я поддавалась на манипуляции.
Только увидев в мечтах счастливое лицо Регины, уже готова
была целовать наглеца. Да и, если быть честной с самой со-
бой, то жаждала объятий мужчины.

–  Хорошо. Но! Только один поцелуй!  – Подняв палец
вверх, заявила я и со своей спутницей кочергой подошла
к мужчине. Тихонько замялась, так как смеющийся взгляд



 
 
 

оного сильно смущал. Привстав на цыпочки, быстро чмок-
нула в губы вымогателя.

– Нет, так дело не пойдет, – заявил он и, резко притянув
к себе, начал целовать упоительно и горячо. Кочерга выпа-
ла из ослабевших пальцев. Руки сами собой обвили сильную
шею мужчины. Тело требовало тепла именно от этого невы-
носимого дракона.

  Сколько мы так целовались не знаю. Время не имело зна-
чения. Эмоции бурлили внутри, будто я перепила шампан-
ского. Потерявшись в чувствах, движениях и жаре его рук,
не сразу поняла, что Мартин отстранил меня от себя.

– Ты до сих пор считаешь, что это ничего серьезного? –
Тихонько спросил он. Сквозь пелену на глазах и мыслях не
сразу поняла, про что он. Когда же слова дошли до воспа-
ленного мозга, то попыталась вырваться из объятий. – Не на-
до, – лишь сказал он и прижал ещё ближе. Далее нас залил
свет портала, из-за которого пришлось зажмуриться.

  В своей комнате я очутилась уже в одиночестве. Ни ко-
черги, ни книжки, ни мужчины. Грустно вздохнув, потро-
гала губы. Они горели, а тело до сих пор ощущало лёгкие
поглаживания грассита Орби. Что же задумал лучший друг
кронпринца раз соблазняет одну из невест? В этот момент
на кровать что-то шлепнулось. Резко обернувшись, увидела
на одеяле кочергу и книгу с запиской: "Чтобы не придума-
ла твоя прекрасная голова, ты точно ошибаешься. Подумай,
возможно, стоит спросить меня прямо?"



 
 
 

  "Как будто ты ответишь правду", – подумала я и убрав все
с кровати, завалилась спать. Впечатления дня и ночи давили,
требуя срочного отдыха.

Глава 12
   Рано утром я уже штудировала дневник бабки Марти-

на. В книге четко описывались цветы и их значение. Эльфы
оказались теми ещё выдумщиками в плане цветочного эти-
кета. Например, приняв красную розу от ушастого, девуш-
ка говорила, что согласна на любовные отношения без обя-
зательств. Скомпрометировать грасситу легко, а вот восста-
новить репутацию намного сложнее. Моему возмущению не
было предела, хитрые моськи пользовались своим преиму-
ществом и, наверняка, не одну девичью судьбу поломали.
Может эльфийки и учат все цветочные каноны, но остальные
расы навряд ли тратят время на эту ерунду. В глубине души
я твердо решила никогда не принимать ни единого, даже са-
мого завядшего бутона от остроухой братии.

  Интересным оказалось то, что драконы, хоть и в какой-то
мере являлись братьями по долголетию с эльфами, но не бы-
ли столь щепетильны в вопросах цветочного этикета. Един-
ственное, на свадьбу неизменно невесте надевали венок. И
цветы для него жених должен был собрать высоко в горах.
Так мужчина говорил о своих искренних чувствах, а жен-
щина, принимающая дар, о согласии идти по жизни вместе.
Пару могли благословить Боги, ниспослав священный свет
и скрепляя брак, но происходило это довольно редко. Со



 
 
 

временем традицию упразднили, договорных браков стало
больше и, венок уже плели из цветов, что доставлялись из
оранжерей.

  Император преподнес каждой невесте бутон, подчерки-
вая определенные качества в претендентах. Мне достался
небольшой синий цветок – ирис. Если судить по значению,
то он выделил мою смелость и силу. Однако, сейчас я ощу-
щала себя слабой и беспомощной. Какая подсказка может
таиться в маленьком цветке? Восемнадцать девушек. Восем-
надцать разных решений одной задачи. Или же все восемна-
дцать цветов являются одной общей подсказкой…

– Я уверена, что догадывается, – дверь резко открылась.
На входе стояла Рина и с кем-то вела разговор. – Она не до-
веряет до конца никому. Что вы от меня хотите?

– Попробуй разузнать, важно понять, что именно ей из-
вестно, – ответил приглушенный мужской голос.

– Это предательство.
– Смотря с какой стороны посмотреть, – на этих словах, я

легла в постель и прикрыла глаза, будто уснула за чтением.
Но сама из-под век наблюдала за входом, в надежде увидеть
тайного собеседника подруги.

– Я сделаю все, что смогу, – эльфийка готова была закрыть
дверь, но чужая рука остановила ее.

– И даже больше, – с намеком произнесли ей.
– Она не простит, – покачав головой, сказала Рина.
– Используй это, – в поле зрения мелькнул флакончик с



 
 
 

какой-то жидкостью, – считай, что помогаю тебе решить все
проблемы, заметь, безвозмездно.

– Хорошо, – покорно согласилась она, а мое сердце упа-
ло будто со скалы. Нетрудно было догадаться, что речь шла
скорее всего обо мне.

  Когда многострадальная дверь наконец то была закрыта,
девушка вздохнула и покрутила пузырек в руке. Что-то про-
бормотав себе под нос, Рина двинулась в мою сторону.

– Опять в библиотеку ходила, – сказала эльфийка и тихо-
нечко вынула из моих рук книгу, положив ту на прикроват-
ную тумбу.

  Я слышала ее дыхание рядом. Напряжение, что охватило
тело девушки, передалось даже мне. Кто был собеседник Ри-
ны? И что именно он хочет узнать? Вопросы, на которые хо-
телось потребовать немедленно ответа, но здраво рассудив,
решила выждать и посмотреть, что будет.

  Подруга ещё недолго постояла рядом, а потом пошла в
ванную. Звук воды дал знак, что эльфийка занята, и я мо-
гу больше не притворяться. Открыв глаза, посмотрела ещё
раз в сторону двери, будто там мог стоять тайный собесед-
ник Рины. Внезапно озарила мысль, что пузырек может на-
ходиться где-то тут. Я резко села и начала оглядываться, в
этот момент вышла подруга, держа искомое в руке и рассмат-
ривая.

– Доброе утро! А что это у тебя такое? – Не стала ждать
и решила спросить прямо ее.



 
 
 

– О, Боги! Напугала! И давно ты проснулась? – С напря-
женным лицом спросила эльфийка.

– Да нет, только что. Точнее утром рано проснулась, но
потом вновь уснула.

– А-а-а, хорошо, – кивнула она.
– Так что ты такое держишь? Какая-то новая примочка

для ванны? Соль? Зелье для того, чтобы кожа светилась?
Может яд для остальных конкурсанток? Или ещё какие при-
чуды?

– Нет, это успокоительное, для тебя, – с паузами ответи-
ли мне, будто сомневались в том, под каким соусом подать
ложь.

– Правда? – Я скептически подняла одну бровь.
– Не совсем, – Рина потеряла переносицу и посмотрела с

сомнением. – Умеешь хранить тайны?
– Я сплошная тайна, если ты забыла, – сыронизировала в

ответ.
– Кое-кто хочет узнать твоё прошлое и попросил меня по-

мочь. Отказать не могу, но и тебя предать… Поэтому остав-
ляю этот флакон на столе, сама решишь принимать его или
нет.

– Ты сейчас пошутила?
– Нет, Теф. Я должна была подлить тебе зелье после обеда.
– Рина, мне надо что-то знать?
– Да, то, что ванна уже набралась и ждёт только тебя.
   Испытывающе посмотрев на подругу, решила не насе-



 
 
 

дать. Кто знает почему девушка чуть не пошла на предатель-
ство, возможно, тут замешано что-то большее. Рина призна-
лась честно о содержимом флакона, значит наша дружба для
нее что-то да значит.

– Хорошо, – я кивнула и отправилась принимать водные
процедуры, думая обо всем, что случилось за последние дни.

  На завтрак в этот раз явилась раньше всех. Расположив-
шись лицом ко входу, взяла пару тостов с сыром. Слуга на-
лил в чашку кофейный напиток с ароматом орехов. Но дол-
го наслаждаться одиночеством и новым вкусом не вышло, в
столовую заявилась Ирида.

– Какие люди и без охраны. Где же твои цепные ящер-
ки? – Деловито поинтересовалась она, попутно намазывая
хлеб маслом.

– И тебе доброго утра, – я решила не отвечать на выпад
этой драконицы. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы хвост
мой не трогала.

– А ты знала, что Натали ждёт отец с утра пораньше? –
Между делом поинтересовалась она. – Наверняка прибежал
помочь хоть одной дочурке дойти до финала.

– Завидуешь или просто яд так сливаешь? – С невинным
видом спросила я.

– Нет, просто ты вроде бы и с ней дружбу пытаешься во-
дить, – пожав плечами, ответила она. – Знаешь, может сна-
чала тебя и не воспринимали всерьез, но теперь… Недодра-
коница стала достойной конкуренткой. Однако, если веришь



 
 
 

в дружбу с Региной, Норой и Натали… То может не настоль-
ко умна, как пытаешься показать?

– Каждый судит по себе.
– Тефра! Вот ты где, а мы тебя искали, – Регина со светя-

щимся лицом подсела ко мне. – Ты не представляешь, что
произошло, – начала она и тут обратила внимание, что мы
не одни.

– Доброе утро, Регина, Нора, – кивнула моим подругам
Ирида.

– Да уж, доброе, – кислое лицо блондинки было ответом.
Ее взгляд просил скорее закончить с завтраком, чтобы мож-
но было уединиться.

– Позавтракайте, успеется ещё, – я подмигнула девчон-
кам и продолжила уплетать уже омлет, любезно поставлен-
ный слугами.

– Грассита Райк, будьте добры пройти со мной, вас ожи-
дает его высочество кронпринц Драгонии Теодор Аурос, – с
поклоном сообщил появившийся охранник.

  Нора посмотрела немного недоуменно на нас, будто спра-
шивая, что же могло понадобиться в столь ранний час прин-
цу.

– Свидание, – проговорила я одними губами, намекая на
должок со стороны принца. А так как мужчина ранняя пташ-
ка, то почему бы и нет. Регина на этих словах побледнела и
выронила вилку. Поняв, что завтрак откладывается до луч-
ших времён, я взяла обеих девушек за руки и вышла вместе



 
 
 

с ними. – Нора, иди, тебя ждут, – строго сказала брюнетке.
Та кивнула и последовала за охранником. – Регина, идём ко
мне. Расскажешь с чего тебя так распирало в столовой.

  Уже сидя на диванчике у меня, мы с Риной улыбались
рассказу подруги. Оказывается, Тео решил, что утренние
свидания имеют свою романтику, и отправил за девушкой
охрану. Регина же не стала сопротивляться и согласилась на
встречу, но… в чем спала, в том и пошла, накинула лишь
домашний халат поверх красивой шелковой сорочки в пол,
наподобие домашнего платья. Да, с виду прилично, но белый
шелк подчеркнул ладный стан подруги, а упругая грудь бы-
ла окружена тонким эльфийским кружевом, чем привлекала
еще больше внимания. Конечно, рядом с бойцами, халат был
завязан чуть ли не морским узлом, зато, когда они остались
с кронпринцем вдвоем за чаем, то полы оного залихватским
образом раскрылись, демонстрируя фигуру и матовость ко-
жи спутницы. Теодор Аурос оказался не совсем готов к та-
кой провокации и надолго завис, пока Регина не засмеялась и
не спряталася обратно. Зато потом задумчивый взгляд муж-
чины будоражил, ведь так смотрят обычно те, кто как ми-
нимум заинтересовался. Даже до апартаментов он вызвался
проводить свою невесту сам, правда порталом. Напоследок
возлюбленный попросил девушку не показываться никому
больше в этом наряде, иначе ему, как приличному дракону,
придется выкрасть красавицу, чтобы другой не покусился.

– Регина, это же прекрасно! Он неравнодушен к тебе! – Я



 
 
 

искренне радовалась за подругу.
– Но теперь-то он позвал Нору, – с грустью ответила блон-

динка.
– Он же задолжал вам эти свидания, – покачала головой

эльфийка. – Думаю, ей дадут добро на брак с грассом Дасо-
сом.

– Думаете? – Хлюпнула носом наша безнадежно влюблен-
ная.

– Уверены, – переглянувшись, заявили со смехом мы вме-
сте.

– Ваши слова да Богам в уши, – вздохнула Регина.
  Не прошло и двух часов, как заявилась Нора. Мы с дев-

чонками уже успели переругаться, пока обсуждали задание
императора, но серьезный вид брюнетки заставил переклю-
чить внимание.

– Мне дали добро на брак с Фаунтом.
– Но? – Я отчётливо видела, как мозг девушки перераба-

тывал полученную информацию и не мог вычленить логику.
– Но при условии, что продолжу участвовать в отборе, же-

лательно до конца.
– О-о, – удивились мы все разом.
– Зачем это надо? – Спросила Регина.
– Думаете кронпринц объяснил? – Нора скривилась и села

рядом. – Нет, просто спросил, устраивает ли условие, потом
мы с ним обсуждали дальнейшие конкурсы.

–  Как это?  – Я сильно удивилась. С каких пор Теодор



 
 
 

Аурос выносит на разговор такие вопросы с одной из невест,
а не распорядительницей отбора.

– Вот так, но не берите в голову, – махнув рукой, ответи-
ли мне. – Просто спрашивал о приемлемости тех или иных
видов испытаний. Рассказать не могу, магическая клятва, –
развела руками Нора, показывая, что более мы не услышим
от нее ни слова по этому поводу.

  Стук в дверь вышел неожиданным. Погруженные в раз-
мышления, каждая подпрыгнула от резкого звука. Рина вста-
ла и подошла ко входу, где ждал секретарь императора – его
величество желал видеть грасситу Фотис через час.

   Уже по традиции готовили к встрече меня все вместе.
Девочки переругались при выборе платья, а я лишь посмеи-
валась. В какой-то момент, Рина поймала мой взгляд и нача-
ла активно кивать куда-то в сторону. Повернув голову, уви-
дела на столе утренний пузырек. Пока Нора и Регина пере-
бирали гардероб, я схватила флакон и залпом опрокинула в
рот. Эльфийка быстро дала стакан воды, чтобы запить тягу-
чую жидкость со вкусом тины.

– Какая мерзость, – поморщилась я.
– Спасибо, – тихо, чтобы не услышали девчонки, сказала

Рина.
– Ты могла сразу сказать, что замешан император.
– Не только он, ещё начальник тайной канцелярии, – ше-

потом добавила она.
– Все веселее и веселее… Ну что, может мне в сорочке



 
 
 

пойти? – Наигранно бодрым голосом громко произнесла я. –
Глядишь его императорское величество дар речи потеряет и
не будет мучать меня.

– Тефра, ты голову-то не теряй. Наш император женатый
человек, – хихикнула драконица-альбинос.

– Эх, как жаль, ну ладно, Теодор Аурос то ещё свободен, –
игриво подмигнула подруге, но тут же засмеялась, когда ли-
цо Регины приобрело выражение обиженного ребенка. – Не
волнуйся, не претендую я на твоего принца.

– Шуточки у тебя, – проворчала она в ответ.
– Тебе стоит надеть это лимонное платье, – Нора протяну-

ла полностью закрытый наряд, расшитый жемчугом. Его фа-
сон был прост: он полностью облегало фигуру, лишь пыш-
ные рукава из органзы выбивались из композиции.

– А не слишком? – Я с сомнением держала оный предмет
гардероба, пытаясь представить его на себе.

– Отлично, – кивнула Рина, – быстро переодевайся и пора.
  Через двадцать минут я стояла у двери в гостиную, где

ожидал император. Слуга вопросительно смотрел, ожидая
знака готовности. Внутри тряслись поджилки, сердце стуча-
ло, как ненормальное, а тараканы в голове разбежались по
углам. Ждать более не имело смысла. Кивок в сторону и, две-
ри распахиваются, предоставляя моему вниманию огромную
комнату с окнами в пол.

– Думал никогда не решитесь, – сказал Веонир Аурос, си-
дя в кресле и смотря в сторону сада. – Проходите, Тефра.



 
 
 

– Ваше величество, – сделав реверанс, я прошла к муж-
чине. Напротив него стояло второе кресло, которое видимо
предназначалось мне, но без разрешения садиться не реши-
лась. – Вы желали меня видеть?

– Конечно, – он посмотрел в мою сторону, – присаживай-
тесь, – широким жестом указал император. – Напомню, что
хотел поговорить о вашей балладе.

– Что именно Вас интересует? – Я присела на краешек
кресла и посмотрела на императора.

– Вы всегда столь прямолинейны?
– Всегда, – ответила в растерянности, неожиданный во-

прос смутил.
– Кто ваши родители, Тефра?
– Вы наверняка знаете, но могу повторить. Папа не самого

высокого ранга…
– Я это слышал. Сейчас спрашиваю про настоящих роди-

телей, – нетерпеливо перебил меня император.
  При его словах в груди начал разгораться странный жар.

Было ощущение, что легкие заполнены огнем, который раз-
горается все сильнее.

– Простите, мне что-то нехорошо, – встала и покачнулась.
Веонир Аурос успел поймать в последний момент.

– Тише-тише, девочка, все хорошо. Присядь. – Мое тело
бережно усадили обратно, а к губам поднесли что-то про-
хладное, заставив пить. Необычный напиток ослабил огонь
внутри, но в голове было мутно. – Кто твои родители, девоч-



 
 
 

ка?
– Я не знаю, – прохрипела, – никогда не видела мать, но

получила письмо от нее. Она сказала, что Освальд не мой
отец, – слова вырывались сами собой. Сопротивляться ма-
гической составляющей настойки не было сил. – Биологи-
ческого отца не указала, отметила лишь, что он спас ее ко-
гда-то, но их предали… Что вы мне дали, почему так пло-
хо? – Спросила со стоном, но ответы уже не услышала, уплыв
сознанием в темноту.

  Иногда мозг помогает своим владельцам, когда страш-
ная правда может нанести ущерб имеющемуся чувству без-
опасности. Так и моя голова решила, что лучше упасть в об-
морок, чем продолжать участвовать в императорских экзе-
куциях.

  В сознание приходила медленно. То тут, то там слышала
разговоры, но они будто проходили мимо. Смысл сказанно-
го не доходил до ума. В какой-то момент начала улавливать
слова и понимать, что беседа ведется обо мне.

– Почему ты не сказал? – Голос был полон ярости.
– Чтобы подставить девочку под удар? Мало семье нанес-

ли ущерба, так ещё и последнюю серебряную драконицу пре-
дать? – Кто-то знакомый отвечал мягко, лёгкая рука погла-
дила по голове.

– Ты ещё мой подданный, а не ее.
– Я ее родственник.
– Дальний.



 
 
 

– На данный момент ближайший и единственный.
– Знал, что ты наглый, но, чтобы настолько, – в голосе

сквозило восхищение.
– Ваше величество, я всегда был предан империи, уж вам

ли не знать. Но сейчас, – вздох, – сейчас передо мной часть
моей семьи, и я буду защищать эту маленькую грасситу.

– Ей говорил?
– Нет.
– А я…
– А ты будь добр тоже молчать, – собеседник императора

внезапно перешел на "ты". – Не надо портить девочке жизнь.
– Так говоришь, будто я враг ей.
– Но и не друг.
– Не друг… ты прав, – после этого наступила тишина. Со-

знание ещё где-то плавало, хотелось открыть глаза и посмот-
реть с кем говорит его величество, но тело не подчинялось. –
Теодор?

– Думаю догадывается. И он, и Мор.
– Прискорбно.
– Он будет отличным защитником.
– Будет, – глухой голос императора долетал все тише. В

ушах зашумело, и вновь накатила темнота.
   Очнулась я уже утром в своей постеле. Рядом в крес-

ле дремала Рина. Осторожно, чтобы не разбудить девушку,
встала и отправилась в ванную. Горячий душ взбодрил брен-
ное тело, предавшее хозяйку так невовремя.



 
 
 

– Прости, – первое, что я услышала, выйдя к эльфийке.
Та взирала с огромной скорбью.

– Смотришь так, будто я была при смерти, – улыбнувшись,
прошла к гардеробной. Подруга направилась за мной, зала-
мывая руки и грустно вздыхая. – Рина, – я повернулась к
ней, – давай проясним раз и навсегда. Ты не виновата в том,
что произошло. Возможно дело в моей реакции на зелье или
вторая сущность дала о себе знать в тот момент, а может во-
обще аллергия на какой-то ингредиент в том напитке, что
дал император.

– Тебе дали противоядие. И у тебя действительно аллер-
гия. Но все равно чувствую себя виноватой в том, что не
смогла уберечь.

– Глупости, – отмахнулась от услышанных слов. – Лучше
расскажи, что я пропустила.

– Ничего особенного. Нора и Регина чуть глаза мне не вы-
царапали из-за тебя. Теперь дуются, – начала перечислять
верная помощница, загибая длинные пальцы.  – Приходил
начальник тайной канцелярии, проверяя печать. Потом ука-
зом императора ужин с невестами перенесли на сегодня. И
в ночи заходил целитель его величества, удостоверяясь, что
аллергия не грозит тебе удушьем.

– Да у меня был насыщенный вечер, – хмыкнула я и вы-
брала новый наряд.

  Платье коричневого цвета удивительно мне не шло. Дан-
ный цвет придавал коже землистый оттенок, а волосы каза-



 
 
 

лись еще тусклее. Зато простой фасон с вырезом сердечком
и юбкой колокольчиком удивительно подчеркивали фигуру.
Решив, что менять ничего не буду, быстро собрала волосы
в пучок.

– Пойду на завтрак, а потом в сад. Не теряй меня, хоро-
шо? – Увидев положительную реакцию эльфийки, стреми-
тельно вышла. Такой настрой девушки мне не нравился. Буд-
то в воду опущенная, без прежнего задора и блеска, Рина от-
талкивала. Возможно, ей понадобится время. чтобы прийти
в себя, надеюсь хватит того, что проболтаюсь в саду до ве-
чера.

  В столовой уже кружились участницы отбора. Подруги
тоже были тут, сидели рядом и о чем-то сосредоточенно пе-
реговаривались.

– Если речь обо мне, то надеюсь вы поделитесь своими
умозаключениями.

– Тефра! – Нора кинулась мне на шею, а за ней и Регина.
– Вы сейчас меня уроните или задушите, – прошипела им

в ответ, так как обе висели и не думали даже отпускать.
–  Мы думали, ты еще долго будешь приходить в себя!

Так беспокоились! – Блондинка отошла и с серьезным видом
продолжила, – Никогда не пей гадость ни из чьих рук. Как
ты могла так подставиться и пойти на поводу Рины?

– Ей нужна была помощь.
– Регина права, это безответственно принимать неизвест-

ные зелья, – брюнетка строгим взглядом окинула меня с ног



 
 
 

до головы. – А что на тебе надето? Этот цвет тебе удивитель-
но не идет.

– О, Боги! Вновь о нарядах, – закатив глаза, уселась на со-
седний стул и занялась поисками чего-то вкусного. – Лучше
позавтракайте, а потом пойдем с вами искать приключения.

– Что?
– Какие еще приключения?
–  Неповторимые!  – Подмигнув обеим, принялась есть

творог с фруктами и медом, радуясь, что где-то тут, во двор-
це, точно есть родная душа, кто беспокоится обо мне и за-
щищает, даже перед самим императором.

  После завтрака мы втроем, вооружившись блокнотом и
карандашом отправились в сад. В одной из беседок до самого
обеда вели горячие споры, восстанавливая в памяти все по-
даренные императором цветы. К сожалению, данные разни-
лись, но большую часть удалось восстановить. Идти в общую
столовую не хотелось, поэтому дружно завалились ко мне.

– Рина-а-а-а-а, – я позвала эльфийку, и та немедля яви-
лась из ванной.

– Вы почему не на обеде? – Удивилась девушка.
– Потому что нам надо обсудить идею Тефры, – Регина

первая села на диван и протянула блокнот с записями.
– Какую же? – Вытерев руки о передник, Рина взяла за-

писи. – Тут всего лишь перечислены цветы и имена невест.
– А чем это ты занималась? – Нора заинтересованно по-

смотрела на нее.



 
 
 

– Трудотерапия, не берите в голову. Так что за идея, Теф?
– Я думаю, что цветы взяли из сада.
– Логично, – в голосе эльфийки проскользнула ирония.
– Ты не дослушала, – закатив глаза, подошла и отобра-

ла блокнот. – Смотри, здесь нет повторяющихся цветов. Сад
огромный, но все же. Что если, подсказка как раз в этом?

– Думаете что-то спрятано в кустах?
– Мы тоже сначала подумали, что это бред, – начала брю-

нетка.
– Но если рассуждать здраво, то не будет император у се-

бя на территории дворца разводить полевые цветы, те же ва-
сильки, – закончила блондинка.

– В кустах слишком заметно, – задумчиво проговорила
Рина. – А вот под землей…

– Они могли закопать что-то! Ты права! – Я восторженно
вскочила и закружила подругу в танце. – А теперь вспомните
слова императора! Он сказал, что будет рад увидеть резуль-
таты наших умозаключений на бале.

– Точно! – Регина вскочила и начала ходить из стороны в
сторону, а потом резко остановилась, – под землей лежит то,
что надо одеть на бал, иначе испытание не будет засчитано.

  Все вчетвером мы глухо застонали и упали на диваны.
Если догадки верны, то оставалось не так много времени,
чтобы облазить весь сад и найти необходимые кусты. А что
если таких несколько? Дабы запутать претенденток на руку и
сердце принца. Оставалось дождаться ужина, где император



 
 
 

обещал дать подсказку, а мы наконец-то поймем, в правиль-
ном направлении двигаемся или нет.

  К вечеру мы были готовы. Шикарные платья и причес-
ки, лица светились, а любопытство грызло. Я бежала впере-
ди всех, так хотелось скорее узнать правду. Но ожиданиям
не дано было оправдаться. К ужину император не вышел, со-
славшись на плохое здоровье. Зато оставил каждой по пись-
му, в котором искренне приносил извинения за свое отсут-
ствие. В конце же была приписка, которая крайне смущала.

  "Дорогая Тефра,
   Приношу свои искренние извинения за отсутствие на

званном ужине. Но надеюсь, что изысканная кухня прине-
сет истинное удовольствие, а приятная компания разнооб-
разит ваши будни.

  Император Веонир Аурос
    P.S. Если выйти ночью в белом, то Луна окутает

стан светом. Лишь лики прошлого могут помешать. Буду
ждать. "

  На последней строчке двери в столовую открылись и в
зал вошли кронпринц с лучшим другом.

– Дорогие невесты, наслышан, что батюшка не смог уде-
лить вам время, – улыбнувшись, заявил главный приз отбо-
ра.

  Регина в тот же момент потянула нас ближе к краю импе-
ратора. Но успели только мы, Норе пришлось сесть с другого
конца. Блондинка села по правую руку от Теодора, по левую



 
 
 

расположился Мартин. Мне ничего не оставалось как сесть
рядом с ним, так как место с подругой было занято Иридой.

– Приятно видеть вас вновь, невеста моя, – бархатным го-
лосом тихонько произнес этот ловелас, за что тут же полу-
чил туфелькой по голени.

– Вас явно плохо учили манерам, грассит Орби, – так же
тихо прошипела ему, при этом мило улыбаясь.

– Боюсь вы ошибаетесь, маленькая моя, – издевательским
тоном протянул он так, чтобы слышала только я, – манерам
меня учили вместе с кронпринцем.

– То-то вы так неразлучны! Подсказываете наверно друг
другу в сложные моменты?

– Язва, – выдохнул восхищенно мой собеседник.
– Спасибо, – с грацией истинной императрицы кивнула в

знак благодарности.
– Смотрю вы неровно дышите друг к другу? – Весело за-

метил наши перешептывания кронпринц, но его услышали
абсолютно все за столом и даже слуги, что разносили блюда.

– Боюсь, у грассита Орби лихорадка начинается, он бре-
дит, – с милой улыбкой ответила я.

– Мой друг, вот уже барышни ищут повод от тебя сбе-
жать. Что дальше? В монахи подашься? Обет безбрачия
возьмешь? – Его высочество искренне веселился с нас обо-
их.

– Да нет, Тео, скорее женюсь на этой убегающей, – сказал
Мартин, сидя в расслабленной позе и попивая красное вино.



 
 
 

Ирида не этих словах поперхнулась, остальные непонимаю-
ще уставились на нашу пару за столом.

– Погоди, это все-таки моя невеста.
– Была твоя, станет моей, велика проблема,  – хмыкнул

этот невозможный мужчина.
  Я возмущенно уставилась на него. Как может он при всех

заявлять, что женится на мне? Конечно, не прямо, завуали-
рованно, все по канонам императорского двора, но все же!

– А я вам согласия не дам! – Рявкнула на Мартина.
– Сложно будет, – вновь заржал кронпринц. И мое злое

лицо его никак не впечатлило. – Давайте поужинаем, неве-
сты мои.

   Все девушки разом принялись усиленно жевать, делая
вид, что ничего не произошло. Я же не торопилась прини-
маться за еду, а наблюдала за кронпринцем.

  Молодой мужчина скользнул взглядом по драконицам,
будто подмечая каждую, а когда его взгляд остановился на
Регине, то глаза наполнились светом и губы тронула теплая
улыбка. На меня же кронпринц принципиально не смотрел,
зато Мартин с лихвой восполнял это.

  Делая вид, что совершенно не замечаю грассита Орби, я
уставилась в тарелку. Сегодня нас потчевали пряным мясом
и картофелем. Блюдо вкусное, но жирное. Многие грасситы
не торопились есть, просто ковырялись в тарелках, лишь де-
лая вид. Зато мужчины неожиданно отвлеклись от женщин
и принялись за еду. Будто оголодавшие волки, они не отка-



 
 
 

зывались ни от чего, что подносили слуги.
  Поймав мой неуверенный взгляд, Мартин нахмурился.
– Что? – Спросил он.
– Боюсь, что подавитесь, – ответила честно.
–  Боишься или надеешься?  – Сыронизировал Теодор

Аурос.
– Не определилась, – съязвила в ответ, а потом прикусила

язык. Так разговаривать с монаршей особой не стоит. Одна-
ко, принц оценил шутку и просто улыбнулся.

– Вы не представляете, как редко удается действительно
поесть. Часто трапезу портят постные физиономии придвор-
ных, заискивание и так далее. Тут же приятная компания во
всех смыслах, – и его высочество отсалютовал бокалом вина.

– Думаю нам пора, – грассит Орби уже складывал салфет-
ку и собирался встать.

– Подожди, – остановил того принц, – невесты мои, зная
отца, подсказка, что оставил вам он не сильно помогает так?

  Мы активно закивали. Записка, оставленная императо-
ром, была слишком расплывчата. Возможно его величество
обожает загадки и ребусы? Но об этом история умалчивает,
впрочем, как и остальные.

– Что ж, желаю вам хорошей прогулки. Главное, помните,
никто не даст вас в обиду, – на этих словах оба мужчины
встали и стремительно покинули нас.

– И что это было? – Спросила Ирида.
– По-моему проверка, – Нора покачала головой, – думаю



 
 
 

можно закругляться.
  Небольшой компанией мы покинули столовую импера-

тора. Каждая витала в своих мыслях, пытаясь понять, что
имел в виду принц. Уже подходя к дверям комнат, я поняла,
что рядом со мной живёт Ирида. Она остановилась и испы-
тывающе уставилась. Поняв, что взглядом меня не пронять,
решила спросить напрямую.

– Если ты избранница грассита Орби, то почему продол-
жаешь участие в отборе? – Многие девушки услышали ее
вопрос и даже шаг приостановили. Регина с Норой хотели
вмешаться, но я дала знак молчать.

– Если бы я действительно была истиной лучшего друга
принца, то как думаешь, позволил бы он мне участвовать в
отборе? – Повернувшись, посмотрела на неё.

– Нет.
– Тогда не надо задавать вопросы, на которые даже у ме-

ня нет ответов, – после этого зашла к себе и в изнеможении
прислонилась к двери.

– Вижу, ужин прошел не совсем по плану, – Рина уловила
мое состояние сразу.

– Можно и, так сказать.
– Ванну?
– Белое платье и шаль. Мы идём на охоту.
– Что?
– Лопату достанешь?
– Зачем она тебе? Магия же есть.



 
 
 

– Полезная вещь в быту между прочим, – обиделась я за
хозпредмет. – И выкопать поможет, и закопать, и ухажеров
нерадивых отвадить.

– Твой боевой настрой меня пугает, – эльфийка нахмури-
лась и начала принюхиваться. – Ты пьяна?

– Ага, любовью, – я закатила глаза и прошла к гардеробу. –
Нужно белое платье.

– Белое платье, лопата, – загибая пальцы, начала перечис-
лять подруга,  – сама бледная какая-то. Ничего не хочешь
рассказать?

  Я поведала обо всех оставленных подсказках, даже за-
писку императора продемонстрировала, лишь умолчала о
странных намеках Мартина Орби. После этого Рина рвану-
ла обкрадывать садовников, мне же предстояло найти белый
наряд, в котором ночью не превращусь в ледышку. Может
на дворе и лето, но когда темно, волей не волей хочется за-
кутаться потеплее.

  Через час пришли Регина с Норой. Если первой найти бе-
лый наряд не составило труда, то мне и брюнетке пришлось
попотеть. Но мы с честью справились с нелегкой задачей,
одев белые сорочки поверх темных шерстяных платьев, под
низ все трое натянули штаны для верховой езды и сапоги,
рассудив, что ноги в тепле еще никому не вредили. Лопата-
ми подруги не догадались разжиться, уповая на вездесущую
Рину.

– Чувствую себя ужасно глупо, – сказала Нора, оттягивая



 
 
 

ворот сорочки. – Хорошо хоть в плащах пойдем.
– Вы и выглядите глупо, – хихикнула драконица-альби-

нос.
– Лучше так, чем совсем в одной сорочке, – флегматично

пожав плечами, прокомментировала я. – Где нашу эльфочку
носит?

–  О, ты даже не представляешь, как трудно тут что-то
взять у садовников. Они двери кладовых заговаривают, ещё
и путь лежит через хищные растения, – заявила Регина.

– Зачем? – Удивлённо спросила Нора.
– Точно не знаю, но поговаривают, что, когда принц был

маленьким, все норовил залезть туда. Для чего? История
умалчивает, но тетка как-то раз обронила, якобы принц в
детстве цветами увлекался, а император не одобрял, вот и
закрыли ход мальчику.

– Бедный ребенок, все детство итак не сахар, так ещё и
хобби лишили, – покачала головой сострадательная брюнет-
ка.

  В этот момент в комнату ввалилось нечто. Мы разом ис-
пугались и думали закричать, но признали в неведомом эль-
фийку. Девушка была бледна и одета в черную робу. В воло-
сах какие-то веточки, кустики, листики. Улыбка безумная,
глаза лихорадочно блестят.

– Девочки, боюсь вас расстроить, но прогулка предстоит
не в сад его величества, – заявила с порога она.

– А куда? – Задала общий вопрос Регина.



 
 
 

– На кладбище.
Глава 13
  Все оказалось намного запутаннее и сложнее. Пока Ри-

на добывала полезный инструмент, успела подслушать раз-
говор двух садовников. Они обсуждали уход цветов, которые
недавно были высажены на кладбище. Сопоставив все фак-
ты, девушка поняла, что идти следуют именно туда.

– А император у нас с юморком мужчина, – задумчиво
прокомментировала я, – и ведь в записке явная подсказка. –
На этих словах подошла к столику с зеркалом и взяла в руки
письмо его величества. – "Лишь лики прошлого могут поме-
шать".

– Черные шуточки какие-то, – передернув плечами сказа-
ла Нора.

– Ой, да чего вы опечалились-то? – Со смешком спроси-
ла эльфийка. – Ну это же не простое деревенское кладбище,
тут явно следят за порядком. Мертвяков мы точно не встре-
тим, – уверенно заявила она.

– Ага, зачем тогда что-то прятать именно там? – Не согла-
силась с ней подруга детства. – Нет, тут точно подвох, девоч-
ки. Лучше нам вооружиться, – брюнетка согласно кивнула.

– Ну я и лопатой неплохо орудую, – пожав плечами, от-
ветила я. Потом посмотрела на оный предмет и решительно
добавила к своему гардеробу перчатки из тонкой кожи.

– Магия мой друг, но кинжальчик прихвачу, – Рина под-
держала затею девушек.



 
 
 

  Так спустя полчаса, эпическая четверка, нашпигованные
всевозможным оружием брюнетка и блондинка, эльфийка в
легком одеянии и я с лопатой наперевес, вышли на тропу до
кладбища. Удивительно, но вокруг было достаточно светло
за счет небольших фонарей. Дорога, выложенная старинным
камнем, была неровная, того и гляди подвернешь ногу или
упадешь, поэтому шли мы медленно и осторожно.

  Встретили нас огромные кованые ворота, которые были
закрыты. Рина пробовала применить магию и вскрыть их,
но то ли ее талантов было маловато, то ли хитрый замок не
пускал посторонних ни при каких обстоятельствах. Грустно
вздохнув и ни на что не надеясь, применили левитацию, но
и тут был промах. Удивленно переглянувшись, поняли, что
придется переползать через забор. Подобрав юбки, я первая
залезла и потом помогала подругам перебраться.

  Оказавшись на той стороне, резко стало холодно и тем-
но. Луна казалось зловещей, а окружающие кусты и надгро-
бия навевали страх. Темные облака скрывали единственный
свет, из-за чего казалось, что вокруг сгущаются тени.

– Может пойдем отсюда? Вернемся днем, – тихо прогово-
рила Рина.

– Невозможно, в подсказке четко сказано, что надо прий-
ти ночью, – я покачала головой и решила оглядеться. – Здесь
в принципе не так и страшно, – в этот момент где-то вдалеке
послышался хрип и стон. Вздрогнув, посмотрела в ту сторо-
ну, – туда мы не пойдем.



 
 
 

– Мне страшно так, девочки, – наша боевая подруга Нора
выглядела бледной. Ее тело сотрясала дрожь.

– Все будет хорошо! Не забывайте слова принца о том, что
нас не дадут в обиду, – гордо заявила Регина.

   Вчетвером мы замерли и прислушались, может рядом
как раз следит охрана его высочества. Но тишина была нам
ответом. Зато случилось неожиданное. Луна наконец-то вы-
плыла из облаков и платье блондинки засияло. Восхищенно
глазея, чуть не пропустили самое важное: от наряда девушки
вилась тонкая-тонкая нить, которая вела вглубь кладбища.

– Кажется нам туда, – уже не так уверенно сказала драко-
ница-альбинос.

– Когда кажется. локтем креститься надо, – прошептала
я, завороженно смотря на исчезающий лучик.

– Вот и покрестимся, когда выйдем отсюда, – тихонько
ввернула шпильку эльфийка.

  Согласно кивнув, отправились вслед за лучом, попутно
скинув плащи и оставшись в белых сорочках. Но пока наши
одеяния не светились, чем очень разочаровывали. Идти при-
шлось недалеко, но уже подходя к точке, засияла Нора. Ее
линия вела чуть в сторону.

– Думаю разделяться не вариант, тем более что мы почти
дошли до моих цветов, – не став спорить с Региной, двину-
лись к небольшой клумбе из белых лилий. Луч уходил будто
вглубь, указывая место. – Думаете надо копать? – С сомне-
нием спросила блондинка.



 
 
 

– Не проверим, не узнаем, – я пожала плечами и вонзила
лопату в землю. Ничего страшного в этот момент не произо-
шло. Хозинвентарь мягко вошел и сразу наткнулся на что-то
железное. – Поздравляю, первый подарок императора най-
ден.

   Вчетвером мы опустились на колени и стали тихонько
раскапывать, стараясь не повредить цветы. Достали мы от-
туда небольшую шкатулку, в которой лежала заколка в фор-
ме лилии.

– Благородство, чистота и гордость, – прошептала девуш-
ка, поглаживая белые бриллианты в подарке. – Это значение
моего подарка, – ее глаза в темноте светились красноватым,
чем одновременно пугали и завораживали.

– Думаю не стоит так долго сидеть на одном месте, – огля-
дываясь вокруг, сказала Рина. – Что-то не так, чувствую пе-
ченкой.

– Да, следует отправиться по твоей нити, Нора, – я под-
держала слова эльфийки, и мы быстро пошли дальше в путь.

  Удивительно, но нам вновь повезло. Пройдя всего пять
метров, у старинного надгробия увидели светящуюся поляну
с ландышами. Радостно улыбнувшись, брюнетка рванула в
ту сторону. В последний момент я увидела тягучую тьму, что
медленно ползла в сторону девушки и цветов, но окликнуть
не успела.

  Эльфийка не зря была из элитной охраны. Скорость им
оттачивали на ура, особенно когда одной из претенденток



 
 
 

грозит опасность. Огненный шар понесся в сторону неведо-
мой твари, однако, ударил почти без вреда той. Сгусток тьмы
будто всосал энергию и остановился. Нора увидела, что по-
чти рядом с ней находится что-то страшное и начала мед-
ленно отходить в нашу сторону.

– Меньше резких движений, – руководила девушкой Ри-
на, – расслабься и двигайся более плавно. Я не знаю, что это,
но лучше не рисковать.

– Плету щит, – прошептала Регина.
  Я же почувствовала себя обузой среди подруг. Все трое

владели магией, драконицы вообще могли обратиться и уле-
теть. Моя вторая сущность признаков жизни не подает даже
в такой переломный момент. Грустно вздохнув, перехватила
лопату поудобнее и, в случае чего, приготовилась отражать
атаки любого, кто покусится на нашу жизнь и здоровье.

  Время словно остановилось. Нет, Нора по-прежнему ти-
хо отходила в сторону, только сгусток тьмы не проявлял ни-
каких признаков жизни до момента, пока где-то вдалеке не
послышался крик и стон. Тьма резко рванула в ту сторону,
оставив нас друг с другом.

–  Стоит поторапливаться,  – Рина смотрела туда, куда
ушел неведомый противник. – Теф, помоги Норе отыскать
подарок, мы с Региной постоим настороже.

  Я рванула в сторону брюнетки и схватила за руку. Быстро
подойдя к поляне с ландышами, уловила куда тянется лучик
света от сорочки подруги. Лопатой осторожно начала воро-



 
 
 

шить землю, но ничего не было.
– Попробуй глубже копнуть, – посоветовала драконица, –

может не у всех лежит на поверхности шкатулка.
  Делать было нечего, и я вонзила лопату глубже, безжа-

лостно сминая цветы. Под моими руками росла яма, стано-
вясь все глубже. В момент, когда подруга уже отчаялась и
засомневалась, что ей оставили подарок, послышался лязг.

– Есть! – Я обрадовано присела и вытащила вторую шка-
тулку за ночь. – Держи, Нора, – улыбнувшись, протянула же-
лезную коробочку.

– Открывай скорее, – поторопила ее Регина.
  Несмотря на опасность, что могла поджидать нас, мы не

могли отказать себе в удовольствии увидеть ради чего на-
терпелись столько страхов. Когда брюнетка подняла крыш-
ку, наше любопытство было награждено с лихвой. На синем
бархате лежал невиданной красоты ободок для волос, укра-
шенный крупным жемчугом.

– К твоему цвету волос идеально подойдёт, а синее пла-
тье подчеркнет свежесть образа, – сказала эльфийка и потом
добавила, – но для этого надо закончить с заданием скорее.

–  Тефра, осталась только ты. Думаю, надо пройтись по
кладбищу, когда твои цветы будут рядом, то появится ни-
точка, – драконица-альбинос оставалась рассудительной да-
же сейчас.

– Тогда пошли, – ответила я, и мы двинулись дальше.
  Не сговариваясь путь держали в противоположную сто-



 
 
 

рону от места, где слышали крик и куда рванула тьма. Но су-
дя по всему везение покинуло нас в эту ночь. Блуждая более
часа меж склепов и могильных плит, стало понятно, что мои
цветы находятся не в этой части кладбища.

–  Давайте будем откровенными, мы ищем не там,  – со
вздохом озвучила я, приземляясь на непонятную скамеечку
у одной из могил.

– Может завтра поищем? – Крамольная мысль, что мучала
каждую из нас, была произнесена Региной.

– Уверена, что следующей ночью готова будешь вновь ид-
ти сюда? – Рина обломала все надежды.

– Нет, – ответила я за блондинку.
– У нас нет выбора, надо идти в ту сторону, – Нора мах-

нула рукой.
– Вы можете уйти, оставив меня одну разбираться с про-

блемой, – я боялась произносить эти слова, но не предло-
жить девушкам не имела права.

– Если ты считаешь, что мы такие неблагодарные, то хо-
рошего же мнения ты о нас! – Возмутилась драконица-аль-
бинос.

– Я о вас самого лучшего мнения, но и рисковать ради
меня, не могу просить.

– Тефра, просто смирись, что мы рядом. Не надо нас спа-
сать. Как ни крути, но каждая здесь будет посильнее тебя, во-
оруженной только лопатой, – разведя руками, подвела итог
эльфийка.



 
 
 

  Подруги смотрели решительно, будто собираясь дать от-
пор на любое слово или действие. Я же улыбнулась, счастье
заполняло каждую клеточку тела. Может девчонки и не до-
гадывались, но сейчас что-то внутри меня оттаяло оконча-
тельно.

– Тогда на встречу приключениям! – Задорно махнув ло-
патой, я двинулась во вторую часть кладбища.

– Иногда, Тефра, ты меня пугаешь, – захихикала Регина,
подстраиваясь под мой шаг.

– Ещё местных обитателей бы напугать, вот это было бы
настоящей удачей, – хмыкнула я.

  Шли осторожно, постоянно оглядываясь и прислушива-
ясь, но вокруг было тихо. Постепенно расслабились и даже
начали получать удовольствие от прогулки по кладбищу. Но-
ра читала имена когда-то живших драконов, а Регина рас-
сказывала истории про каждого. Когда твоя тетя распоряди-
тельница отбора, то нет ни малейшего шанса не знать о ком-
то из императорской семьи. Так, блуждая меж плит, замети-
ли одиноко стоящий склеп, а ночнушка на мне засияла.

– Тефра, вот и твой приз, – радостно воскликнула Регина,
и ее голос пролетел далеко вперёд, спугнув каких-то пташек.

– Ты ещё громче кричи, чтобы наверняка все услышали, –
прошипела я.

– Прости, – прикрыв рот рукой, сказала она.
  Тонкая змейка света вилась от моих ног к склепу и теря-

лась где-то на входе. Мы тихонько подошли к двери и уви-



 
 
 

дели, что луч ведет внутрь.
– Нам надо зайти? – Напряженно спросила Нора.
– Нет, просто рядом постоять, сейчас владелец сих апар-

таментов сам вынесет подарок, – съязвила Рина. – Не тормо-
зи, конечно надо зайти!

– Не люблю мертвецов, – блондинка передернула плеча-
ми, а мы дружно посмотрели на ручку двери.

– Мое задание, мне и открывать, – протянув дрожащую
ладонь дернула за большое железное кольцо. Дверь нехотя
притворилась, издав протяжный звук. – Знаете, только сей-
час подумала о том, что мы с вами так и не обсудили те сто-
ны, что слышали, – прошептала, заглядывая в образовавшу-
юся щель.

– Это потому что каждая из нас внутренне не хочет знать
о них, – ответила Рина и запустила огонек внутрь склепа.
Тусклый свет помог увидеть, что внутри лестница, ведущая
куда-то вниз. – Луч ведёт туда, потому придется спускаться.
Будьте аккуратны.

– Да хранят нас Боги, – проговорила Нора и шагнула сле-
дом за нами. Регина замыкала процессию.

  Внутри было тепло и влажно. Казалось, что склеп недав-
но открывали. Спустя двадцать ступеней мы стояли на круг-
лой площадке. В стенах склепа были вмурованы десятки мо-
гил, что наводило на мысль, что здесь похоронена одна се-
мья.

–  Девочки, посмотрите,  – Рина позвала нас к одной из



 
 
 

стен, где были указаны имена ушедших. – Тут даже есть де-
ти. Все умерли в один день.

– Как такое возможно? – Нора хмурилась и вчитывалась
в даты дальше.

– Никогда не слышала, чтобы в императорской семье что-
то такое происходило. Может они болели?

– Боюсь, у меня есть ответ на этот вопрос, – дрожащим
голосом произнесла я. – И он вам не понравится.

– О чем ты, Теф? – Задала вопрос Регина.
– Знакомьтесь, девочки, это моя семья.
  Непонимание, растерянность и страх отразились на ли-

цах подруг. Я их понимала, но сама не успела осознать то,
что сказала. Сознание будто разделилось, а внутри свернул-
ся теплым комочком дракон, согревая и утешая.

  "Твоя семья похоронена тут не случайно", – шелестом
раздалось в голове.

  Рина первая опомнилась и подошла. Ее теплый взгляд и
крепкие объятия следом были тем глотком жизни, который
был так необходим. Внутри будто прорвало, и я, наконец-то
рассказала девчонкам то, что узнала не так давно, умолчав
лишь о дальнем родственнике во дворце.

–  Получается, драконица внутри тебя утверждает, что
здесь похоронен весь твой род? – Подняв брови, спросила
Нора.

– Угу, – кивнула я, рукой поглаживая плиту с именами.
Казалось, что она даже потеплела под моими прикосновени-



 
 
 

ями.
– Странно, тетя никогда не рассказывала об этом. Род Ас-

вен… Даже никогда не слышала о таком. Хотя и не удиви-
тельно, если все так, как написала твоя мама, то получится
это пятно на репутации императорской семьи.

–  В этом мире все боятся потерять две вещи: деньги и
власть, – задумчиво вставила брюнетка.

– Как думаешь, император специально выбрал именно это
место? – Рина указала на маленькую вазу с небольшим буке-
том ирисов в одной из ниш.

–  Думаешь он намекает на мою дальнейшую судьбу?  –
Усмехнувшись, спросила ее.

– Ну дар-то в тебе ещё не проснулся, хотя кто знает, что
будет, когда вторая сущность войдёт в полную силу, – эль-
фийка задумчиво обошла место рядом с цветами, – ну не в
гроб же к кому-то они запихали подарок.

– Радует, что ты такая оптимистка, – хихикнула я, тем са-
мым разрядив обстановку в склепе. – Как бы все не оберну-
лось, девочки, я рада, что попала на отбор, – и не дав ниче-
го сказать остальным, продолжила, – сейчас надо понять где
мой подарок.

– Может твой подарок воссоединение с семьёй? – Пошу-
тила Регина.

– Ага, уже представила: вы все нарядные на балу, в драго-
ценностях, а я на себе скелет одного из почивших родствен-
ников тащу, – изобразила походку в раскорячку, будто на-



 
 
 

гружена костями.
– Тефра, если грассит Орби таки женится на тебе, я ему

расскажу о твоих предпочтениях, – захохотала Нора и рва-
нула от меня в сторону. Веселье и общая легкость помогли
сбросить груз с души.

–  Шутки шутками, девочки, а где подарок-то? Лунный
свет тут не проникает, нити нет, – я развела руками и вновь
начала осматривать нишу с цветами. – Рина?

– Что?
– А ты в вазе смотрела?
– Нет.
  Я бережно достала цветы и перевернула вазу прямо на

пол. Оттуда полилась вода и выпало что-то блестящее. При-
сев, обнаружила чудесную заколку с розовыми бриллианта-
ми в форме дракона.

– Ого, какая необычная вещь, – сказала Нора.
– Никогда бы не подумала искать в вазе, – пробормотала

эльфочка.
– Раз мы нашли последний подарок, то думаю лучше от-

правиться спать, – поежилась Регина. – Вам не кажется, что
похолодало?

  И тут мы обратили внимание, что изо рта у нас выры-
ваются облачки пара. Вокруг понизилась температура, а на
Ирисах появился лёгкий налет инея.

– Что-то мне это не нравится, – произнесла шепотом. –
Поднимаемся медленно, но не торопимся выходить. Надо



 
 
 

осмотреться. Не забывайте, что мы слышали крики тут, – все
согласно кивнули и последовали за мной. Почему в тот мо-
мент именно я пошла первая не знаю, но, наверное, так было
надо.

  Дверь в склеп была распахнута, а рядом стоял кто-то во
всем черном. Когда мы подошли, фигура двинулась скры-
лась за деревьями. На минуту подумала, что показалось, но
подруги дали знак, что тоже видели. Оставаться дальше бы-
ло страшно. Мы двинулись в сторону выхода с кладбища, но
не прошли и десяти метров, когда на замыкающую Нору на-
пали.

  Нечто костлявое, с полусгнившей шкурой набросилось
на брюнетку, и они оба покатились по земле яростно сража-
ясь. Я перехватила лопату поудобнее и рванула следом, но
ударить было невозможно, ни магией, ни силой. Парочка на-
столько сплелась, что каждая боялась причинить вред подру-
ге. Где-то в стороне послышался вой и новый девичьий визг.
Сегодня на охоту за разгадкой отправились не одни мы явно.
Разозлившись на всю ситуацию в целом, я топнула ногой и
крикнула на чудовище, что почти дотянулось до подруги. И,
о, чудо! Меня послушались.

– Тефра, что ты только что сделала? – Удивлённо спро-
сила Регина, с настороженностью поглядывая на тварь, что
стояла рядом, но уже не набрасывалась.

– Пригрозила, что, если не отстанет, я его сама прибью
второй раз лопатой,  – устало простонала я. Тело ломило,



 
 
 

мозг штормило, руки отказывались слушать. – И попросила
отстать.

–  Невероятно! Попроси ещё что-нибудь!  – Приказала
блондинка.

– Что именно? – Хмуро глянула на подругу, по ходу стресс
влияет на ее мозг. А рядом сидело умертвие огромного пса,
набросившееся на подругу. Проводить опыты не хотелось,
мало ли этот некогда друг человека решит проучить малень-
кую грасситу.

– Что хочешь, – сияя, ответила она.
– Не знаю, что ты задумала, но попахивает бредом, – я

сердилась, но просьбу решила выполнить. – Отведи нас к вы-
ходу, пожалуйста, – удивительно, но умертвие сразу поняло,
что от него требуют и медленно потрусило вперёд. Усталость
накатила с новой силой. Рине пришлось помочь мне идти, а
Регине пострадавшей подруге.

  Спустя десять минут стояли у ворот, а пёс нежно смотрел
на меня, будто ожидая похвалу. Но разве ж я изверг? Есте-
ственно подарила ласку этому давно мёртвому существу в
виде поглаживания по черепу с одним ухом.

– Поздравляю, Теф, – сияя произнесла драконица-альби-
нос.

– С чем?
– Теперь мы знаем из какого рода твой отец!
   Спросить ее я уже ничего не успела. Неожиданно для

всех нас появилась колоритная парочка в виде кронпринца



 
 
 

и начальника тайной канцелярии.
– Рофер, отойди от девушек, – размеренным голосом при-

казал Теодор Аурос и подкрепил слова магией, которая от-
ражалась в виде пут зелёного цвета на теле умертвия. Мерт-
вый пёс моментально послушался и встал рядом с мужчина-
ми.

– Кажется я теперь и сама догадываюсь, – мой стон был
встречен вздернутой бровью венценосной особы.

– О чем вы?
– У него ещё и имя есть! – Воскликнула Нора. – Вы на-

травили на нас свое чудовище! Оно чуть не полакомилось
нами, – обиженно закончила она.

–  Рофер – один из подчинённых умертвий его высоче-
ства, – голос Мора словно шелест пролетел над нами, – вам
ничего не грозило кроме обычного валяния в траве на клад-
бище.

– То-то Норе чуть руку не откусили, – сложив руки на гру-
ди, Регина начала отчитывать новые лица нашей компании. –
Это ужасно подло натравливать на молодых неопытных дра-
кониц умертвий. А если кто-то из нас останется заикой на-
всегда? Вы хотя бы подумали о последствиях столь опасного
задания для психики?

– Отбор вообще вещь не самая веселая, грассита Фудж, –
в голосе Мора мы услышали усмешку.

  Драконица-альбинос покраснела и явно собралась дать
отпор, но принц вклинился в разговор.



 
 
 

– Мы приносим извинения. Задание и правда непростое,
но будущая императрица должна быть готова к такому. Наш
дар передается потомству из поколения в поколение. Еще ре-
бенком я поднял часть кладбища. Моя мать тогда чуть не
поседела, обнаружив у кровати сына порядка десяти умерт-
вий разной степени разложения, – его улыбка была искрен-
ней. Видно было, Тео греют эти воспоминания. Какой юный
мальчик не захочет повелевать мертвыми? – А Рофер ещё
молод, трудно поддается полностью командам.

– Может вам просто таланта не хватает? – Ляпнула я, со-
всем потеряв субординацию.

– Может, – на подколку принц не ответил, чем заслужил
уважение всех подруг. Зато на меня смотрели осуждающе.

   В этот момент в другом конце кладбища вновь разда-
лись визги. Его высочество сразу собралось, взгляд стал бо-
лее жёстким, тело напряглось.

– Мор, отправь девушек по комнатам, а я должен разо-
браться там, – неопределенно махнув рукой, двинулся в сто-
рону шума.

– Грасситы, буду рад вас транспортировать домой. Наде-
юсь все нашли что требовалось?

– Да, – Рина кивнула. – Меня вместе с Тефрой, пожалуй-
ста. Я должна ей помочь подготовиться ко сну.

– Нас всех можно к Тефре, – выпалила Регина.
– Да, – Нора встала рядом.
– Боюсь, что каждая будет направлена в свой угол. Пого-



 
 
 

ворите утром, когда проснетесь…или днём, – добавил Мор,
уже развернувшись, чтобы построить портал.

  Мы переглянулись. Не хотелось расставаться, но спорить
с начальником тайной канцелярии не хотелось больше. Да и
понимали, что прав он. Отдохнуть следовало, ведь блужда-
ния ночью по кладбищу не приносят пользу.

  Сначала зашла Нора, потом Регина, Рина была предпо-
следняя. Я же, с тоской глянув в сторону где лежат родные,
сделала шаг навстречу порталу, однако, он схлопнулся.

– Давно к вам не заходил.
– Не огорчена этим фактом, – с вызовом посмотрела на

мужчину.
– Дерзкая,  – он подошёл почти вплотную. Тьма, взмет-

нулась вверх и будто оплела нашу пару. Капюшон, что таил
внешний вид собеседника не давал увидеть ничего, кроме
светящихся глаз. – Ваша печать распадается с невероятной
скоростью, – взяв меня за подбородок, произнес он. Повер-
нув лицо к лунному свету, легонько провел большим паль-
цем по губам, – я замедлю это действие, иначе вы можете
потеряться в чувствах и эмоциях своей второй сущности.

– Спасибо, – поблагодарила его.
– Ничего не хотите мне рассказать? – Его руки соверша-

ли странные пасы на уровне моей груди, а в голосе звучало
участие.

– Нет, – ответила ему. Наивно думать, что я поделюсь но-
выми открытиями. Больше знает, крепче бдит. Оно мне на-



 
 
 

до?
– Печально, – покачав головой, начальник тайной канце-

лярии вновь открыл портал. – Приятных снов, Тефра Фотис.
– Приятных снов, Мор, – сказала напоследок и ушла к се-

бе. Когда проходила тонкую пелену магии, в спину прилете-
ли слова о скорой встрече.

  Очутиться в апартаментах было приятно. Особенно ра-
довал тот факт, что не пришлось вновь перелезать через за-
бор и топать по темной тропе до дворца.

  Со стоном скинув сапоги для верховой езды, отправи-
лась в ванную. Пока нежилась в горячей воде обдумывала и
анализировала все, что сегодня узнала.

  Во-первых, драконица сегодня откликнулась в склепе. Я
чувствовала ее силу, тепло и поддержку. Довольно необыч-
ные ощущения, но приятные. Но сейчас она молчит и не по-
даёт признаков жизни. Почему? Потому что Мор остановил
распад печати?

    Во-вторых, моя семья похоронена на императорском
кладбище. Такой же вопрос: почему? Потому что его вели-
чество когда-то почувствовал вину? Или же причина кроет-
ся в другом?

  В-третьих, судя по всему мой отец относился к импера-
торскому роду, ведь именно принц продемонстрировал се-
годня магию по управлению нежитью. А что сделала я с тем
несчастным умертвием? Неужели также неосознанно приме-
нила родовой талант? Регина в этом уверена…а я?



 
 
 

  Постепенно голова начала гудеть от мыслей. Вновь одни
вопросы, а где искать ответы неясно. Грустно улыбнувшись
самой себе, решила лечь спать. Только голова коснулась по-
душки, как сознание уплыло, а там его уже ждала встреча.

– Ответы есть, надо лишь спросить.
  Мы сидели на утесе и любовались закатом. Я свесила но-

ги, а огромная серебряная драконица лежала, положив голо-
ву на передние лапы

– У кого? – Флегматично уточнила я.
– Да хоть у меня!
– И ты ответишь? – С сомнением глянула на свою вторую

сущность.
– Не на все, – сразу начала уклоняться та.
– Почему ты не появлялась так долго?
– Тебе надо привыкнуть, – вздохнула ящерица. – Ты очень

много думаешь. Голова постоянно занята мыслями. Твое те-
ло приспосабливается под меня, мозгу тоже надо время.

– Но сегодня ты появилась, – возразила я.
– Того требовали обстоятельства.
– И сейчас ты тут.
– Тебе нужна помощь, я пришла.
– А в другое время?
– По-твоему вторая сущность может уйти на прогулку? –

Фыркнула мне в ответ.
– Нет, но…
– Перестань искать подвох, иначе я сейчас уйду.



 
 
 

  Я насупилась на этих словах и замолчала. В чем-то Ария
была права, только трудно это признать. Скорее даже хоро-
шо, что драконица давала время свыкнуться с новой ролью,
ведь до этого, я отрицала тот факт, что принадлежу не к расе
людей.

– Раз молчишь, сама отвечу, – вздохнул мой серебряный
кошмар.  – Император чувствовал себя виноватым, но не
только. Твоя мама была истиной его сына.

– Что? – Я резко вскочила и чуть не упала с утеса. Огром-
ная лапа поддержала меня и помогла поймать равновесие. –
Ты ошибаешься! Мама не могла влюбиться в того, кто был
виновен в гибели родных. Она сама писала о ненависти. Это-
го просто не может быть.

– Какой же смысл мне обманывать? Конечно, все точно
я не знаю, все-таки рождение сущности проходит нелегко и
что-то просто забывается. Ты же вообще была в стазисе, чем
тормозила мою память, – с задумчивым видом вспоминала
все Ария, – но я помню её рассказы, когда ты лежала в ко-
лыбели, а она пыталась наверстать по максимуму.

–  Получается, что Теодор Аурос мой родственник?  –
Хриплым голосом уточнила.

– Получается.
– Я должна уйти с отбора, – я спрятала лицо в руки.
– Уйдешь, когда настанет время, – кинули мне согласно. –

Сейчас же твой уход ничего не решит.
– Если бы ты понимала…



 
 
 

– Вы люди любите себя накручивать.
– У каждого свои недостатки, – огрызнулась я.
– Твои мысли приведут тебя в тупик, а действия лишь на-

вредят. Понаблюдай за императорской семьёй, как они будут
себя вести.

– Зачем?
– Ты же не думаешь, что проявление твоего дара осталось

незамеченным для его высочества?
  На этих словах мир закружился. Дальнейшая речь дра-

коницы таяла в нарастающем шуме. Сознание теряло нить со
второй сущностью, а сердце просто билось спокойно и ров-
но.

– Поспи немного, моя слабая вторая часть, – все, что услы-
шала я, перед тем как окончательно уснула.

   Снился император и его странная настойка. Казалось,
что все те вопросы, что задавал мужчина, вновь всплыли в
голове… Но о ком же он спрашивал? Почему имя пропадает
в уме? Словно ластиком затерли, оставив лишь небольшие
черточки, дабы не забыть сам факт допроса.

Глава 14
    Бурная ночь сделала свое дело. Я проспала завтрак и

обед, очнулась ближе к ужину. Тело напоминало о приклю-
чениях болями в мышцах, а разум еще спал. Вставать с кро-
вати не хотелось абсолютно. Повернув голову, увидела, что
на диване сидят девчонки, и кто чем занимается.

– Почему меня не будете? – Голос был хриплым, будто



 
 
 

всю ночь пела серенады под окном принца.
–  Будить драконицу, что только познала свой родовой

дар? Мы ещё в своем уме, – прокомментировала Регина, пе-
релистывая страницу газеты.

– Сейчас помогу, – сорвалась Рина и подбежала. Тихонь-
ко подоткнув подушку, она помогла сесть. Потом к моим гу-
бам был поднесен стакан с чем-то малиновым. – Пей, помо-
жет восстановить жизненный баланс. По идее ещё вчера на-
до было принять зелье, но начальник тайной канцелярии за-
пер всех нас.

– Что? – Я пила поданное питье, взглядом показывая, что
жду продолжения истории.

– Мы же хотели прийти к тебе, но двери словно вросли в
косяки, явно Мор помагичил. Выйти можно было только в
окно, только вот сил на левитацию не осталось, – ответила
Нора.

– Зачем ему это?
– Тебя надо спросить, – разведя руками, сказала блондин-

ка. Потом она отложила газету и подошла к моей кровати. –
Теф, постарайся вспомнить, он что-то тебе говорил? Спра-
шивал?

– Да, но я ничего не сказала.
– Возможно, он видел все сам, – вставила эльфийка.
– Единственное, что когда я вошла в портал, то услышала

слова о скорой встрече. Он мог прийти пока я сплю?
– Конечно, – кивнула брюнетка, – только не думаю, что



 
 
 

причинил вред. Скорее наоборот, латал дыры на твоей ауре.
Надо же было столько выплеснуть магии.

– Почему вы решили, что был прям всплеск?
– А ты себя в зеркало видела? – Регина нашла на туалет-

ном столике сей предмет и принесла мне.
    Взяв с опаской его, глянула. Там отражалась бледная

девушка со впавшим щеками. Глаза будто стали еще более
тусклыми, а в волосах появились новые седые пряди.

– Красавица, блин, – прошептала я, неверяще рассматри-
вая внешность. – Кажется, даже потеряла пару килограмм.

– Тут не парочка, а все пять, – с грустным вздохом уточ-
нила наша когда-то вечно худеющая подруга.

– И что теперь?
– Теперь вы, Тефра, сидите в своей комнате до бала не

вылезая, – раздался неожиданно мужской голос.
    Мы дружно охнули и уставились на нового члена на-

шей уютной компании. Начальник тайной канцелярии сидел
в кресле, все также окруженный тьмой.

– Опять врываетесь к молодым грасситам без спросу? –
Мне не нравилось, что некоторые мужчины могли свободно
зайти в апартаменты.

– Скорее проведываю, – в его голосе отчетливо слышалась
улыбка.

– И по какой причине я должна сидеть тут безвылазно? –
Вздернув нос, высокомерно спросила его.

– Я так сказал, – ответили мне, пожав плечами. – Я даже



 
 
 

буду настолько мил, что позволю вашим подругам заходить
раз в день вечером, чтобы рассказать последние новости.

– Да вы шутите! – Внутри меня нарастала волна возму-
щения. Как он мог решать что-то за меня? Какое право он
имел?

– Если бы я шутил, то было бы смешно. Уж юмором при-
рода меня не обделила.

– Что вы говорите, – съязвила я, не обращая внимания на
знаки молчать от подруг, – зато воспитанием точно не награ-
дила, – Регина уронила голову на руки, Нора закусила губу,
а Рина еле сдерживала смех.

–  Да, возможно, где-то есть пробелы,  – потерев судя
по всему подбородок, констатировал Мор, – но это сейчас
неважно.

– А что тогда важно? – Блондинка подняла голову и во-
просительно уставилась на таинственного мужчину. Мы по-
следовали ее примеру.

– Дождемся принца, он все объяснит.
– Не комната, а проходной двор какой-то, – проворчала

себе под нос.
– Тефра, может тогда вам подойдет комфортабельная ка-

мера под землёй? И безопасно, и никто не будет ходить, – на-
чальник тайной канцелярии изволил издеваться над малень-
кой грасситой…

  А я что? Я ничего. Молчу. Хотя язык чесался высказать
какую-нибудь колкость. Но вдруг он исполнит угрозу? Луч-



 
 
 

ше уж прикинуться, что ничего не слышала.
  Так и сидели в моих апартаментах: мы с девчонками на

кровати, а незваный гость вольготно расположился в кресле.
Воцарившаяся тишина напрягала только подруг. Они чув-
ствовали себя не в своей тарелке рядом с человеком, которо-
го опасается вся империя. Я же была спокойна и даже умуд-
рилась задремать, так как его высочество явно не торопилось
почтить нас своим вниманием.

    Треск магии вырвал из цепких объятий сна. Посреди
комнаты развернулся портал. Оттуда с улыбкой и при пол-
ном параде вышел кронпринц. Девушки вскочили и присе-
ли в реверансах. Мне в силу обстоятельств пришлось просто
кивнуть.

– Рад видеть вас, невесты мои, – Теодор велел грасситам
подняться и присесть. Сам он подошёл к Мору, который уже
стоял. О чем они шептались не было слышно, в какой-то мо-
мент начальник тайной канцелярии махнул рукой на буду-
щего императора и отошёл к камину. – Да, немного не со-
шлись, – разведя руками пояснил истинный Регины.

– Мы с ним постоянно не сходимся во взглядах, ничего
страшного, – я не удержалась и поддержала монаршую осо-
бу.

– Об этом мы еще с вами поговорим, – послышалось от
камина.

– Времени не так много, девушки, поэтому думаю стоит
начать. Я присяду? – Кронпринц обратился ко мне и, полу-



 
 
 

чив положительный ответ, расположился в кресле. – Думаю
все вы уже поняли, что произошло вчера?

– Вы про то, что у Тефры открылся семейный дар? – Дра-
коница-альбинос была прямолинейна.

– Да. И о том, к какому роду принадлежит он.
– Я первая догадалась, – посмотрев на меня, сказала блон-

динка, – но с Теф ещё не говорили об этом. Хотя, думаю, и
она все поняла… Так ведь?

  Я кивнула. Сказать что-то было выше моих сил. Воспо-
минания нахлынули потоком: семейная гробница, умертвие,
новый дар, вторая сущность и ее слова о том, что пара моей
матери был сын императора.

– Надеюсь каждый присутствующий понимает, что дан-
ная информация конфиденциальна? – Дождавшись утверди-
тельных кивков, принц повернулся ко мне, – добро пожало-
вать в семью сестра, хоть и при таких печальных обстоятель-
ствах, – с улыбкой произнес он.

– Это все усложняет, – раздался голос Мора.
– Немного, но не сильно, – поморщился Тео. – Тефра, поз-

же мы обязательно все обсудим и выясним. Думаю, отец по-
может в этом. Но сейчас, сейчас есть другая задача… и тут
нам нужна ваша помощь, грасситы.

– Наша? – Переспросила Нора.
–  Ваша,  – с неизменной улыбкой подтвердил будущий

правитель. – В империи уже несколько сотен лет зреет пере-
ворот. Некоторые семьи недовольны, что власть находится в



 
 
 

одних руках. Чтобы сместить главенствующий род, необхо-
димы весомые аргументы…

– Например, отсутствие истинных наследников, – подхва-
тила Регина.

– А для этого вы и нанимает нас на службу, чтобы охра-
нять невест! – Закончила Рина.

– Мор, нам дико повезло с такими умными союзниками, –
засмеялся Теодор Аурос, чем вызвал смущение у подруг.

– Несказанно, – съязвили ему от камина.
– Вы правы во всём, грассита Фудж, кроме того, что ко-

гда-то уже такое произошло.
– Что?
– Я не являюсь истинным наследником престола.
  На мгновение повисла тишина. Все потеряли дар речи.

Услышать такое от будущего императора? И если это правда,
то что будет дальше с нашим домом?

– Раз вы рассказываете нам это, то данная информация
известна и другим? – Спросила влюбленная в него подруга.

–  Только тем, кто провернул эту аферу. Остальные мо-
гут лишь догадываться. Вы ведь знаете почему правит имен-
но истинный наследник?  – Получив отрицательный ответ,
принц решил объяснить,  – потому что полная сила рода
обычно передается только им. Мне повезло, я получил ко-
лоссальный заряд магии и, тому были причины.

–  Зачем вы это рассказываете нам?  – Нора смотрела с
непониманием, а я начала догадываться почему мужчина



 
 
 

пришел именно сюда.
– Затем, что история повторяется.
  Мы разом охнули. Неужели кто-то решил вновь попро-

бовать захватить престол? Государственный переворот су-
лит много бед империи. Смена власти не проходит бесслед-
но. Тысяча смертей, голод, разлад между родами… Список
нескончаемый. И это все происходит у нас под носом!

–  Кто-то целенаправленно пытается сделать так, чтобы
невесты выбывали по максимуму быстро. Эти нелюди пыта-
ются вычислить истинные пары драконов, занимающих вы-
сокое положение и устранить девушек. Но перед этим необ-
ходимо дать появиться связи, чтобы в дальнейшем мужчи-
ны не смогли зачать детей, а может и вообще ушли на небо
вслед за любимыми.

– Почему тогда не убивают жен уже в состоявшихся па-
рах? – Я не понимала эти связи абсолютно.

–  Потому что потом, нет смысла. Во-первых, оба в па-
ре чувствуют друг друга и могут прийти на помощь, сле-
довательно, возрастает риск быть пойманными. Во-вторых,
мужчина и женщина при становлении связи, оба становят-
ся магически более сильными и одаренными, поэтому их не
убрать так просто. В-третьих, если один всё-таки умер, то
второй скорее всего сможет продолжить жить, чтобы, напри-
мер, отомстить тем, кто убил любимого, – ответил Мор. В
его голосе слышалась боль, перемешанная ещё с чем-то.

  Мне хотелось встать и обнять самого страшного дракона



 
 
 

империи, но сделать это было нельзя. Поэтому я просто си-
дела, прикусив губу, и смотрела на человека рядом с ками-
ном. Казалось, его тени танцуют рядом, гладят ноги мужчи-
ны, утешая и поддерживая.

– Мой друг прав, Тефра. Много "но" существует, хотя в
целом надеюсь картина ясна.

– Получается, что каждая невеста под угрозой здесь?
– Не хочется это признавать, но да, вы правы, грассита

Райк. Мы делаем максимум, чтобы уберечь девушек. Хотя
вчера это не очень помогло. Скажите, когда ваша компания
была на кладбище, слышали ли что-то подозрительное?

– Стоны и визги были, – ошеломленно ответила эльфий-
ка. Было чувство, будто до нее только сейчас дошло, что их
братию нанимали защищать не просто от женских драк, но
и от чего-то более опасного.

– Вчера пострадало несколько девушек. Это странно, так
как нежить была направлена пугать, а не причинять вред.
Единственное, что может сбить ее – это определенное зе-
лье. К сожалению, оказалось, что платья девушек имели сле-
ды этой отравы, – начальник тайной канцелярии подошёл к
креслу и продолжил, – мы успели вовремя. Ни одна невеста
не пострадала сильно. Сейчас все они находятся у себя в по-
коях и за ними следят. Мы пустили слухи, что вы, Тефра,
тоже подверглись атаке умертвия.

– Зачем?
–  Внешний вид драконицы о многом может рассказать.



 
 
 

Глядя на тебя, сестра, понятно, что проснулась магия. Прой-
дет пара дней и это уже будет не определить, но до этого
момента, прошу оставаться тут, – попросил новоявленный
брат.

– Кто-то знает из-за чего пострадали девушки? – Регина
задала вопрос, который интересовал всех нас.

– Нет, – разом ответили мужчины.
– Но умертвие напало на меня, – возразила всей легенде

брюнетка. – Вы проверяли мою одежду? – Ее взгляд перехо-
дил от одного к другому, ожидая ответа.

– Сейчас прикажу, – прохрипел Мор и послал магический
вестник. Не прошло и пары минут, как пришел ответ. – Грас-
сита, вы правы. Черт, придется что-то новое придумывать.

– Не стоит,  – мягко сказала я.  – Пусть Нора расскажет
в столовой историю о том, как искали мне что-то белое и
не нашли. Тебе якобы пришлось поделиться ночнушкой, а
потом о нападении на меня и чудесном спасении принцем.

– Я не позволю тебе подставлять себя, – резко перешел
на "ты" начальник тайной канцелярии и мигом оказался ря-
дом. – Слова о его высочестве взбаламутят негодяев. Они
подумают, что именно ты являешься его истиной!

– Зато вы наконец-то сможете поймать этого гада!
– Да их может быть несколько! Это же целая группировка!
– Вы мне вообще никто! Так что нечего решать за меня!
– Доиграешься, запру в казематах, пока не поймаю этого

урода, – сложив руки на груди, пригрозил он мне.



 
 
 

– Доиграешься, придется потом меня замуж брать, – от-
зеркалив позу, пригрозила уже я.

– Напугала, – фыркнул в ответ.
– А я вообще-то уже вроде как невеста, так что закрой

роток на чужой торта кусок!
– Думаю отношения вы можете выяснить потом, – вме-

шался кронпринц.
– Она хочет подставиться, – прошипел Мор.
– Она говорит дело, друг мой. Ты же понимаешь это…
– Она твоя родственница! Как ты можешь так рисковать?
– Я не рискую, у нее есть ты, – со смехом ответил Теодор. –

Не завидую тому, кто умудрится украсть твою добычу.
– Эй, я вообще-то ещё здесь!
– И неприлично так говорить при молодых девушках! –

Регина вошла в образ своей тети и грозно взирала на обоих
мужчин.

– Простите, мои дорогие. Давайте вернемся к теме разго-
вора. Я поддерживаю твою идею, Тефра. Нора, вы сможете
воплотить идею?

– Конечно, – кивнула та.
– Я против, – вставил начальник тайной канцелярии.
– Тебя не спрашивают, – парировал принц. – Далее, я про-

шу каждую продержаться до конца отбора.
– Даже меня? – Спросила я.
– Тебя тем более. Отбор поможет потом войти в нашу се-

мью на официальных правах и покажет другим семьям, что



 
 
 

ты достойна. Нора, вас с Фаунтом я благословлю лично, –
глаза девушки засияли при этих словах. – Вас, Регина, также
прошу остаться до конца. Знаю, что семья уже подыскала
вам жениха…

– Что? Кого они мне там подыскали? – Удивлённо спро-
сила драконица-альбинос.

– Помните про бумагу, что я выдал. Только вы вправе ре-
шать свою дальнейшую судьбу после отбора, но буду рад, ес-
ли все-таки поможете.

– Я не могу бросить подруг, кончено, я останусь.
– Рина, вас тоже прошу остаться и помогать подругам.
– Буду рада служить верой и правдой, ваше высочество, –

кивнула головой эльфочка.
– В награду я подарю вам и Димитрию дом. Он бравый

офицер и заслужил как никто другой счастья, рад, что вы
нашли друг друга.

– Рина! – Закричали мы втроём, а виновница втянула го-
лову, лишь прошептав, что расскажет все потом.

– Предлагаю обсудить план более подробно, но сначала
подкрепиться. Сейчас мы с Мором сходим за едой, а вы пока
помогите Тефре привести себя в порядок. Боюсь мой друг
может и голову потерять при виде девушки в столь обнажен-
ном виде, – намекнул принц на мой внешний вид, чем за-
ставил покраснеть. Затем оба мужчины удалились в портал,
оставив нас наедине.

– Да, девчонки, попали мы с вами по самое не балуй, –



 
 
 

протянула Регина.
– И вот что стоило ему промолчать, – проворчала эльфий-

ка и, наконец-то, рассказала о своей истории любви.
  Я-то помнила молодого человека, что провожал подругу.

Королевская охрана, высший чин. Оказалось, что мужчина
ухаживал за Риной, но она была непреклонна, пока тот не
признался, что чувствует в ней свою истинную пару. Тогда
подруга решила присмотреться к Димитрию, так и влюби-
лась без оглядки. Рассказать хотела нам, но позже. Мы были
счастливы за девушку и радостно обнимали ту.

  После такой сладкой истории, Рина помогла мне встать и
принять в ванную. Одежду выбирала Нора и, она останови-
ла свой взгляд на легком голубом домашнем платье с неглу-
боким вырезом на груди и юбкой солнцем. Когда последняя
пуговка была застегнута, а волосы заплетены в косу, появил-
ся портал.

– Можно войти? – Раздалось оттуда.
– Да, – ответили хором.
  Далее начали вплывать разные блюда, а за ними появи-

лись мужчины. Принц переоделся, а начальник тайной кан-
целярии неизменно оставался в плаще.

– Сначала стоит поесть, потом обсудим все детали, – по-
яснил Теодор и, мы принялись за еду.

  Оказалось, что приятная компания возбуждает аппетит
намного лучше. С небольшими шутками подруги попутно
рассказали весь вчерашний путь. Сейчас казалось, что все



 
 
 

прошло гладко и легко, тогда как ещё накануне вечером каж-
дая волновалась не на шутку. Только Мор молча ел и не
встревал в беседу, всем видом показывая свое отрицатель-
ное отношение ко всему мероприятию.

– Благодарю вас за прекрасный ужин, ваше высочество, –
чинно произнесла Регина.

– Был рад угодить вам, – в той же манере ответил он. –
Думаю теперь можно и перейти к делу. Начнем вот с чего…

  Несколько дней до бала я просидела взаперти, от скуки
хотелось на стену лезть. Редкие визиты девчонок после обеда
лишь раздражали, так как в голове билась мысль о неспра-
ведливости ситуации. Но зеркало всегда показывало по ту
сторону чучело, чей внешний вид говорил том, что крон-
принц и начальник тайной канцелярии сделали все правиль-
но.

    Единственной отдушиной в эти дни оказался препод-
несенный презент от тайного поклонника – книга "История
рождения империи". Нетрудно было догадаться, что все мо-
сты ведут либо к Мартину Орби, либо к начальнику тайной
канцелярии. Записка, что прилагалась к подарку была мало-
информативна. Манера общения в ней подходила первому
мужчине, но тот не появлялся уже очень давно, зато второй
приходил каждую ночь.

  Удивительно то, что мы общались обо всем на свете и за
это время поругались всего пару раз. Мужчина рассказывал
о работе, о том, как идет расследование, о дружбе с принцем,



 
 
 

проверял печать и живо интересовался о моих новых ощу-
щениях.

  Я же могла часами вспоминать детские проделки, исто-
рии про семью, о своих конфузах и многое другое из той,
прошлой жизни. Рассказывать же об Арии, своей второй
сущности всегда было неудобно, будто могла предать ту. А
может просто сердце не было готово настолько довериться
мужчине? Ведь он постоянно закрыт, ни разу не показал ис-
тинного лица… Несмотря ни на что, начальник тайной кан-
целярии становился все ближе.

   Об этих ночных свиданиях в апартаментах я молчала,
незачем будить любопытство двух дракониц и одной эльфий-
ки. Хотя иногда так и подмывало поделиться с подругами
новыми мыслями.

   Утро очередного испытания началось с мук, а точнее,
мук красоты. В четыре утра ко мне ворвались незнакомые
девушки и за шкирку вытащили из кровати со словами, что
сделать из дурнушки богиню дело нелегкое. Сонная, я ниче-
го не понимала и пыталась отбиться, но силища этих с виду
изящных девиц была совсем не женская. Они проворковали
что-то и тут же срезали ночную сорочку. В неглиже уже спо-
рить как-то не с руки, пришлось замолчать.

  Горячая ванна, массаж, холодная ванна, массаж горячи-
ми камнями и вновь водные процедуры. Тело драили жест-
кими мочалками, а следом наносили пахучие мази. В это
время волосы опустили в чан с прозрачным раствором. Кожу



 
 
 

головы тут же начало покалывать. Резко дернулась от неожи-
данности, за что получила такой взгляд одной из пигалиц,
что решила лежать и даже дышать через раз.

– Теф, голодная? – В самый неудачный момент спросила
Рина.

– Как мамонт, – промычала я, так как на губы нанесли
жгучую маску.

– Не поняла ни слова, – покачала головой эльфочка.
– Она говорит, что голод лучший друг талии, – томно про-

изнесла одна из экзекутчиц.
– Чего? – Глупо переспросила подруга.
– Чего-чего, не надобно ей есть, ещё корсет затягивать.

Нам его высочество приказало сделать из этой юной грас-
ситы принцессу, не меньше! – Рявкнула предводительница
этого бедлама.

– Вот умертвие ходячее! – Брякнула я, за что тут же по-
платилась. Капелька маски попала на язык и тот нещадно за-
жгло. – Ууууу, – простонала, прикрывая рот. В этот момент
мне сунули стакан с молоком и трубочкой. Быстро схватив
тот, начала усердно тянуть напиток. Через мгновение стало
легче, но произносить ещё что-то больше не решилась.

– Поест на балу, нечего сейчас тут крошками наши тру-
ды засорять, нам немного осталось, всего-то пара часиков, –
сказала третья девушка садистского квартета.

  После этих слов, захотелось уйти в склеп к родственни-
кам и попроситься на постой. Надо же какую подставу орга-



 
 
 

низовал принц. Но деваться было некуда, тонкие руки дер-
жали цепко.

    Когда казематы начали казаться потрясающей идеей,
уходовые процедуры закончились. Меня подвели к зеркалу
и оставили ненадолго одну, давая время прийти в себя и сде-
лать маленькие женские дела.

  Открывала глаза со страхом. Казалось, что кожи давно
нет, а лицо будет красным от такого количества зелий, чи-
сток и массажей. Удивительно, но из зеркала смотрела по-
трясающей красоты девушка, больше похожа на мраморную
статуэтку, чем на живого человека.

    Кожа блестела и переливалась, волосы, словно шелк,
струились единой волной до талии, лицо сияло. Естествен-
ный румянец на щеках, глаза, обрамленные густыми темны-
ми ресницами. Сейчас взгляд не казался невзрачным, наобо-
рот, будто звёзды зажглись на дне зрачка. Улыбнувшись себе
необыкновенно пухлыми губами, что аллели на лице, игри-
во подмигнула. Что-то женское внутри просыпалось и тре-
бовало выхода, а вместе с ним и вторая сущность решила
появиться.

– Ох, что будет, – словно кот, наевшийся сметаны, про-
мурчала драконица.

– А что будет? – С усмешкой спросила ее.
– Все самцы будут наши! – Констатировала моя вторая

половина.
– Зачем нам все? – Засмеялась я.



 
 
 

– Да, ты права! Нам нужен один, единственный и непо-
вторимый!

– И кто же это?
– Секрет!
– Не расскажешь? – Не поверила ей.
– Пусть сам это сделает, – истинно по-женски фыркнула

она.
– А если не решится? – Я ещё надеялась услышать правду

от своей сущности.
– Да куда он денется? Ты себя в зеркало видела? Похитит

же! Как есть похитит! Побоится, что кто-то другой обратит
внимание! Драконы они знаешь какие?

– Какие?
– Ого-го какие! Так что расскажет! Обязательно расска-

жет, – уверенности ее можно было только позавидовать, но
времени на это не было.

  До бала оставалось от силы пара часов. Пока помощни-
ки готовили платье и прочие приблуды, Рина тайком успела
подкормить меня, причитая о том, что некоторые совсем об-
наглели. Я же лишь согласно кивала и поедала бутерброд.

  Позже мою тушку поставили на постамент и стали оде-
вать. Нижнее белье, девять юбок, корсет, туфельки и само
платье с глубоким декольте и широкими бретелями, за спи-
ной был шлейф в виде крыльев. Оно было серебристым, а
подол и линия плеч переходили в пыльно розовый. Весь на-
ряд был расшит бриллиантами. Волосы завили в локоны и



 
 
 

оставили струиться по спине, передние пряди с одного бока
собрали и украсили заколкой, что подарил император.

– Тефра, ты и правда похожа на богиню, – с благоговением
прошептала эльфийка.

– Ну так, фирма веников не вяжет, фирма делает богинь! –
С гордостью заявила руководитель отряда красоты.

– У нас пятнадцать минут и надо выходить, – взяла себя в
руки подруга. – Обсудим детали? – На этих словах девушки,
что работали, начали собираться. Сделали они это быстро и,
уже спустя пять минут в покоях не было никого.

– Устала? – Сочувствующе спросила Рина.
– Несказанно, – вздохнула я и присела на краешек дива-

на. – Если принцессы ТАК готовятся к каждому выходу, то
лучше остаться простой недодраконицей.

– Глупости, потом привыкнешь, – обнадежила подруга. –
Главное сейчас не волнуйся, о лишнем не думай, все пройдет
отлично. Помни, что сказал кронпринц.

– Да, помню, в случае чего срывать браслет, – повторила
я слова своего брата и вновь потеребила тонкий ободок на
запястье. Такой подарок не мог привлечь внимание невест,
но при этом выглядел дорого. По легенде его подарил мне
отец, якобы первый накопитель.

– Я буду рядом, – только и успела произнести Рина, когда
постучались в дверь и потребовали выходить.

  Переступить порог своей комнаты было очень приятно.
Вроде несколько дней взаперти, а ощущение, что сидишь в



 
 
 

золотой клетке. Отвлекшись на мысли в голове, не сразу по-
няла, что ждут только меня.

– Может ее так контузило, что стоит оставить бедняжку? –
Ирида была в боевом расположении духа.

– Если кто тут и бедный, так это ты, – ответила колкостью
Натали, подчеркнув, что наряд девушки был слишком прост
для императорского бала.

  Я оставила ситуацию без комментариев, но отметила, что
Рыжик выступила защитником. И потом она старалась дер-
жаться ближе, но так, чтобы это не бросалось в глаза.

  Всех девушек собрали сначала в гостиной, потом приве-
ли в небольшой зал с огромной мраморной лестницей, укра-
шенной цветами. По ней предстояло спускаться каждой.

  Подруги были спокойные, а мое волнение нарастало. По
плану, именно недодраконице предстояло сыграть роль, ко-
торая запустит цепную реакцию всех сговорившихся. Необ-
ходимо было только дождаться.

  Объявляли всех быстро. Постепенно зал пустел. Когда
остались только мы вдвоем с Натали, произошла заминка.

– Думаешь о нас не забыли? – Спросила девушка.
– С чего бы? Думаю, через пару минут и мы пойдем, –

пожав плечами, ответила ей.
– Говорят на тебя напало умертвие?
– Говорят, что кур доят, а коров на яйца садят, – я замол-

чала на мгновение, но продолжила, – однако, все правда.
– Сильно пострадала?



 
 
 

– Лекарь его величества сказал, что до свадьбы заживёт.
– Тефра Фотис, ваш выход.
    Я прошествовала к лестнице, но в последний момент

всё-таки кинула взгляд на собеседницу. Она смотрела вслед
с непонятным выражением лица, разгадать которое было
невозможно.

– Ну что, Теф, театр в твоём лице открывает свои двери, –
отвернувшись, прошептала себе под нос и начала спускаться.

  У подножия лестницы ожидали кронпринц, грасса Фудж
и шестнадцать участниц отбора. Зал был полон гостей. Их
наряды переливались и притягивали взгляд. В какой-то мо-
мент я даже немного растерялась, но Теодор Аурос, слов-
но ветер, взлетел наверх, мягко перехватив мою руку, помог
спуститься и проводил к остальным невестам. Натали замы-
кала наш выход, но ее как раз его высочество встретил мак-
симально сухо, хотя также помог встать в строй к соперни-
цам.

  Кругом нарастали шепотки, то тут, то там было слышно,
что обсуждали именно меня. Кронпринц не обращал абсо-
лютно никакого внимание на подданных. Он поприветство-
вал всех и озвучил, что император появится чуть позже, сей-
час же состоится открытие бала, но не совсем обычное. Его
высочество предложило всем холостым драконам испытать
свою удачу в получении столь желанной невесты-драконицы.

    В центре зала поставили золотой кубок высотою чуть
больше метра, в котором посредством магии хаотично бе-



 
 
 

гали небольшие хрустальные шары, с заключёнными в них
цветами. Восемнадцать девушек сразу насторожились. Каж-
дая потрогала подарок, что добывался столь неординарным и
опасным способом. Украшения были некими маячками для
артефакта, который стоял в центре. Что было бы, если кто-
то из нас не смог разгадать загадку и пройти путь по клад-
бищу? Возможно, девушка была бы опозорена или автома-
тически исключена из отбора. Ставки повышаются, задания
усложняются, отбор становится делом чести.

– Дорогие мои, хочу сразу прояснить. Это часть артефак-
та, что когда-то изобрел мой предок. Если точнее, то неболь-
шой кусочек схожей магии заложен здесь. Капелька крови и,
возможно, шарик с одной из прекрасных невест достанется
вам. – Мы с подругами хмуро переглянулись, об этом сюр-
призе Теодор Аурос как-то умолчал. Мужчина же решил по-
казать пример. Подойдя к странной конструкции, он достал
оттуда небольшой ритуальный нож. Маленький надрез и, ка-
пелька крови летит в чашу, загорается магический огонь.
Спустя пару секунд зал видит, что его высочество получает
шар с белой лилией, который тонкой ниточкой ведёт к укра-
шению на голове Регины. – Все просто, – с улыбкой сказал
будущий император, направляясь в сторону засмущавшейся
блондинки.

  И потянулись мужчины к артефакту. Кто-то получал себе
партнершу на танец, кто-то нет. Девушки жались к друг дру-
гу и нервничали, но когда появлялся шар с их цветком сразу



 
 
 

выдыхали. Казалось, что деление будет происходить долго,
но очередь быстро подходила к концу.

  Я и Нора оставались в числе последних до тех пор, пока
не появились оба близких друга кронпринца. Теодор Аурос
явно обрадовался и лично тех поприветствовал, а потом пре-
проводил в центр к кубку. Все это он делал, не отпуская на-
шу подругу.

    Две капли упали. Два последних шарика вылетели и
устремились к мужчинам. Ирис достался Мартину Орби,
ландыш – начальнику тайной канцелярии.

  Нора никак не выдала свое смятение. Танцевать с самым
страшным драконом досталось ей. И я бы с удовольствием
поменялась местами с подругой, но результат использования
артефакта видели все, а значит это будет проявлением неува-
жения.

– Прекрасно выглядите, грассита Фотис, – протянул Ор-
би, подходя ко мне.

  Начальник тайной канцелярии был мрачен, казалось, что
даже тени вокруг него, были гуще и чернее обычного. Не
произнеся ни слова, он взял руку брюнетки и увел ту в сто-
рону.

– Что это с Мором? – Удивлённо спросила я, нарушив все
правила приличия.

– Смотрю, вы сблизились с ним? – Мартин прищурил гла-
за и испытывающие уставился.

– Он не так и плох, – произнесла как можно более равно-



 
 
 

душно. – Наверное все ждут только нас, – прошептала муж-
чине, наклонившись чуть ближе.

– Открытие бала важная часть вечера, – пробурчал тот,
схватил меня за талию и вклинился в образовавшийся круг.

  Оркестр понял, что теперь его выход и, грянула музыка.
Нежная мелодия вальса все время меняла темп, то станови-
лась более тягучая, то набирала обороты, заставляя партне-
ров кружить невест в бешеном ритме. К концу танца заколо-
ло в боку и нещадно натерли туфли. Разговаривать или на-
слаждаться у меня не получалось, так как я была не привыч-
на к такому роду развлечений. Если бы не Мартин Орби и
его талант двигаться с грацией хищника, ждал бы меня по-
зор на весь высший свет. В какой-то момент он просто при-
поднял мое тело, позволив немного отдохнуть ногам.

– Когда мы поженимся, я буду преподавать вам танцы лич-
но, – с придыханием прошептал он мне на ухо.

– Боюсь вас огорчить, но начальник тайной канцелярии
уже имеет на меня виды, да и принц не стоит в стороне, –
потратив последние крохи дыхания, ответила ему.

– Значит я вас украду, – сквозь смех прокомментировал
он мою браваду.

– Боюсь, что я против.
–  Неужели думаете, что похититель спрашивает свою

жертву об ее желании?
– Смотрите, чтобы потом не пожалели, – фыркнула в от-

вет и перевела разговор на другую тему. – Я бы хотела от-



 
 
 

дохнуть и выпить воды, – словно услышав меня, музыканты
взяли паузу.

– Бал только начался, а дева уже устала?
–  Наденьте туфли на шпильке, потанцуйте и я посмот-

рю на вас, – легонько освободившись из объятий, отошла от
мужчины и направилась в одну из ниш.

– Не верю своим глазам! Вы сбежали от самого завидного
жениха империи. Конечно же, после принца, – чуть полно-
ватый мужчина сидел на небольшом диванчике, что спрятан
в глубине ниши. Его голос показался знакомыми, но откуда
не могла вспомнить.

– Повеса и вечный гулена? Увольте, не мой формат, – чуть
с высокомерием ответила ему, параллельно наблюдая за го-
стями бала.

– Имеете виды на принца? – Он подряд бровь и смотрел
с интересом.

– Простите, но мы не представлены друг другу. Не думаю,
что мне стоит обсуждать с незнакомцем личную жизнь.

– Ох, что это я, совсем старый дурак стал. Позвольте пред-
ставиться, – резво вскочив, мужчина подошёл и поклонил-
ся, – грасс Грэг Вингс, отец одной из ваших соперниц. Но вы
вроде как даже знакомы с моей Натали? – Ласково уточнил
тот, кого меньше всего я ожидала увидеть.

– Приятно познакомиться, – легкий книксен и уверенный
взгляд. Этот мужчина не так прост. Я не забыла его ночную
встречу с дочкой, непонятный сверток и грубость.



 
 
 

– Так что, удовлетворите любопытство старого ворчуна?
– Думаю ничего конкретного сказать не могу. На отборе

выбираем не мы, а нас.
– Вы говорите прямо, как моя Натали, – он смотрел в зал,

сложа руки за спиной.
– Возможно, родителям стоит слушать своих детей. Изви-

ните, но мне пора, – я жалела, что так не опрометчиво спря-
талась там, где уже сидел хищник. Грасс Вингс был недово-
лен моим ответом, но и препятствовать не мог.

  Когда я отошла от нового знакомого, то стало даже легче
дышать. Не знаю почему, но этот дракон не нравится моей
второй сущности. Внутри будто струна были натянуты все
эмоции. Увидев впереди подруг, начала шустро пробираться
сквозь толпу. Однако, не успела дойти всего пару метров, как
кронпринц встал на пути.

– Грассита Фотис, не соблаговолите ли вы станцевать со
мной?

–  Буду польщена, ваше высочество,  – вновь книксен и
вновь танец.

– Вы бледны. Плохо себя чувствуете?
– Здесь душно, много посторонних взглядов, кто-то пы-

тается зацепить словом, кто-то делом, – иронично хмыкну-
ла. – Нет, все в порядке, просто не ожидала встречи с одним
драконом, – уже более спокойно продолжила я.

– И кто же это был?
– Грасс Вингс, отец Натали.



 
 
 

– Никогда не был замечен ни в каких авантюрах, – отра-
портовал принц.

– Вы же не можете знать точно. Вдруг он волк в овечьей
шкуре, – я пожала плечами, убеждать Теодора в чем-либо не
собиралась.

– Его проверяли, единственный промах Грэга – это дочь
от другой женщины. Но он взял на воспитание бедняжку, дал
свое имя, образование.

– Я так понимаю речь о Натали? – Кивок был мне ответом.
– Знаете, просто дать все блага не равно быть хорошим

отцом.
– Обязательно прогуляйтесь по залу и в соседние гости-

ные, – Тео перевел тему, проигнорировав мои слова.
– Зачем?
– Мне кажется, что наш план работает отлично. Задержа-

но несколько драконов из низших слоев. которые охотятся
за вашими соперницами.

– Думаете их цель я?
– Не совсем, – поморщился собеседник.
  Музыка завершилась, как и наш танец. Его высочество,

не проронив больше ни слова, помог добраться до подруг,
где и оставил.

Глава 15
– О чем вы говорили? – Спросила Регина.
– Ревнуешь? – Игриво поинтересовалась у блондинки. Та

покраснела, чем ещё больше рассмешила меня.



 
 
 

– Просто поинтересовалась, – обидчиво уточнила она.
– Прекрати искать подвохи, – я покачала головой, – а го-

ворили об отце Натали, – и пересказала суть беседы.
– Как думаете, мог ли грасс Вингс передать своей доч-

ке зелье для устранения соперниц? – С задумчивым видом
спросила Нора, смотря в сторону танцующей девушки.

– Конечно, только непонятно откуда он узнал про испыта-
ние и как она провернулавесь этот трюк с платьями. Откуда
могла знать, кто в чем пойдёт?

– Может нам спросить у нее? – Драконица-альбинос хищ-
но следила за пируэтами Рыжика.

– Предлагаешь зажать ее в уголок и пытать? – Незаметно
к нам подошла Рина. Девушка была наряжена в длинное фи-
олетовое платье, волосы уложены в замысловатую прическу,
а остренькие ушки украшены разными серёжками.

– О, Боги! Разве можно так подкрадываться? – Восклик-
нула я, когда все мы втроём вздрогнули от внезапно появив-
шейся подруги.

– Я предупреждала, что буду тоже на балу, – эльфийка не
мучилась угрызениями совести. – Между прочим, ваша цель
как раз решила куда-то свинтить.

  Мы проследили вновь за Натали. Та действительно мед-
ленно направлялась к выходу из зала.

– Иду я, – сразу перебила желание подруг встрять в при-
ключения. – Принц сам мне посоветовал погулять, – много-
значительно посмотрела на девчонок. Их взгляды были крас-



 
 
 

норечивы, но и оспорить слова они не могли.
  Тихой походкой направилась в сторону, где скрылся Ры-

жик. Это был выход в сторону гостиных, где проходили раз-
ные игры дабы не дать гостям заскучать. Впереди мелькнул
зеленый атлас платья цели преследования. Прибавив шаг,
обходила снующих туда-сюда слуг и гостей. Натали двига-
лась быстро, будто уже знала куда именно идёт.

    Пара минут и мы оказались в полутемном коридоре.
Подозреваемая уже не неслась, как антилопа, наоборот, ста-
ла идти медленно и осторожно. Я специально отстала, что-
бы случайно не попасться на глаза той, потому что было бы
трудно объяснить свое присутствует здесь.

– Думала не дождусь тебя, – раздался женский голос и од-
на из дверей открылась, – проходи. У нас не так много вре-
мени.

   Натали зашла, куда ее пригласили. Я тихонечко подо-
шла ближе и присела у стены. Девушки опрометчиво остави-
ли дверь открытой, совершенно не боясь быть пойманными.
Однако, как ни старалась, рассмотреть что-то в полумраке
не получалось.

– Отлично. Последние штрихи. Можешь ничего не опа-
саться, я все сделаю как надо.

– Отец совершенно слетел с катушек, а ты вместе с ним, –
ровный голос Рыжика совершенно не вязался с тем, что она
сказала.

– Ты просто ничего не понимаешь, – прошипела ей собе-



 
 
 

седница. – Как была простолюдинкой, так и останешься!
– Моя мать была из обедневшего рода. Не забывай, что

именно она является истиной отца.
– Законы и правила пишут победители.
  Сидя на полу, я не сразу поняла, что под ногами лежа-

ла какая-то каменная крошка. Нога на шпильке немного со-
скользнула, мелкие камешки покатились по коридору. При-
шлось резко метнуться в сторону и спрятаться за тяжелой
портьерой в надежде, что никто не догадается проверить.

– Тут кто-то есть! Ты привела хвост!
– Не может быть! – Натали впервые проявила эмоцию и

в ее голосе послышался страх. – Я проверяла, никто не мог
за мной увязаться.

– Мы обе слышали звук, – ей возразили.
– Возможно, это просто дворец от времени уже осыпает-

ся. Смотри, вон стена крошится, – Рыжик стояла рядом с
местом, где скрывала меня портьера. Я перестала дышать,
молясь всем Богам, чтобы не заметили.

–  Возможно… – Нехотя согласилась ее собеседница,  –
будь аккуратнее. И лучше давай покинем это место. Если
кто-то нас и подслушал, то лучше замести следы.

    Когда девушки ушли, я некрасиво плюхнулась на по-
пу. Напряжение давало о себе знать, ноги и руки тряслись.
Встряхнув волосами, облокотилась на стену. Вдох, выдох.
Что это было вообще? Когда тело успокоилось, а ум стал бо-
лее ясный, то я догадалась с кем говорила Натали. Жаль, что



 
 
 

дальше проследить за сестрами Вингс не получилось.
  Необходимо было вернуться на бал. Если Рыжик вернёт-

ся раньше и заметит мое отсутствие, то может и догадаться
о том, кто был третьим в их маленькой компании. Кое-как
встав, отправилась искать путь обратно, на бал.

   Плутала недолго, но все равно потребовалась помощь.
Хорошо, что попался охранник, он и проводил потерявшу-
юся невесту до зала.

– Ещё одна такая выходка и, обещаю, будешь сидеть вза-
перти до конца отбора, – начальник тайной канцелярии на-
летел внезапно. Его глухой голос выдавал злость мужчины.

– Знаете, что? – Я вырвалась из захвата Мора и поверну-
лась к нему. На секунду показалось, что видела его лицо. –
Достали! Вот! – Ткнула указательным пальцем ему в грудь. –
Ваша якобы забота выводит из себя. Чувствую, что станов-
люсь нюней, впадаю в позицию жертвы. Мне не нравится
это!

– Разве женщины не любят быть слабыми, чтобы сильный
мужчина их защищал? – Он махнул рукой, установив барьер,
дабы некоторые любопытные личности не совали носы в чу-
жие дела.

– Да я скорее туфли съем, чем стану такой, – всплеснув
руками, заявила ему. – Не надо обращаться со мной, как с
бесправной вещью, – развернувшись, двинулась к подругам,
разбив созданный барьер.

– Я учту, – послышалось вслед.



 
 
 

– Попробуй только не учесть, – пробурчала уже себе под
нос. В голове тихо строились планы мести всему мужскому
коллективу дворца и начать решила немедленно.

    Подруги танцевали с кавалерами, которые сменялись
один за другим. Я, приняв, что это не мое, направилась в го-
стиную, где были другие развлечения.

  Здесь было несколько столов. Я подошла к одному, где
сидели мужчины и женщины с картами в руках. Игра на
шесть человек. Рядом стоят также желающие. Подойдя бли-
же, увидела, что идёт банальный бой в "дурака". Сильная
половина смотрела слегка с превосходством, так как слабая
никак не могла победить и выйти в числе первых.

– А можно я попробую? – Сорвалось с языка.
  Все недоуменно посмотрели в мою сторону.
– Вы слишком молоды, грассита. Как видите, тут играют

только замужние, – гордо произнесла одна из матрон.
– Уж не хотите ли вы сказать, что я глупее вас? – Тихо

спросила ее.
– Э, – женщина подзависла от моей прямоты и наглостьи.
– Пусть попробует, – добродушно заявил один из мужчин,

участвующих в игре.
– Как вам будет угодно, – с обидой в голосе произнесла та

самая грасса, что сопротивлялась в начале, и уступила место.
– Надеюсь правила вам известны?
– Подкидной или переводной? – Деловито уточнила у то-

го, кто дал добро на игру.



 
 
 

– Смешанный.
– Отлично, – радостно поддержала коллективный выбор.

Откуда было этому сборищу знать, что играть меня учили
брат с сестрой, когда приезжали из академии. Мухлеж, счи-
тать и анализировать ходы, запоминать все карты – это была
лишь малая часть, которую я освоила превосходно.

  И пошло. Карты раскидали, все осмотрели, что выпало
на руки. Лица мужчин выражали радость, женщин грусть. Я
была нейтральна. Расклад не самый удачный, но не все по по-
теряно. Несколько ходов и вышла первая. Мужская полови-
на смешно нахмурились, а женская вокруг радовалась, будто
это была их победа.

  Дальше предыдущий сценарий повторялся вновь и вновь.
Четыре партии и, мне стало скучно. Игра "дурак" скорее
одиночная, нежели коллективная. Только вот драконы, а тут
иных рас не присутствовало, объединялись и помогали друг
другу, драконицы же наоборот, пытались досадить предста-
вителям своего же пола, из-за чего не могли никак выйти из
игры в числе первых. Ощущалось, что данный вид развлече-
ния был скорее для самоутверждения некоторых.

  В голову пришла мысль попробовать поменять сложив-
шейся устой. А кто я такая, чтобы отказывать себе? Тем бо-
лее план по мести надо было выполнять. Кто ещё займется
перевоспитанием драконов?

  Когда вновь раздали карты, я решила продержаться до
конца, дабы помочь женщинам за столом. Первый дракон



 
 
 

выбыл довольно быстро, с усмешкой посматривая в мою сто-
рону.

–  Наверное, прошлые ваши победы это было везение,
грассита Фотис.

– Возможно, – согласилась и тут же продолжила, – а воз-
можно, это было тактическим ходом. – Я медленно наблю-
дала за всеми и просчитывала комбинации. Тихонько накло-
нилась к одной из соперниц, которая светила картами абсо-
лютно всем, и подсказала ход. Та обрадовалась, так как по-
лучалось, что она выходила из игры раньше всех остальных.

  Двое на двое. Напряжение росло, мужчины уже не улы-
бались, зато настроение прекрасной половины росло. Теперь
другая соперница усиленно пыталась показать мне карты.
Помочь не составило сложности, на руках у нее была выиг-
рышная комбинация. На радостях грасса полезла целовать-
ся, еле оторвали безумную.

  В конце концов за столом осталась пара: я и незнакомый
мужчина. Мы знали карты друг друга. Только у меня было
преимущество хода, что обеспечивало победу. Глаза сопер-
ника горели, ему не нравилось, что какая-то пигалица смог-
ла обскакать могучего дракона.

– Предлагаю ничью, грасс…? – Я решила поднять белый
флаг, так как не хотелось унижать незнакомца. Я ещё пом-
нила слова своей второй сущности о том, что драконы они
ого-го какие.

– Уверены в своей победе? – Усмехнувшись, спросил он.



 
 
 

– Скорее уверена в вашем проигрыше, – парировала его
удар.

– Принимаю, – согласился соперник и легонько поклонил-
ся.

  Я встала и отошла в сторону к окну. На все просьбы по-
участвовать в последней партии отказывалась. Здесь игра не
приносит удовольствие, скорее гости просто соперничают,
пытаются унизить друг друга.

– Превосходная игра. Почему мне кажется, что вы специ-
ально не вышли в самом начале? – Мой последний оппонент
стоял за спиной и потягивал шампанское.

– Вам всего лишь показалось.
– Ещё и скромная. Могу узнать имя прекрасной грасситы?
– Ой, перестаньте, вы знаете кто я, – в окне отражалась

наша пара. Он высокий, статный и маленькая я в пышном
платье.

– А мое имя не хотите узнать?
– Что мне даст ваше имя? Новые проблемы? – С улыбкой

спросила его, а потом повернулась. – Оставьте себе свое имя,
можете им кичиться перед другими, – и обойдя его, двину-
лась в бальный зал. Настало время расплаты принца, но для
этого нужны союзники.

  Бальный зал вновь встретил музыкой. Вроде прошло все-
го два часа от начала мероприятия, а мне хотелось уже ски-
нуть ненавистные туфли и нырнуть в кровать. Пробежав гла-
зами по присутствующим, отметила, что Натали беседует с



 
 
 

отцом, Нора со своей парой, а Регина стоит подле тети. Вы-
бор был очевиден.

– Ты знаешь, что грассит с таким кислым лицом мужчины
боятся приглашать на танец? – С улыбкой подошла к драко-
ница-альбиносу.

– Я может специально так и стою, отдыхаю знаеш ли, –
фыркнула та в ответ, – в отличии от тебя, нам с Норой при-
шлось отдуваться по полной!

– Весело было?
– Грасситы, не забывайте где вы находитесь, – строгий тон

Лари Фудж отрезвил.
– Простите, пожалуйста, – я сделала книксен. – Позвольте

мне украсть вашу племянницу для променада по саду?
– Ох, Тефра, ваше воспитание оставляет желать лучшего.

Но идите же скорее, вам надо показать себя со всех сторон
для потенциальных женихов.

– Твоя тетя сошла с ума? – Спросила Регину, когда мы
отошли чуть подальше. – Что это за желание скорее посва-
тать нас кому-нибудь?

– Да устала она, – со вздохом ответили мне. – Эти напа-
дения на невест подкосили ее.

– А я-то уж подумала… Так! Перейдем к делу! Мне нужна
помощь.

– Какая? – Флегматично отозвалась подруга, разглядывая
присутствующих гостей.

– Надо придумать как отплатить принцу за сегодняшние



 
 
 

пытки.
– О чем ты? – Глаза блондинки стали как блюдца.
–  Он ко мне подослал каких-то страшных женщин для

подготовки к балу. Рина на даст соврать!
– Что я не дам соврать? – Эльфийка материализовалась

тут как тут.
– Что меня мучали, поесть не давали, в четыре утра под-

няли! – Вспоминая все, что пришлось пережить утром, в ду-
ше вновь поднялось возмущение.

– Это да, – протянула моя подруга и слуга в одном лице. –
Но результат-то был потрясающий!

– Это не отменяет того, что кому-то не стоит решать за
меня, даже будь он трижды родственником, – я насупилась.
Перетянуть на свою сторону девчонок оказалось не так про-
сто.

– И что ты предлагаешь? – По-деловому уточнила Регина.
– О! Тут мне понадобится твоя помощь.
– Нору звать? – Эльфочка посмотрела в сторону парочки,

что явно не видела никого, кроме друг друга.
–  Пусть наслаждается вечером,  – дала добро дракони-

ца-альбинос, – справимся сами.
– Эх, я тоже думала будет просто бал, украдкие поцелуи, –

мечтательно протянула подруга детства той.
– Ну, мы тебя не держим, – я развела руки, показывая, что

готова отпустить девушку.
– Э, нет. Тут явно назревает что-то интересное! А цело-



 
 
 

ваться и потом можно, – засмеялась она.
– Так и что же ты задумала, Теф? – Регина вывела нас из

зала в сад, чтобы было лучше слышно и подышать свежим
воздухом.

  Пока мы прогуливались, я изложила задумку. Блондинке
не нравился план, так как она была ключевым звеном в нем.
Зато Рина веселилась от души, смеясь над идеей.

– Регина, радуйся, Тефра тебе такую услугу оказывает, –
сквозь смех говорила она.

– Ничего себе услуга! А если он не поведется? – В который
раз спрашивала она.

– Куда он денется? Влюбится и женится! – Возразила я. –
Так ты согласна? Без тебя ничего не получится.

– Будто выбор есть, – проворчала Регина, а потом радост-
но улыбаясь сказала, – но даже будет любопытно, как выкру-
тится.

  На том и порешили, что план будем воплощать медленно,
но верно.

  Возвращаясь во дворец, стало понятно, что что-то про-
исходит. Толпа высыпала в сад, то тут, то там раздавались
крики и предположения.

– Что произошло? – Поймав одного из присутствующих,
я решила уточнить повод для бедлама.

– Артефакт сегодняшний украден, – было мне ответом.
– Вот тебе и погуляли, – кому из нас принадлежала фра-

за не поняла, но она наиболее ярко описывала мысли всех



 
 
 

троих.
– Сохраняйте спокойствие, – звучный голос кронпринца

распространился на всю территорию. – Участницы отбора,
пройдите к фонтанам, там всех невест ожидает грасса Лари
Фудж. Она поможет добраться до вашего крыла. Остальным
гостям просьба не расходиться. Вас расселят по комнатам,
до выяснения обстоятельств.

– Это плохо, – сказала Регина.
– Почему? – Вопросительно посмотрела на подругу, ожи-

дая ответа.
– Очень много народу, катастрофически много, – покача-

ла она головой. – Мы все будем в опасности. Предатель где-
то тут, рядом.

– Все равно что лисиц запустить в курятник, – я поняла
мысль драконицы-альбиноса. Та согласно кивнула, подтвер-
ждая мою догадку.

– Значит план поменяется, девочки, – уверенно заявила
эльфийка. – Сейчас нет смысла стоять тут, следует вернуться
к себе.

  Дружной четверкой мы дошли до обозначенной точки,
где Рина нас покинула. Она не сильно хотела афишировать
присутствие на балу, а в красивом платье, с украшениями и
прической признать в ней служанку было непросто.

  Почти все участницы были тут. Не хватало лишь Натали.
Но и ее дождались спустя пять минут. Платье девушки было
помято, а волосы растрепаны.



 
 
 

– Грассита Вингс, ваш внешний вид даже в такой ситуа-
ции должен быть безупречен, – сделала выговор распоряди-
тельница отбора.

– Прошу прощения, грасса Фудж, – неловкий книксен от
Рыжика дополнил ее образ.

   Тетя Регины поджала губы, но продолжать отчитывать
опоздавшую участницу не стала. Однако, красноречивый
взгляд женщины обещал в будущем лекцию о том, как долж-
ны выглядеть потенциальные императрицы.

  Далее вокруг нас выстроился конвой, который и повел
в крыло для участниц отбора. Остальные гости остались до-
жидаться своей участи, но было видно, что постепенно все
расслабляются. Подумаешь украли артефакт, если ты не за-
мешан, то бояться нечего, а вот погостить во дворце даже
интересно.

– Почему ты опоздала и пришла в таком виде? – Любо-
пытство раздирало. Я тихонько подошла к Натали и прирав-
нялась к ее шагу.

– Гуляла по саду, зашла далеко, услышала слова его высо-
чества, ломанулась сквозь кусты, – ответила она мне спустя
минуту раздумий. – А что произошло вообще?

– Ты разве не знаешь?
– Нет.
– Украли артефакт, с помощью которого сегодня форми-

ровали пары, – я внимательно наблюдала за реакцией Ната-
ли, чтобы понять замешана та в авантюре с кражей или нет.



 
 
 

– Кому он может понадобиться? – Округлив глаза, спро-
сила та.

– Не знаю, – ее честный вид сбил с толку. Больше мы не
разговаривали, а тихо перемещались по коридорам дворца.

– Грасситы, надеюсь на ваше благоразумие. Постарайтесь
не выходить из своих аппартаментов. Как только будут из-
вестны подробности, так ограничения снимут. Сейчас же,
для вашей безопасности, мы просим не встревать ни в какие
приключения, – почему-то на этих словах голова Регининой
тети была повернута ко мне, а взгляд прожигал каждую из
нашей троицы.

– Да-а-а, Тефра, – протянула я, закрывая дверь апартамен-
тов за собой. – Как там говорит Магпром? Мечты сбывают-
ся! Хотела скорее скинуть туфли и лечь в кровать? Получи-
те, распишитесь.

– Ты с кем тут разговариваешь? – Спросила Рина, выходя
из ванной.

– Сама с собой, – испуганно ответила ей. – Пожалуйста, не
появляйся так неожиданно больше. У меня психика слабая,
голова дурная, а тело вообще живет своей жизнью. Ещё бы
кинула в тебя чем-то тяжёлым в состоянии аффекта.

– Прости, не подумала, – развела руками причина моего
испуга.

– А что ты тут делаешь?
– Пришла помочь тебе расправиться с платьем. Всё-таки

корсет и все эти тесемочки ты будешь самостоятельно рас-



 
 
 

путывать до утра
– Да, как-то не подумала. Спасибо.
– Да не за что, Тефра, не за что.
   Расправились с нарядом довольно быстро. Потом эль-

фийка загнала уставшую меня в ванну, где с помощью магии
помогла расслабиться напряженным мышцам. И, уже сидя в
пижаме на кровати, я решила ее спросить.

– Рина, а что там слышно по поводу артефакта?
    Девушка, собиравшая платья и все приблуды к нему,

остановилась. Ее взгляд не выражал толком ничего, а руки
инстинктивно сжали нежную ткань бального наряда.

– Ничего, Теф. Ни единой зацепки. Кубок просто пропал.
И это самое странное. Начальник тайной канцелярии рвет и
мечет. Всех расселяют по комнатам после допросов. Никто
ничего не видел. Артефакты слежения не зафиксировали да-
же искры силы, будто время остановилось для них.

– Но этого не может быть, ведь…
– … весь род с такой магией был убит, кроме тебя, – за-

кончила за меня подруга.
– Получается, что единственный подозреваемый я?
– Не получается, – она покачала головой, отложив платье,

подошла и села ко мне на кровать. – Мы были с тобой. Мы
свидетели, что ты живая, активная и радостная обращалась
со мной и Региной.

– Мор все выяснит, правда ведь? – Прошептала я.
– Наверное, а может и нет. Он, конечно, сильный маг. Но у



 
 
 

всех есть свои границы. А сейчас, Теф, постарайся поспать.
Думаю, утром начнут вызывать для допроса уже вас, – Рина
встала и вновь подошла к платью.

– Если меня спросят, то что говорить?
– Правду, – после минутного молчания эльфийка продол-

жила, – только они не спросят. Уже вызвали самых талант-
ливых менталистов. Осталось понять кого именно надо про-
верить, так как всех не могут. Незаконно. Вмешиваться в ра-
зум опасно, такие риски никому не нравятся, – после этих
слов она удалилась, выключив свет.

  Я ещё долго лежала в кровати, надеясь, что начальник
тайной канцелярии придет, расскажет все, успокоит. Но по-
нимала, что это глупо. У мужчины сейчас дел невпроворот,
ему точно не до какой-то страдающей девицы.

– Ария, – мысленно позвала свою вторую сущность.
  Ответа не последовало.
  Провалившись в глубокий сон, мне снилась бесконечная

лестница во тьме. Я, в сегодняшнем вечернем наряде, бежа-
ла по ней вверх, но та не кончалась. Тяжёлое бальное платье
тянуло назад. В какой-то момент нога в туфельке соскольз-
нула, и, размахивая руками, я полетела назад. Ожидая уда-
ра и боли, не сразу поняла, что уже лежу где-то в пустыне,
вокруг ночь. Осторожно встав на ноги, погрузилась в песок
по щиколотки.

–  Где же я?  – Вопрос был задан в никуда, скорее, как
мысль вслух, но ответ дали незамедлительно.



 
 
 

– Ты там, где мгла сжигает мосты.
– То есть я умерла?
– Не совсем, – тихий голос словно ветер, то удалялся, то

приближался.
– Как это?
– Твоя суть тебя не пускает, но человеческая часть готова

уйти в мир иной.
– А если я не хочу? – Осторожно поинтересовалась у ко-

го-то.
– Как это? – Удивленно спросили уже у меня.
– Жить хочу! У меня там знаешь сколько дел еще оста-

лось? – Я решила торговаться со Смертью до конца. Кто ещё
может провожать путников до много пути?

– Это какие? – Истинно по-женски полюбопытствовали.
– Первое, – начала загибать пальцы для большей претен-

циозности, – отомстить принцу за его выходку с грымзами по
подготовке к балу. Там такие девицы были, ужас! Вот луч-
ше их забирай! – Немного подумав сказала другое, – хотя
лучше не надо, вдруг еще пригодятся. Все-таки Рина права,
дело свое они знают, – со вздохом признала правоту своей
подруги.

– Какая эпатажность, – захихикала смерть.
– Какая есть, – разведя руками, сделала вывод. – Но про-

должим, негоже отвлекаться. Во-вторых, – вновь загнутый
палец,  – у меня там драконица внутри совсем не пожила.
Как-то неудобно перед ней. Надо и ей ведь шанс дать. Пра-



 
 
 

вильно?
– Предположим, – согласились со мной.
– Так, что далее по списку, – приложив палец к губам,

сделала вид, что задумалась. – А, ещё у меня там истинный!
– Ему тоже надо дать пожить? – Усмехнулся голос.
– Без сомнений! Но сейчас не об этом, – отмахнулась от

сарказма Смерти. Ответом был смешок. – Я вот не могу по-
нять кто из них, – сев на песок в позу лотоса, расплавила
платье. – Как понять, что он тот самый?

– Ты у меня спрашиваешь?
– А у кого ещё? – Искреннее удивление необычного собе-

седника позабавило, но выбиваться из роли не собиралась. –
У тебя есть самое важное, чего нет у меня, – легко перейдя
на "ты", задала интригу.

  Я знала, что сейчас идет нелегкая борьба у собеседника.
Смерть может просто отправить безумную девицу в небытие,
а может дать шанс выплыть.

  Когда-то давно, повздорили мы с одним старым проез-
жим купцом. Для него было делом чести торговаться, я же
считала, что абсолютно далека от этого. Тогда-то впервые и
услышала мудрость, которая заставила задуматься: "Многие
считают, что они не продажники, морщатся от нашей бра-
тии. Но! Абсолютно каждый человек, дракон, эльф, оборо-
тень, демон, не важно кто, является продажником. Мать тебе
продает тарелку супа, уговаривая съесть, сестра свои ленты,
в надежде, что не расскажешь родителям секреты ее и так



 
 
 

далее. Неважно кто ты, где ты, с кем ты. Помни одно. Про-
дать можно все, главное, как распорядишься имеющимися
ресурсами".

– Что? – Любопытствующий голос ворвался в воспомина-
ния, сминая те и заставляя переключиться на реальность.

– Опыт, – радостно воскликнула я, так как знала, что это
сражение выиграла.

– Опыт есть, но как он поможет тебе?
– Сейчас объясню. У меня два кандидата в истинные. Дра-

коница внутри молчит, хотя знает зараза ответ. Душа тянет-
ся к обоим. Объятия и поцелуи сносят крышу. Но кто из них
тот самый?

– А кто внимания больше уделяет?
– Мор, конечно, чаще рядом, но на мне же печать, вдруг

просто так контролирует. Мартина реже вижу, но на балу
именно он вытянул шарик с моим цветком.

– Получается почти равноценно?
– Получается, – я со вздохом подтвердила.
– Дела… – Протянула смерть и замолчала.
  Я сидела на песке и вглядывалась в даль. Нарушать тиши-

ну категорически нельзя. Сейчас необходимо дать прорасти
у собеседника заинтересованности, а потом дикому желанию
узнать, чем все закончится. Да такому, чтобы отправили ме-
ня немедля домой, обратно, в мое бесценное тело.

– А если я тебя верну? – Наконец спросила Смерть.
– Я буду рада. Только вот …



 
 
 

– Только вот?
– Тебе ничего не будет за это? – С максимально искрен-

ним участием спросила ее.
– Мне? – Захохотала владычица душ. – Я сама себе хозяй-

ка. Да и ты была не по разнарядочке. Знаешь ли, внезапный
такой сюрприз.

– И кто же был даритель такого необычного подарка в виде
меня?

– Э-э, лисица, все-то хочешь знать, – в воздухе появилась
костлявая ладонь, погрозившая мне пальчиком.

–  Ну попробовать-то стоило,  – виновато улыбнувшись,
прокомментировала ситуацию.

– Знаешь, это будет даже любопытно. Буду наблюдать за
тобой. Но если ещё раз появишься тут, то уже не отвертишь-
ся,  – были последние слова Смерти, перед тем, как песок
неожиданно начал прибывать, затапливая мое хрупкое тело.
Казалось, что он проникает везде, забивая рот, лёгкие, глаза,
уши.

  Резко села. Тяжёлый вдох.
– Ещё раз попробуешь умереть, и мы тогда принца попро-

сим оживить тебя в виде умертвия! О чем ты только дума-
ла? – Первые слова после путешествия за грань и, шальная
улыбка осветила мое лицо.

Глава 16
  После того, как я очнулась, начался хаос. Приходили це-

литель его величества, потом кронпринц, Мор, грасса Фудж,



 
 
 

даже Натали заглядывала, но ее как раз быстро прогнали.
Подруги не отходили от моей кровати ни минуту, постоянно
спрашивая о самочувствии.

– О, Боги, да все со мной хорошо, – простонала в очеред-
ной раз, надеясь, что наконец кто-то услышит.

–  Верится с трудом, как можно постоянно влипать в
неприятности? – Регина поедала эклер, но при этом выгля-
дела строгой, как ее тетя. – Ты вообще о нас думаешь? Зна-
ешь сколько сладостей мы заточили, пока ждали, чтобы тебе
помогли? Кто о наших фигурах позаботится?

– Я думала вас беспокоит больше моя жизнь, чем такие
глупости, – прокомментировала ее выступление.

– Одно другому не мешает, – наставительно произнесла
девушка.

– Можно я уже встану? Надоело лежать, – внутри нарас-
тало раздражение. Мне ничего не сообщали, заставляли ле-
жать и вообще лишний раз молчать.

– Милая моя, тебя хотели убить, ещё и таким необычным
способом, – сладко пропела Рина, при этом жутко вращая
глазами, – как все аукнулось, никто не знает, так что лежи
и не дергайся.

– Забыла добавить "получай удовольствие", – съязвила ей
в ответ, но тут же осеклась. – Необычным способом гово-
ришь? Это каким?

  Тут произошла метаморфоза. Трое девушек резко замол-
чали, схватили пирожные и начали те поедать. При этом ни



 
 
 

одна не смотрела в мою сторону, явно что-то пытаясь утаить.
– Если сейчас не расскажете, то будет хуже, – сложив руки

на груди, посмотрела на заговорщиков.
– Прости, Теф, но это приказал начальник тайной канце-

лярии, – виновато потупившись, сказала Нора.
– С каких пор трое потенциальных императриц слушается

его безоговорочно?
– С тех пор, как позволили кому-то вас чуть не убить, –

Мор вышел из внезапно появившегося портала, а за ним и
Теодор.

– Ну что, сестрёнка? Как самочувствие?
– Я-то себя чувствую отлично, а вот вам двоим сейчас не

поздоровится!
– Не забывай, что вредить будущему императору нельзя,

это карается, – подняв руки, предупредил кронпринц.
– А я тебя по-родственному, так сказать, нежно, но чтоб

запомнил. Иди сюда, – поманила того пальчиком.
– Девушки, я ее боюсь! Как вы с ней дружите? – Театраль-

но воскликнул родственничек.
– Сами не знаем, но, как говорится, выбирай друзей по

своему нраву, – ответила ему драконица-альбинос.
– Да-а-а, – восхищенно протянул он, – ваша шайка даже

меня заставляет напрячься. По одному то вы сила, а вместе
вообще ураган.

–  Который надо закрыть от греха подальше,  – вставил
непрошеный совет Мор.



 
 
 

– От какого греха, друг? – Усмехнулся принц.
– От любого.
– Не будьте таким угрюмым. Я жива, все хорошо. Лучше

расскажите уже что случилось.
– Вас пытались отравить, – возмущенно ответил началь-

ник тайной канцелярии.
– Предположим об этом я и без вас догадалась. Вопрос:

каким образом?
– А вот это самый интересный вопрос, – хохотнул Теодор

Аурос. – Тебе ввели некую субстанцию, которая и повлекла
не типичную реакцию. Можно даже предположить, что цель
была другая, но, к сожалению, мы не смогли понять какой
именно препарат использовали.

– Знаешь, когда-то твой отец…
– Мы знаем, – резко перебил Мор, – это не то.
– Подождите, а как это "ввели"? – Не поняла я.
– Кто-то испортил твое платье, Теф, – ответила Рина за

мужчин. – Я когда его собрала и вышла от тебя, то тогда за-
метила, что сзади на спине есть небольшая дырочка. Неболь-
шой укол в область спины, где затянут корсет, поэтому ты
ничего не почувствовала. Почти в тот же момент я верну-
лась, проверить все ли хорошо, но… – Девушка замялась и
прикусила губу.

– Ты уже была мертва, – Регина помогла подруге детства
закончить мысль и поддержала ее прикосновением к руке.

– Как оказывается опасно бывает на балах, – пробормота-



 
 
 

ла я, – больше никаких корсетов.
– Теперь вы будете в безопасности. Тут. До конца рассле-

дования, – мужчина все в том же плаще, окружённый тьмой
встал, собираясь удалиться.

– Это не вам решать, – гордо заявила тому.
– А кому же? – Резко обернувшись, прошипел тот.
– Не знаю, но не вам точно, – и пожала плечами.
–  Прекратите оба,  – его высочество решило вступить в

наш диалог. – Друг, девушка права, она ещё участница отбо-
ра, ей надо присутствовать везде.

– Я сегодня же могу жениться на ней, дабы она выбыла
из игры.

–  Ты знаешь почему это невозможно,  – рейтинг крон-
принца в моих глазах рос. Приятно, когда за тебя вступа-
ются. Только вот… а мне рассказать? Но естественно никто
не ответит об этом прямо, придется самой докапываться до
правды.

– Именно на нее нацелились все. Не знаю почему, но эта
девчонка мешает предателям. Если она умрет, именно ты бу-
дешь виноват в этом. Готов так рисковать? – Голос началь-
ника тайной канцелярии был злой. Тьма вокруг сгустилась,
даже свет, что горел на стенах и потолке стал будто тусклее.

– Этого не произойдет, – ровно проговорил будущий им-
ператор.

– Она сегодня выбралась чудом. Надеешься, что нам будет
везти постоянно?



 
 
 

–  Про чудо это вы, конечно, хорошо сказали. Но я бы
назвала это правильной финансовой политикой. Ток платой
были не деньги, а интерес, – я встряла в их ссору. Два луч-
ших друга на моих глазах могли стать врагами, чего нельзя
было допускать.

– Что? – Не поняли оба.
– Со Смертью говорю договорилась, – объяснила им, но

взгляд всех, кто был в апартаментах стал растерянным. По-
том они начали переглядываться. – Нормально у меня с го-
ловой, – и рассказала историю необычного путешествия. В
конце моего монолога хохотали все присутствующие. Принц
давно сидел рядом с блондинкой, та плакала от смеха на его
плече. Нора убирала крем с платья, так как от эмоций выро-
нила эклер из рук. Эльфийка просто лежала на подлокотнике
дивана, приговаривая что-то вроде "продай смерти любовь".

– Значит вы просили совет у самой Богини? – Заинтере-
сованно уточнил Мор.

– Можно и так сказать, – гордо кивнула в знак согласия.
– И она вам посоветовала…?
– Ничего.
– Какие выводы?
– А нет их, буду так, экспромтом решать кто из вас двоих

милей, кто из вас двоих родней.
– Женщины, – простонал мужчина и резко ушел в портал.
– Тефра, жестокая ты женщина, – покачал головой принц.
– Не я такая, жизнь такая, – фыркнула в ответ. Ещё не



 
 
 

хватало лелеять чувства драконов. И, кстати, кое-кому ещё
предстоит узнать, что такое женское коварство.

– Мне тоже пора, – Теодор встал и поцеловал руку Регины,
остальным просто поклонился. – А тебе, сестренка, завтра
предстоит трудный день, выспись, – и последовал примеру
друга.

– О чем он? – Недоуменно спросила у девчонок.
– Мы теперь трапезничаем со всеми гостями дворца, – от-

ветила Нора. – Все следят за нами, как коршуны, ищут недо-
статки, чтобы в будущем использовать против.

– Обидненько, неприятненько, досадненько, но не меша-
ет, – не поняла я тревог.

– Скажешь это завтра, когда твой любимый блинчик вста-
нет поперек горла, – засмеялась Регина. – Пойдем и мы, а
ты отдыхай.

  Брюнетка с блондинкой удалились. Рина осталась помочь
принять ванну, что было на руку, так как именно с ней я
собиралась обсудить потенциального убийцу.

  Кто мог провернуть фокус с уколом? Когда? Как мини-
мум ему было необходимо, чтобы я стояла неподвижно ка-
кое-то время. Всего две кандидатуры, но внутреннее чутье
указывало лишь на одну. Осталось найти его и задать вопро-
сы, а в этом мне поможет эльфийка.

  Спустя два часа жарких споров мы наконец-то пришли
к консенсусу. Рина хмурилась, так как не была довольна ре-
зультатом. Я же радовалась, ведь торговаться умела и люби-



 
 
 

ла.
– Как ты меня на это уговорила? – В сотый раз вопрошала

эльфийка.
– С помощью железных аргументов и бешеной уверенно-

сти, – довольно ответила ей, – и вообще, я даже смерть убол-
тала! У тебя просто не было шансов, смирись.

– Начальник тайной канцелярии нас убьет. Или хуже, тебя
запрет, а меня уволит с таким отзывом, что работу не найду
ещё столетий пять!

– Ой, расслабься давай, – отмахнулась от слов подруги.
– Знаешь, что? – Рина перестала сушить мои волосы.
– Что? – Я заинтересованно посмотрела на отражающую-

ся в зеркале эльфийку.
– Пообещай, что когда он на тебе женится, то ты попро-

сишь его взять меня поработать в управление тайной канце-
лярии, – ее глаза светились от азарта.

– Ага, конечно, и посадит он тебя бумажки разгребать.
Оно тебе надо? – Выгнув бровь, скептически посмотрела на
девушку. Ее же фразу о том, что Мор на мне женится, оста-
вила без комментариев. Девушки такие девушки, любят по-
мечтать и воздушных замков настроить.

– Умеешь ты весь настрой обломать, – сразу сдулась она.
– Не дрейфь, внутреннее чутье мне подсказывает, что ны-

нешних приключений тебе хватит ещё на долгие года, – и
подмигнула.

– Ладно, ложись спать. Мне ещё предстоит сделать, все



 
 
 

что ты просила, – вздохнула Рина.
– Кстати, хотела все спросить.
– О чем?
– Я не замечала за тобой ветрености, но сначала ты встре-

чалась с Арсом, теперь же появился Димитрий. Ничего не
хочешь объяснить?

– А, ты про это…
– Расскажешь? – Встала и повернулась к девушке. В ее

глазах плескалось сомнение. – Не хочешь, не надо, просто
решила спросить, – и направилась к кровати.

– Это один и тот же мужчина, – прилетело в спину.
– Что? – Я обернулась.
– Его мать эльфийка, отец дракон. Он помесь. Выглядит,

как эльф, магия дракона.
– Оу, – дар речи отказался мне служить.
– В детстве его даже дразнили из-за этого. Для него в ка-

кой-то мере травма быть не таким, – с грустью закончила по-
друга.

– Но сейчас же он сильный, состоявшийся мужчина…
– А переживает до сих пор, даже мне сказал не сразу, –

разведя руками, закончила Рина. – Я ведь тоже думала, что
он эльф.

– Грустно, что окружение вешает на нас ярлыки, застав-
ляет подстраиваться и гнобит, если ты отличаешься.

– Ты права, Тефра. Но я помогу ему справиться с этим.
Ведь для меня он самый-самый.



 
 
 

– Ты потрясающая, Рина, – с улыбкой поддержала реше-
ние девушки.

  Мы распрощались. Она ушла к себе, а я нырнула в по-
стель, где давно дожидались любимая подушка и одеяло.

   Утром проснулась самостоятельно. Всё-таки здоровый
восьмичасовой сон самое полезное изобретение мира, хоть
его и недооценивают. Быстро приняла душ, облачилась в
изумрудное платье со спущенными плечами и юбкой солн-
цем. Тут не было корсета, а значит можно быть уверенной,
что сюрпризов в виде уколов не предвидится.

  Вышла из аппартаментов в самом лучшем расположении
духа.

– О! Ты уже очнулась, спящая красавица, – Натали была
первая, кого я встретила в этот день.

– Да. Доброе утро!
– Как самочувствие?
– Отлично! А ты завтракать? – С интересом наблюдала

за девушкой. Она была спокойна, улыбалась и не казалась
всемирным злом. Значит, в своих предположениях по пово-
ду потенциального убийцы я права. Ведь никто не сможет
так безукоризненно сыграть, если жертва не ушла за грань,
а стоит, цветет и пахнет.

– Нет, сейчас сбор участниц, потом уже трапеза. Пошли
вместе?

– Конечно.
  Вдвоем мы направились в сторону общей гостиной. Там



 
 
 

уже собрались почти все невесты. Не хватало только Ириды
и ещё одной девушки, которую император в будущем при-
глашал работать.

  Грасса Фудж очень удивилась моему присутствию, но по-
старалась сохранить нейтральное выражение лица, лишь гла-
за выдавали женщину. Подруги сидели вместе, они как раз
сразу показали весь скепсис моего появления.

– Вижу тебе тут прям рады, – усмехнулся Рыжик и пошла
в сторону свободного места.

– Тефра, что ты тут делаешь? – Прошипела Регина, когда
я подошла к ним.

– Не поверишь, на собрание пришла.
– Девушки, будьте добры скорее устроиться. Необходимо

закончить все дела до начала завтрака, – строгий голос рас-
порядительницы не дал разрастись спору.

  Я присела и заметила, что уже все были тут. Кто-то из
девушек улыбался, кто-то был хмур, в остальном атмосфера
отбора не изменилась.

– Рада сообщить, что скоро испытания закончатся.
– Как? Что? Почему? – Доносилось со всех сторон. Мно-

гие взволнованно переговаривались, новость потрясла всех.
– Это решение кронпринца. Оно не обсуждается. Да и по-

ловина из вас на балу встретили тех самых, – девять незнако-
мых мне девушек внезапно покраснели, но тетя Регины про-
должила, – оставшиеся невесты должны будут пройти обряд,
который поможет вашим драконицам усилить магию, а зна-



 
 
 

чит и зародившуюся связь, если она есть.
– Простите? – Неожиданно для самой себя, я подняла ру-

ку.
– Грассита Фотис? – Лари Фудж выгнула бровь в немом

вопросе.
– Объясните пожалуйста подробнее, мне не очень понятен

обряд и как именно он влияет.
– Сейчас нет времени на разъяснения, – закатив глаза, от-

ветила женщина. – Вы все поймете на самой церемонии, вол-
новаться не о чем.

– Но, позвольте…
– Не позволяю, – оборвали меня. – Девушки, те, для кого

бал прошел не бестолково, сегодня вы должны собрать вещи
и уехать. Семьи уведомлены о состоявшихся парах. Я очень
рада за каждую. Вечером вы уже сможете обнять родных и
получить поздравления. Остальным пока нет заданий. На-
слаждайтесь, гуляйте, общайтесь, но не забывайте о достой-
ном поведении, ведь скоро одна из вас станет принцессой.
Сейчас стройтесь, мы уже опаздываем на завтрак. Сегодня
там обещал быть его высочество.

    Восемнадцать участниц отбора встали по парам. Под
предводительством грассы Фудж мы плыли по коридорам.

–  Твоя тетя всегда такая серьезная и строгая? Неужели
трудно было объяснить? – Я шла рядом с незнакомой грас-
ситой, а подруги впереди. Пришлось немного наклониться,
чтобы спросить блондинку.



 
 
 

– Это она злится, – доверчиво поделились со мной. – На-
верное, мечтала, чтобы начальник тайной канцелярии ис-
полнил свое желание и запер где-нибудь подальше, а то одна
головная боль от тебя, – и захихикала.

– Ууу, совсем страх потеряли, – проворчала я.
– Да мы его и не искали, – вступила в разговор брюнетка.

Переглянувшись, парочка засмеялась, за что тут же получи-
ли мой хмурый взгляд.

  В какой-то момент остановились. Перед грассой Фудж
открыли двери столовой. Она, как лебедь, вплыла внутрь, а
за ней потянулись и мы.

  Самое интересное, что когда вошла, то первым пойма-
ла взгляд того, кого собиралась искать с Риной, того, кто
мог сделать незаметно укол, того, чье имя я не удостоилась
узнать.

  Мужчина неторопливо осмотрел меня, шутливо поднял
бокал и отсалютовал. Его темные волосы отливали синевой.
Тогда, на балу, мне казалось, что они русые, но сейчас… Ко-
го-то этот дракон мне напоминал, но кого, не могла понять.

  Нас провели вдоль стола и показали места. Мое оказа-
лось по диагонали от бывшего оппонента по игре. Он не сму-
щался, не прятал взгляд и вообще вел себя как ни в чем не
бывало, чем начал потихоньку бесить.

– Грассита Фотис, хотите прожечь во мне дыру? – Первым
завел разговор мужчина, чем исполнил вчерашнее предска-
зание подруг.



 
 
 

  Блинчик, который я с таким усердием намазала сметаной
и вареньем, тут же встал комом. Слишком неожиданным бы-
ло, что интересующий меня объект заговорит первым. Схва-
тив морс, начала запивать, дабы протолкнуть его дальше и
что-то ответить, но меня опередили.

– Николас, хватит ерничать, – тихонько прорычала Нора.
  Обезумевшим взглядом я уставилась на брюнетку. Та бу-

равила взглядом незнакомца, совершенно не обращая вни-
мания на меня.

– Да, Николас, ты не поменялся, – покачала головой Ре-
гина.

– Вы его знаете? – Наконец проглотив блинчик, спросила
подруг.

– Ещё бы не знать, – фыркнула первая.
– Это же брат Норы, – блондинка указала на нашу общую

подругу, а та кивнула, подтверждая слова.
– И вы мне ничего не сказали?
– А что надо было сказать? – Недоуменно переспросила

сестра моего подозреваемого.
– Что у тебя есть брат!
– Тефра, тебе Мартина и начальника тайной канцелярии

не хватает? Ты решила ещё моего брата заарканить? – За-
смеялась брюнетка, неправильно истолковав мои слова.

– Да нет же, – я осеклась, говорить за столом, что подозре-
ваю этого мужчину в покушении на себя было бы неосмот-
рительно. – Нет, ничего.



 
 
 

– Тефра, когда ты так резко обрываешь мысль, то начи-
наешь пугать меня,  – драконица-альбинос произнесла это
с лёгкостью, но тем самым заставив меня внутренне подо-
браться.

– Не знала, что ты из пугливых, – попытавшись свести все
в шутку, я просто махнула рукой и решила позавтракать бо-
лее сытно. Война войной, а блинчики по расписанию.

– Его высочество кронпринц Драгонии Теодор Аурос, –
объявил слуга, когда в столовую уже входил мой родствен-
ничек и его лучший друг Мартин. Они осмотрели стол и на-
правились в нашу сторону.

– А так день хорошо начинался, – грустно пробормотав,
отложила блинчик с рыбой в сторону. – Пойду я.

– Куда? – Не поняли подруги.
– Не знаю, – пожала плечами, – куда глаза глядят.
– Уже уходите, Тефра? – Голос грассита Орби внезапно

раздался рядом.
– Судя по всему нет, – кисло ответила ему.
– Неужели нас не рады видеть? – С виду искренне удивил-

ся Теодор, но в глазах мужчины плясали смешинки. Он то
понял, что я хотела сбежать.

– Ну почему же, рады. Так рады, аж задушить в объятиях
хочется.

– Пожалуй воздержусь, оставлю столь теплый прием ва-
шему жениху, – засмеялся он.

– Спешу напомнить, что пока именно вы являетесь мо-



 
 
 

им потенциальным женихом, – ехидно поправила его высо-
чество.

  Тот от неожиданности поперхнулся кофе, а потом широ-
ко раскрытыми глазами осуждающе посмотрел на меня.

– Занятые у вас отношения, – влез в разговор уже Нико-
лас.

– А ты, Ник, какими тут судьбами? – Мартин пристально
посмотрел на моего бывшего оппонента по карточной игре,
но тот не смутился совсем.

– Разве мог я пропустить бал? – Брат Норы откинулся на
стул и обворожительно улыбнулся.

– В академии тебя на такие мероприятия было не зата-
щить, – фыркнул Тео.

– Возможно, если бы там были столь умные грасситы, –
взгляд упал на меня, – то я бы чаще появлялся.

– Можешь свои руки загребущие убрать, – хмуро прого-
ворил лучший друг кронпринца.

– Да что ты… Неужели имеешь виды? Не знал, что вы на-
столько, – Николас выделил последнее слово, – близки, что
даже невест уже делите.

– Прекрати сейчас же, – неожиданно разговор, к которому
уже начали прислушиваться окружающие, прервала Нора. –
Я не понимаю, что с тобой, Ник. Не узнаю совсем…

– Все в порядке, – ответил он сестре.
– А зачем ты тут, правда? Родители прислали? – На лицо

подруги набежала тень при упоминании родственников.



 
 
 

– Беспокоятся, – пожав плечами, дополнил предположе-
ние грассит Райк, – может и не зря. Что ж, всем приятного
аппетита, пожалуй, я пойду, – Николас встал из-за стола, по-
клонился и отправился на выход.

   Мартин вскочил, кинув салфетку на стол, двинулся за
братом Норы.

– Знаете, аппетита как-то нет, пойду ка тоже, – я, стара-
ясь не торопиться, грациозно встала. Сделав реверанс перед
принцем, отправилась в ту сторону, куда удалились мужчи-
ны. Интересно, что подруги не остановили меня, а Тео смот-
рел с одобрением. Правда непонятно почему, но сейчас мою
голову занимали другие мысли.

  Выйдя за дверь, спросила у слуги куда двинулись драко-
ны. Получив информацию, отправилась в необходимом на-
правлении. Но то ли они не шли, а летели, то ли куда-то свер-
нули по дороге, пройдя несколько коридоров, поняла, что
потеряла добычу.

– Какая неожиданная встреча, – женский голос заставил
обернуться. В одном из малых гостиных сидела та самая
грасса, что уступила мне место за карточным столом. Сего-
дня ее пышное тело было облечено в красный бархат. Тяжё-
лая ткань грубо обрисовывала фигуру собеседницы, добав-
ляя той визуально пару лишних килограмм и лет.

– Я бы сказала очень неожиданная, – пробормотала себе
под нос, а потом обратилась более громко, – вы не видели тут
случаем проходящих двух мужчин, грассита Орби и грассита



 
 
 

Райка?
– Пройдите, милочка, не надо стоять в дверях, тем более

кричать.
  Заходить не хотелось, но правила приличия не позволя-

ли отказаться. Гостиная оказалась полностью в голубых то-
нах. В камине разожгли огонь, а женщина сидела подле ма-
ленького столика на диване.

– Чаю?
– Воздержусь, благодарю. Так вы видели или нет?
– Куда же вы так торопитесь? Присядьте, поболтаем, – и

она рукой похлопала по месту рядом с ней.
  Внутри нарастало чувство тревоги. Садиться с этой жен-

щиной и о чем-то говорить желания не было, наоборот, хо-
телось убежать отсюда, наплевав на все.

– Что ж, жаль, – грасса покачала головой и щёлкнула паль-
цами. Дверь за спиной неожиданно схлопнулась. – Ведь я да-
ла шанс по-хорошему, но вы, молодые и зеленые, все время
пытаетесь вмешаться, спутать карты всем тем, кто уже давно
ждёт своего часа.

– О чем вы? – Я попятилась назад, а потом развернувшись
дернула дверь, но та не поддавалась.

– О том, что не пристало деревенщинам играть во взрос-
лые игры.

– Вы меня с кем-то путаете…
– Тебя трудно перепутать, милая, – засмеялась она. – Ты

вылитая копия своей матери, такая же дерзкая, нахальная и



 
 
 

появляешься неожиданно.
– Простите, что? Вы знали мою маму? – Я поддалась чуть

вперёд, в надежде услышать что-то ценное.
– Лучше бы я никогда ее не видела, но нет, Боги столь

жестоки, что от этой девицы не удалось избавиться судя по
всему, раз здесь появилась ты, – прошипели мне в ответ.

– Кто вы такая? И что мы сделали, что вы испытываете
такую ненависть к нам? – Закричала я, так как женщина на-
против сходила явно сума. Ее глаза налились красным, а ног-
ти постепенно превращались в когти.

– И ведь я тебе подарила шанс сначала сбежать, но там
эта девчонка накосячила… Потом умереть быстро и легко, –
продолжила та, будто не слышала ни слова. – И что я ви-
жу сегодня? Довольная идешь по коридору с улыбкой в пол
лица, а потом как ни в чем не бывало садишься завтракать.
Как? Как ты смогла выбраться из объятий Смерти? – Грасса
резко подскочила ко мне и схватила за руку. Ее когти вошли
в мою плоть, причиняя невыносимую боль. Кровь закапалв
на голубой ковер, а я закричала. – Тебе никто не поможет, –
прошептала она мне на ухо, – ты умрёшь тут, чтобы раз и
навсегда закончить ту историю.

  Перед глазами пронеслась вторая рука с когтями, наце-
ленная в область сердца, но ее перехватили.

– Тефра, вы в порядке? – Голос Николаса ворвался в мозг,
обезумевший от боли.

– Отпусти ее, бабушка, – голос принца доходил до меня,



 
 
 

как сквозь вату.
  Затуманенным взором осмотрелась. Нас окружили лю-

ди в черном, рядом со мной стоял брат Норы, поддерживая
за талию. Теодор находился подле обезумевшей женщины и
что-то ей говорил, а начальник тайной канцелярии делал па-
сы, благодаря чему его тени оплетали мою обезображенную
конечность и руки нападавшей грассы.

– Бабушка? – Прохрипела я, не веря своим ушам.
– Да, Тефра, познакомься с моей бабушкой, грассой Аде-

линой Рольф Сург, – кронпринц смотрел со строгостью. Его
лицо выражало боль.

– Какая милая у тебя семейка, – последнее что сказала я,
перед тем как упасть в обморок.

Глава 17
  Первая мысль – терять сознание начинает входить у ме-

ня в привычку. Шикнув на свой пессимизм, попыталась от-
крыть глаза, но тут же бросила это дело, настал момент "по-
греть ушки".

– Угробите мне девчёнку.
– Грасс Хаус, я головой в ответе за нее перед отцом.
– Твой отец тоже тот ещё крендель! Додуматься проверять

на ней зелье с соцветием, на которое у самого аллергия, –
причитал целитель.

– Он хотел удостовериться.
– Есть другие способы удостовериться, не прибегая к та-

ким мерам. Тем более такое не всем передается.



 
 
 

– Это семейное, уж вам ли не знать.
– Поговори мне ещё тут, – проворчал знакомый голос, –

девочка итак испытывает стресс, а тут вы со своими провер-
ками и прочими глупостями.

– Я знаю, что она вам дорога…
– Почему? – Не сдержалась, с трудом, но открыла глаза и

посмотрела на грасса Хауса. Его руки накладывали на раны
какую-то мазь, от чего по коже шел приятный холодок.

– Потому что мы с тобой в какой-то мере родственники, –
после протяжного вздоха ответили мне.

– Вы тот человек, что давал отпор самому императору, –
на эти слова получила утвердительный кивок.  – Спасибо
вам, за все, – и здоровой рукой погладила ладонь целителя.

  На его глазах заблестели слезы. Я понимала, что мужчине
пришлось жить с этой трагедией, смириться и служить даль-
ше императорской семье. Это было трудно. Наверное, я не
справилась бы с этим никогда, но передо мной сидел тот, кто
не отступился от данной когда-то клятвы целителя, не стал
мстить, не причинял вред. Хотелось обнять такого незнако-
мого дракона, но такого близкого.

– Не волнуйся, девочка, теперь все будет хорошо, – и по-
гладил по голове.

– Спасибо, – прошептала в ответ.
– Тефра, тебе интересно узнать за что же так взъелась моя

бабушка? – Нашу идиллию нарушил принц, вмешавшись в
разговор и напоминая о последних событиях.



 
 
 

  После этого вопроса я впервые обратила внимание на то,
где же мы. Но осмотреться толком не успела, как послышал-
ся глухой удар.

– Да пропустите же вы! – За дверью послышалась возня,
а потом она резко открылась. – Так и знала, что спрятались
тут!

– Ваше высочество, простите, эти грасситы, – охранник
возмущенно указал на троих подруг, – начали драться, а нам
велено оберегать…

– Все в порядке. Не пропускай больше никого. А вы, мои
милые, заходите, не топчитесь на пороге. Всех охранников
моих зашугали.

–  Что-то какие-то хилые они у вас, трех девиц испуга-
лись, – высокомерно произнесла эльфийка и вплыла, за ней
подтянулись Нора и Регина.

– Я думала, Тефра самостоятельно себе приключения на-
ходит, а это оказывается ей помогают, – грозный взгляд дра-
коницы-альбиноса прожигал фигуры Теодора, Мартина и
Николаса.

– Теф, ты в порядке? – Нора подбежала и присела на ко-
лени, рядом с тахтой, где меня уложили. – О, Боги! Что с
твоей рукой?

– Скоро раны затянутся и не останется и следа, – отве-
тил ей целитель.  – Думаю мне пора. Грассита Фотис, ещё
свидимся, – мужчина тепло улыбнулся и повернулся к крон-
принцу. – Мне надо проведать вашего батюшку.



 
 
 

– Конечно, ступайте, – кивнул Тео, но тут же добавил, –
не говорите ему ничего. Я сам попозже расскажу.

  Грасс Хаус удалился, а мы остались в тишине.
– Где она? – Я наконец прервала общие переглядывания.
– В темнице, – со вздохом ответил грассит Орби.
– Я хочу ее увидеть.
– О ком вы? – Не поняла Регина.
– О моей бабушке, – слова заставили девушек удивленно

воскликнуть. Теодор Аурос был хмур. – Уверена, что стоит?
Она…

– Вы уже допросили ее?
– Нет, ещё не успели, – брат Норы выглядел лучше всех.

Он не улыбался, но и не имел подавленного вида, как осталь-
ные. – Она желает говорить только с тобой, потому мы и при-
вели тебя в этот кабинет.

– Занятная ситуация. Убить она хотела только меня и раз-
говоры будет вести только со мной. Почувствуй себя цен-
тром мира, перейди дорогу старой кляче, – с ухмылкой про-
скандировала только что придуманный лозунг, но отклика
зрителей не получила. Все продолжали хмуриться. – Нико-
лас, спасибо, что помог там, – я вздрогнула от воспомина-
ний. Казалось, рука до сих пор помнит, как когти драли мою
плоть. – Давайте сменим траурный вид на что-то более лёг-
кое? – С улыбкой постаралась поддержать окружающих.

– Никогда не теряете боевого духа, Тефра? – Мартин Ор-
би поддержал мой жест и тоже улыбнулся.



 
 
 

– Если ты готова, то я сейчас прикажу доставить ее сю-
да. Мы будем все вместе, чтобы бабушка не выкинула какой
фортель, – потом его высочество повернулось к девчонкам
и, подняв бровь, уточнил, – вас отсюда не спровадить, пра-
вильно понимаю?

  Ни одна грассита не шелохнулась, а я же решила поме-
нять положение с лежачего на сидячее. Все-таки встречаться
с этой женщиной лицом к лицу предпочтительнее. По мак-
симуму собрав все силы, загнала эмоции поглубже внутрь.
Где-то там откликнулась Ария, посылая по телу волны тепла
и поддержки.

   После слов кронпринца не прошло и пяти минут, как
открылся портал. Я надеялась, что грассу Сург доставит сам
начальник тайной канцелярии, но ошиблась. В кабинет вме-
сте с вышеупомянутой вошёл незнакомый мужчина. Он по-
клонился всем, передал какую-то папку и вновь удалился
порталом.

– А грасс Мор не будет? – Тихонько спросила у своего
венценосного брата.

– Нет, он немного занят, – было ответом мне.
   В глубине души стало обидно. Чем может быть занят

начальник тайной канцелярии, как не убийством возможной
невесты?

– Начнем? – Спросил Мартин и без предупреждения снял
магическую метку, что мешала пожилой женщине говорить.

– Надо было сразу в сердце, – задумчиво проговорила она,



 
 
 

смотря на мою руку.
– Надо было, – усмехнувшись, я решила задать единствен-

но интересующий вопрос, – за что?
– Какая шустрая,  – отзеркалив мимику, бабушка прин-

ца устроилась поудобнее в кресле, куда ее посадили. – Внук
мой, уверен ли ты в том, что мой рассказ не выйдет за преде-
лы этого кабинета? Ведь все, что я делала, только ради тебя.

– Уверен.
– А я нет. Пусть все принесут клятву на крови, что не

используют мои слова против тебя, – слова Аделины Рольф
Сург повергли всех в шок.

  Данная клятва почти не использовалась, так как отнима-
ла немало сил, а нарушение ее каралось смертью.

– Я не буду никого просить о таком. Ты или сотруднича-
ешь, или нет, – вспылил Теодор и резко вскочил со своего
стула.

– Я дам клятву, если и вы поклянетесь, что все поведанное
чистое правда, – слова Мартина Орби остановили гнев прин-
ца. Лучший друг смотрел с бессилием, но не вмешивался.

    Женщина на минуту задумалась, а потом произнесла
клятву, Николас же закрепил ту, сделав надрез на ладони
драконицы.

– Доволен, мальчишка? – Злая улыбка озарила ее лицо.
– Доволен, – и вновь кровь, мой уже знакомый незнакомец

выполнил обещание. Его примеру последовали другие.
   Я была последняя и уже собиралась принять нож для



 
 
 

исполнения воли женщины, но та остановила меня.
–  Тебе нет смысла, все равно не подействует,  – грасса

Рольф Сург мотнула головой, прикрыла глаза и будто углу-
билась в воспоминания. – Я знаю из какого ты рода. И, чест-
но говоря, никогда не имела ничего против вас, пока твоя
мать не перешла дорогу моей девочке.

  Все присутствующие переглянулись, а женщина замол-
чала. Никто не торопил ее, все понимали, что сейчас именно
она задаёт правила игры.

–  Тогда был отбор. Моя малышка вышла в финал!  –
Счастливая улыбка блуждала на лице бабушки принца. – Мы
так радовались, так гордились. Нешуточные эмоции разгора-
лись между принцем и нашей дочерью. Итог был очевиден,
всем родом готовились к церемонии. Шутка ли, подготовить
свадебное платье для будущей императрицы! Всех портних
и модисток на уши поставили. Ох, как я ругалась, как руга-
лась! Расшить наряд жемчугом, какая безвкусица, – фырк-
нула грасса. – Хотя твоей матери точно понравилось бы, но
моя девочка была достойна большего. Да, именно так. День
свадьбы был прекрасным. Солнце, птицы поют, самые высо-
копоставленные гости. А челядь? Они так восторгались мо-
ей Эрикой. Золотистые локоны, шлейф три метра, все пла-
тье украшено бриллиантами. Незабываемый день, который
обернулся катастрофой. Вместо того, чтобы покинуть дво-
рец, Анна Асвен осталась. Нищенка и оборванка, которую
приютил принц. Но кто на это будет обращать внимание? Все



 
 
 

лишь восторгались добротой нового императора, а твоя мать
пользовалась, околдовала его, заманила в свои сети, заставив
того поверить, что именно она его истинная!

– Неправда! – Я вскочила с места и пошатнулась.
– Считаешь, я вру? – Пожилая грасса открыла глаза и с

прищуром глянула в мою сторону.
– Не врете, просто всего не знаете. Это лишь ваши домыс-

лы, не смейте чернить имя моей матери.
– Тебя тогда ещё и в проекте не было, поэтому слушай и

не вылезай, – хохотнула женщина.
  Девочки придержали меня, успокаивая поглаживаниями.

Их слова о том, что это все неважно не слышала, ведь до ме-
ня только начало доходить, что именно сказала эта безумная
драконица. Но времени осмыслить услышанное не было, та
продолжила излагать свою версию событий.

– Император забыл об Эрике, его взгляд стал искать всюду
Асвен. Жена при муже стала тенью, меж тем уже нося ребен-
ка под сердцем. Мы с моим мужем долго терпели это, пока,
однажды, я не узнала, что моя девочка не чувствует связи
с его величеством. Как? Как такое возможно? Какую магию
использовала эта самозванка, что назвалась Анной Асвен?
Ведь почти всех перебил старый император, покарав род за
бесчинства. Я стала копать, но ничего не нашла. Мою Эрику
спас только ее сын, – на этих слова Аделина открыла глаза
и посмотрела на принца. – Именно твоя улыбка и спасала,
мальчик мой. Если бы не ты… Возможно, мы с дедом поте-



 
 
 

ряли бы нашего единственного ребенка. Когда тебе исполни-
лось десять, я не могла допустить, чтобы юный принц узнал
про любовницу отца. Заставить мужа пойти на убийство бы-
ло нелегко, но у меня получилось. Заплатить демонам, по-
мочь с ключами от дворца и навеки забыть обо всем. Чудес-
ный план, не правда ли?

– Если не считать убийство, то да, – со смешком ответил
ей Николас.

– Молодой человек понимает толк в решении проблем, –
она довольно кивнула и вновь задумалась.

– Что было дальше? – Поторопил ее Мартин.
– А дальше, я искал ее, – сказал император, который успел

незаметно зайти и услышать конец истории.
– Искал, – согласилась бабушка кронпринца, – долго ис-

кал, отправлял лучших сыщиков, но не нашёл.
– Почему вы прекратили поиски? – Я не могла не спро-

сить. Если драконы так превозносят эту истинную связь, то
он должен был не сдаваться.

– Я думал она умерла, – Веонир Аурос прошел к окну ка-
бинета и встал спиной ко всем присутствующим. Его плечи
поникли и сам он будто стал ниже ростом. – Никогда не заду-
мывался о том, что чувствовал мой отец, когда умерла мать.
Его центром вселенной стал я. Из-за меня он погубил твой
род, Тефра. Страх, именно страх толкал на необдуманные
поступки. Наверное, Боги в наказание послали мне все эти
испытания, ведь я не понимал отца и обвинял во всем. Мы



 
 
 

не были дружны, скорее наоборот. Единственное, что сделал
он, это оставил в живых твою мать ещё совсем девчонкой. Я
попросил, солгав, что именно она моя истинная.

– Вы не чувствовали…? – Регина задала его величеству
тот вопрос, который не решилась задать я.

– Нет, – он повернулся к ней и тепло улыбнулся. – Знаю,
что ты сразу поймала нити, – и подмигнул, чем заставил де-
вушку покраснеть.

– Не понимаю, – пробормотала я. – Была связь между ва-
ми или нет?

– Тефра, не забивай свою голову этим. Неважно, что бы-
ло, важно, что сейчас, – Нора проявила мудрость в такой мо-
мент, и все присутствующие посмотрели на нее с восхище-
нием.

– Знаете, все это прекрасно, – задумчиво произнес Мар-
тин Орби,  – но почему тогда вы,  – он обратился к грассе
Сург, – хотели убить грасситу Фотис? И, насколько я понял
из ваших слов в голубой гостиной, пытались не раз.

– Ох, какие вы юные, недалёкие, – совсем как я, закатила
глаза женщина, а потом посмотрела в упор на меня. – Я уви-
дела тебя и сразу поняла, чья дочь передо мной. Кто из вас с
Тео является ребенком истинной пары непонятно. Ты прин-
цесса, он принц, но престол наследовать может только дитя
истинных. Мой внук готовился к этому всю жизнь, а ты…
Ты элементарных правил вежливости не придерживаешься,
какое уж тут правление!



 
 
 

– Я и не претендовала, – пожала плечами, не понимая, как
жизнь может сравниться с каким-то престолом.

– Сейчас нет, а потом вышла бы замуж и не ясно, что уда-
рило бы в твою голову. Именно поэтому я решила действо-
вать незамедлительно. Сначала чужими руками.

– Через Натали Вингс! – Обличительно сказала Рина.
– Да, – грасса кивнула, подтверждая теорию девушки, – ее

отец сам подставился. Он пришел просить помощи по старой
памяти. Было нетрудно науськать мужчину, чтобы тот при-
пугнул дочь и заставил воспользоваться нечестной игрой. Я
выдала им зелье, якобы отпугивающее умертвий, но с усло-
вием, что Натали тайно поможет грассите Фотис. Кто ж знал,
что девчонка решит помочь многим? Если бы она вылила
пол флакона на себя и на дочь Анны, то обе были бы мерт-
вы, как только переступили ворота кладбища. Но эта рыжая
бестия, решила, что лучше по капельке, но большему коли-
честву. Такой хороший шанс устранить причину моей голов-
ной боли и того, чьими руками все выполнялось! Все волкам
под хвост!

– Неужели вам не было жалко Натали Вингс? – Спросила
удивлённо Нора.

– Жалко? – Далее раздался старческий смех. – У грасса
Вингс две дочери и, поверьте, Натали не самая лучшая из
них.

– Не могу с вами согласиться, но продолжайте пожалуй-
ста, – Николас взглядом осадил всех, заставляя замолчать и



 
 
 

дослушать до конца.
  Кронпринц же сидел, прикрыв лицо руками. Казалось,

что мужчина испытывает боль, слушая это. Я надеялась, что
он не считает себя виноватым в случившемся, иначе придет-
ся с ним по-сестрински поболтать.

– А дальше и рассказывать толком нечего, – женщина мо-
лодецки фыркнула и усмехнулась. – Девчонка сама подста-
вилась. Я, конечно, хотела уличить момент на балу, чтобы
исполнить задуманное, но она сама появилась в игровой.
Ввести зелье через укол легче лёгкого. Корсет не позволит
почувствовать ни грамма боли, а действовать начнёт лишь
спустя несколько часов. Как говорится, с меня и взятки глад-
ки. Но что я вижу утром? Она живая идёт по коридору в сто-
рону столовой с этой несносной рыжей Вингс! Ох, как я бы-
ла зла…

– И вновь вам повезло, да? – Я вступила в разговор, чтобы
закончить этот рассказ побыстрее. Долго слушать безумную
женщину, которая ради дочери и внука решилась на пре-
ступления, не хотелось. – Добыча сама пришла в ваши ког-
ти. Решили не церемониться? Забыть о чистоте и все сделать
сразу?

– Как видишь не сразу, иначе ты была бы мертва, – по-
морщились в ответ на мои слова.

– Хорошо, с этим все понятно. Но артефакт? Зачем вы его
похитили? – Мартин вновь неожиданно для всех вступил с
вопросом, которого не ожидали.



 
 
 

  Мы удивлённо переглянулись, так как забыли совсем об
этой мелочи, и уставились на женщину. Та загадочно улыб-
нулась и промолчала.

– Бабушка? – Принц наконец-то поднял голову с рук и
посмотрел на Аделину Рольф Сург.

–  Больше я вам ничего не скажу,  – усмехнулась она, а
потом, разом сдувшись сказала, – отведите меня обратно, в
темницу или мои покои неважно… что-то я устала.

  Николас подошёл к пожилой драконице и помог встать.
Видно было, что рассказ, воспоминания и события этого дня
действительно утомили женщину. Открылся портал и оттуда
вновь вышел мужчина в черном. Вдвоем с братом Норы они
увели бабушку кронпринца.

– Да-а-а, – протянула Регина, – страшная история.
– Даже слишком, – Тео потёр глаза, а потом посмотрел в

мою сторону. – Тефра, наверное, вам стоит поговорить с от-
цом. Мы оставим вас, – и встал, показывая, что лучше сей-
час не спорить и удалиться.

  Мартин Орби хотел что-то сказать, но увидев мой поте-
рянный взгляд, подошёл и присел на корточки рядом. Почти
все вышли, а кронпринц стоял в дверях ожидая друга.

– Если ты хочешь, я останусь, – завел разговор тот, кто и
втянул меня в эту историю.

– Нет, спасибо, – мотнула головой для пущей убедитель-
ности.

– Понятно, – мужчина помрачнел и встал. – В любом слу-



 
 
 

чае, нам придется поговорить позже, – и удалился вслед за
всеми.

– Между вами что-то есть? – Полюбопытствовал остав-
шийся в кабинете император.

– Думаете имеете права узнавать? – Ответила вопросом
на вопрос.

– Думаю да, – на полном серьёзе получила ответ, который
никак не ожидала.

– Извините, но мой отец Освальд.
– Я не прошу называть меня сейчас папой и тут же полю-

бить, – мужчина взял стул и, поставив его напротив меня,
сел. – Я прошу лишь дать шанс.

– А надо ли вам это? – С сомнением посмотрела на био-
логического отца.

– Если я тут, значит надо, – простой ответ, который тре-
бует немало вложений.

   Я задумалась. Столько информации, которая никак не
укладывалась в голове. Столько новых людей появляется в
жизни. Столько событий, который резко меняют абсолютно
все.

– Наверное, это будет честно к вам, но не очень честно к
моей матери.

– Я не буду лукавить, Тефра, – он взял мои руки в свои
ладони и начал рассматривать. – Что произошло столько лет
назад одни Боги знают. Испытывал ли я чувства к Анне? А
может всё-таки к Эрике? Знаешь сколько раз задавался этим



 
 
 

вопросом?
– Сколько?
– Почти каждую минуту своей жизни. Тогда, на пепелище

дома вашего рода, я спас девчонку от гнева и страха отца.
Бледную, чумазую, в глупом белом платье. Спас ту, что нена-
видела нас всем сердцем. Единственное чем мог помочь, это
спровадить жить к ее бездарной тётке, которую не коснул-
ся меч императора. Скрыть наличие последней Асвен было
приоритетом, ведь о даре вашего рода прознали абсолютно
все.

– Вы боялись за нее? – Тихо произнесла тот вопрос, что
интересовал на данный момент больше всего.

– Я косвенно был виноват в крушении ее мира. Ещё бед-
ствий на голову маленькой грасситы не хотел, поэтому спря-
тал так, как считал нужным и возможным. Уверен, она нена-
видела меня все это время…

– Да, она писала об этом, – кивнула, подтверждая его сло-
ва.

– Может она ещё что писала тебе?
– Что одна ошибка погубила четыре жизни. Трое стали

неразлучно связаны, а четвертый потерял суть, – пересказа-
ла главные фразы письма.

– Да, – спустя мгновение раздумий согласился он, – так
и было. Но я рад, что тот четвертый вновь обрел себя. Ты
ведь знаешь?

– Что? О чем вы? – Широко раскрытыми глазами от удив-



 
 
 

ления посмотрела на Веонира Ауроса.
– Грасс Фаунт Дасос.
  Его ответ поразил меня в самое сердце. Я вспомнила, что

девчонки говорили о суровом тренере и драконе. Да, он был
многим старше нас, ненамного старше кронпринца и даже
Мартина. Его история с какой-то драконицей…

– Надеюсь не моя мать была той, кто предал его? – Осто-
рожно спросила отца.

– Нет, но та женщина сыграла роль инквизитора для всех
нас, – с улыбкой ответили мне. – Забудь о прошлом, живи
сейчас, Тефра. Грасс Дасос когда-то тоже жил теми событи-
ями, обвиняя во всем себя. Сейчас, благодаря твоей подруге
Норе, он вновь вернулся, стал тем самым молодым парнем,
что был когда-то. И ты живи, не горюй и не ищи виноватых.
Прошлое не вернётся к нам, а сделанного не исправить.

– Я подумаю над вашими словами.
– Что ж, думаю первый разговор с дочерью прошел не так

уж и плохо, да? – Его величество улыбалось, а в глазах за-
таилась грусть. Было видно, что он хорохорится, показывает
себя более сильным, чем есть. Каждый может устать от вос-
поминаний, пережитой боли. Мужчина просит жить настоя-
щим, но сам застрял в прошлом.

– Думаю да, – ответила улыбкой на улыбку, – но, если при-
гласите свою приобретенную дочь на блинчики, она будет
намного счастливее.

  Император сначала не понял, а потом засмеялся. Мелкие



 
 
 

морщинки собрались вокруг глаз, в которых блестели слезы.
Слезы счастья, ведь девочка приняла его, пусть пока номи-
нально, но это уже была маленькая победа.

  После приватного разговора я вконец вымоталась. Необ-
ходимо было перезагрузиться, так как голова раскалывалась
от новой мозаики в жизни. Вроде пазлы и складываются, но
все равно чего-то не хватает.

  Пока добиралась до апартаментов, решила, что очень хо-
чу спать. В кровать завалилась не раздеваясь, и пусть весь
мир подождёт.

– А что мы решим с мужчиной?
– М?
– Ты все время меня откидываешь, – с обидой произнес

кто-то.
– Это стратегический ход, – пробормотала голосам в сво-

ей голове.
– Э, нет, я так не играю. Тефра, может уже пообщаемся?
– Сейчас?
– Ну не в день же твоей смерти! Тогда будет нечего об-

суждать, кроме упущенных возможностей.
  Пришлось приоткрыть один глаз, так как по тону собе-

седника не понимала, шутят или нет. И если я думала, что
кто-то из подруг решил разбудить, узнать подробности, то
ошибалась.

  Вокруг было небо. Мы летели. Гибкие серебристые кры-
лья разрезали облака. Я сама была драконом.



 
 
 

– Нравится? – Самодовольно спросили у меня.
– Да, Ария, – выдохнула в ответ, – это прекрасно.
– Перестанешь влипать в неприятности и в реальности по-

летаем, а не только в моих мечтах.
– А мы в твоих мечтах?
– Ну не твоих же, – фыркнула драконица.
– Так, о чем ты хотела поговорить?
– Да ни о чем, просто поболтать. Сквозь череду последних

событий к тебе почти не пробиться… Да и ты явно не стре-
мишься соединиться со мной, – с грустью произнесла Ария
и, огромная туша, издав протяжный стон, рухнула вниз.

  Мысль о том, что все это нереально не помогала. Земля
стремительно приближалась. Вторая сущность молчала, а я
визжала от страха и даже зажмурилась в момент, когда дол-
жен был быть удар.

– Испугалась?
– Не шути так больше! – Воскликнула, резко открыв глаза.

Возможности посмотреть на драконицу не было, но знала,
что она улавливает все мысли и чувства.

– А я боюсь так на протяжении всей жизни. Возможно,
ошибаюсь, но кажется, скоро мы уже не сможем воссоеди-
ниться.

– Почему? – Мерный полет успокаивал, но эмоции собе-
седницы фонили неуверенностью, страхом и болью.

– Не знаю, считай это внутреннее драконье чутье.
– Я думала у вас чутье только на сокровища.



 
 
 

– Не без этого, – засмеялась Ария, – и на хороших муж-
чин!

– Да что ты? Может тогда поможешь мне?
– Э, нет, разбирайся сама. Вот были бы единое целое, то

уже все знала, а так… мучайся!
– Какая ты коварная.
– Хвалите меня, хвалите.
– На кошелек пущу, – пригрозила той.
– Что? Мою прекрасную шкуру и на какой-то кошелек?

Давай тогда хотя б уж на сумочку от Лучи Ватон!
– Чего?
– Эх, Тефра, деревня ты деревня. Журналы читать надо, –

наставительно пожурили меня.
– Ты то где успела прочитать?
– Я подглядываю иногда… Когда ты отвлекаешься, удает-

ся просмотреть твоими глазами на мир.
  Мой смех был ей ответом. Абсурдный разговор взбодрил,

но оставил флер грусти. Постепенно краски начали смывать-
ся, и я провалилась в сон, получив напаследок совет "слу-
шать сердцем".

  Проснулась вечером. Закат за окном говорил о том, что
кто-то бессовестно проспал все на свете. Потянувшись в кро-
вати, дала телу максимально расслабиться. Какой смысл то-
ропиться, если уже везде опоздал?

– И не надеялся, что спящая красавица очнется, – муж-
ской голос заставил резко сесть.



 
 
 

– Мор, что вы тут делаете? – Возмущенно спросила у него.
– Жду, когда одна принцесса, – увидев мой скептический

взгляд, он уточнил, – да-да, я уже в курсе. Так вот, жду, когда
принцесса почтит своего слугу вниманием.

– Зачем?
– Потому что именно его отправили передать, что там до-

жидаются блинчики, император и даже приемный отец грасс
Фотис. Но думаю первый пункт всё-таки самый важный.

– Что же вы меня не разбудили? – Я вскочила с постели и
начала метаться. Платье помялось, подушка отпечаталась на
лице, а тело было деревянным после сна и плохо слушалось.

– Чего так паниковать? Подумаешь ждут. Две сотни лет
ждал, пара часов не сделают погоды, – пожал плечами муж-
чина.

– Знаете, вот чтобы ваша невеста перед алтарем заставила
вас так ждать, – прокричала ему в ответ из гардеробной, пока
стягивала один наряд и меняла на другой.

– Значит, я провожу свою невесту сам к алтарю, чтобы она
точно не сбежала, не передумала и ее не украли, – начальник
тайной канцелярии стоял уже в проходе, наблюдая за моими
тщетными попытками застегнуть легкий наряд из шифона
на спине. – Отказались полностью от корсетов?

– Да и ничуть не жалею! – Заявила гордо, чуть вздернув
нос. – Помогите в конце концов, не стойте истуканом, – за-
шипела на него, когда поняла, что самостоятельно не справ-
люсь.



 
 
 

– Может позвать Рину? Это как-то не очень прилично…
– А заваливаться в апартаменты пока я сплю прям верх

приличия! Молчу о том, что сейчас вы стоите на пороге ме-
ста, где вообще переодеваются! Голые!

– Кхе, как-то не подумал. Вы правы, – начальник тайной
канцелярии подошёл со спины и начал застегивать мелкие
пуговицы. – Тефра, вы думали о будущем?

– О чем именно? – Я прикусила губу от волнения, так как
прикосновения мужчины будоражили сознание и тело. И ко-
гда он так успел понравиться? Ведь я даже не видела его! Все
время окружен тьмой, плащ этот дурацкий…

– Муж, семья, дети, – он развернул меня к себе лицом. –
Думали об этом?

– Нет. Не вижу смысла думать о том, что будет. Честно
говоря, даже не уверена есть ли будущее у меня. Печать не
снята, драконица внутри боится, что мы не воссоединимся,
постоянные покушения… – начала перечислять.

– Этого больше не повторится, – перебил Мор. – Печать?
Она скоро сойдет на нет. Я притормозил процессы, так как
слишком много всего навалилось в последнее время.

– Ну вам явно не до меня и моих проблем, – не сдержалась
и выдала с головой свою обиду.

– Что? Это не так, Тефра. Я не могу вам объяснить, но
это не так.

– Откройте портал. Меня там блинчики ждут, – отстра-
нившись от мужчины, пригладила волосы. Взгляд собесед-



 
 
 

ника не видела, но чувствовала, что в душе того бушует ура-
ган, готовый смести все на своем пути. Готова ли я стать
жертвой этого мужчины и его чувств? Не уверена.

  Портал открылся быстро. Никто не собирался удержи-
вать. Тишина между нами напрягала.

  Он не ответил, не объяснился.
  Я сомневалась, переживала.
  Лучше стать вновь той Тефрой, что нарушает правила,

живёт благодаря оптимизму и на думает о будущем, чем меч-
тать о несбыточном или соглашаться на половину.

– Тефра, а мы уже заждались тебя, – воскликнул Освальд
и подхватил на руки, кружа. – Ты как-то изменилась.

– Неправда, такая же какая и была, – с улыбкой прогово-
рила ему. – Как Кларисса?

– Все отлично! Но не это сейчас главное. Пока тебя не
было, мы многое обсудили с Веониром.

– Он называет вас по имени? – Я посмотрела на императо-
ра. Сейчас глава драконов выглядел, как обычный человек,
нежели правитель целой империи. Простая одежда, неряш-
ливо лежат волосы, улыбается.

– Да, я попросил. Проходите, блинчики не любят, когда
их разогревают.

– Согласна, – хлопнув в ладоши от радости, подошла к
столу и села между двумя отцами. – Ну что? Узнаем друг
друга получше?

  В тот вечер было много оговорено: новый статус, обязан-



 
 
 

ности, привилегии, страхи и переживания. Мною было при-
нято волевое решение не вмешиваться в судьбу Драгонии и
остаться тайной принцессой. Пусть жители империи не зна-
ют про ещё одну крылатую дочь. Как говорится, меньше зна-
ют, крепче спят. Ведь иначе придется вспоминать прошлое,
поднимать историю и, о, ужас, носить корсеты! Последнее
пугало даже больше чем остальное.

  Освальд поддержал мою мысль остаться просто Тефрой
Фотис. Я для него оставалась маленькой девочкой, которую
следует оберегать, в том числе от придворных интриг.

  Веонир Аурос ещё пытался образумить нас, но встретил
резкий отпор. Принять позицию ребенка оказалось непро-
сто, но император сделал это с честью.

  Потом мы просто рассказывали истории. Жизнь обоих
мужчин была удивительно интересной. Веонир много путе-
шествовал до того как сел на трон, а Освальд оказался из
многодетной семьи, поэтому очень легко принял чужого ре-
бенка и воспитал в лучших традициях нижнего мира. Для
демонов родители являются важной составляющей жизни,
наверное, именно поэтому я не оттолкнула императора, а да-
ла шанс.

  Теодор не решился присоединиться к нашей скромной
компании, хотя его и приглашали. Думаю, он понимал, что
сейчас решалось будущее одной маленькой недодраконицы
и не хотел вмешиваться, предоставляя мне шанс сделать вы-
бор самостоятельно.



 
 
 

  Я собиралась закончить начатое, а именно отбор. Ведь
подруги ещё остались незамужними, артефакт не найден, да
и перед Натали необходимо было извиниться. Подозрения-
ми к девушке, я убивала зарождающуюся дружбу, вдруг по-
лучится все исправить? Про любовь для себя не мечтала,
пусть все идет своим чередом. Возможно, пробуждение вто-
рой сущности поможет отыскать того самого, ради которо-
го некогда созданный предком артефакт призвал меня сюда.
Впереди ожидалось последнее испытание и, почему-то инту-
иция кричала, что именно на нем все и решится.

Глава 18
  Последний рубеж отбора запланировали через неделю.

Оставшиеся девять невест спокойно наслажлались время-
провождением во дворце. Гостей бала никто не спровадил,
поэтому девушки могли общаться, заводить новые знаком-
ства и не отдаляться от семьи.

  На протяжении всего этого времени я завтракала в ком-
пании новых родственников, а с подругами встречалась бли-
же к обеду в саду.

– Тефра, а как там принц? – Начала издалека Регина в
последний вечер перед испытанием.

–  Хорошо,  – машинально ответила ей, так как листала
книгу по ритуалам.

– Ещё подруга называется! А где подробности? Где по-
мощь ближнему? – Возмутилась драконица-альбинос и ото-
брала фолиант. – Что ты читаешь?



 
 
 

– Пытаюсь найти информацию о предстоящем ритуале, –
терпеливо ответила девушке.

– Она так бесится, потому что кронпринц будто вообще
перестал ее замечать,  – доверительным шепотом поведала
Рина.

– Да-да,  – активно закивала Нора, подтверждая каждое
слово.

– Тефра, ну давай что-нибудь сотворим этакое, – не сда-
валась блондинка.

– Например? – Заинтересованно посмотрела на подстре-
кательницу.

– Не знаю, – сразу сдулась она, а подруги тихонько захи-
хикали.

– Хочешь возьму тебя завтра с собой на завтрак? Увидишь
любовь всей жизни…

– Нет, конечно! – Резко перебила меня Регина. – Столь
явно проявлять внимание? Это он должен бегать, а не я!

– Строго говоря, он никому ничего не должен.
– Вот, уже защищает своего венценосного брата, – эль-

фийка вставила слово совсем не вовремя, поэтому пришлось
стрельнуть в нее глазами, дабы та замолчала.

– Я не защищаю, а стараюсь рассуждать логически, но, –
сделала паузу, ожидая реакции девочек. Получив оную, про-
должила, – готова поспособствовать вашей встрече, если ты
узнаешь у своей тети что-то о предстоящем ритуале.

– Только если ты воплотишь тот план, который был изна-



 
 
 

чально, – выпалила быстро племянница грассы Фудж.
– Я думала вы о нем забыли, – удивлённо посмотрела на

каждую и, внезапно поняла, что может одна недодраконица и
отбросила мысль о мести, зато трое подруг очень даже были
готовы. – Хорошо, сегодня должен состояться торжествен-
ный ужин с танцами, да?

– Да, но получить на него приглашение уже невозможно, –
начала Рина.

– Оставь это мне, – улыбнулась я ей, – принцесса перед
вами или как.

– А сумеешь так быстро привлечь…? – Нора заоогляды-
валась вокруг, проверяя кусты на предмет подслушивающих
соперниц или слуг.

– Я поняла тебя. Все будет отлично. Хотя в последнюю
ночь перед итоговым этапом не хотелось привлекать к се-
бе внимание, – закончила со вздохом. Дружба важнее тре-
вог, особенно когда одна из близких девушек теряет голову
от любви. – Тогда встретимся на ужине, – сказала подругам,
встав со скамейки беседки. – Мне ещё много надо пригото-
вить.

– Помощь нужна? – Эльфийка оставалась моей служан-
кой, но обязанности выполняла редко, все-таки я привыкла
быть самостоятельной.

– Если только с нарядом к вечеру, – и удалилась из сада,
помахав на прощание рукой.

  Остаток дня провела за перепиской. Вот когда не мог-



 
 
 

ла нарадоваться, что каждой невесте в свое время вручили
почтовую шкатулку. Благодаря этому артефакту получилось
связаться с кем надо, чтобы попросить помощи в исполне-
нии задумки.

  Я знала, что Регине беспокоиться абсолютно не о чем.
Хоть мы с Теодором и не говорили об этом, но невооружен-
ным глазом можно было увидеть его отношение к блондинке.
Почему он не демонстрировал ей этого в открытую для меня
оставалось загадкой. Однако, помочь подруге хотелось, да и
про страшных женщин, которые готовили меня к балу, ещё
не забыла, поэтому согласилась воплотить старую задумку.

    Спустя несколько часов пришла эльфийка. Сегодня
именно она помогала готовиться к мероприятию. Ванна, лёг-
кий макияж, укладка. Небесно голубой наряд в виде шта-
нов и длинного платья, подол которого от талии был полу-
прозрачным, подчеркивал новые появившиеся серебристые
пряди.

    Это было странно. Стоя у зеркала, смотрела на се-
бя. Освальд правильно подметил мои изменения, но я сама
почему-то упорно игнорировала данный факт. Черты лица
приобрели четкость, более выраженные скулы, тонкий нос,
острый подбородок. Волосы блестят и появились новые се-
дые пряди. Но они уже не портят внешний вид, а придают
некоторую изюминку. Цвет глаз из блеклого поменялся, те-
перь там переливается стальной серый с фиолетовыми вспо-
лохами. В зеркале я будто видела и себя, и не себя одновре-



 
 
 

менно. Отражение нравилось и пугало.
  Времени до начала оставалось немного. Поболтав с Ри-

ной, передала ей бразды правления планом, сама же отпра-
вилась быть наблюдателем. Это игра Регина, но никак не
моя.

  Однако, существует поговорка: "Пока мы строим планы,
жизнь идёт".

  Спустившись вниз, я увидела, что присутствующие на-
ходятся в некотором напряжении и волнении. Что именно
произошло понять не могла, поэтому отправилась на поиски
подруг.

– Вот ты где, – воскликнула налетевшая на меня дракони-
ца-альбинос. – Все меняется, это катастрофа!

– Сестрёнка? – Приятно знакомый мужской баритон за
спиной перебил речь племянницы грассы Фудж.

–  Сорэм?  – Я радостно обернулась и увидела сводного
брата в компании незнакомых мужчин.

– Тефра, тебя не узнать! Так изменилась! – Знакомый за-
пах дома ударил в нос, когда меня заключили в объятия. –
Прибыл, как ты и просила, – прошептал на ухо, чтобы никто
не слышал.

– Я рада, – ответила ему.
– Познакомься с моими друзьями, – брат представил ком-

панию, в состав которой, как оказалось, входил младший
принц демонов и трое высших.

– Вы вместе учились? – Поинтересовалась у новых знако-



 
 
 

мых.
– Учились, жили, тренировались, а теперь и работаем, –

с улыбкой ответил член правящей династии. – Вы именно
такая, как я и представлял.

– Представляли? Зачем?
–  Ну как же? Во-первых, Сорэм много о вас рассказы-

вал. Во-вторых, как не представлять ту, кто часто выручал
нас теоретическими работами? Умную девушку встретишь
не каждый день, – усмехнулся младший принц.

– Простите, как к вам лучше обращаться? – Меня задели
слова молодого демона. Я не понимала, то ли он хотел уни-
зить, то ли наоборот похвалил, хотя сути это не меняло. Что
драконы, что демоны относились к слабому полу со снис-
хождением, часто не принимая в расчет чувства, эмоции и
желания женщин.

– Для вас просто Авраам.
– Так вот, Авраам, уверена, что в вашем окружении пол-

но умных девушек, но вы просто слепы и не можете отли-
чить бриллиант от стекляшки, потому что покорность для
вас превыше всего, – закончив короткий монолог, отверну-
лась, чтобы уйти, но в последний момент поймала умоляю-
щий взгляд Регины.

– Тео будет отвлекаться на принца. Он не может проигно-
рировать его присутствие, – жалобно прошептала она мне на
ухо.

– Я возьму его на себя, – также быстрым шепотом ответи-



 
 
 

ла ей и повернулась к Сорэму. – Ты мою просьбу помнишь?
– Помню, Тефра, но считаю глупой. Я для этого и привел

Авраама, – с усмешкой ответили мне. – Только ему по ходу
понравилась ты, – и невозможный братец подмигнул. А ко-
гда он увидел мое возмущенное лицо, то засмеялся на весь
зал. – Грассита Фудж, не соблаговолите ли провести мне экс-
курсию по залу, пока ожидается ужин, и тем самым спасти
от праведного гнева сестры?

– С удовольствием грассит Фотис! – Благосклонно кивну-
ла блондинка. – Не по наслышке знаю об огненном темпе-
раменте Тефры, – и они ушли, оставляя меня с Авраамом и
высшими.

– Подозреваю в этих парнях вашу охрану, – я первая на-
рушила тишину между нами, не переставая наблюдать за по-
другой и свободным братом.

– Если это вопрос, то да. Если это утверждение…, – Ав-
раам первым повернулся ко мне и уставился. – Вы всегда та-
кая прямая.

– Почти, – уклончиво ответила ему.
– Подарите мне танец?
– Почему бы и нет, – пожав плечами, дала свое согласие.
– Потому что я против, Тефра, – знакомый голос из-за

спины заставил вздрогнуть.
– Неужели сам грасс Мор почтил нас своим присутстви-

ем? – Язвительно произнес Авраам.
– Грасс? – Удивлённо взглянула на нового знакомого.



 
 
 

– Конечно, – кивнул тот. – Разве вы не знали, что дан-
ный достопочтенный слуга империи драконов давно и проч-
но женат?

– Не знала, – ответила на автомате, так как сердце заби-
лось словно в тисках, причиняя боль.

– А вы вместо того, чтобы следить за личной жизнью по-
сторонних придворных, лучше бы занялись работой или сво-
ей жизнью, Авраам, – сухо произнес начальник тайной кан-
целярии.

– Ну почему же, даже интересно, что ещё может расска-
зать друг моего брата, – гордо вздернув голову, повернулась
к демону. – Хотите и я вам проведу экскурсию по дворцу?

–  Тефра,  – угрожающе прорычал самый таинственный
дракон империи, но мы уже отошли на достаточное рассто-
яние, игнорируя начальника тайной канцелярии.

– Интересная реакция, – задумчиво подметил демон.
– Ничего интересного, – постаралась ответить, как можно

более холодно. – Пекутся о каждой оставшейся невесте. Ре-
путация, все дела…

– Мне на минуту показалось, что он приревновал вас, –
покачал головой Авраам.

–  Вам всего лишь показалось,  – с усмешкой ответила
ему. – Он бдит за всеми. Вон, смотрите, – указала на пару
подруги с братом, – уже движется в их направлении.

– Возможно, вы и правы, – спустя пару мгновений сказал
мужчина. – Давайте наслаждаться вечером, ведь судя по все-



 
 
 

му план будет реализовываться без вас.
– Все знаете? – Выгнув бровь, спросила прямо.
– Мы изначально думали, чтобы именно я приударил за

вашей подругой.
– И что изменилось?
– Вы изменили мои планы. Хочу узнать вас поближе.
– Наши с вами планы не совпадают и вообще…
–  Не торопите события, Тефра,  – резко перебил меня

принц. – Просто наслаждайтесь вечером.
   В этот момент музыканты установили инструменты и,

полилась лиричная музыка.
– Вы помните, что обещали мне танец?
– Авраам, не знаю, как у вас, но у нас бал открывает кто-

то из императорской семьи.
– Если не ошибаюсь, то это не бал, а всего лишь ужин, –

приподняв бровь на меня вопросительно посмотрели.
– Да, но…
– Тогда не вижу смысла отказывать себе в удовольствии

размяться, – и меня закружили по залу.
  Младший принц демонов оказался неплохими парнем,

очаровательным, юморным и с харизмой. Наверное, если бы
я не встретила Мора раньше, то могла бы даже влюбиться в
такого мужчину, но в сердце зияла дыра. Как бы не хорохо-
рилась, не улыбалась, внутри поселилась грусть. Предатель-
ство того, кто запал в душу оказалось слишком неожидан-
ным.



 
 
 

   Спустя полчаса мы решили отдохнуть, но к нашей па-
ре тут же подошёл слуга, передавая просьбу Теодора Ауроса
подойти к нему.

– Ваше высочество, – я первая подошла к кронпринцу и
присела в реверансе.

  Следовавший за мной партнёр поприветствовал его на
равных.

– Неожиданное появление, – сказал Тео, потягивая шам-
панское в бокале.

– Надеюсь не помешал вашему отбору? – Авраам улыбал-
ся, но в глазах его был холод.

–  Ничуть. Но что привело в наши края такую шишку?
Неужели два начальника тайных канцелярий разных импе-
рий нашли точки соприкосновения?

– Что вы, с грассом Мором мы знакомы давно и в не самом
позитивном ключе.

– Что? Вы тоже начальник тайной канцелярии? – Я некра-
сиво влезла в разговор двух мужчин, но совершенно не об-
ращала внимания на их недовольство.

– Да, Тефра, разве вы не знали? Я думал брат рассказал
вам где он работает, – Тео потёр подбородок, а его взгляд
то и дело возвращался к парочке, что танцевала уже третий
танец, искренне наслаждаясь процессом.

– Простите, мне надо отойти, – резко развернувшись рва-
нула в сторону. Слова, что полетели в спину уже не слыша-
ла. Казалось, что оба принца попытались остановить меня,



 
 
 

но куда мужчинам до женщины, что решила сбежать?
   Спрятавшись за колоннами, присела на диванчик. За-

крыв глаза, сделала несколько вдохов-выдохов.
– Что за симпатичный юноша рядом с тобой крутился? –

Звонкий голос раздался неожиданно.
– Натали! Что ты тут делаешь? – Воскликнула я.
  Рыжик сидела на диванчике потягивая что-то из бокала.

Ее волосы были растрепаны, а глаза горели, словно девушка
выпила больше положенного.

– Прячусь, конечно же! Ты и сама этим промышляешь, –
пожурила меня она.

– Я просто устала, – отмахнулась от ее слов, наблюдая из-
за штор параллельно за Региной и Авраамом.

– Думаешь подействует?
– Надеюсь, – ответила ей и только потом поняла, что ска-

зала. – О чем ты?
– Ну как же, ваш план с подругами, чтобы заставить Тео-

дора Ауроса ревновать.
– Что? – Обернувшись к ней, зажала ей рот ладонью. –

Молчи и никому ничего не говори! Как ты вообще узнала?!
– Ммм, – промычали в мою ладонь и, тогда я догадалась

отпустить.  – Чуть на задушила!  – Возмутилась Натали.  –
Просто догадалась. Вон, как кронпринц кружит вокруг тво-
ей подруги, так и норовит платье на ней прожечь взглядом.

– Да, есть такое, – согласилась я, посмотрев в указывае-
мую сторону.



 
 
 

– Вот!
– Думаешь остальные догадались? – Прикусив губу, поин-

тересовалась у неё.
– Да нет, они не столь наблюдательны.
– Надеюсь, – произнесла с глубоким вздохом и рухнула

на диванчик рядом с Рыжиком. Усталость накатила с новой
силой.

– Хочешь выпить?
– Натали, ты прости меня. Я подозревала тебя… И даже

без улик готова была отправить на плаху.
– Все в порядке, Тефра. Я понимаю. Хочешь выпить?
– Я не пью алкоголь, – ответила ей, покачав головой.
– Это не алкоголь, а восстанавливающее зелье. Тебе оно

явно нужнее, чем мне.
  Я с сомнением посмотрела на неё. Та, не обращая ни-

какого внимания, подошла к одному из столов, налила ка-
кой-то напиток себе в стакан и затем начала пить.

– Хорошо, давай, – я решила рискнуть и посмотреть, что
же там за зелье такое. Взяв протянутый бокал, сделала пер-
вый глоток. Вкус был освежающий, лёгкий и чуть с кислин-
кой. Расслабившись окончательно, сама не заметила, как вы-
пила всё.

– Ну как?
– Неплохо, – пробормотала я, – налей ещё, – и протянула

тару девушке. На этом моменте в глазах начало темнеть.
– Прости, Тефра, но как пройдет твой план с Региной ты



 
 
 

не увидишь, – после этих слов в ушах стал нарастать звон, а
сознание уплыло прочь.

  Тремя часами ранее. Кабинет его высочества.
– Как так получилось, что младший наследник империи

Гилако собирается посетить званный ужин? Ты начальник
тайной канцелярии или базара?

– Тео, это Тефра отправила несколько приглашений бра-
ту. Но думаю она не хотела подставлять таким образом, про-
сто соскучилась по родственнику.

– Наверняка едет шпионить, – хмыкнул кронпринц Дра-
гонии.

– Мы проследим за ним. Пусть отдыхает и веселится. Воз-
можно, сами Боги отправили его. Вдруг среди твоих невест
есть его суженная.

– Мор, неужели ты смеёшься? – Наследник выгнул бровь
и посмотрел на собеседника.

– Никак нет, ваше высочество, – с сарказмом ответил тот
ему.

– Смотри мне… И чтобы Мартин ни в коем случае не по-
являлся на ужине.

– Причины?
– Тебе известны.

  Двумя часами ранее. Зал.
– Как говоришь зовут брата моей сестры? – Взгляд Тео



 
 
 

скользил по расхаживающей парочке.
– Сорэм.
– Сорэм значит… – тихо зарычал кронпринц.
– Будешь так смотреть на грасситу Фудж, платье на ней

подожжешь.
– Да что ты говоришь!
– Нет, ты только посмотри что делают!
– А я тебе о чем!
– Да я не о Регине. Этот младший принц смотрит на нее,

как на свой трофей!
– Ага! Теперь понимаешь меня, друг мой? – Но Тео хва-

тило одного взгляда на начальника тайной канцелярии, что-
бы понять, тот в ярости. – Мор, успокойся. Не забывай кто
ты есть, – но слова молодого Ауроса уже застали пустоту.

  Часом ранее. В какой-то из комнат.
– Да, мамочка, это все ради тебя.
– Милая, о чем ты?
– Неважно о чем, но я исправлю все и завершу начатое.

  Спустя час после пропажи Тефры.
– Где она?
– Может устала и спряталась в одной из ниш? Сейчас объ-

явят ужин… – Нора заооглядывалась в надежде найти по-
другу.

– Девочки, я все узнала, – нарядная эльфийка подошла к



 
 
 

одиноко стоящим подругам. – Она устала и попросила оста-
вить ее в покое до завтра. Ей явно плохо, но разговаривать
об этом сейчас отказывается.

– Мы должны отправиться к ней, – заявила Регина.
– Грасситы, позвольте проводить вас в столовую, – Сорэм

вклинился в разговор и, глядя на озабоченные лица девушек,
решил уточнить, – все в порядке?

– Ну-у-у… – Драконица-альбинос переглянулась с осталь-
ными и решила сказать правду. – Тефра ушла с праздника.
И не хочет ни с кем говорить, заперлась.

– Мой вам совет: оставьте Теф в покое. Если что-то ее
расстроило, то ей надо это пережить. Сестрёнка всегда была
такой, – молодой человек пожал плечами, а потом шутками
отвлек грустных девушек, увлекая в столовую.

  Раннее утро. Комната Тефры.
– Где она?
– Судя по всему спала тут, но уже куда-то ушла, – эльфий-

ка указала на валяющуюся пижаму и помятую постель.
– Совсем не в духе Теф, – пробормотала Регина.
– Девочки, тут записка, – воскликнула Нора, указывая на

туалетный столик, где и правда лежал сложенный вдвое ли-
сток. – Думаете можно прочитать?

– Читай уже скорее! Мы волнуемся, если что потом будем
оправдываться, – поторопила девушку драконица-альбинос.

– "Я не пропала, просто надо проветрить голову. Не ищите



 
 
 

меня и не волнуйтесь. Увидимся на испытании", – закончила
брюнетка.

  Стоящие по бокам от нее девушки хмурились и молчали,
переваривая услышанное.

– Что такого произошло вчера на мероприятии, что она
сбежала? – Поинтересовалась Рина.

– Возможно Авраам ее обидел как-то…, – но договорить
фразу Регина уже не успела.

  Раздался стук в дверь. Девушки замерли, в надежде, что
незваный гость уйдет, но некто не хотел уходить.

– Думаете открыть? – Жалобно спросила Нора.
– Если и открывать, то мне, но я не хочу, так как придется

объяснять где Тефра, – прошипела Рина.
– Сестрёнка, открывай дверь или я ее выломаю ко всем

чертям, – громкий мужской голос заставил вскочить пере-
пуганных невест, а эльфийка с покаянием отправилась к
несчастной двери.

– Где Теф? – Сорэм ворвался в аппартаменты и начал ози-
раться.

– Ее нет, она где-то гуляет, – Регина протянула обнару-
женную записку демону.

– В ее духе, – пробежав глазами, сказал мужчина. – Что
ж, значит слова Авраама задели нежную душу.

–  Что же он сказал такого, что она сбежала?  – Грозно
спросила Рина

– Что Мор женат… – Сорэм запустил руку в волосы, а по-



 
 
 

том продолжил, – он потом подметил, что Тефра расстрои-
лась из-за этого факта. Я хотел узнать есть что между ними
или нет.

– Мы и сами не знаем, – медленно, разделяя каждое слово
ответила Нора.

– Что ж, значит подожду, когда она вернётся, – разведя
руками, собеседник девушек плюхнулся на диван, всем ви-
дом демонстрируя, что отсюда не уйдет.

– Мы с тобой, – быстро проговорила драконица-альбинос
и села рядом, за ней подтянулись остальные.

  Чуть позже. Спальня Теодора Ауроса.
– Тефра, пропала.
– Поэтому ты врываешься в такую рань и будешь меня? –

Возмутился мужской голос из подушки.
– Она твоя сестра! Слышишь? Она пропала! Ее наверняка

похитил этот младший наследник!
– Да ты сума сошел от ревности, – кронпринц сел на кро-

вати и смотрел на лучшего друга. – Наверняка у себя в спаль-
не, лежит и видит десятый сон.

– Ее там нет, я заходил.
– Снова без разрешения вломился в ее покои? – Тео на-

хмурился и посмотрел на собеседника.
– Это неважно, важно, что ее нет.
–  Достал,  – натягивая халат, молодой правитель начал

строить портал. – Идём, посмотрим. Хочу лично удостове-



 
 
 

риться, что все в порядке.
  Оба мужчины зашли в окно портала и вышли в сирене-

вых аппартаментах. Их глазам предстала интересная карти-
на: на диване сидят спал брат Тефры и Регина, склонившая
голову на его плечо, Нора с Риной в обнимку листали ка-
кую-то книгу.

– Да что здесь происходит?! – Зарычал кронпринц.
    Появление его высочество посеяло панику. Дракони-

ца-альбинос встрепенулась и быстро вскочила. Две другие
девушки выронили читаемую литературу и тоже встали, при-
сев в реверансах. Один Сорэм остался сидеть, сонно потирая
глаза.

– Ничего, мы просто ждём Тефру. Она ушла гулять и …
– С чего вы взяли, что она ушла именно гулять? – Вы-

гнув бровь, наследник Драгонии смотрел высокомерно. Его
взгляд то и дело возвращался на Регину.

– Записка, ваше высочество, – Нора протянула оставлен-
ное послание будущему правителю.

– Ну вот, – пробежав по строчкам глазами, сказал Тео, –
а ты боялся, друг мой. Девочка просто гуляет. К испытанию
вернётся. Всем иногда надо подумать, – и, развернувшись,
зашёл в ещё открытый портал, больше не глядя на дракони-
цу-альбиноса.

  Вечер. Тайная канцелярия.
– Мы посмотрели везде, ее нигде нет, Мор.



 
 
 

– Фаунт, я знаю, что ты самый лучший следопыт. Но ты
уверен в том, что говоришь? – Мужчина в плаще устало по-
тёр глаза. Тьма вокруг него сновала по полу, стенам, оплетая
руки и ноги присутствующих сотрудников.

– Да, уверен. Единственное место, где мы не смотрели это
алтарь. Но она не смогла бы самостоятельно найти это место,
тем более открыть.

– Николас?
– Нет, Мор. Сады, дворец, все тайные и укромные местеч-

ки были осмотрены. Даже казематы проверили, но там окро-
мя крыс никого.

–  Хочешь, мы проверим алтарь? Возлюбленный Норы
смотрел озабоченно на мечущуюся тьму и пытался найти
хоть какую-то возможность успокоить начальника тайной
канцелярии и своего друга.

– Не надо, я сам проверю. Узнайте у ее брата, возможно,
он видел девчонку.

– Хорошо, – Фаунт и Николас поклонились, а потом уда-
лились, оставив волнующегося мужчину одного.

– Что ж, пора отдавать долги, Тео.
Глава 19
   Очнулась я в неизвестном месте. Тело жутко затекло,

а мышцы ныли. Попробовала двинуться, но не получилось.
Что-то плотно удерживало запястья и щиколотки в распятом
положении. Голова гудела. Последние воспоминания возвра-
щались урывками.



 
 
 

– Здесь есть кто-нибудь? – Постаралась крикнуть, но го-
лос не слушался и вместо громкого звонкого вопроса, из гор-
ла вырвался хриплый шепот.

– Уже очнулась? – Неожиданное появление кого-то заста-
вило вздрогнуть.

– Кто здесь?
– Тефра, не трать силы. Они тебе ещё пригодятся, – жен-

ский голос с нотками деловитости приближался.
  Внезапно вокруг начали зажигаться факелы даря стран-

ному полукруглому помещению тусклый свет. Оглядев свое
ложе, поняла, что нахожусь посреди каменного постамента в
центре пентаграммы.

– Зачем я здесь?
–  Тебе правда нужен ответ?  – Некто не торопился по-

явиться на свет и раскрыть свою личность.
–  Конечно. Каждой жертве маньяка хочется знать свою

участь и почему именно она, – даже в таком трагическом по-
ложении не хотелось терять дух. Ведь наверняка меня поте-
ряли…

– Ты не жертва, в прямом смысле этого слова. Но в кос-
венном…да, ты жертва, обстоятельств.

– Сколько я уже тут? Меня наверняка ищут! Отпусти меня
и, я никому не расскажу, что здесь произошло, – попыталась
подкупить похитительницу.

– Думаешь я боюсь этого?
– Кто ты?



 
 
 

– А ты не догадалась?
    Короткие фразы собеседника не давали возможности

проанализировать голос. Да, я его слышала, но когда? И кто
это был? Одна из невест решила расправиться со мной? Или
же…

– Меня привела сюда Натали, она твоя сообщница.
– Факт, – равнодушный ответ взбесил. На фоне раздава-

лись странные звуки, что-то явно происходило, но посмот-
реть возможности не было.

– Но ты не она.
– Тоже факт.
– Тогда кто ты?
– Разве это важно сейчас?
– И что же по-твоему важно именно сейчас? – Сыронизи-

ровала я, но это прошло мимо.
– Например, то, что ты умираешь.
– Ты так спокойно это говоришь, – не могла не восхитить-

ся стабильностью незнакомкой девушки.
– Смерть лишь начало… И не обвиняй Натали, она всего

лишь хотела, как лучше.
– Почему ты ее защищаешь?
– Потому что она моя дочь.
– Вы мать Натали? Но что я вам сделала? Неужели все

ради престола? – В голове не укладывалось услышанное.
– Ты задаешь не правильные вопросы.
– А какие надо?



 
 
 

– Но в кое чем ты просто восхитительна,  – меня будто
совершенно не слушали.

– В чем же? – Я старалась тянуть время, искренне веря,
что кто-то да найдет меня. Вдруг успеют?

– В твоём стремлении показать драконам, что женщины
тоже достойны внимания. Ты знаешь, что до тебя ни одна не
пыталась так рьяно отстаивать права?

– Нет, но…
– Никаких "НО"! Потрясающий ум, сообразительность и

стремление найти правду. Ты не любишь унижения, хочешь
для всех равноправия и уважения. Да даже на балу этому на-
пыщенному наследнику демонов дала отпор! – Голос нарас-
тал, она подходила ближе, взволнованно ходя из стороны в
сторону. И, когда я была уверена, что сейчас увижу ее, она
остановилась.

   Моему взору предстал край жёлтого подола, а фигура
скрывалась в тени. Контур изящного тела не помогал, ведь
каждая невеста имела превосходные данные. Так кто же сто-
ял в момент моей обличительной речи Аврааму настолько
близко, что смог услышать каждое слово?

  В это же время. Кабинет кронпринца.
– Тео, ты должен помочь. Просто открой чертову дверь, –

опираясь руками на стол, начальник тайной канцелярии
склонился напротив будущего правителя.

– Мор, это глупо. Скоро состоится обряд. И я вскрою про-



 
 
 

ход.
– Мне надо, чтобы ты сделал это именно сейчас! – Рявк-

нул мужчина в плаще .
–  Ты не можешь подождать пару часов? Серьезно?  –

Принц устало откинулся в кресле, глядя на друга. – Убери
тьму.

– Зачем?
– Хочу видеть лицо и глаза, чтобы удовлетвориться, что

ты не безумен.
– Даже так… Что ж, смотри! – Тьма в испуге забилась в

угол, а начальник тайной канцелярии откинул капюшон, де-
монстрируя необходимое.

– Ты не спал.
– Тебя сейчас именно это беспокоит? Я чувствую, что она

в опасности. Открой проход или я за себя не ручаюсь! И не
забывай, что весь ваш род наши должники.

– Да пропустите же вы! Не в первый раз ведь! – Женский
крик заставил обоих друзей остановиться.

  Дверь резко открылась. В кабинет ввалилась толпа в виде
трёх волнующихся девушек и двух мужчин.

– Ты?! – Воскликнули все разом, узрев личность вечно
скрывающегося мужчины.

– Инкогнито пало… Сочувствую, но нам придется с ва-
ми обстоятельно поговорить, – мрачно подвел итог Теодор
Аурос, глядя на ошеломленные лица.



 
 
 

  Алтарь.
– Я надеюсь, что именно ты исправишь нынешнюю ситу-

ацию в мире.
– Каким образом?
  Пространство вокруг начало наполняться звуками. Отку-

да-то доносился крик и спор, лязгали цепи, и кто-то ругался.
–  Жаль, разговор стал только-только приобретать изю-

минку, – вздохнула девушка.
– Видишь, меня пришли спасать! Поэтому давай сразу до-

говоримся? Я помогу тебе избежать кары за содеянное.
– Содеянное? Кары? Да я сама себя наказала давным-дав-

но! Что мне могут сделать эти жалкие глупцы? А то, что они
пришли раньше… Так это только усложняет дело, но никак
не отменяет его.

– Зачем моя смерть? Что она решит?
– Смерть? – Отстраненный голос девушки показывал, что

мыслями она где-то не здесь. – Кто сказал, что мне нужна
твоя смерть?

– А что же тогда? – Растерянно спросила я.
– Тефра, мне нужна твоя жизнь.
– Жизнь? – Хрипло переспросила собеседницу. – Разве

это не одно и то же?
– Все равно, что сравнивать ботинок и эклер, – хмыкну-

ли мне в ответ. – Ты же не выберешь к чаю ботинок? Он
жесткий, невкусный и вообще неудобно есть. Другое дело эк-
лер…



 
 
 

– У тебя странные сравнения.
– А кто говорил, что будет легко?
– Мама, я могу чем-то тебе помочь? – Голос Натали дро-

жал. Она встала так, чтобы я могла видеть ее. Взгляд Рыжи-
ка скользил по моим пристегнутым рукам и ногам. – Мне
кажется ты запутала ее.

– Думаешь?
–  Да. Тефра, ты прости,  – предавшая невеста подошла

ближе. В ее глазах блестели слезы,  – так надо, пойми. Не
только ради нас, но и ради тебя.

– О чем ты, Натали? И что мне с твоих извинений? – Про-
изнесла горько, ошибаться в друзьях было неприятно. А я
только ей поверила!

–  Ты поймёшь, обязательно поймёшь, но потом,  – про-
шептала девушка и скрылась с глаз моих.

–  Мне жаль, что так получилось,  – задумчивый голос
предводительницы этого балагана ворвался в мои мысли. –
Моя дочь слишком сильно меня любит. А я не могу отсту-
пить от задуманного, ведь иначе исправить ошибку нет дру-
гого способа. Да и то, что сюда скоро ворвутся не добавляет
оптимизма. Я не успела все подготовить. Тебе будет больно,
очень больно, но надо выдержать, – на этих словах она вы-
шла из тени и подошла ко мне.

– Ты?!
– Я.
  Фиона Верде, талантливый алхимик, которого пригласил



 
 
 

работать сам император, стояла напротив меня. Ее волосы
были заделаны в низкий пучок, а руки испачканы какими-то
реактивами.

– Тефра, – крик Мартина разнесся по помещению, – Те-
фра!

– Уже тут, – пробормотала девушка, – слишком быстро.
Но ничего, это их задержит, – она отошла куда-то в бок и,
опустившись на колени, зажгла фитиль свечи.

    Когда открылась дверь в зал с алтарем, помещение
вспыхнуло. Огненная дорожка пробежала по кругу, отре-
зая нас от вновь прибывших. Всполохи быстро расползались
вверх, образуя купол.

– Фиона, отпустите грасситу Фотис, – строгий голос крон-
принца прорвался сквозь щит.

  Но девушка совершенно не обратила на это внимания.
Она взяла с рабочего стола какую-то колбу, кисточку и по-
дошла ко мне.

– Что ты планируешь делать? – Спросила ее.
– Увидишь, – и драконица принялась что-то чертить на

моих запястьях. Потом перешла к оголенным щиколоткам.
Лёгкая щекотка сопровождала меня всю процедуру. – Сей-
час я оголю твою грудную клетку, там тоже необходимо на-
чертить, – поучительным тоном произнесла она, параллель-
но выполняя все действия.

  На другой стороне творилось что-то невообразимое. Чет-
веро мужчин и трое женщин пытались пробить купол, но на



 
 
 

нашей стороне стояла Натали, которая подпитывала его сво-
ей силой. Лицо девушки было напряженным и бледным, она
явно отдавала больше чем могла.

– Останови ее, – попросила Фиону, – слышишь? Остано-
ви! Она выгорает!

– Что? – На какое-то мгновение получилось достать алхи-
мика из воронки азарта и обратить ее внимание на Рыжика.

– Она погибает. Неужели ты не видишь?
– Нет! – Фиона кинулась в сторону уже ослабевшей де-

вушки и оттащила ту. – Зачем? – Она плакала и пыталась
влить в рот пострадавшей дочери какое-то зелье.

– Потому что ты живёшь с этим грузом слишком долго, –
прошептала ей Натали, – заверши начатое, я не буду больше
применять силу, да ее и нет уже почти, – сухими губами она
улыбнулась и сомкнула веки.

  Глаза матери Рыжика были полны боли. Она упрямо сжа-
ла губы и отошла от чада, чтобы продолжить работу со мной.

  Ее руки быстро дорисовали начатое, а потом она начала
читать неизвестное заклинание.

   Сначала руки и ноги опалил холод, а потом появился
жар. На груди разрасталась боль. Опустив глаза, я не увиде-
ла ничего кроме светящихся рун. С каждой секундой муче-
ния нарастали, казалось, что с меня заживо снимают кожу.
Но все это было внутри. Самым сложным оказалось, когда
почувствовала, что душа бунтует. Сердце отбивало бешеный
ритм, голова отказывалась думать. И, в то мгновение, когда



 
 
 

губы были готовы молить о смерти, увидела ее, величествен-
ную серебристую драконицу. Она парила рядом, рычала и
билась, будто невидимая стена ее удерживала.

– Не пустишь? – Голос Арии пробился сквозь боль в моей
голове.

– О чем ты? – Апатично спросила свою вторую сущность.
– О том, что мучения кончатся, когда ты дашь мне шанс

возродиться в тебе.
– Разве не лучше умереть? Все сразу закончится, – глубо-

ко внутри нарастал холод. Казалось, что смерть смеётся ря-
дом и повторяет одно и тоже: "А я говорила".

– Прекратить впадать в панику! – Резкая пощечина по-
могла вынырнуть из пучины боли и тьмы всего на несколько
секунд.

  Фиона стояла надо мной и смотрела зло. Ее глаза пылали
праведным гневом, а губы двигались, что-то явно объясняя
и требуя, но мне было уже все равно.

  Неожиданно огненный купол рассыпался на тысячи ку-
сочков. Тонкое кружево магии медленно опускалось на пол.
К алтарю подошли трое: Мартин, Теодор и Авраам.

– Останови экзекуции, ведьма. Неужели не видишь, как
плохо девчонке? – Мягкий голос демона обволакивал разум
Фионы.

  На мгновение та даже дрогнула, но потом, встряхнув го-
ловой, гордо выпрямилась и с усмешкой посмотрела на всех.

– Боюсь, твои уловки тут на подействуют, Авр, – помор-



 
 
 

щился кронпринц Драгонии. – Она же алхимик, наверняка
подготовилась ко многому.

– А ты не так и глуп, мальчишка, – кивнула злоумышлен-
ница. – Я не могу остановить происходящее, но один из вас
точно сможет призвать Тефру из-за грани.

– Что ты с ней сделала? – Мартин накинулся на хрупкую
девушку, но та даже не вздрогнула.

– Я ее спасаю, – гордо произнесла Фиона.
– Свежо предание, да верится с трудом, – прошипел дра-

кон ей в лицо.
– Не веришь? Посмотри сам! Подойди поближе к той, чье

сердце для тебя дороже жизни.
  Слова девушки-алхимика поколебали уверенность Мар-

тина и тот, отпустив добычу, подошёл ближе к алтарю.
– Друг мой, надеюсь ты понимаешь… – начал, Тео, но его

грубо перебили взмахом руки. – В любое другое время не
простил бы, – хмыкнул его высочество.

– Тефра, ты меня слышишь?
  Обращение ко мне не прошло мимо. Сквозь пелену на

глазах, я постаралась сосредоточиться на том, кто пришел.
– Мой знакомый незнакомец, – проговорила я, вспоминая

первую встречу с этим невыносимым драконом.
– Возвращайся, чтобы мы с тобой лучше познакомились.
– Я не могу, меня там ждут.
– А тут тебя тоже ждут. Твои подруги, семья, я.
– Я не могу, мне очень больно, – не выдержав, заплакала,



 
 
 

так как, когда подходила ближе к границе и летающей дра-
конице, то тело скручивали судороги.

– Доверься мне, я разделю с тобой боль, но надо будет
потерпеть. Договорились?

– Как ты это сделаешь? Она должна сама! – Фиона рванула
к алтарю, но ее сдержал Авраам.

–  Ты уверен в том, что собираешься делать?  – Теодор
Аурос подошёл к сестре и лучшему другу.

– Да, – резко ответил Мартин и, сделав надрезы на своей
и моей ладонях, соединил их. – Она вскрыла все протоки
магии у Тефры. Печать не просто сорвана, а изничтожена.
Вся магия, что спала, пытается пройти по не разработанным
каналам.

– Но это ее уничтожит! – Не веря своим ушам, воскликнул
принц.

– Глупцы! Это не печатать, а стазис. Тефра из рода сереб-
ряных, которые обладали уникальным даром, – прокричала
Фиона и с новой силой забилась в объятиях младшего на-
следника империи Гилако.

– Это ничего не меняет, – покачал головой Мартин и стал
произносить слова, от которых мне становилось легче, а при-
сутствующие начали бледнеть.

– Так нельзя, – покачала головой подошедшая дракони-
ца-альбинос, но на нее шикнул кронпринц и притянул к се-
бе, не давая той вмешаться.

   Хромающую Нору придерживали подошедшие Рина и



 
 
 

Сорэм.
  Абсолютно все молчали и ждали исхода событий. Сна-

чала казалось, что ничего не происходит, но потом…
  Тело Тефры перестало дрожать, дыхание выровнялось, а

кожа перестала иметь мертвенно – бледный оттенок.
  Мартин на коленях стоял рядом с бывшей недодракони-

цей, что-то шепча ей и поглаживая по голове.

  За гранью.
–  Мы вроде с тобой договаривались,  – прошелестела

Смерть.
– Договаривались, – кивнула я, сидя на земле, как и в про-

шлый раз.
– Тогда чего ты меня путаешь? – Возмутилась собеседни-

ца.
– Я не путаю, а структурно рассуждаю.
– Да зачем мне твои рассуждения? Иди, говорю!
– А я тебе говорю, что не могу!
– Да почему?
– Потому что! Мы с тобой в прошлый раз что обсуждали?
– Ну, женихов твоих обсуждали, – неуверенно ответила

Смерть.
– И что решили?
– Что ты в них не разбираешься?
– Обидно вообще-то, – я надумала губы.
– Зато правда, – поучительно произнесла та, что уговари-



 
 
 

вала уйти за грань.
–  Опыта просто маловато,  – разведя руками, глянула

вдаль, где сидела моя драконица, ожидая свою половинку. –
Я хочу к ней, – кивнула на Арию.

– Да на кой черт тебе сдалась эта чешуйчатая зараза?
– Эй, я вообще-то все слышу, – пробахало мое чудо в от-

вет Смерти.
– Глазастая, зубастая, ещё и слух отменный, – пробормо-

тала она.
– Нет, все, решила, – я встала с самым решительным ви-

дом и двинулась по направлению к драконице.
–  А мне расскажешь о своем решении?  – Саркастично

спросили у меня.
– Ты не появляешься, говоришь со мной с помощью ветра,

поэтому стоит ли зря воздух сотрясать?
– Тефра, – строгим голосом позвала собеседница.
– Смертушка, – елейным голосом передразнила ее манеру

общения и продолжила идти.
– У-у-у.... Ты невыносима!
– Спасибо за комплимент.
– Думаешь это достоинство?
– Ну не недостаток же, – хмыкнула я.
– Хорошо, я отпускаю тебя, но только потому что наглость

твоя в душу запала.
– У Смерти есть душа? – От неожиданности я останови-

лась.



 
 
 

– Конечно!
– Удивительно, – восхитилась и вернулась на свой путь.
   Уже рядом с границей, что разделяла реальный мир и

грань, остановилась в нерешительности.
– Ты, это, имя спроси ее, – прилетели слова в спину.
–  Я знаю имя своей второй сущности,  – засмеялась на

столь странный совет.
– Да не чудища своего, а той, что привела тебя в мир мёрт-

вых.
– Фионы? Зачем? Известно же…
– А ты спроси, – наставительно поошелестело в ушах, –

да не руби с плеча. Обдумай все, потом решение принимай.
– Это совет?
– Скорее просьба… Жалко девчонку… Ну все, иди давай,

мне тут ещё других грешников принимать, – и резкий толчок
в спину разрешил все сомнения.

  Открыв глаза, увидела белый потолок и много света. Лег-
кий ветер гулял по помещению, раздувая балдахин. Место
мне было незнакомо. Какая-то светлая комната с коричне-
выми оттенками. Обстановка больше подходила мужчине,
нежели женщине.

  Я лежала в центре большой кровати с резными столби-
ками. Повернув голову, увидела, что здесь имеется выход на
огромный балкон, где с лёгкостью поместится дракон, а то
и два. Захотелось разбежаться и прыгнуть вниз, в объятия
ветра, неба и облаков.



 
 
 

– Странные желания, – пробормотала себе под нос, и тут
же была услышана.

– Почему это странные? Я уже три недели жду нашего пер-
вого полета, – голос Арии был рядом, но шел будто изнутри.

– Ты жива, – я выдохнула и заплакала, так как картинки
событий стали медленно возвращаться, напоминая о той бо-
ли, что пришлось пережить.

  Драконица молчала, давая время прожить эмоции, ведь
каждому живому существу необходимо отпускать напряже-
ние.

  Успокоившись, я лежала на кровати и бессмысленно гля-
дела в потолок, до тех пор, пока слова Арии не дошли до
моего сознания.

– Ты сказала три недели. Я так долго была без сознания?
А как же отбор? И Фиона! Я должна с ней поговорить! – По-
следняя просьба Смерти всплыла в сознании, заставив резко
сесть на постеле.

– Три недели ещё недолго, учитывая, что тебе пришлось
пропустить магию из расчета в триста лет! Отбор закончил-
ся. И зачем нам общаться с этой больной? – Возмутилась
вторая сущность.

– Просто надо. Я чувствую. Там разгадка всего, – встав,
немного пошатнулась, но вовремя схватилась за столбик
кровати.

– Они уже все узнали, расскажут, стоит только позвать.
– Нет, ты не понимаешь, я должна сама. Она им ничего



 
 
 

не сказала, – покачала головой и сделала несколько шагов
вперед.

– Ты все равно не успеешь. Ее должны казнить сегодня,
возможно, даже сейчас.

–  Нет! Только не это! Помоги мне, Ария, прошу… –
Несколько мгновений тишины. За это время мое сердце про-
пустило успело зайтись в волнении.

– Достань из того шкафа одежду. Пусть мужская, но луч-
ше, чем твоя сорочка.

   Я выполнила все в точности, как сказала вторая сущ-
ность, даже не акцентируя внимание на том, что нахожусь в
чужой спальне. Подвязав штаны с рубашкой, накинула плащ,
который волочился по полу.

– Теперь иди на балкон. Не так я, конечно, хотела, не так.
Но выбора у нас нет. Полет – самый быстрый способ добрать-
ся. Тефра, тебе предстоит первый оборот. Я сделаю все сама,
главное доверься.

  Под эти слова я вышла куда велели. Оказалось, что у дан-
ного балкона не было перил, будто отсюда постоянно взле-
тают ящерицы. Тихонько подойдя к краю, глянула вниз на
отвесные скалы.

– Тебе надо прыгнуть.
– Ария, я не смогу.
– Сможешь, если хочешь ее спасти. Ты же за этим так то-

ропишься?
  Нервно взглянув вниз, я отошла назад. Сделав глубокий



 
 
 

вдох-выдох, прикрыла глаза и помолилась всем богам, а по-
том, с разбегу прыгнула с уступа.

  Краткое падение и, словно солнце взрывается в сердце.
Разум где-то позади, сейчас балом правит серебристая дра-
коница, которая знает, что делать и куда двигаться. Радость
полета застилала глаза, хотелось веселиться и делать кульби-
ты, но Ария не давала сбиться с пути. Летели недолго. Под
лапами проплывала столица Драгонии, но мы держали путь
на восток.

  Постепенно начала накатывать усталость. Крылья с каж-
дым взмахом казались все тяжелее, а лапы тянули вниз, по-
этому в конечной точке мы рухнули, вместо красивого при-
земления.

– Ну вот и все, – вздохнула драконица, – что-то устала я,
теперь твоя очередь отдуваться, – и магическая волна про-
шлась по чешуйкам, смывая те и оставляя лишь меня в чу-
жих обновках.

   Поднявшись на ноги, увидела, что в мою сторону уже
спешит стража.

– Именем его высочества, не двигайтесь. Нам приказано
доставить вас к кронпринцу, – пробахало совсем рядом.

– Я же не против, только вам придется помочь мне идти.
  Четверо мужчин окружили. Один подал руку, затянутую

в латы, и позволил облокотиться.
  Мы шли минут пятнадцать. Оказалось, что Ария доста-

вила меня в священный грот, который раньше использовали



 
 
 

для разных ритуалов. В свое время, такие провокационные
места засыпали, чтобы не было охотников за легкой магией,
но сейчас тут была абсолютно нетронутая святыня.

–  Так и знал, что ты не удержишься,  – с тоской сказал
Мартин и, подойдя, подхватил на руки, тем самым облегчив
дальнейший путь.

– Приветствую, Тефра, – Теодор смотрел строго. Его глаза
выражали осуждение.

– Что ж, все в сборе, – начальник тайной канцелярии сто-
ял, окружённый тьмой, – предлагаю силу Фионы отдать Бо-
гам, чтобы она не смогла натворить ещё больших бед.

– Разве она не пыталась меня спасти? – Тихим шепотом
спросила присутствующих, с грустью глядя на закованную
девушку.

  Та, словно пребывала в другой вселенной, абсолютно не
слыша никого и никак не среагировала даже на мое появле-
ние.

– Она чуть тебя не убила, – руки дракона, что держали ме-
ня на руках напряглись, будто он сейчас же был готов свер-
нуть шею негодяйке.

– Я понимаю, но хочу кое-что у нее узнать, – похлопав по
плечу грассита Орби, избавилась от таких теплых объятий.
На душе сразу стало пусто. На то, что тело чувствовало себя
отдохнувшим даже не обратила внимания.

– Не рекомендую подходить, – начал ещё недавно главный
приз отбора, но я лишь махнула рукой на его слова.



 
 
 

  Медленно приближаясь, я видела, что Фиона возвраща-
ется из своих мыслей. Взгляд девушки становился более осо-
знанным и ясным. Когда мы были уже напротив друг дру-
га, то стало понятно, что злоумышленница всегда была тут,
просто все время куда-то возвращается в воспоминания.

  Присев на колени, я посмотрела в лицо, как ещё недавно
думала, своей смерти.

  Красивое лицо в форме сердца, большие глаза голубо-
го цвета, русые волосы, собранные в низкий пучок и то са-
мое желтое платье. Внешне она не изменилась, но внутрен-
нее будто стала другой. Прямой взгляд, гордо выпрямленная
спина, нет затравленности и робости. Скорее, уверенность и
отсутствие страха.

– Как тебя зовут? – Я задала этот вопрос вопреки крику
разума, но в согласии с интуицией.

– Тефра, ты хорошо себя чувствуешь? Неужели забыла ее
имя? – Теодор хмуро смотрел в мою сторону.

– Ее имя? – Подняв бровь, осмотрела присутствующих. –
Мы не знаем его. Неужели вы ничего не поняли? Не слыша-
ли? Натали назвала Фиону своей матерью. Как это возмож-
но? Пожалуйста, просто помолчите и, дайте мне самой разо-
браться.

  Мужчины стояли ошеломленные. Их лица вытянулись, а
Мартин весь подобрался и подошёл ближе. Начальник тай-
ной канцелярии продолжал стоять холодно и отстраненно,
что вызывало лишь легкую грусть в душе. Кронпринц про-



 
 
 

сто сложил руки на груди и буравил взглядом нас с Фионой.
– Как тебя зовут? – Я повернулась к девушке и вновь за-

дала этот вопрос.
– Меня зовут Санта. Санта из рода Кофр.
  На этих словах Мор дернулся в нашу сторону, но его во-

время придержал Теодор Аурос. Мартин подскочил и, при-
тянув меня к себе, поднял с пола, чтобы оттащить подальше.

– Да что с вами? – Вопрошающе посмотрела на всех. Мне
было незнакомо имя, но вот остальные словно привидение
увидели.

– А ваш муж думает, что вы уехали, – хрипло сказал на-
чальник тайной канцелярии. Тьма вокруг металась, окружая
абсолютно всех.

– Мой муж? – Переспросила девушка, – ах, да, муж… Зна-
ете, я уже даже как-то забыла о наличии у себя мужа.

– Я не понимаю…
– Тефра, – взгляд Санты обратился ко мне, – моя милая

девочка, – легкая улыбка озарила красивое лицо. – Не знаю
кто посоветовал тебе спросить, но благодарна…

– Это была Смерть, – я перебила ту, что боялись даже та-
кие сильные мужчины как Мор. Не зря же тьма беснуется
вокруг, оплетая ноги?

– Смерть? Что ж, как увидимся с ней, поблагодарю.
– Сними личину, – начальник тайной канцелярии неза-

метно подошёл ближе. Его уже никто не держал, чем и вос-
пользовался мужчина.



 
 
 

– Личину? – Девушка удивилась и более пристально уста-
вилась на капюшон самого страшного дракона империи. –
Простите, но мне жаль огорчать вас. Я бы не смогла попасть
на отбор под личиной. Вы и сами знаете об этом. Вспомните
бал и кубок.

– Тогда как? Как вы смогли это провернуть? И где та Сан-
та, которую мы все знали? – Голос Мартина за спиной раз-
дался неожиданно. Обернувшись, увидела, что он хмурится
и еще более серьезный чем был.

– А может мы представим Фионе или Санте, не знаю, как
вам нравится, самой объяснить все? – Я отодвинулась от ко-
гда-то знакомого незнакомца и сложила руки на груди. – Что
вообще тут происходит? Почему мы хотим казнить ту, что
помогла мне? Почему вообще вы принимаете решения, не
дожидаясь меня?

– Тефра, – кронпринц сделал шаг в мою сторону, но был
остановлен тьмой. Теодор почему-то посмотрел на грассита
Орби, но движение свое остановил. – Тефра, она похитила
тебя, принимала решение о твоей жизни единолично, а ты
обвиняешь нас?

– Доля правды есть в твоих словах, брат мой, – последние
слова произнесла с язвительностью, – но все равно, я хочу,
чтобы со мной считались. А сейчас давайте выслушаем ис-
торию этой девушки, – и повернулась к Санте.

– Зачем? – Вместо этого спросила она меня.
– Что именно зачем? – Устало переспросила ее.



 
 
 

– Зачем тебе это?
–  Потому что сразу наказать любой дурак может, а вот

разобраться и понять… только тот, кто обладает большой
душой.

  Мои слова утонули в тишине. Все смотрели удивленно, а
потом, Теодор Аурос встал на одно колено и склонил голову.
За ним последовали остальные, даже стража не осталась в
стороне.

– Встаньте, прошу вас… Мне неудобно, – я замялась и
смутилась. Почтение, что выказали присутствующие было
приятным, но совсем ненужным. Хотя внутри появилась на-
дежда, что драконы начнут прислушаться к женщинам, а не
ставить нас на задний план.

– Береги её, – произнесла Санта, повернувшись к Марти-
ну.

– Обязательно, – руки мужчины обхватили меня за талию
и притянули к себе.

–  Мне будет тяжело говорить об этом, но я обязана,  –
вздохнула девушка и начала рассказывать удивительно тра-
гическую историю.

Глава 20
– Моего первого мужа звали Уфер. Меня насильно выда-

ли за него в возрасте чуть меньше двухста лет. Наша жизнь
не заладилась сразу. Слишком требовательный, властный и
строгий, а я совсем девчонка. Но все это мы могли пережить,
если бы не случайность. Он встретил ту самую, ради которой



 
 
 

был готов сложить крылья, спустя пару месяцев после сва-
дьбы. Я оказалась на улице, брошенная, никому не нужная.
Семья после развода закрыла все двери передо мной, стирая
любое упоминание о недостойной дочери.

– Какой кошмар… – прошептала я, прикрыв рот ладонью,
но девушка даже не услышала.

– Наверное, я бы умерла от голода или холода, или другого
недуга. Но этого не произошло. Неделями скитаясь по ули-
цам и заброшенным домам, я таки встретила женщину, ко-
торая помогла, обогрела, одела, накормила и забрала к себе.
Как одинокий волчонок, я огрызалась, хамила и отказыва-
лась покидать покои. Лишь тайком ночами выходила, чтобы
побродить по замку. Мне понадобился не один месяц, что-
бы поверить тем, кто спас. Это был старинный род, довольно
замкнутый, но влиятельный. Это род твоей матери, Тефра, –
Санта посмотрела мне прямо в глаза, ожидая реакции.

– Почему… Почему они были замкнуты? – С неловкой
паузой поинтересовалась у нее.

– Потому что обладали необычным даром, – вместо де-
вушки, ответил Мартин Орби. – Они скрывали свою магию
очень долго.

– Да, вы правы. Становление их магии происходило нелег-
ко: всплески, неумение координировать потоки, эмоцио-
нальная незрелость. Много факторов, почему твоя семья бы-
ла такой закрытой, но очень доброй. Мне повезло прове-
сти с ними время, увидеть настоящих Асвенов. Именно тут



 
 
 

впервые я почувствовала себя дома. Они поддерживали лю-
бые начинания, отправили в академию, приглашали допол-
нительно учителей и даже выделили личную лабораторию.

– Неужели ваша семья вас не искала? Я думала драконица
на вес золота в империи, – с удивлением смотрела на ту, что
когда-то была частью моей семьи.

– Искали, – кивнула девушка, – но бесполезно. Особый
дар рода Кофр заключается в создании иллюзий. Я никогда
не ценила этого, но пользовалась активно. Моей истинной
страстью стала алхимия.

– Это мы уже поняли, – хмыкнул кронпринц.
– Не издевайся, – прошипела я ему, – посмотрела бы, ес-

ли бы тебя выдали замуж насильно, а потом этот суженый
ряженый за забор выкинул, как щенка.

– Благо я мужчина! – Воскликнул Тео, но мой взгляд тут
же остановил его браваду.

– Тефра, ты не так уж далека от моих истинных намере-
ний. Я не могла смириться с бесправностью дракониц, хоте-
ла исправить эту несправедливость и начала копаться в ар-
хивах. Когда ситуация приобрела столь печальный поворот?
Почему единственная надежда на артефакт императорского
рода? Из года в год драконы вырождаются. Нас осталось не
так много, а истинные пары почти не встречаются. Мы утра-
тили право на любовь. Боги наказали всю расу за тщеславие
и гордыню. Только пострадали от всего этого не мужчины,
а женщины.



 
 
 

– Я это заметила. Одни рассказы Регины и Норы чего сто-
ят!

– О чем вы? – Нахмурился Теодор Аурос.
– О том, что мужчины могут путешествовать, развлекать-

ся и строить свою жизнь как хотят, а женщинам приходит-
ся ждать отбора, вдруг повезет побороться за руку будущего
императора.

– Разве это плохо? – Не поняли мужчины.
– Разве плохо жить постоянно в рамках? Жить в ожида-

ниях? Знать, что твое время не наступило и, возможно, не
наступит никогда? А сколько тех, кто не смог принять уча-
стие в отборе? Как жизнями этих молодых грассит распоря-
дились родители? Вы привели к тому, что девочки не ценят-
ся в семьях, а лишь являются разменной монетой в здешних
интригах, – со слезами на глазах я смотрела на того, кто был
в силах изменить устоявшийся порядок. И я верила, верила
всей душой, что он поймет и исправит то, что когда-то на-
творили предки.

– Я нашла решение, – тихий голос Санты разбил мой зри-
тельный контакт с венценосным братом.

– Решение? – Переспросила я.
–  Да, решение этой проблемы, а точнее, дополнение,  –

кивнула девушка и продолжила. – Артефакт, помогающий
найти истинную принцу можно было усовершенствовать.
Идея заключалась в создании цикличности, используя кровь
твоей семьи, Тефра. За счёт этого не только принц мог бы



 
 
 

пользоваться артефактом, но и остальные подданные. Толь-
ко кто допустит незнакомого ученого к святому? Несмотря
на все это, я проводила расчеты, опыты и анализировала ре-
зультаты. Когда появилась четкая уверенность в действиях,
тогда в голове созрел план. Сначала я пришла со своим пред-
ложением к главе рода Асвен, но он отказал, строго настрого
запретив даже думать в этом направлении. Пришлось идти к
тому, кто должен был гореть всей душой за развитие магиче-
ской науки и счастье всей расы, к вашему прадеду, Теодор.

– Хотите сказать, что он вас послушал? – Кронпринц Дра-
гонии неверяще уставился на Санту.

– Послушал, но, если бы знала к чему все это приведёт… –
Одинокая слеза скатилась по щеке девушки. – В пылу азарта,
я проговорилась о том, что надобно было скрывать, о даре
стазиса. Его величество был в ярости. Он приказал конвои-
роваить меня в темницу, а сам отправился к Асвенам. Мно-
гим позже, я услышала разговор двух стражников о том, что
не осталось ни одного представителя этого рода.

  Тишина, что наступила после этих слов, была осязаема.
Мартин крепко обнял со спины, помогая пережить услышан-
ное. Закрыв глаза, я откинулась назад.

– Вы не виноваты в том, что произошло, – выдавила из се-
бя, перейдя на вы. Близко общаться с той, что была косвенно
замешана в страшной истории, казалось неуместным. – Что
произошло дальше? И почему вы решили мне помочь? Как
поняли, что я потомок данного рода?



 
 
 

– Дальше? Дальше я сбежала, накинув иллюзию и обма-
нув охрану. Скиталась по руинам когда-то прекрасного зам-
ка твоих родных. Самоуверенность сыграла злую шутку со
мной, оставив у разбитого корыта. О том, что один предста-
витель все-таки выжил, не знала.

– Это была моя мама.
– Да. Анна Асвен.
– Ее спас Веонир Аурос. Он постарался скрыть информа-

цию о молодой девушке, дар которой стал лакомым кусоч-
ком для многих, а защитников не было в живых, – я расска-
зала воспоминания своего биологического отца и смотрела
за Сантой. Ее лицо приобрело удивлённое выражение, а по-
том потеплело от появившейся улыбки.

– Он всегда был хорошим императором, несмотря ни на
что.

– Продолжайте рассказ. Пусть Тефра узнает все подроб-
ности. Ведь вы не упустите самый пикантный момент?  –
Съязвил Теодор.

– Не волнуйтесь, я в долгу перед семьей этой девушки, а
значит буду говорить без утайки, – усмехнулась та. – Я рабо-
тала на одного аптекаря, несла свою ношу боли до тех пор,
пока не узнала, что объявили отбор. И, о, чудо, на нем появи-
лась красавица Асвен, последняя в своем роду. Вся столица
была взбудоражена, даже до окраин империи дошли слухи.
Я обязана была проверить и, в случае чего, помочь ей. Но
участвовать в отборе не было возможности, а в император-



 
 
 

ский замок так просто не попадешь.

– И тогда вы решили воспользоваться своими талантами.
Опоили молодого дракона, заставив того поверить в истин-
ную любовь. Так ведь было? – Угрожающий шепот заставил
вздрогнуть Санту.

   Я посмотрела в сторону говорившего. Начальник тай-
ной канцелярии стоял боком, склонив голову. Его руки были
сжаты в кулаки, а спина напряжена до предела.

– Мор? – Я тихонько его позвала, но была оставлена Мар-
тином.

– Не трогай его, не сейчас.
– Но что с ним? – Однако, мой вопрос остался без ответа.
  Девушка продолжала сидеть на коленях, теребя в руках

край подола жёлтого платья. Ее взгляд был затуманен, а губы
искусаны. В какой-то момент, она успокоилась. Пригладив
помятую ткань, подняла лицо вверх.

– Я поступила опрометчиво, не считаясь с чувствами дру-
гих. Признаю это. Ненависть к мужчинам затопило все мое
естество, не допуская даже мысли, что причиню кому-то
боль. Я действительно опоила молодого юношу зельем соб-
ственного производства и, впоследствии, предала.

– Не может быть! – Я догадалась о ком говорила эта жен-
щина. Грасс Фаунт Дасос. Суровый мужчина, воин, что сей-
час так оберегал мою подругу Нору.

– Почему же? Может. Женщина, ослепленная целью, мо-



 
 
 

жет горы свернуть, не то, что влюбить мальчишку, – кривая
улыбка озарила красивое лицо Фионы-Санты. – Я сделала
это без лишних угрызений совести. Остальные события бы-
ли лишь случайностью! – Истерически воскликнула она.

– О чем вы? – Я не поняла и решила сразу прояснить слова
говорившей.

–  О том, что я доработала зелье. Оно было совершен-
ным: усиливало любовь пары, помогало чувствовать состоя-
ние друг друга. Они должны были выпить его, но все пере-
путалось…

  Постепенно мозайка в моей голове складывалась. Четы-
ре дракона пострадали: моя мама, принц, мать Тео и Фаунт.
Трое остались связанны навек, а последний потерял себя…

– Вы решили помочь Анне, да? Подумали, что они с прин-
цем истинная пара? Добавили зелье, но выпила Эрика Сург?

– Да, Тефра, именно так и было. Представьте мое удивле-
ние, когда Веонир Аурос объявил своей невестой не ту? А
лицо Анны? Оно до сих пор стоит перед моими глазами. В
один момент молодая красивая драконица стала бледной те-
нью. Она любила его, а он другую.

– Что же вы сделали? Почему не рассказали никому? – Я
не понимала ее.

– Потому что это было нарушение законов, Тефра, – Мар-
тин погладил меня по плечу, успокаивая, – опоить будущего
императора значит подписать себе смертный приговор.

– Именно. Мне ничего не оставалось, как сбежать, ведь я



 
 
 

планировала все исправить.
– И что же помешало вам это сделать? – С иронией спро-

сил Мор.
– То, что я слишком талантливый алхимик и зельевар, –

с достоинством ответила потрёпанная событиями дракони-
ца. – но ни одно варево не может действовать вечно, одна-
ко, последствия остались. Веонир Аурос потерял нить истин-
ной пары без возможности ее вернуть. Да и теща подсобила,
устранив причину разногласий супругов.

– Знаете, эта история в целом уже сложилась в голове, но
я не понимаю главного. Вам должно быть примерно, как им-
ператору, возможно, даже больше… – с неуверенностью по-
смотрела на присутствующих, в надежде, что не одна я зада-
юсь данным вопросом.

– Ах, это, – Санта пригладила волосы, заправив выбившу-
юся прядь волос за ухо. – наверное стоит напомнить, что я
была замужем три раза.

– Мы знаем, что последняя ваша жертва грасс Верде. На-
верняка, также опоили и обманули, – начальник тайной кан-
целярии отошёл к выходу из грота и смотрел вдаль. – Только
насколько мне не изменяет память, в вашей паре родилась
дочь, которую назвали Фионой.

–  Смотрю вы не теряли времени,  – хмыкнула обвиняе-
мая. – Но что вы можете знать о моей жизни? Судите по про-
шлому опыту… Да, я воспользовалась талантом алхимика и
действительно приворожила третьего мужа. Наша пара была



 
 
 

довольно неординарна, но он был добр ко мне. Можно ска-
зать, что в какой-то степени каждый из нас любил.

– Я не жду оправданий ваших действий. Я хочу знать, что
произошло с Фионой Верде, – резко развернувшись сказал
Мор. Тьма вокруг ползала лёгкой дымкой, совсем не соот-
ветствуя настроению самого страшного дракона империи.

  Санта опустила голову и вновь затеребила платье. Ее пле-
чи вздрагивали от беззвучных рыданий, а мы молчали, поз-
воляя женщине успокоиться. Спустя минут двадцать женщи-
на смогла взять себя в руки. Подняв лицо вверх, она прикры-
ла веки и ее губы зашевелились, будто читая молитву.

– Это самое страшное наказание в моей жизни, – нако-
нец-то произнесла Санта-Фиона, посмотрев на нас. – Вы не
могли не слышать историю о взрыве у нас дома.

– Нора рассказывала. Девочка решила сделать что-то ве-
ликое, как и мама, но произошло несчастье.

– Да, моя доченька была умненькой, но не хватало внима-
ния. Думаю, что она хотела, чтобы ее заметили. Я ведь сна-
чала не ценила ее, считала обузой, – с горечью произнесла
женщина. – Позже мое сердце оттаяло, я начала жить…но
недолго. Это несчастье унесло жизнь моей маленькой девоч-
ки. Тело восстановить не было проблемой, но душу… Я со-
здала специальную камеру, чтобы физическая оболочка не
разрушалась и, продолжила поиски способа оживить дочь.

– А ваш муж? Неужели грасс Верде не спрашивал про сво-
его ребенка? – Мартин буквально сорвал вопрос с моего язы-



 
 
 

ка.
– Спрашивал, но я сказала, что позволила ей учиться. Он

был согласен, сказал: "Образование юной грассите не повре-
дит, тем более после того сабантуя, что она устроила".

– Судя по всему у вас не получилось воплотить свой меч-
ты в реальность, – саркастично произнес кронпринц.

– Я нашла единственный способ в черном гримуаре, в раз-
деле запрещенной магии. И в тот же день, встретила на балу
грасса Вингс. Это был удар, – усмехнулась Санта, – почув-
ствовать истинную пару в такой момент. Но как же вовре-
мя! Я воспользовалась даром рода Кофр вновь и соблазнила
мужчину. Боги были благосклонны, в ту ночь я заберемене-
ла.

– Так он все время искал вас, – прошептала я, уже заранее
жалея отца Рыжика.

– Искал и продолжает это делать. Натали наша с ним дочь.
В день ее рождения я пошла на страшное преступление. Це-
лью всего этого было оживить Фиону, взамен отдав душу
младенца. Но то ли эксперимент пошел не по плану, то ли
ещё что, очнулась уже в теле пятилетней девочки. Взрослое
тело валялось рядом мертвое. Вторая сущность ушла вместе
со старой оболочкой. С того времени я стала обычным че-
ловеком магом. Новорожденная же не пострадала, а сладко
спала в коконе. Было трудно принять новую реальность, но я
восприняла это как шанс начать жить заново. К сожалению,
Натали взять с собой не могла и пришлось подкинуть ее от-



 
 
 

цу, в тайне следя за тем, как растет мой ребенок.
– Как она узнала про вас?
–  Каждый год я приносила ей подарок на день рожде-

ния. Оставляла у порога и уходила. Однажды, меня поймали.
Отец Натали требовал рассказать где мать девочки, а дочь
услышала. Естественно я не могла ничего им сказать, поэто-
му просто солгала, что сама не знаю, что платят за доставку,
остальное неизвестно.

– И он вам поверил?
– Конечно, куда ему было деваться. А вот Натали – нет.

Она проследила за мной, узнала где живу, чем занимаюсь и,
многим позже пришла сама. Ей было тогда плохо, жена отца
не принимала девочку, унижала и оскорбляла.

–  Вы ее приютили,  – я констатировала факт. Несмотря
на все, что делала Санта, ее любовь к детям была очевидна.
В какой-то мере, женщина была безумна, искалеченная ду-
ша не давала ей шанса прожить действительно счастливую
жизнь. Мне было искренне жаль эту драконицу.

– Да, приютила, а потом и рассказала всё. Сначала она не
поняла и ушла, но позже вернулась.

– Потому что я не могла винить тебя за прошлое, – голос
Натали ворвался в наше пространство, словно стрела.

  Все мы обернулись к новому действующему лицу. Мо-
лодая рыжая девушка стояла воинственно. Вся ее поза гово-
рила о том, что за мать она будет бороться.

– Как вы здесь оказались? – Хмуро спросил кронпринц. –



 
 
 

Вас же отвели в темницу.
– Я из рода Кофр, – с гордо поднятой головой, произнес

Рыжик. – Может и не пользуюсь талантами, но они у меня
есть. Плюс отец и сестра не могли оставить свою родствен-
ницу в стенах каземата.

– Пришли спасать свою мать? – Мартин вышел вперед,
сложив руки на груди.

– Не уверена, что смогу спасти. Но если есть шанс, то вос-
пользуюсь им.

–  Натали, как ты? Твоя магия, она… – Прикусив губу,
пристально вгляделась в ауру девушки.

– Она со мной. Мне повезло, что император оказался ми-
лосерден и попросил главного лекаря дать зелье от выгора-
ния.

– Отец в своем репертуаре, – Теодор покачал головой, а
потом повернулся ко мне. – Тефра, думаю ты уже поняла,
чем закончилась история? Обе девушки попали на отбор.
Отказаться они не смогли бы в любом случае. Ведомая ви-
ной…

– Не виной, – перебила его Санта. – Это было искреннее
желание помочь. Я рада, что Анна уберегла дитя, но больно
от того, какой ценой она это сделала.

– Вы стали причиной стольких несчастий. Возомнили се-
бя всесильной. И несмотря на прожитый опыт, чуть не уби-
ли Тефру.

– Но она хотела, как лучше, – произнесла я растерянно,



 
 
 

так как с одной стороны, видела правду в словах венценос-
ного брата, а с другой, понимала Санту.

– Не всегда стоит вмешиваться в историю событий, – Тео-
дор подошёл к женщине и присел рядом. – Вы переоценили
свои силы. Могли честно прийти и все рассказать, однако,
решили сделать по-своему. Но она, – брат указал в мою сто-
рону, – она простит вас, я это вижу. Станет ли вам легче от
этого?

  Санта промолчала, лишь опустила голову, скрывая лицо.
Натали тут же подскочила к матери, обнимая и утешая ее.

  Я смотрела на всю эту картину и думала о том, что од-
на ошибка повлекла за собой череду несчастий на десятки
драконов. Можно ли винить только несчастную девушку во
всем этом?

  Отвернувшись, последовала к выходу из священного ме-
ста. За мной следом пошел Мартин, остальные даже не дви-
нулись. Уже почти на выходе я обернулась, чтобы задать по-
следний вопрос и разгадать загадку.

– Санта, а зачем вы похитили кубок?
– Кубок? – Молодая девушка с душой взрослой женщины

подняла заплаканное лицо. – Ах, часть артефакта… В нем
я разводила состав для нанесения рун, чтобы усилить твою
магию. Все думали, что необходимо вскрывать печать, но это
был стазис. Его невозможно медленно снимать, только сра-
зу. Руны должны были взять на себя часть магии, но ее ока-
залось слишком много. Если бы грасс Орби не…



 
 
 

– Довольно, – резко остановил ее Мартин. – Думаю, Тефре
хватит на сегодня впечатлений, – произнес с нажимом он.

  Удивлённо посмотрев на него, решила не настаивать. Раз
мужчина на хотел, чтобы я узнала сейчас, то так тому и быть.
Позже обязательно заставлю рассказать, а сейчас стоит от-
правиться отдыхать.

  "Пора пора! И поесть было бы неплохо. Первое превра-
щение обычно сопровождается диким голодом," – произнес-
ла Ария.

  Словно в подтверждение ее слов живот громко заурчал.
Громко ойкнув, поспешила покинуть место, где все звуки
приобретают эффект набата.

  Уже стоя под открытым небом, поняла, что так и не по-
просила Теодора Ауроса не трогать девушек. Повернувшись,
чтобы вернуться была оставлена Мартином.

– Куда собралась?
– Я не сказала Тео и Мору, что…
– Они все поняли, Тефра. Поверь, никто не тронет Натали

и Фиону. И думаю, вы ещё не раз встретитесь, – он успокоил
меня этими словами. – Предлагаю отправиться во дворец.
Наверняка тебя потеряли. Как бы его величество уже наряд
не собрал на поиски блудной дочери.

– Что ты такое говоришь? Он не станет этого делать, –
смутившись ответила ему. Сейчас мы были так близки, что
это немного пугало. Когда наша пара стала такой гармонич-
ной? Почему рядом с грасситом Орби я чувствую себя легко



 
 
 

и свободно?
– Ты ещё не знаешь Веонира Ауроса, – засмеялся мой зна-

комый незнакомец.
– Говоришь так, будто ты его знаешь лучше всех, – про-

ворчала я, стоя рядом с мужчиной. – И тебе не кажется, что
мы слишком близко к друг другу находимся?

– Почему в сказках принцессы всегда благодарили рыца-
рей за спасение как минимум поцелуем, а моя принцесса да-
же улыбнуться не желает? – Мартин пожурил меня и, не до-
жидаясь ответа, открыл портал. – Пошли, чудо, будем успо-
каивать всех. Твои подруги наверняка уже в кабинет Тео
рвутся.

– Что-то о них я совсем не подумала! Пошли уже, идём
уже! – Воскликнула я, первая ломанувшись в окно перехода.
Однако была мягко перехвачена за талию и вошли в портал
мы вместе.

  Вечер того же дня. Сиреневая комната.
–  Кто бы мог подумать, что такая история закрутится!

Мне кажется, ты зря ее простила, – драконица-альбинос все
возмущалась, продолжая раз за разом переспрашивать по-
дробности и ещё больше переживать.

– А я думаю, Тефра все правильно сделала. Санта пере-
жила слишком много, чтобы наказывать ее ещё больше. Тем
более, сами Боги подарили девушке новую жизнь. Это ли не
знак? – Романтичная Нора с улыбкой смотрела на меня и



 
 
 

держала за руку, поддерживая как когда-то я.
– Слишком запутанная история, чтобы искать виноватых

и правых, – покачала головой Рина. – Лишь сердце может
указать, как лучше сделать. Тефра выбрала простить, пусть
так и будет.

– Спасибо, девчонки, что вы появились в моей жизни, –
улыбаясь, я смотрела на подруг.

  Мы сидели вместе уже часов пять, обсуждая произошед-
шее. Хотелось раз и навсегда закрыть эту страницу истории,
чтобы продолжить жить без страшных воспоминаний про-
шлого. Старые ошибки исправить уже невозможно, но ис-
пользуя опыт, есть шанс прожить более яркую, интересную
и счастливую жизнь.

– Так! А теперь вы расскажите мне, что же я пропусти-
ла? Как закончился отбор? Подействовал ли наш план в по-
следний вечер? И куда делся мой брат вместе с младшим
принцем империи демонов? – Я хитро посмотрела на подруг,
ожидая подробности.

– Начну с того, что план твой сработал отлично, – доволь-
но зажмурившись сказала Регина. – Тео не отходил ни на ми-
нуту, дабы Сорэм не пригласил меня танцевать. Пришлось
твоему брату ухаживать за другими девушками. Поговари-
вают даже, что одна очень-очень приглянулась ему, – под-
мигнула блондинка.

– А младшему принцу империи демонов тоже пришлось
несладко. Его атаковали все! Ещё бы! Появился дополни-



 
 
 

тельный принц на мероприятии. Это ли не шанс? – Захихи-
кала эльфийка.

– Отбор закончился в день твоего похищения. После зва-
ного ужина Теодор Аурос официально объявил своей неве-
стой Регину. И перенес испытание алтарем на следующий
день, планируя там скрепить сразу узы брака, если выбор
подтвердится, – подвела итоги брюнетка.

– Как вы узнали…
– Что ты там? – Закончила за меня Рина. Получив кивок,

продолжила, – было странно, что тебя нет в покоях. Мы жда-
ли ждали, а потом нагрянул принц. Началась паника. Тебя
нигде не могли найти. Кто-то, уже и не уверена кто, настоял,
чтобы проверили алтарь.

– Сорэм? Он? – Меня беспокоило, что брата не было там
тогда. Не мог он оставить сестру в опасности.

– Ему запретил Мартин, – слова эльфийки удивили.
– Мартин? Но почему?
– Он сказал, что, если с ним что-то случится, ты будешь

винить его, – пожав плечами ответила Регина.
– Только не говорите, что мой брат его послушался. Ни-

когда не поверю.
– Грассита Орби не послушался, а принцу демонов отка-

зать не смог. Авраам ещё какую-то магию приложил и отпра-
вил Сорэма порталом обратно в империю, велел работать.

– Он знает, что со мной все хорошо? – Я неверно вскочила
с дивана.



 
 
 

– Конечно, ведь принца демонов тут нет. Он наверняка
сообщил все твоему брату, успокойся, – Нора ласково погла-
дила по руке и нажимом заставила обратно сесть.

– Тефра, а ты тут планируешь спать? – Невинно поинте-
ресовалась Регина.

– А где ещё? – Я удивилась, так как вопрос был стран-
ным. – Ты имеешь ввиду, что отбор закончен и надо пересе-
ляться, да?

– Вообще да, но всем дают время, так что можешь не то-
ропиться, – кивнула блондинка, странно пряча глаза.

– Такое чувство, что вы от меня что-то скрываете, – про-
бормотала я, даже не надеясь на ответ.

– Не по своей воле, помни это, – сказала эльфийка, вста-
вая, – девчонки, думаю всем нам надо отдохнуть. Впереди
много времени для таких посиделок. Регину вообще надо го-
товить к свадьбе. К ней завтра модистки придут, будем пла-
тье для церемонии выбирать.

–  Точно! Надо выспаться. Примерки дело трудное,  – и
драконица-альбинос последовала примеру подруги.

  Когда девушки ушли, я осталась одна. Кровать встретила
хозяйку тёплыми и мягкими объятиями, даря глубокий сон
и отдых. Последней мыслью дня было, что я так и не узнала
в чьей спальне очнулась после произошедшего.

Глава 21
  "Тефра, проснись."
  Зарывшись поглубже в подушку, сделала вид, что не слы-



 
 
 

шала слова второй сущности.
  "Ты пропустишь все самое интересное! Вставай давай!"
– Все самое интересное находится сейчас в этой кровати, –

пробормотала я, натягивая одеяло по самые уши.
– Не могу не согласиться с этим, – приятный мужской ба-

ритон окончательно развеял остатки сна.
  Я села и внимательным взглядом обвела пространство.

В кресле сидел Мартин и, закинув ногу на ногу, смотрел с
улыбкой. Больше никого не наблюдалось.

    "Какой красивый дракоша. Давай возьмём его в нашу
стаю?"

– У меня, наверное, глюки, – прошептала себе под нос и
даже ущипнула за руку. Но молодой человек не пропал, а
продолжал сидеть на том же месте. – Что вы делаете в такой
ранний час у незамужней девушки?

– Ранний? – Усмехнулся дракон, напрочь проигнорировав
концовку вопроса. – Уже полдень. Сам император волнует-
ся, думет, что доченька окунулась в прошлое и совершет за-
плыв, из которого не удастся выйти.

  "Какой баритон… – простонала Ария в моей голове. –
Берём! Однозначно берём!"

– Да, слишком наглый для видения – разочарованно про-
изнесла я и упала обратно в кровать, не забыв повернуть го-
лову в сторону мужчины.

– Тефра, ты меня слышишь вообще? – Грассит Орби на-
хмурился и более пристально начал смотреть.



 
 
 

– Да, слышу. Семья волнуется, но пришли почему-то вы.
  "И хорошо, что он пришел! Зачем нам кто-то другой? Ты

посмотри какая стать, сила, притягательность! Хочу увидеть
его дракона!"

– Отправили самого храброго? – Расслабившись, пошутил
знакомый незнакомец.

– Я такая страшная по утрам? – Фыркнула в ответ.
– Нет, очень миленькая, – то, как он произнес эти слова,

говорило о многом.
  "Вооооот, видишь, он уже почти наш."
– Грассит Орби, мне кажется или вы со мной заигрываете?
– Дорогая моя, вам определенно кажется, так как я откро-

венно флиртую! – Блеснув глазами, Мартин обворожитель-
но улыбнулся и, словно хищник, плавно встал, чтобы подой-
ти ближе.

  "Ой, мама моя крылатая, он идёт к нам. Скорее прими
позу пособлазнительнее!"

– Лучше держите дистанцию, – привстав на локтях, смот-
рела на притягательного брюнета с карими глазами и думала
лишь о том, что мое тело реагирует очень странно на него.

– Почему? – Промурлыкал дракон, медленно двигаясь все
ближе.

  "Действительно! Почему? Пусть идёт в наши объятия!"
– Боюсь, – откровенно призналась ему, чем ввела в ступор

мужчину.
– Меня?



 
 
 

– Себя!
– Объяснитесь, Тефра. Вы мне с момента знакомства не

показались пугливой, а тут такие разительные перемены, –
плод фантазий моей внутренней драконицы усмехнулся и,
присев на корточки, чтобы сравнять взгляды, выжидательно
посмотрел.

– Боюсь, если скажу правду, ваше эго вырастет до разме-
ров дракона.

  "А оно ещё не выросло? Бракованный что ли, – протя-
нула Ария."

– Пусть растет, не страшно.
– Страшно, замок жалко.
– Новый построю.
–  Вы же дракон! Разве не должны свои сокровища бе-

речь?  – С любопытством посмотрела на Мартина. Вторая
сущность внутри меня тоже встрепенулась при этих словах.

  Его глаза цвета горького шоколада искрились от смеха.
А губы растянулись в широкой улыбке, демонстрируя иде-
альные зубы. Внезапно вспомнилось, как этот наглый дра-
кон встретил меня в самом начале знакомства и как поцело-
вал в конце… Покраснев, я отвела взгляд и натянула одеяло,
спрятавшись за ним.

– Неужели грассита Фотис желает увидеть мою сокровищ-
ницу, дабы удостовериться в возможности отстроить новый
дворец?

  "Конечно, желаем! Надо же оценить состояние потенци-



 
 
 

ального кавалера."
– А можно? – Аккуратно выглянув, посмотрела на знако-

мого незнакомца.
– Только после свадьбы, – усмехнулся он. – Согласны?
– Это предложение?
– Возможно, – уклончиво ответили мне.
–  Как-то совсем не романтично,  – покачала головой и

окончательно села, не забыв скрыть свою сорочку под одея-
лом.

  "Деточка, в наши дни романтика не важна. Надо обра-
щать внимание в целом на отношение мужчины к тебе."

– Хотите романтики?
– Я что не девушка по-вашему? Каждой представительни-

це прекрасного пола хочется быть в центре сказки, – повто-
рив его маневр, попыталась избежать прямого ответа.

  "Да у тебя итак не жизнь, а детектив! Какая ещё сказка
тебе нужна? Давай поживем спокойно."

– Я понял, – посмотрев ещё с минуту на меня, он встал. –
Вас ожидает его величество, давайте не проверять его тер-
пение.

– Хорошо, – согласно кивнула.
  Грассит Орби повернулся, чтобы уйти, но был останов-

лен моим окликом.
– Постойте, пожалуйста, – немного замявшись, продолжи-

ла, – я хочу встретиться с начальником тайной канцелярии.
  "Ой, дура-а-а."



 
 
 

– Зачем же, позвольте спросить?
– Не позволяю, но так и быть удовлетворю ваше любопыт-

ство. Мне надо сказать ему о своих чувствах.
  "Я удаляюсь, тут ко мне никто не прислушивается."
– Чувствах? – Мужчина вновь подошел близко. Стоя на

расстоянии полметра от меня, он просто смотрел, а потом
задал неожиданный вопрос. – Вы так уверены, что любите
его? Что именно он ваш истинный? – Кривая улыбка озарила
лицо Мартина.

  Он поднял ладонь и провел ею по моей щеке. Ласка ото-
звалась в теле волной мурашек. Перехватив его руку, я пока-
чала головой, давая понять, что не стоит сейчас этого делать.

–  Позвольте мне встретиться с ним до того, как увижу
свою семью. Это действительно важно.

– Почему просите меня, а не Теодора?
– Вы же не последний дракон в империи. Тео будет тре-

бовать объяснений…
– А я значит нет?
   Я оставила вопрос без ответа, лишь более пристально

вгляделась в глаза мужчины. Вздохнув, он отвернулся и мол-
ча направился к выходу.

– У вас час, чтобы собраться и быть готовой. Я попро-
шу одного из сотрудников проводить вас к Мору, – Мартин
произнес это так, будто ему пришлось приложить максимум
усилий, чтобы не сорваться. Какое-то раздражение, злость и
грусть сквозили в его интонации и движении.



 
 
 

– Почему там вы спасли меня? И каким образом?
   Дракон вздрогнул, а затем обернулся.
– Вы что-то помните?
– Я задала вопрос, а вы не ответили, – произнесла под-

черкнуто вежливо.
– Беру с вас пример, – грассит Орби улыбнулся и вышел,

оставив меня одну в апартаментах.
  "А ведь и я не помню ничего…"

  Спустя час. Тайная канцелярия.
  Я стояла посреди небольшого кабинета и рассматривала

скупую обстановку: рабочий стол, два стула, небольшой ди-
ванчик, огромный шкаф со множеством полок, на которых
стояли бумаги. В помещении преобладали темные цвета, по-
этому в целом атмосфера была давящая.

  Я не вписывалась в здешнее место. Платье сиреневого
оттеенка со спущенными плечами выделяло меня, показы-
вая чужеродность. Теперь стало понятно, почему случайно
встреченные служащие так пялились. Сразу захотелось за-
крыться, но к сожалению, шали или шарфа с собой не взя-
ла, пришлось просто обнять оголенные плечи руками, даря
шаткое ощущение защиты.

– Передайте принцу Аврааму, что я не намерен терпеть
его присутствие на территории Драгонии.

  Голоса приближались. Я встала в центре и повернулась
к двери, ожидая увидеть тайный кошмар любого дракона.



 
 
 

– Но грасс Мор, они прислали бумаги, где просят аудиен-
ции у кронпринца.

– Да пусть хоть сотню депешь пришлет. Пока глава здесь
я, то и ноги этого демона не будет на нашей земле, – раздра-
женно произнес начальник тайной канцелярии, а затем на-
конец-то зашёл в свой кабинет. – Уже? Как-то рано, – про-
бормотал он, затем повернулся к своему собеседнику, чтобы
пояснить, – Ник, я сейчас занят, пусть меня никто не беспо-
коит, – и закрыл дверь.

– Доброе утро, грасс Мор, – я старалась говорить ровно,
чтобы не выказать свою обиду.

–  Доброе утро, Тефра,  – мужчина подошёл непозволи-
тельно близко и чуть наклонился. Его капюшон касался мо-
их волос, а на щеке чувствовалось дыхание. – Чем обязан
визиту в мою обитель?

– Хотела поговорить с вами, – опустив руки вниз, сжала
ладони в кулаки.

– О чем же?
– О том, что непозволительно целовать девушек, будучи

женатым драконом.
– Обиделись, – хмыкнул Мор и прошел к своему креслу. –

Присаживайтесь, Тефра, чувствую это не последнее, что вы
хотите сказать.

– Не последнее, но сейчас мне интересно почему вы про-
молчали, – сложив руки на груди, грозно посмотрела на него.

– Хотел сорвать желанный поцелуй с губ той, что влечет?



 
 
 

– Это риторический вопрос, надеюсь.
  "Уверена, что нет. Наверняка уже глазами тебя раздел."
– Вы все такая же строгая, – мягко засмеялся мужчина. –

С мужем будете такой же неприступной?
– Мужу ещё надо появиться. Да и жених думаю будет уха-

живать, а не сразу нахрапом брать.
– Тефра, не спрашивайте меня того, на что сейчас, – на-

чальник тайной канцелярии выделил это слово и продол-
жил, – не смогу ответить. Вам сказал младший принц демо-
нов о моем семейном статусе, так?

– Да. И с его стороны это было очень благородно.
– Подумайте над тем, что не может посторонний знать аб-

солютно все, а так же может ошибаться. Всё-таки я не та-
кой простой дракон, согласитесь? – В голоса Мора сквозила
улыбка.

–  Я понимаю,  – его слова совсем запутали меня.  – Но
также хочу сказать главное… Держитесь от меня подальше.
Вы вносите раздрай в мою душу, а там давно и прочно обос-
новался совершенно другой дракон.

– Не хотите рассказать кто он?
– Вы его знаете, возможно, даже лучше, чем я. Это грассит

Орби.
  "Ну хоть где-то меня послушала!"
– Знаю, – капюшон качнулся от кивка головы Мора, – воз-

можно, лучше, чем кто-либо другой. Что ж, я понял вас, до-
рогая моя. Идите, вас уже ждут за дверью.



 
 
 

   Потоптавшись на одном месте в замешательстве, я все
же последовала совету мужчины и ушла.

  В это время за закрытой дверью начальник тайной кан-
целярии открыл потайной ящик в столе и достал бархатную
коробочку, которую положил в карман плаща.

– Пришло мое время.
  "Наше".
  В смятении вышла из обителя тайн и секретов и тут же

была перехвачена слугой. Он передал записку о предстоящей
примерке платьев и попросил пройти с ним.

  В большой гостиной меня встретили девчонки довольно
с кислыми лицами. Вокруг лежало море тканей, повсюду ва-
лялись журналы. Лишь маленький островок, где сидели по-
други был более-менее чистым.

– Все так плохо, что даже не улыбнетесь мне? – Спросила
их, пробираясь сквозь устроенный бардак.

– Милочка, но хоть вы то скажите им, что будущая импе-
ратрица не может выйти в платье простого кроя! – Пышная
женщина с мягкими чертами лица и высокой прической вы-
шла из соседней комнаты, таща за собой манекен.

– Ну если у нее внешность нашей Регины, то очень да-
же может, – я пожала плечами и села рядом с подругами. –
Честно говоря, никогда не интересовалась модой, но не вижу
ничего плохого в простом фасоне.

– О, Боги, ещё одна на мою голову, – модистка закати-
ла глаза и взмахом руки позвала помощниц. – Я прекрас-



 
 
 

но ведаю, о чем говорю, ведь это моя работа. Да, внешность
драконицы-альбиноса довольно необычная, но это не озна-
чает, что девушке требуется заковать себя в скромные наря-
ды. Необходим фурор! Сенсация!

– Простите, но кому необходим? Вам? – Спросила буду-
щая императрица, сложив руки на груди.

– Что? – Неизвестная мне женщина поперхнулась возду-
хом и замолчала.

– Давайте жить дружно? – Улыбнувшись, я схватила пер-
вый журнал и начала смотреть с середины. – Мне это нра-
вится, – я ткнула в первое попавшееся платье с кружевным
корсетом и пышной юбкой из органзы. – Простите, нас не
представили друг другу. Меня зовут Тефра Фотис, я....

– Не стоит. Я прекрасно все знаю, – пропела она. – На вас
уже поступило особое распоряжение. Ко мне можете обра-
щаться грасса Шафр. Ваш выбор мне нравится. Немного ви-
доизменить и будет восхитительно, – кивнув каким-то своим
мыслям, женщина вновь подняла глаза на нашу четверку.

–  Прекрасно,  – пробормотала в ответ, а потом решила
продолжить налаживать контакт с этой эксцентричной дра-
коницей. – Почему вы не хотите прислушаться к нашей по-
друге? – Нора с Риной закивали, показывая, что им тоже ин-
тересно.

– Потому что не может она войти в простом полуоблегаю-
щем платье в храм, устало сказала грасса Шафр. – Импера-
трица – это символ финансового благополучия народа! Плюс



 
 
 

торжественная часть предполагает платье с пышной юбкой, –
как маленьким, объясняли нам истину свадебной моды.

–  Тогда может сшить платье, какое хочет Регина, но к
ней сделать деталь в виде пышной юбки? А когда все торже-
ственные моменты закончатся, невеста сможет снять лиш-
ний предмет гардероба и отпраздновать так, как хочет. – Я
переводила взгляд с портных на подруг. Ошеломленные ли-
ца были подарком, ведь постепенно в глазах каждой загорал-
ся огонь счастья.

– Теф, ты чудо! – Драконица-альбинос кинулась с объя-
тиями, давая понять, что такой расклад ей по душе.

  Но если я думала, что самое сложное позади, то жестоко
ошибалась. Нас мерили и крутили несколько часов без оста-
новки. К ужину устали абсолютно все: и портнихи, и подру-
ги. Только вот если остальные могли идти отдыхать, то я ни-
как не могла пропустить трапезу со своей биологической се-
мьей.

– Грассита Фотис, вас ожидают в изумрудном зале, – по-
клонившись, слуга жестом пригласил следовать.

  Далеко идти не пришлось. Но уже проходя к назначен-
ному пункту, мы услышали со слугой разговор, явно непред-
назначенный для чужих ушей.

– Ты не можешь это сделать! Я так это не оставлю, – гром-
кий голос вылетел из двери в момент, когда та открылась.

– А кто сказал, что я вас спрашиваю? Всего лишь поставил
перед фактом!



 
 
 

  Тьма рванула в мою сторону и начала ластиться, словно
котенок. Я подняла взгляд и увидела Мора, отца и брата.

– Вы поссорились? – Спросила осторожно, так как лица
родных были напряжены.

– О, Тефра, нет. Все хорошо. Проходите, вас давно ждут, –
и загадочный мужчина придержал дверь, давая зайти в зал. –
Я все сказал, – последние слова прилетели в спину, прежде
чем мы с Веониром и Тео остались втроём.

– Любопытно тут у вас, – склонив чуть голову, посмотрела
на родственников.

– Сестрёнка, – Теодор улыбнулся и махнул в сторону сто-
ла. – Иди давай сюда. Думать лучше на сытый желудок, отец.

– Возможно, он и прав, – хмыкнул его величество и сел
рядом. – Ну как твои дела, дочь моя? Что нового?

– Нового? Девочки чуть не подрались с модисткой из-за
платья. Я впервые посетила тайную канцелярию. И, кажется,
появилась связь с моим истинным. С чего начать?

– Что? Истинным?
– Подрались? Регина пострадала?
   Лица мужчин вытянулись, заставив меня прыснуть со

смеху. Они были так похожи в этот момент. Отсмеявшись,
выложила им подробности дня, упустив лишь утреннюю
встречу с Мартином. Казалось, что оба дракона как-то даже
выдохнули, узнав имя избранника, но задуматься над этим
мне не дали.

  Слуги очень быстро накрыли стол и подали горячее. Се-



 
 
 

годня в меню была свежая рыба на углях с салатом из зеле-
ных овощей. Потянув носом ароматные запахи, я схватила
вилку и принялась за еду. Полчаса все трое потратили на то,
чтобы насладиться вкусами, ни на что, не отвлекаясь. Когда
настало время чая, Веонир Аурос решил завести разговор.

– Тефра, я хочу, чтобы подданные знали кто ты, – начал
он. – Через неделю состоится бал, на котором я представлю
свою дочь.

– Но зачем? Ведь мы хотели скрыть этот факт.
– Я хочу, чтобы тебе и будущим детям отошли земли рода

Асвен.
– Не знаю, что сказать, – растерянно прошептала в ответ.
– А ты ничего не говори, сестрёнка, – улыбнулся брат, по-

том же, заговорщицки подмигнул. – Друга моего проверять
будем? Или шишки только мне? Я видел, что принц Авраам
рвется к нам в гости.

– Только тебе, – и показала язык кронпринцу. – Принца
грасс Мор не пустит в империю ни под каким предлогом.

– Да, Мор суров, но я-то выше по положению, – глаза бра-
та заискрились хитростью, как бывает у малышей в момент
шалости.

– Дети, а внуков мне, когда ждать? – Вмешался Веонир.
– Чур не я! – Воскликнули мы с братом одновременно и

засмеялись, совершенно забывая о младшем отпрыске им-
перии демонов.

– Даже не сомневался в вашем ответе, – проворчал отец,



 
 
 

а глаза его выражали радость от той, картины, что он видел.
– Знаете, – сказала я, подуспокоившись, – хочу о кое-чем

спросить.
– Слушаем, – Тео склонив голову набок, показывая свой

интерес.
– Что сделал Мартин в подземелье на алтаре? Как он по-

мог?
– А ты ничего не помнишь? – Кронпринц переглянулся с

императором и, неожиданно их лица стали непроницаемы.
– Мы не можем тебе ответить на этот вопрос, Тефра. Луч-

ше спросить у него самого, – сказал Веонир, глядя мне пря-
мо в глаза.

– Я спрашивала, но он промолчал. Не понимаю, почему
из этого делается такая тайна.

– Не будем об этом, – отец махнул рукой и появился слу-
га. – Отведи грасситу Фотис в ее новые покои.

– Новые покои? Зачем? – Удивлённо посмотрела на силь-
ных представителей своей семьи.

– Потому что ты достойна. Да и крыло невест надо закры-
вать до следующего раза, – пояснил брат.

– Оу… А подруги мои, они где будут жить?
– В гостевом крыле. Не волнуйся, вы обязательно буде-

те видеться. Рина наверняка уже разузнала, где тебя посели-
ли, – фыркнул Тео.

– Тебе не нравится эльфийка?
– Тефра, она кружит над Региной, словно коршун! Не да-



 
 
 

ёт и шага ступить без ее ведома. Не говорю уж о том, что
наедине со своей невестой я не был ни разу! – Возмутился
молодой Аурос.

–  Так тебе и надо! Честь подруги надо беречь, а то вы
драконы ушлые ребята. Голову вскружить готовы каждой
встречной, – встав, показала ему язык. – Папа, до завтра! А
ты, братик, аккуратнее. Рина не так проста, как кажется, и с
Региной у них очень тесная связь.

–  Что ты имеешь ввиду?  – Крикнул вслед кронпринц,
вскочив со стула.

– Спроси у нее сам, – ответила ему еле сдерживая смех.
– Ведьма!
– Драконица, самая настоящая, – и, уже не скрываясь, за-

смеялась.
  Вслед мне понесся смех отца и разъяренный рык брата.
  Новые покои поражали воображение. Гостиная, кабинет,

спальня, большая гардеробная, ванная комната и даже музы-
кальная. На вешалках висело сотня нарядов, на полках стоя-
ло несчётное количество обуви, а в потайных шкатулках ле-
жали драгоценности. Ко всему этому великолепию прилага-
лась записка, в которой отец просил принять этот скромный
подарок. Удивленно осмотрев новые владения, покачала го-
ловой. Может когда-то я и привыкну к такой жизни, но сей-
час было трудно.

– Тефра, ты где? – Из гостиной послышался голос эльфий-
ки.



 
 
 

– Я здесь! – Крикнула ей.
– Тут потеряться можно, – сказала девушка, заходя в гар-

деробную комнату. – Что ищешь?
– Пижаму, – с грустью ответила ей, – но тут и Боги не

разберутся!
– Отойди, дай профессионалу дорогу.
  Рина быстро обошла все полки и вешалки. Ее сосредото-

ченное лицо внушало мне уверенность, что сейчас тут най-
дут приличную пижаму. Но вместо этого эльфийка с самым
радостным лицом достала сорочку, глядя на которую я по-
краснела и отвела глаза.

– Что это? – Прошипела ей, стараясь даже не смотреть в
сторону развратной тряпки.

– Как что? Твоя пижама!
– Это? Да я это даже будучи замужем не надела бы!
– Почему? Очень даже симпатичненько, – Рина покрути-

ла невесомую сорочку алого цвета на тонких бретелях в ру-
ках. – Я бы так к мужу заявилась! Только представь, как он
посмотрел бы на тебя!

– Кто он?
– Как кто? Мартин, конечно же! – Но эльфийка тут же

прикрыла рот рукой.
– Риночка, а ты не хочешь мне ничего рассказать? – Елей-

ным голосом пропела я, постепенно подбираясь к ушастой
подруге.

– Ничего, – покачала головой та, – абсолютно ничего, – и



 
 
 

также медленно стала отходить в сторону двери.
– А если подумать?
– Тефра, не спрашивай, прошу. Это не моя тайна! – Про-

шептала Рина и резко выскочила из гардеробной, оставляя
меня наедине с одеждой и брошенной сорочкой.

    Вздохнув, я подняла ночное одеяние и отправилась в
спальню. Думать о вредном драконе на ночь глядя на хоте-
лось, тем более, что Мартин даже ни разу за день не пытал-
ся увидеться со мной. Грустно вздохнув, переоделась в раз-
вратное одеяние и нырнула под одеяло. Со всем буду разби-
раться завтра. Усталость накатила с новой силой, и я уснула
сном младенца.

  "Тефра, проснись."
– Ария, если ты думаешь, что это смешно, то спешу огор-

чить, с чувством юмора у тебя не лады, – сказала, обнимая
подушку и закидывая ногу на скомканное одеяло.

– Пожалуй зайду позже, – хриплый мужской голос раздал-
ся совсем рядом.

   Я приоткрыла один глаз и посмотрела в сторону гово-
рившего. Мартин стоял в изножье кровати, держа огромный
букет розовых пионов. Глаза мужчины были темнее ночи,
а ноздри хищно раздувались. Судорожно вздохнув, он запу-
стил пятерню в волосы и прикрыл глаза.

– Тефра, умоляю, залезь под одеяло, – медленно с расста-
новкой произнес он.

– М? – Сонно посмотрела вниз, пытаясь понять причину



 
 
 

напряжения дракона и поняла, что имел он ввиду. Но как
назло одеяло не хотело быстро превращаться в большое воз-
душное облако и оставалось просто мягким комом. Кое-как
расправив ткань, я спряталась и окончательно проснулась. –
Вы опять пришли утром! В мои покои!

– Не опять, а снова. И уже жалею об этом, – Мартин неви-
дящим взглядом смотрел туда, где скрылась моя фигура. –
Как теперь забыть эту картинку?

–  Я столь вам не понравилась?  – Обидчиво уточнила у
него.

– Тефра, после такого любой уважающий себя дракон дол-
жен жениться на девушке.

– И в чем проблема?
  Ничего не сказав, он просто развернулся и на деревян-

ных ногах отправился на выход из спальни, но остановился
у двери.

– Этот букет вам. Оставлю в гостиной, – и мужчина сбе-
жал, оставив меня гадать о причине его визита.

   Предмет своего воздыхания я не видела тем днём боль-
ше. И на протяжении недели пыталась поймать Мартина, но
он всегда ускользал. Тренировки с Фаунтом забросил. С бра-
том почти не общался. Ко мне не заходил. Если получалось
встретиться на совместной трапезе, то грассит Орби почти
сразу уходил с помощью портала.

  Я чувствовала, что что-то не так. Подруги отводили гла-
за, когда видели мое обиженное лицо, от вопросов сбегали,



 
 
 

прикрываясь делами. Тео тоже не отвечал, лишь советовал
обратиться непосредственно к другу.

  В ночь перед балом я лежала и размышляла обо всем.
Ария подзуживала, дразня и предлагая просто посетить дра-
кона в его же апартаментах.

– Как ты себе это представляешь? Незамужняя грассита
отправилась в гости посреди ночи к холостому дракону. Так?

–  А что такого?  – Искренне недоумевала вторая сущ-
ность. – Как у вас людей все сложно!

– Да если кто-то увидет, то меня потом матроны загрызут!
– Зубы коротки! Мы их за пояс-то заткнем! Никто не за-

хочет ссориться с принцессой.
– Хорошо. Предположим, я нашла его комнату. Он пустил

меня. Но что говорить? Здравствуйте, я хотела бы узнать,
почему вы избегаете меня? Так?

– Отличная фраза! Запомни ее, хотя лучше запиши, и по-
шли давай!

– Ария, мы не шутки шутим тут!
– Да кто шутит? Я сама серьезность!
– Уууууу, жестокая!
– Зато мои идеи всегда интересные, – пророкатала драко-

ница внутри и удалилась, оставив меня наедине с мыслями.
– Чувствую, об этом ещё пожалею, – пробормотала я, по-

путно завязывая халат на поясе потуже.
  Оказалось, что найти где живёт лучший друг кронпринца

легко. Его покои находили на одном этаже с императорской



 
 
 

семьей, но чуть в другом направлении. Один из стражей, что
охранял двери Теодора помог добраться.

  Стоя уже у двери, я переминалась с ноги на ногу. Собрав
всю храбрость и гордость в кулак, постучала. Сначала было
тихо, но спустя пару минут послышались шаги. Дверь мне
открыл хозяин апартаментов, одетый лишь в ночные брюки.
Конечно же, мой взгляд сразу же упёрся в идеальное тело
мужчины: кубики на животе, сильные руки, широкие плечи.
Подняв голову, встретила иронию в его глазах. Алая краска
залила мои щеки и, я повернулась, чтобы позорно сбежать,
но была перехвачена и затянута в комнату.

– Могу узнать, что вы тут делаете грассита Фотис? – Жар-
ко прошептал на ухо Мартин.

– Просто шла мимо?
– Здесь "просто" даже слуги не ходят, – хмыкнул знако-

мый незнакомец и наконец-то отошёл, позволив взглянуть
на окружающую обстановку.

  Только вот смотреть было не на что. Роскошная гости-
ная хоть и отделана дорогими материалами, но в целом без-
ликая. Приглушенные цвета, стандартное расположение рез-
ной мебели: посередине диван, по бокам два кресла, чайный
столик, у окна стол на две персоны и два стула. Камин, боль-
шой книжный шкаф, где на полках можно было найти раз-
ного рода литературу. Пройдя вдоль стены к одному из окон,
я повернулась к собеседнику.

  Мартин, сложив руки на груди, смотрел с любопытством.



 
 
 

Его глаза следили за каждым моим движением, не позволяя
расслабиться ни на миг.

– И как? – Спросила его, отзеркалив позу.
– Неплохо, но последняя встреча понравилась больше, –

усмешка дракона напомнила события того дня, и я вновь по-
краснела.

– Почему же тогда вы перестали искать возможность уви-
деться со мной?

– Тефра, перейдем на ты?
– Хорошо, но на вопрос ответь, пожалуйста, – легко со-

гласилась я.
  "Какой аппетитный мужчина! А ты ещё идти не хотела.

Вот, видишь, я плохого не посоветую."
  "Ария, будь добра, свали из моей головы. Итак, трудно!"
  "Да что вы говорите! Я ради нее, а она? Уйду, уйду от те-

бя! Будешь знать, что это такое быть бескрылой ящерицей."
  "Ну не обижайся, пожалуйста. Просто он такой непри-

ступный. То сам ходил за мной, а теперь, наоборот, избега-
ет."

   "М-да… Может нам и не нужен такой? Вдруг дефект-
ный?"

– Дефектный?
– Кто?
  Я удивлённо посмотрела на Мартина и лишь потом по-

няла, что произнесла последний вопрос вслух. Стукнув себя
мысленно по лбу, обратила внимание на стоящего мужчину,



 
 
 

который уже находился на расстоянии метра.
– Не обращай внимания, это я сама с собой, – смутившись,

сделала шаг назад и прижалась к окну.
– А я на минуту подумал, что ты меня назвала дефект-

ным,  – сощурившись проговорил грассит Орби.  – Тефра,
мне надо доказывать обратное?

– Не надо, – ответила ему, завороженно глядя в глаза, ко-
торые резко потемнели.

– Но мне хочется, – и он сделал шаг вперёд, подперев мою
хрупкую фигуру.

– Уверен, что справишься? – Я придвинулась ещё ближе
и с вызовом посмотрела на него.

  Зрачки оппонента вытянулись и стали вертикальными.
Руки Мартина легли на талию, и мужчина притянул ближе
к себе. Глядя глаза в глаза, он стал медленно наклоняться,
еще давая шанс уйти.

    Только все внутри меня горело и требовало поцелуя.
Привстав на цыпочки, я обвила руками шею предмета свое-
го воздыхания и впилась губами в его губы. Ошеломленный
дракон несколько мгновений не отвечал, но потом утроб-
но зарычав, начал неистово целовать, заставляя забыть абсо-
лютно обо всем.

Глава 22
– А дальше то что было? – Нетерпеливо спросила Регина.
  Мы все вчетвером сидели в моих покоях. До бала оста-

валось не так много, но ни одна из подруг не торопилась го-



 
 
 

товиться, желая узнать, чем же закончилось ночное приклю-
чение.

– А дальше пришел Тео, – скорчив гримасу ответила ей. –
Когда увидел в каком виде я нахожусь в гостях у Мартина…
Такую лекцию прослушала, просто ад. Но уверена, брат по-
лучал истинное удовольствие в тот момент. Наверняка мстил
за мои слова о тебе, Рина.

– Вот свинтус твой жених, Регина! Не зря я следую за вами
везде, – проворчала эльфийка. – Такое свидание обломал!

– Да что ты говоришь? Мы вообще то уже на алтаре скре-
пили узы брака. Сами Боги одобрили наш союз! – Возмути-
лась драконица-альбинос.

– Может перед богами вы и супруги, но перед обществом
нет, – ответила ей подруга детства и показала язык.

– Вообщем ничего больше не было. Я вернулась в спальню
под конвоем стражи кронпринца. Думала, что грассит Орби
сам еще придет, но тот так и не появился, – закончив рас-
сказ, посмотрела в направлении часов. – По-моему пора со-
бираться, девочки. Мне как всегда пришлют тех кикимор бо-
лотных. Жаль, Рина, что ты уже не моя служанка.

–  Ничего, Тефра, зато будешь сногсшибательно выгля-
деть, – поддержала меня Нора.

– Да, бал в честь окончания отбора, объявление меня офи-
циально невестой кронпринца и появление у империи новой
дочери. Все будут на тебя смотреть. Но мы будем рядом, не
переживай, – улыбнулась Регина.



 
 
 

– На тебя будут не меньше смотреть, но спасибо, девочки.
  Время до бала пролетело незаметно. В этот раз я не имела

претензий к девушкам, что помогали готовиться. Все мысли
занимал Мартин и ночной поцелуй.

– Грассита Фотис, вас уже ожидают, – произнесла одна из
приглашенных помощниц, поправляя последние складки на
платье.

  Я заглянула в зеркало и восхитилась работе модистки.
Она взяла именно тот фасон, что был упомянут мною. Бе-
лый корсет, расшитый мелкими цветами и пышная юбка из
органзы, цвет которой перетекал от белого до салатового по
низу. Со стороны можно было подумать, что сама природа
благоволит новой принцессе. Волосы уложили волнами до
талии, лишь сверху сделали корону из кос, украсив брилли-
антами. Довольно необычный образ дополняли серебристые
пряди и глаза с фиолетовым отсветом.

  Вдоволь налюбовавшись собою, я отправилась в зал. Ме-
ня встретила не одна сотня глаз. На объявление результатов
отбора съехались посмотреть не только драконы, но и пред-
ставители других рас. Неуютно поежившись от такого вни-
мания, гордо подняла голову и медленно начала пробираться
к трону. Там уже стояли подруги в компании Мартина. Я хо-
тела подойти к ним, но была перехвачена принцем демонов.

– Тефра, я так рад вас видеть, – Авраам держал меня за
руку и смотрел прямо в глаза.

– Как вы попали сюда? – Невежливо спросила его, пытаясь



 
 
 

отобрать ладонь.
– Получил приглашение, как и все присутствующие, – ска-

зал он, отпустив мою многострадальную конечность
– Ну да, ну да… Вы извините, но мне надо идти, – резко

развернувшись, хотела уйти, но следующие слова останови-
ли.

– Тефра, мне надо с вами серьезно поговорить. Вы мне
нравитесь и…

– Не надо, – с нажимом произнесла я, вновь повернувшись
лицом к собеседнику. – Я люблю другого и хочу ему сейчас
об этом сообщить.

– Неужели вы о грассите Орби? – Иронично прошептал
на ухо демон, склонившись чуть ниже. – Уверены, что эти
чувства не навеяны заклинанием?

– О чем вы? – С непониманием переспросила Авраама. –
Вы знаете, как он тогда помог на алтаре? Расскажите!

– Если он вам ничего не сказал, то и я не в праве, – сар-
кастически улыбнувшись, молодой человек отошёл на подо-
бающее расстояние и, кивнув головой, откланялся, оставив
меня среди гостей.

  Я повернулась в сторону, где стоял предмет моей любви.
Он смотрел прямо на меня, а его глаза были чернее ночи.
Что-то сказав Норе, дракон развернулся и ушел.

– Девочки, а куда направился грассит Орби? – Спросила
подруг, когда смогла к ним пробиться. – Может объяснил
свой уход?



 
 
 

– Сказал, что дела. Но куда отправился – не знаю. Такой
злой был, – ответила Нора.

– Ага, – кивнула эльфийка, – сорвался резко. Он пошел в
сторону картинной галереи, там особо не разгуляешься. Ду-
маю, ещё сможешь догнать, если поторопишься, – Рина ука-
зала сторону и взглядом велела шевелиться, так как до офи-
циального начала мероприятия оставалось не так много вре-
мени.

  Я сорвалась почти на бег, когда добралась до нужного
коридора. Но ни слуг, ни стражи, ни ещё кого-либо не было,
чтобы подсказать куда идти, поэтому пришлось открывать
каждую дверь.

– Не меня ищешь? – Знакомый незнакомец опирался на
косяк одной из двери. Его лицо выражало спокойствие и уве-
ренность.

– Тебя, – тихонько произнесла я, а потом медленно подо-
шла к нему. – В зале ты увидел…

– Тефра, вот именно, что я видел. Не стоит пересказывать
события, которые я имел возможность наблюдать самостоя-
тельно, – взгляд мужчины стремительно темнел.

– Но ты все неправильно понял! – Я опустила голову и
топнула ногой, взбешенная, что младшему принцу демонов
именно сегодня надо было подойти.

– Тефра, посмотри на меня, – руки Мартина легли на мои
предплечья. – Неужели думаешь, что я злюсь на тебя? – Про-
никновенно посмотрев в моих глазах, он улыбнулся. – Вчера,



 
 
 

да-да, не красней, вчера ты пришла ко мне, сделала первый
шаг. Немного правда не дождалась, но я даже рад, – неснос-
ный дракон подразнил меня и, по полной насладившись ре-
акцией, продолжил, – нам надо о многом поговорить. И я
хотел бы сделать это сейчас.

– Но бал… – начала я.
– Да пусть они катятся со всем этим сборищем к чертово-

му демону, – мужчина открыл портал, – хочу обсудить все
сейчас, не откладывая в долгий ящик и, чтобы от ревности
не удавить этого самонадеянного хлыща.

– Успокойся, конечно, я пойду, – подняв, руку погладила
его по щеке, заставив вздрогнуть от такой ласки. Чужие губы
тут же поймали мою ладонь и поцеловали.

  Мы шагнули в портал вдвоем, взявшись за руки. Вторая
сущность внутри меня била хвостом от счастья. И на фоне
слышался грозный рев другого дракона. Время тайн закан-
чивается.

– Где мы? – Спросила я, когда ноги ступили на светлый
ковер неизвестной гостиной.

– Родовой дом. Мой. – Мартин повернулся ко мне и при-
стально всмотрелся в лицо. – Не хочу, но должен спросить.
Уверена в том, что хочешь все знать? Назад дороги не будет.

– Уверена, – ответила ему, не отводя взгляд.
– Я рад. Присаживайся. Хочешь чаю? – Дракон заметно

нервничал и пытался по максимуму отдалить момент исти-
ны.



 
 
 

– Не надо. Мы пришли сюда с определенной целью, – я
покачала головой, а затем решила облегчить его работу. –
Давай я начну первой? Возможно, тогда ты перестанешь со-
мневаться.

– Нет. Сначала я должен рассказать о том, что сделал на
алтаре, – запустив одну руку в волосы, он прикрыл глаза, но
не выдержал и, схватив за талию, резко притянул меня в свои
объятия. – Знаешь, не думал, что когда-то будет так страш-
но, как в тот день. У меня не оставалось выхода, а позво-
лить это сделать кому-то другому не мог. Я разделил с тобой
жизнь, Тефра. Разделил ту боль, что убивала тебя. Связал
наши жизни прочными узами. И сделал бы это снова.

– Так ты поэтому молчал, – догадавшись, прошептала я. –
Думал, что мои чувства наведены магией?

– Да, ведь до этого ты симпатизировала совершенно дру-
гому мужчине.

– Тебе надо было спросить прямо, Мартин, – чуть отстра-
нившись, заглянула ему в глаза. – Я запуталась тогда. Чув-
ствовала к вам обоим что-то непонятное. Драконица внутри
не окрепла, магии нет, а значит и связи истинных. Знаешь,
ужасно то, что и сейчас меня иногда пробирает рядом с Мо-
ром. Может это отголоски тех эмоций, что испытывала че-
ловеческая часть. Не знаю, но обманывать тебя не хочу и не
буду.

– Как ты можешь быть уверена, что я именно тот? – Дра-
кон прижал меня обратно к себе и нежно погладил по спине.



 
 
 

– Потому что ты не мог ошибиться.
– О чем ты?
– О том, Мартин, что ты почувствовал притяжение в пер-

вый день нашего знакомства. Но стазис, наложенный на ме-
ня, искажал все. Я уверена в тебе. И я люблю тебя, – произ-
неся сокровенных три слова, спрятала лицо во фраке муж-
чины, от голоса которого сердце билось быстрее.

– Тефра, посмотри на меня, пожалуйста, – попросил он. –
Тефра?

– Стыдно, стыдно, что я первая призналась в любви.
– Не любви надо стыдиться, моя маленькая, а других на-

мерений. А они у меня самые добрые.
  Отстранившись, я посмотрела в такое родное лицо.
– Тефра, я люблю тебя. Полюбил в тот самый момент, ко-

гда ты только открыла свой прекрасный ротик. Язык твой
сразил наповал, – усмехнувшись, сказал мой возлюбленный.

– Звучит очень двузначно, – проворчала я.
– Рад это слышать, – засмеялся Мартин. – Теперь значит

можно перейти к самому главному.
– Главному? А сейчас тогда что было? – Возмутилась сло-

вам знакомого незнакомца.
–  Не могу же я отпустить свою женщину, не сделав ей

предложения, да?
– Ах, ты об этом…
– Грассита Фотис, – начал Мартин, опускаясь на одно ко-

лено и доставая кольцо из белого золота, украшенное розо-



 
 
 

выми бриллиантами, – не согласитесь ли вы стать моей же-
ной, моей верной спутницей, моим сердцем? Принимается
исключительно положительный ответ.

– Грассит Орби, для меня нет большей части и счастья,
чем ответить согласием на столь лестное предложение, – па-
фосно ответила ему, а потом закричала, – конечно, да! Да!
Да! Да!

  Дракон подхватил меня на руки и закружил. Я смотрела
в его глаза и не верила, что все так легко прошло.

– Рад, что ты дала свое согласие. Осталась лишь твоя се-
мья, – сказал любимый, когда наконец-то опустил меня на
пол.

– Думаешь они будут против? – Сразу напряглась я.
– Вообще мне не важно, но просто так умыкнуть прин-

цессу никто не даст, будь она хоть сотню раз истиной.
– Мне кажется ты преувеличиваешь. Веонир даст добро,

уверена. А Освальда ты уже покорил.
– Ты сегодня необычайно красивая, – прошептал Мартин.
– А раньше была некрасивая? – Хитро уточнила у него.
– Нет.
– Что? – Удивленно вытаращив глаза, посмотрела на муж-

чину. – Ты совсем совесть потерял?
– Спешу тебе сообщить, но это качество дракону совсем

не нужно, – с коварной улыбкой произнес он. – Но! Раньше
ты была красива по-другому. Мне кажется, но за это время
многое изменило тебя.



 
 
 

– Намекаешь, что стала не такой острой на язычок?
– И это в том числе, – засмеялся Мартин. – Хотя скорее

по приезду ты была колючкой, которая пыталась оттолкнуть
всех. Сейчас, наличие близких подруг, испытания, правда о
семье помогла твоей душе раскрыться.

  Смутившись, я промолчала. Что можно было сказать на
это? Он был абсолютно прав во всем. Я и сама чувствовала
изменения, но боялась признаться в этом. Однако, мужчи-
на немного ошибался. Мой острый язычок передался второй
сущности или же это я была такой дерзкой благодаря ей?

– Нам пора, Теф. Бал вот-вот начнется, – прервал мои раз-
мышления грассит Орби, открывая портал.

– Конечно, куда им без нас.
  "Вот-вот, не справятся. Надо контролировать."
  Появились мы в самый ответственный момент, когда был

объявлен приход императора.
  Отец чинно прошествовал к трону и оттуда дал знак под-

няться всем. Встав прямо из глубокого реверанса посмотре-
ла по сторонам. Подруг видно не было, а значит их куда-то
увели.

– Сейчас объявят об окончании отбора и Тео выйдет с Ре-
гиной рука об руку, – шепотом сказал Мартин.

– Рад приветствовать каждого из вас. Сегодня мы собра-
лись здесь, чтобы отпраздновать окончание отбора и встре-
титься с новой будущей императрицей, – Веонир Аурос го-
ворил громко и с паузами, чтобы каждый присутствующий



 
 
 

услышал. – Но спешу вам сообщить, что империя получила
двух дочерей, двух принцесс.

  Данная информация взбаламутила народ. Тот тут, то там
слышались шепотки. Один мужчина рядом со мной вообще
предположил о возможном многоженстве, за что тут же по-
лучил презрительные взгляды рядом стоящих женщин.

–  Тефра, мне надо отойти,  – наклонившись, сообщил
Мартин.

  Я удивлённо посмотрела на него, но не нашла слов, чтобы
остановить, поэтому просто кивнула.

– Ничего не бойся, я контролирую все, – легонько касаясь
губами макушки сказал он и ушел.

–  … приглашаю первую девушку, получившую статус
принцессы, Регину Фудж, – продолжал вещать император.

  Зал наполнился аплодисментами. Моя подруга шла в со-
провождение Теодора и гордо улыбалась. Ее белое платье на
свету переливалось всеми цветами заката. Многие женщины
в восхищении следили за каждым шагом драконицы-альби-
носа. Да, сегодня ещё не свадебная церемония, но девушка
уже показала себя во всей красе. Уверена, завтра к модист-
ке выстроится очередь за таким магически одаренным наря-
дом.

  Регина и Тео остановились у подножья трона, склонив
головы. Веонир Аурос спустился к ним и связал их руки лен-
той в знак благословения будущего брака. Никто не знал, но
кронпринц попросил поторопить организаторов. Теперь це-



 
 
 

ремония бракосочетания должна была пройти через месяц,
а не полгода, как обычно.

  Присутствующие гости поспешили поздравить новую ис-
тинную пару, но были остановлены властным жестом отца.

– Прежде чем вы перейдете к выражению своей радости
детям, я хочу представить вас кровную дочь Драгонии Тефру
Фотис из рода Асвен.

  При упоминании когда-то перебитого рода по залу про-
шлась волна. Рядом со мной образовалось пустое простран-
ство. Все люди и нелюди расступались, давая пройти. То тут,
то там были слышны разного рода восклицания.

– Асвен! Я думала их всех убили!
– Думаете она переняла дар своего рода?
– Девчонка вылитая мать, посмотрите же. Как мы раньше

не замечали?
– Эта недодраконица из Асвенов? Не верю!
– У нее уже был полный оборот, девушка завидная неве-

ста.
– Теперь и у наших сыновей появился шанс породниться

с императорской семьёй.
    Я медленно шла к трону, словно на заклание. Лип-

кие взгляды бесили. Хотелось распахнуть крылья и улететь
прочь, но ноги продолжали двигаться. Стоя у трона, я также
склонила голову, как до этого делали подруга с братом. Отец
подошел и, взяв за плечи, аккуратно поцеловал в лоб. После
его жеста абсолютно все склонили головы, принимая реше-



 
 
 

ние императора.
  Дальнейшее действие напоминало пытку. Если Теодору

и Регине приносили поздравления быстро и удалялись, то
ко мне стекались мужчины всех возрастов, чтобы высказать
свое почтение и симпатию. Глазами я иногда искала Марти-
на, но его не было. Лишь позади стоял начальник тайной кан-
целярии, который контролировал слишком активных возды-
хателей. Именно его присутствие давало сил и надежду, что
скоро все закончится.

   По прошествии нескольких часов поток мужчин нако-
нец-то закончился. Я рухнула в заботливо подставленное
кресло и рвано выдохнула.

– Что сестрёнка, устала? – Спросил Тео, довольно улыба-
ясь. Сейчас он тоже отдыхал, пока его невеста танцевала со
своим отцом.

– По-моему мне симпатии выражали даже, будучи глубо-
ко женатые мужчины. Посмотри, вон тот, он точно пришел
со спутницей, – проворчала я, указывая на тучного дракона,
рядом с которым стояла грасса с кислой миной. – Иначе по-
чему у нее такое лицо, будто ей вместо шампанского лимон-
ный сок налили?

– Ох, Тефра, то ли ещё будет. Завтра тут будет рейд из же-
нихов. Уверен, ночью будут разводы, – хмыкнул венценос-
ный брат.

– Разводы? Из-за меня? – Хрипло переспросила его.
– Ну-у-у, – протянул он, – не совсем из-за тебя, скорее из-



 
 
 

за тех привелегий, что несёт брак с тобой.
–  Какой ужас! Драконы катастрофически испорченный

народ.
– Ты тоже драконица, на забывай, – пожурили меня. – И

не волнуйся. Разводами займется Мор. Для таких действий
нужны веские причины, а их, как ты понимаешь, нет. Так что
ничьи узы твое появление на политической арене не разру-
шит. Хотя я на месте Мартина поторопился бы с объявлени-
ем помолвки.

– Он не может это сделать сегодня, так как объявили о ва-
шей помолвке с грасситой Фудж, – Мор вклинился в беседу,
стоя за нашими креслами у трона.

– Пусть не откладывает, передай ему, – хмыкнул крон-
принц.

– А где грассит Орби? Он так внезапно покинул меня…
– Он немного занят, Тефра. Это было срочно. Что ж, я

пойду поищу свою невесту.
– Конечно, Тео, давай.
– Грассита Фотис, не хочу вас пугать, но сюда движутся

пять драконов и один эльфийский принц. Насколько вы хо-
тите танцевать с кем-то из них? – Вкрадчиво спросил на-
чальник тайной канцелярии, чуть наклонившись так, что со
стороны казалось, будто мне дают отчёт.

–  Не хочу ни с кем танцевать вообще,  – придерживая
улыбку, сквозь зубы произнесла я.

– Тогда давайте мне свою руку.



 
 
 

– Зачем?
– Я приглашаю вас на танец.
– Издеваетесь, да?
– Разве что самую малость, но в любом случае, рядом со

мной вам не грозит внимание ни одного мужчины.
– Тогда не смею отказаться от такой заботы, – ответила

Мору, параллельно вручая свою ладонь.
  Мы вышли вместе с другими в центр зала. Полилась му-

зыка и дракон повел меня в танце.
– Не слишком ли близко вы ко мне стоите? – Я нахмури-

лась, пытаясь оценить уровень приличия.
– Поверьте, так надо. Ещё потом спасибо скажете.
– Боюсь, что Мартин…
– Он не будет против, на волнуйтесь, – сразу перебили

меня.
–  Думаете один танец решит проблему? Я даже сейчас

спиной ощущаю взгляды.
– Они всегда будут смотреть, привыкайте.
– А вы не щадите чувства юных грассит, – фыркнула в

ответ.
– Зато честно подготовил вас к будущему.
– Вам не скучно здесь?
– Тефра, рядом с вами я не успеваю соскучиться, – иро-

нично сказал Мор.
– И почему стало резко обидно от ваших слов? – Пробух-

тела себе под нос.



 
 
 

– Потому что это правда, Тефра, и вы это знаете, – засме-
ялся собеседник, из-за чего на нас стали оборачиваться.

– Вы привлекаете внимание, – прошипела я на него.
– Пусть смотрят и завидуют.
–  Знаете, на правах вашей партнёрши по танцам, хочу

спросить. Почему вы прячетесь? Самый страшный дракон
империи скрывает свое лицо! Разве вы не один из самых мо-
гущественных здесь? Начальник тайной канцелярии должен
быть инкогнито?

– Сколько патетики в ваших словах, – хмыкнул Мор. –
Но так и быть отвечу, правда не в том смысле, о котором вы
подумали.

– То есть? Откуда вы можете знать, о чем я подумала?
–  Вы ждете прямого ответа, какой-то тайны. Возможно

уже представили меня страшным уродом, – улыбка сквози-
ла в голосе мужчины. – Скрывать внешность главы тайной
канцелярии начали очень давно. Примерно в то время, когда
была совершена первая атака на семью моего предшествен-
ника. Может он и был сильным, но его жену и детей это не
уберегло.

– Хотите сказать, что они погибли? – Потрясенная объяс-
нением, я даже сбилась с танца и наступила Мору на ноги,
но тот даже не поморщился.

– Нет, не погибли, однако, потрясение было сильным.
– Пожалуйста, скажите, что они справились с этим, – умо-

ляюще попросила его.



 
 
 

– Конечно, справились. Не стоит переживать.
  Дальше мы оба замолчали, пребывая где-то в своих мыс-

лях. Я думала о том, что этот дурацкий плащ в каком-то роде
защищает Мора, а он, наверное, думал о своей семье. Когда
музыка закончилась, мужчина проводил меня к отцу и пере-
дал тому в руки.

– Как ты, девочка моя? – Спросил Веонир. – Не обиделась,
что бал я открыл с Региной?

– Конечно, нет, отец. Мне надо было отдохнуть после той
длинной очереди желающих познакомиться, – ответила ему,
присаживаясь в кресло рядом с троном. – Я скоро смогу уйти
с этого балагана?

– А тебе тут не нравится? – Император посмотрел на ме-
ня с хитростью, чем очень напряг, но его дальнейшие слова
заставили сердце биться в разы сильнее, – смотри кто идёт
к нам.

– Ваше величество, – мой дракон подошел и поклонился
сначала отцу, а затем и мне. – Могу ли я пригласить на танец
юную принцессу?

– Я не против, однако, лучше узнай у нее сам, – усмехнул-
ся правитель.

– Тефра…
–  Я согласна,  – не дав даже закончить Мартину фразу,

вскочила и повела его на паркет.  – Думала ты никогда не
придёшь.

– Прости, были дела, которые никак не мог переложить



 
 
 

на плечи другого.
– Надеюсь эти важные дела никак не связаны с женщина-

ми, – поморщившись, произнесла я.
–  Ревнуешь?  – Игриво спросил знакомый незнакомец,

придвинувшись чуть ближе.
– Боюсь ты этого не узнаешь, – пожав плечами ответила

ему.
– Почему?
– Потому что сюда несется мой брат и, явно с недобрыми

намерениями, – с улыбкой закончила я и вывела Мартина
чуть вбок, чтобы не мешать другим танцующим. – Сорэм!
Как я рада тебя видеть! – Обрадованно заключила в объятия
того, кого всю жизнь считала семьей. – А где Освальд? Кла-
рисса?

– Они остались у себя. Сестра тоже не смогла вырваться.
Прости их. Мне тоже пришлось потрудиться, чтобы попасть
в делегацию.

– Пойдем поболтаем где-то не здесь? – Я оглянулась во-
круг. Наша встреча не прошла мимо, многие стали огляды-
ваться.

– Я проведу вас, – кивнул любимый дракон. – Здесь неда-
леко есть чудесная гостиная, куда можно попросить подать
чай.

– Тефра, а кто это? – Два близких мне человека смерили
друг друга глазами.

– Сорэм, давай дойдем до гостиной. Здесь слишком шум-



 
 
 

но.
  Мартин и правда привел нас в уютную гостиную неда-

леко от бального зала. Здесь уже стоял накрытый стол, пи-
рожные, чай, кофе. Увидев любимые тарталетки с малиной,
я забыла обо всем и рванула к ним.

– Ну я так понимаю, вы хорошо изучили мою сестру, –
засмеялся брат, глядя меня.

– Это грассит Орби, Сорэм, мой истинный, – прояснила,
параллельно наслаждаясь лакомством.

– Неожиданно, – сложив руки на груди, оба мужчины при-
стально посмотрели друг на друга. – Из какого вы рода? Чем
занимаетесь? Каков ежегодный доход? Почему именно Теф-
ра? Кем приходитесь кронпринцу?

–  Сколько вопросов,  – усмехнувшись восхитился Мар-
тин.  – Насколько знаю, вы работаете в империи демонов?
Наверняка уже многое успели обо мне выяснить.

– Успел, но это не означает, что не хочу услышать ответы
лично от вас. Вот ты, например, сестрёнка, знаешь, чем за-
нимается твой истинный?

– Я никогда не спрашивала, – растерянно ответила Сор-
эму, переводя взгляд то на одного, то на другого. – Не думаю,
что это столь важно. Мартин хороший боец, сильный маг и…

– …бабник. Ты пересказываешь все то, о чем судачат в
высшем свете. Подумай о том, кто он на самом деле. Мне
пора и тебе тоже, – с нажимом приказал брат.

– Иди, Тефра, мы ещё увидимся, – с улыбкой кивнул мне



 
 
 

дракон.
  Ничего не объяснив толком, Сорэм взял меня за руку и

вывел из гостиной.
– Что это было? – Возмутилась я, опомнившись уже почти

у бальной залы и вырвала ладонь из цепкого захвата брата.
– Я не знаю, не нравится он мне, что-то темнит.
– Давай проясним раз и навсегда. Я сделала выбор. Без

разницы что за темное прошлое ты вдруг откопал про него,
это все неважно. Тем более Мартина одобрил Освальд. Ему
то ты веришь?

– Отец не знает всего. Ты под заклятием, маленькая, – на-
чал сюсюкаться брат, подходя ближе, – я все знаю. Авраам
мне рассказал. Мы поможем, сестрёнка, – взяв за плечи, он
посмотрел в мои глаза и спросил: – Ты мне веришь?

– Нет, – твёрдо ответила ему.
– Что ж, сама все увидишь, – и, мой брат толкнул меня

в образовавшийся позади портал, беззвучно прошептав на
прощание слова извинений.

Глава 23
– Ну все, вы сами напросились! – Топнув ногой, крикнула

в закрывающееся окно перехода.
– Рад приветствовать вас, Тефра, в империи Гилако!
– Конечно, как раньше не догадалась, кто замешан в этом

спектакле, – саркастически произнесла, поворачиваясь к Ав-
рааму.

– Вижу вы очень рады нашей встрече, – сыронизировал



 
 
 

демон.
– От радости аж трясет, – прошипела ему. – Верните меня

домой! Что вообще вы себе позволяете? Ещё и брата подго-
ворили!

– Вы останетесь здесь, грассита Фотис, – молодой муж-
чина с хищным лицом довольно резво оказался рядом со
мной, – мы хотим помочь, – проникновенно начал он и про-
вел ладонью по щеке. – Просто расслабьтесь, погостите тут
годок другой, узнаем друг друга получше, – воркующим го-
лосом продолжал этот не демон, а кот мартовский.

  Сощурившись, я осмотрела принца с ног до головы. Он
при этом сразу выпрямился, показывая себя во всей красе.
Высокий, даже очень, широкие плечи, мощные ноги и ру-
ки. Наверно, женщины с ума сходили только от одного его
взгляда. Но нам с Арией от вида этого красавчика ни холод-
но, ни жарко.

–  Значит так, демон-искуситель,  – ткнув указательным
пальцем ему в грудь, я посмотрела ему в глаза, – на меня твои
уловки не действуют, даже на старайся. Не знаю, что вы там
подумали, но мои чувства к грасситу Орби настоящие, по-
этому давайте не усугублять ситуацию. Сейчас вы возвраща-
ете меня обратно, и мы забудем это маленькое путешествие.

– Отчего же не действуют? – Перехватив меня за руку Ав-
раам прижал ее к своей груди. – Слышишь, как сердце бьет-
ся рядом с тобой? – С придыханием произнёс этот образец
мужественности.



 
 
 

– Это тахикардия. Тебе к лекарю надо, а не в любовь иг-
рать, – сложив руки на груди, ответила ему.

– Ты не понимаешь, – покачал головой принц. – Увидев
тебя, душа застыла…

– Теперь дорога ей одна – могила, – закатив глаза, закон-
чила его фразу.

– А ты жестокая, – вмиг с демона слетело все очарова-
ние. – Ещё не вечер, Тефра, посиди тут, подумай над своим
поведением. Сорэм вернется, тогда мы поговорим.

–  О чем?  – Я фыркнула и отвернулась от него.  – Ко-
гда Мартин меня найдет, все разнесет тут! Плюс похище-
ние принцессы не останется безнаказанным. Мор тоже будет
здесь.

–  В застенки дворца не пробиться, сладкая,  – склонив-
шись к моему уху прошептал Авраам. – Подойди к окну, по-
смотри сама.

  Я решила последовать совету и подошла куда просили.
Увиденное впечатлило. Резиденция императора демонов на-
ходилась под землёй, а значит попасть сюда действительно
будет трудно.

– Не забывай, что и защита у этого места соответствую-
щая. Даже если твои драконы, а ты судя по всему всё-таки
ещё не определилась, попадут в подземное царство, то в сам
дворец никогда.

– Ты о кое-чем забыл, – повернувшись к нему, посмотрела
с усмешкой.



 
 
 

– Просвяти, раз такая умная.
– Если не зайдет он, то выйду я, – гордо вскинув голову,

ответила ему.
– У тебя не тот уровень дара, да к тому же не умеешь им

управлять. Про оборот молчу, этого просто невозможно, –
засмеялся младший принц.

– Почему же? – Удивление на моем лице было таким жи-
вым, что демон заржал еще громче.

– Потому что это не-во-змо-жно, – отсмеявшись, произ-
нес с расстановками он. – Тебя спасли. Он разделил с тобой
жизнь, забрал все сильные потоки магии себе. Пока ты вос-
становишь резерв, уйдут годы.

– Хорошо-хорошо, как скажешь, – елейным голоском со-
гласилась с ним, лишь бы ушел и дал подумать.

– Мне нравится, когда ты такая покорная, – подойдя бли-
же, чем надо, начал вновь заигрывать Авраам. – Хотя, когда
ты, как бешеная кошка, споришь, тоже привлекает. Возмож-
но, даже больше…

– Уйди, видеть тебя не могу, – прошипела, отвернув лицо.
Его губы мазнули по щеке.

– Все меняется. Ты ещё обязательно будешь в восторге от
нашей близости. Сама попросишь.

– Ага, бегу и туфли теряю!
– Мне пора, но я зайду позже. Пока располагайся, – отсту-

пив назад, уже спокойным голосом сказал демон. – И, Теф-
ра, династические браки очень полезны для империй, поду-



 
 
 

май над этим, – дверь за мужчиной закрылась, оставляя ме-
ня одну.

– Династические браки полезны, – передразнила я его. –
Самовлюблённый болван!

– Прыткий какой! Надо его наказать! – Кровожадно ска-
зала Ария в моей голове.

– Надо-то надо, только вот как? И то что он сказал про
оборот…

– К сожалению, прав этот демонюка. Не в том ключе, как
думает, но прав. Нет у тебя пока сил на оборот, не восстано-
вились мы, – грустно закончила драконица внутри меня.

– Я же уже меняла ипостась!
– Так мы тогда сколько отдыхали? Да и зарядили тебя то-

гда будет здоров!
– Хочешь, сказать, что ничего сделать пока нельзя?
– Ну почему же, можно, конечно. Только зачем? Навер-

няка наш дракон где-то уже сносит все на своем пути, что-
бы спасти любимую, – мечтательно проговорила вторая сущ-
ность. – Ну или же Мор натравил своих ищеек. Кто-то да
идёт по следам, чтобы вырвать нас из лап принца.

– Забавно, что в сказках рыцари принцесс спасают из лап
дракона, а у меня все наоборот, – вздохнув, прокомменти-
ровала слова Арии.

– Да из этого демона рыцарь, как из меня котлета! – Воз-
мутилась она, чем очень насмешила меня.  – Ну вот, хоть
улыбнулась, а то хмурая была. Так и до морщин недалеко, а



 
 
 

нам нельзя.
– Почему же? – Заинтересованно уточнила у нее.
– Как это почему? Да вокруг столько дракониц, которые

только спят и видят, как нашего Мартина увести!
– Доверять надо, Ария, доверять, – сказала ей, покачав

головой. – Он или любит и на других не смотрит, или гуляет
на все стороны света.

– Хм, возможно ты и права, но все равно волнуюсь.
– Не время для волнений. Пора придумать план как сбе-

жать из этого ада. Смотри, наши окна выходят аккурат на
город.

– Тефра, тут какой этаж? Четвертый? Ты все кости себе
переломаешь.

– Частичная трансформация? – С надеждой спросила дра-
коницу.

– Не бывает такой, байки это. Предлагаю подождать тво-
его брата, может ему удастся вправить мозги.

– Может Сорэм под влиянием, а ты сразу с ним так, – за-
ступилась я за него.

– Если это правда, то пара ударов по голове точно поло-
жение не ухудшат.

– Да уж, не ожидала такого именно от брата. Однако, ты
права. Стоит подождать. Возможно Веонир, Теодор, Мор и
Мартин что-то придумают. В конце концов меня объявили
официально принцессой, не могут на такое закрыть глаза.

– Отдохни пока, может энергия хоть чуток восстановит-



 
 
 

ся. А то твои волнения в последнюю неделю не шли нам на
пользу.

  Я осмотрела комнату. Типичная гостиная, но небольшая.
Справа от двери по стене был камин, который сейчас был по-
тушен. Слева стояли скромный диван и одно кресло. Скуд-
ная обстановка наводила на мысль, что отсюда убрали все,
что могло помочь похищенной драконице сбежать или пока-
лечиться. Даже кочерга для камина и та отсутствовала.

– Если это правда, то тебе несдобровать! – Громыхнуло
за дверью и повернулся ключ. В маленькую комнату зашел
огромный демон в боевой ипостаси.

– Мамочка моя драконица,  – прошептала я, отходя по-
дальше от громадины.

– Ну вот уж драконицей меня ещё никто не называл, –
звучный смех прокатился по помещению.

– Вас и папочкой язык не поворачивается назвать, – вы-
дала со страху, чем ещё больше развеселила неизвестного.

– Тем не менее именно папочкой я и являюсь. Знаю, что
вы уже не понаслышке знакомы с одним из моих сыновей.

– Только не говорите мне, что Авраам превращается в та-
кое же чудовище, – простонала в ответ, прикрыв глаза рука-
ми.

– Нет, он больше, – оскалился демон. – Но в нашем де-
ле не размер важен, а опыт! – Подняв указательный коготь,
подытожил демон.

– Поверю вам на слово, – и согласно закивала.



 
 
 

– Как это? А проверить? Оценить, так сказать, всю стать!
– Я знаете ли оценщик не очень. Наверняка здесь найдут-

ся те, кто захочет и сможет вынести вердикт и о размере, и
об опыте.

– И что, не любопытно даже? – Восхитился собеседник.
– Любопытство кошку сгубило, а я драконица. Мне по ста-

тусу не положено, – уже более смело заявила ему.
– Что не положено? – Не понял демон.
– Любопытство в таких вопросах проявлять, – ехидно от-

ветила ему. – Тем более с незнакомыми личностями.
– Ну, чертовка, – протянула упомянутая особь. – Вроде

мелкая, а хорохоришься, как большая,  – в голосе демона
можно было угадать, что ему нравится развлечение в виде
меня, но весь внешний вид его выражал угрозу. – Давай зна-
комиться, недоразумение ходячее. Меня зовут Арентал Гар-
ран. Император этих земель и всех оболтусов, что тут шата-
ются. Но ты можешь звать папой, – с усмешкой добавил пра-
витель.

– Что? – Вытаращив на него глаза, посмотрела более вни-
мательно, а потом демонстративно обошла его вокруг. – У
вас все хорошо? Может упали где? Головушкой там прило-
жились? Или недоброжелатели отравили?

– Дерзишь, мелочь, – хмыкнула громадина.
– Держу, – кивнула вновь головой. По ходу это уже вошло

в мою привычку, вредную при том! – Держу оборону от ва-
шего семейства.



 
 
 

– Чем тебе не угодили мы? – Арентал прошел к дивану
и сел на него. Несчастная мебель заскрипела, но выдержала
мужчину.

– Угадили вы мне как раз все!
– Так уж прям и все? А на вид чистенькая, – демон почесал

макушку, выражая крайнюю степень непонимания.
– Мужчины, – я закатила глаза, – что с рогами, что без,

вы все равно остаетесь в своем репертуаре.
– Надо же тонус поддерживать, – мне подмигнули, пока-

зав, что оценили иронию и сарказм. – Вообще пришел-то я
к тебе не просто так.

– Узнали, что ваш сыночка выкрал принцессу заморскую
и побежали спасать его шкуру? – Задала вопрос, вздернув
бровь и приняв самый независимый вид.

– С одной стороны, нехорошо, конечно, поступил, – Арен-
тал потер бороду, а потом пристально глянул на меня. – С
другой, мальчик влюбился. Его можно тоже можно понять.

– Да когда бы он успел? – Всплеснув руками, возмутилась
я. – Общались не более часа и воспылал чувствами?

–  Мы, демоны, такие. Хочешь, спроси у своего отца
Освальда, – демон пожал плечами.

– Тем не менее это не умаляет того, что я не воспылала
ответными чувствами.

– Ты даже не дала ему шанса!
– Ваше величество, а вы с какой целью вообще пожалова-

ли? И где виновник всех этих событий? – Вкрадчиво спро-



 
 
 

сила собеседника.
– Да за дверью стоит. Ждет моего решения. Я понимаю,

что нехорошо он поступил, ещё и не посоветовавшись. Толь-
ко представь: не успел встать с кровати, как бегут уже ко мне
со словами, что драконы сейчас разнесут все, требуя аудиен-
ции. И каково же мое удивление, когда узнаю, что младший
сын выкрал чужую невесту с отбора! Так и ладно бы если
просто невесту, так она еще и принцессой оказалась.

– Мне сейчас вам посочувствовать? – Иронично выгнув
бровь, сложила руки на груди, как бы отгораживаясь от про-
блем чужого демона.

– Ну было бы неплохо, вы, драконы славитесь своим ве-
ликодушием.

– Я до недавнего времени человеком была, так что вели-
кодушия у меня даже на ноготок не наскребется.

  Император демонов замолчал, о чем-то задумавшись, а
я не нарушала его покой. Мысли занимало то, что за мной
всё-таки пришли, а значит выпрыгивать в окно уже нет такой
острой необходимости.

  "Если, конечно, эта наглая моська нас отпустит, – опти-
мизма в словах Арии не было, – ишь как задумался!"

– Так, о чем я? – Опомнился Арентал Гарран. – А, вспом-
нил! Но сначала должен спросить, – вздохнул мужчина. – Ты
совсем не хочешь замуж за Авраама? Династические браки
нынче модно, да и полезно. Не буду скрывать, ваш союз был
бы мне на руку, особенно после этого досадного инцидента



 
 
 

с твоим похищением.
–  Да вы издеваетесь, наверное,  – ярость поднималась

внутри волнами.  – Значит так, пусть ваш Авраам держит
свою династию от меня подальше, а то так и лишьться ее
можно! Дважды повторять не буду. У меня есть тот, кого я
люблю! Тот, с кем мы связаны узами истинных!

–  Наслышан-наслышан,  – закивал император, а затем,
прищурившись продолжил, – также наслышан о ритауле, что
провел дракон. Ваши чувства могут быть навязаны, Тефра.
А мой мальчик утверждает, что вы та самая.

–  Больше ваш мальчик ничего не говорил? Может, что
брата моего подговорил меня умыкнуть? Вот так и переста-
ешь верить самым близким!

– Успокойся, девочка, на забывай с кем ты разговарива-
ешь, – строго произнес тот, кто недавно ещё веселился.

– А вы попробуйте услышать меня, тогда, возможно, и я
вспомню в чьем обществе нахожусь, – гордо вскинув голову,
парировала его слова.

   Мы застыли и сверлили друг друга глазами. Все внут-
ри меня напряглось, аккумулируя энергию в случае чего экс-
тренно обернуться. Ария рычала и рвалась в бой с обидчи-
ками.

– Отец, я могу войти? По-моему, вы уже достаточно по-
говорили, – послышалось с другой стороны двери.

  Мы с императором повернули голову на входящего Ав-
раама. Он уже успел переодеться в черные брюки и комзол. В



 
 
 

другое время я никогда не осталась бы равнодушной к кра-
савцу демону, однако сейчас мне максимум хотелось расца-
рапать его красивое лицо.

– Авраам, девушка говорит, что хочет домой.
–  Мало ли что она говорит, она же под приворотом,  –

хмыкнул принц. – Сам знаешь, как действуют подобные ри-
туалы. И тебя там советники потеряли, уже в истерике бьют-
ся.

– По поводу?
– Драконы не одни, – быстро посмотрев в мою сторону,

сказал похититель.
– А с кем же? – Удивился его отец.
– С ними тот, чье имя нельзя называть.
–  Не сомневался, что он придет,  – фыркнул Арентал и

встал с диванчика. – Совсем не заходит мой сын? Посмотри
какой статный молодец, – на этих словах Авраам вытянулся
ещё больше и грудь выкатил колесом.

–  Вам честно или соврать дабы умаслить родительскую
гордость?

– Вообще я за честность, но сейчас, пожалуй, можешь и
солгать мне.

– Тогда лучше промолчу, – сказала скромно и глазами по-
хлопала, мол, смотрите, какая я безобидная.

– Настоящая актриса, – громадный демон восхитился, а
затем повернулся к сыну. – Ну куда тебе такая? Съест и не
подавится ведь!



 
 
 

– Хочу, – упрямо сквозь зубы процедил тот.
– Хоти, но где-нибудь в сторонке, – вклинилась я в разго-

вор. – Так куда мы сейчас, ваше величество?
– Я же велел называть меня папой.
– У меня уже есть отец! Два два.
– Это меня и пугает. Два тестя это слишком даже для мо-

его сына.
– У меня ещё и мачеха дипломированная ведьма, – вкрад-

чиво добавила.
– Сын, подумай ещё раз,  – страдальчески сказал Арен-

тал. – Ладно, встречу гостей, а потом уже с тобой что-то ре-
шать будем.

  Оба мужчины пошли на выход. Поняв, что пара мгнове-
ний и мне придется куковать тут одной, сняла одну туфлю
и кинула в спины уходящих. Жаль, но предательская обувь
лишь пролетела рядом с ухом молодого демона, никак не за-
дев того.

– Был уверен, что ты так сделаешь, – повернувшись, ска-
зал Авраам. – Вторую подаришь мне? Так глядишь и платье
снимешь ради меня, – коварно закончил принц, соблазни-
тельно улыбаясь.

– Боюсь, оно тебе маловато будет, – сьязвила в ответ.
– Я не собираюсь его одевать, маленькая моя, просто хочу

посмотреть, что под ним.
  Он ещё не успел закончить фразу, а я уже сняла вторую

туфлю и запулила. Меткость не подвела и, принц получил



 
 
 

как раз по своему династическому достоинству.
– Тефра, вы желаете меня внуков лишить? – Укоризненно

произнес император, глядя на то, как сын согнулся от боли
пополам.

–  Как вы могли такое подумать! Это массаж, шоковый,
чтобы внуки появлялись быстрее,  – стоя с невозмутимым
лицом, сказала я.

– Уже согласны на брак?
– Хорошее дело браком не назовут, так что оставлю это

сомнительное удовольствие другой сумасшедшей.
– Остра на язык. Вся в мать, – и Арентал вышел, за ним

поплелся Авраам, оставив меня одну.
  Дверь за ними захлопнулась, не оставляя даже призрач-

ного шанса на побег. Грустно вздохнув, поплелась к много-
страдальному дивану.

– Ну что друг? Попали мы с тобой в плен к этим демо-
нам, – лежа на шелковой обивке нового друга, я вела с ним
разговор. – На тебе посидел демон огромный, что аж ножки
чуть не разъехались. Мне же надо отбиваться от принца.

– А что ты хочешь?
– На ручки и шоколадку, – ответила машинально, но резко

села, когда поняла, что вопрос был задан совсем уж неожи-
данным участником. – Натали?

– Ага, – рыжик стояла в проеме двери. – Никого из тво-
их подруг не пустили на спецоперацию по спасению. Боятся,
что другие демоны умыкнут невест, – захихала девушка.



 
 
 

– Но зачем ты здесь? Заставили?
– Нет, Тефра. Мне предложили, а я согласилась.
– Почему именно тебе? – Недоуменно глянула в ее сторо-

ну.
– Потому что твое отсутствие тщательно скрывают. Не хо-

тят портить репутацию, – Натали подошла и села рядом. –
Ты знаешь, что у Авраама тоже отбор состоится?

– Помешались они на них что ли? Не модно нынче искать
невесту самостоятельно?

– Ты такая смешная, Теф. Все ищешь справедливости, пы-
таешься быть правильной.

– Тебя прислали меня поддержать?
– Скорее нет, чем да, – откинувшись на спинку, ответила

девушка.
– Каков же план? – Я нахмурилась и посмотрела на собе-

седницу. Она была предельно спокойна, даже в какой-то ме-
ре счастлива. – Почему ты радостная?

– Тебе показалось, – флегматично заявила Натали.
– Колись, давай, – я покачала головой, показывая, что не

согласна с ее ответом. – Что привело тебя в такое хорошее
настроение?

– Рада, что смогу отплатить тебе за маму. Она продолжает
заниматься любимым делом, хоть и под присмотром. Увере-
на, нас ждут новые открытия с ее помощью.

  Я кивнула на объяснения девушки и, хотя внутри зудело
ощущение недосказанности, не стала тянуть из нее правду



 
 
 

до конца.
– Обсудим план? – Спросила рыжая драконица с серьез-

ным видом.
– Давай, – сев боком, лицом к ней, принялась внимательно

слушать.
    То, что придумал Мартин, а это был его план, оказа-

лось безумием на грани гениальности. И теперь я сидела в
нетерпении, ожидая делегацию из драконов и демонов. Спу-
стя час, мое терпение было вознаграждено. За дверью послы-
шались множественные шаги и, она распахнулась.

– Мне кажется, мы перепили… У меня в глазах двоится, –
Авраам повернулся к входящему мужчине с короной на го-
лове. – Какого демона тут происходит, отец?

– Тебе не кажется, друг мой, – засмеялся Теодор Аурос,
также заходя в маленькую гостиную за двумя демонами.

– Это вы провернули? – Младший принц империи Гилако
посмотрел на принца Драгонии.

– Даже если и мы, то это не меняет положения вещей, –
знакомый бархатный голос прокатился по помещению и, я
увидела Мартина.

    Самое сложное было оставаться на месте. Драконица
внутри рвалась в любимому, но нам надо было сыграть без-
упречно, дабы Авраам не догадался где есть настоящая Те-
фра.

– Сын, я готов принять ту, что ты выберешь. Даже отбор
отменю. Но сделать это надо сейчас, вот из этих двух грас-



 
 
 

сит, – серьезным тоном сказал Арентал Гарран, но в глазах
его плясали смешинки.

– Да вы издеваетесь, – воскликнул Авраам, – они же оди-
наковые! Абсолютно!

  Мы с Натали, что использовала родовой дар, сидели и
улыбались. Все шло по плану. Лицо молодого демона забав-
ляло и дарили мне несравненное наслаждение, откровенно,
я злорадствовала!

– По-моему они абсолютно разные, – сложив руки на гру-
ди, Мартин прокомментировал слова потенциального жени-
ха.

– Что ты говоришь, – язвительно начал сын императора, –
может тогда подскажешь, которая из них Тефра?

– А как же проявить самостоятельность? Связь истинных
тебя не ведёт разве? Ведь это ты наплел всем?  – Выгнув
бровь, грассит Орби смотрел с интересом на собеседника.

– Давай, не тяни демона за хвост, решай быстрее, – про-
ворчал император.

– Хорошо, – вытянувшись в струнку, Авраам начал при-
страиваться к нам. – Я знаю, как понять, кто есть кто. Пока-
жите ноги.

  Мы переглянулись с Рыжиком и приподняли подолы пла-
тьев. У обоих выглядывали босые ступни. Мысленно, я по-
слала восхваление Богам за то, что магических решёток в
этой гостиной не оказалось. Туфли, в которых пришла ко
мне дочь Фионы, валялись аккурат напротив окна, надежно



 
 
 

укрытые клумбой с розами.
– И тут значит успели, – протянул младший принц.
    Победно улыбнувшись, мы одновременно подмигнули

этому зазнайке.
– Сын, если это все способы, что ты использовал, то давай,

делай выбор.
– Не торопи меня, отец. Я в своем доме, имею право не

торопиться, – на этих словах жених подошел к нам непозво-
лительно близко. Осмотрев обоих, он повернулся ко мне и
склонился.

  Я видела, как дернулся Мартин при этом, а вот принц не
мог этого заметить, что очень радовало. Сосредоточив вни-
мание на Аврааме, наблюдала за его действиями.

  Сначала он вглядывался в лицо. Затем провел рукой по
щеке, чем вызвал возмущение драконов, но даже не обра-
тил на это внимания. Закрыв глаза, мужчина сделал глубо-
кий вдох. Пара секунду и тут он поворачивается к Натали,
повторяя тот же самый ритуал. Выпрямившись, молодой де-
мон победно улыбнулся, а затем сказал:

– Я сделал выбор!
  Томная пауза. И он указал на Натали. Еле сдержав вздох

облегчения, я скорчила обидчивую гримасу.
–  Вы уверены, ваше высочество?  – С иронией спросил

Тео.
– Более чем, вам меня не запутать. Извините, грассита, –

повернувшись ко мне, Авраам поклонился, – но нам с вами



 
 
 

не по пути.
– Что ж, сын, рад, что ты так быстро определился. Теперь

предлагаю отправить дорогих гостей домой и познакомиться
с невестой поближе. – Арентал хлопнул в ладоши и тут же
заклубился туман, формирующий портал, – перекину вас за
границу своей империи, а дальше сами, – разведя руками,
сказал он.

– Подожди, отец, я хочу, чтобы другая скинула личину.
Должен же узнать, кто решил обхитрить меня.

– Это лишнее, – зло произнес Мартин, подошёл ко мне и
подал руку. – Пусть девушка живёт дальше без твоего при-
стального внимания, – после этих слов мы двинулись к пор-
талу.

– Но…
– Оставь, Авраам. Ты сделал свой выбор, – прервал его

император. – Тем более радуйся, что грассит Орби остаётся
спокоен. У нас был уговор. Драконы его выполняют, будь и
ты добр.

  Натали встала с дивана и застыла. Весь ее вид говорил
о том, что она не желает тут оставаться. Взгляд негодовал, а
руки сжались в кулаки. Девушка, дернулась вслед за нами,
однако, молодой демон схватил ее за талию и придержал.

– Ты остаешься тут, прелесть моя.
  Я беспомощно посмотрела на Мартина и Тео, но их лица

были непроницаемо мрачными. Бросив последний взгляд на
Рыжика, сделала шаг в портал.



 
 
 

  Первым, кого увидела, оказался Освальд. Отпустив руку
любимого, понеслась в объятия приемного отца.

– Почему ты тут? – Вдоволь насладившись теплыми рука-
ми близкого человека, я отстранилась и вгляделась в родные
глаза.

– А ты думала эти оболтусы смогут самостоятельно тебя
вызволить? – Выгнув бровь спросил он.

– Смогли бы, но на это ушло бы больше времени, – хмык-
нул Теодор Аурос. – Хотя и вас не очень жаловали видеть.

– Папа, о чем он?
– Неважно, – отмахнулся родитель.
– Хорошо… А Сорэм, что с ним?
–  Ничего, все будет хорошо. Так, получил маленькую

взбучку, – Освальд глянул на Мартина, но тот даже бровью
не повёл. – Ваша делегация уже отбыла во дворец Веонира.

– Отлично! Значит мы пойдем порталом. Мар, ты или я? –
Венценосный брат повернулся к моему знакомому незна-
комцу.

– Я, – хрипло ответил он, глядя на меня.
– Как ты его назвал? – Переспросила кронпринца.
– Мар, – недоумение было написано на лице Тео. Он пе-

реводил взгляд с меня на друга.
– Мар значит, – произнесла медленно, перекатывая корот-

кое имя во рту. Страшная догадка билась на краю сознания,
но верить не хотелось. Ведь мы же раскрыли все секреты!
Или не все?



 
 
 

– Тефра…
– Не сейчас, грассит Орби. Я хочу попасть домой и нако-

нец-то смыть со своего тела приключения последних часов.
  Мужчина кивнул и несколькими взмахами открыл пор-

тал. Первым зашёл Тео, потом папа. Наша пара же стояла в
молчании. Покачав головой, я сделала шаг, чтобы последо-
вать за Освальдом, но Мартин тут же взял меня за руку. Во-
шли в окно перемещения мы вместе.

    По прибытию нас окружили друзья, семья, служащие
тайной канцелярии и слуги.

  Оба отца сразу ушли в кабинет, обмывать столь прекрас-
ное завершение такого пикантного дела.

  Тео, прежде чем удалиться, успел шепнуть слова изви-
нения другу и взглядом попросил прощения у меня.

  Мой дракон же покинул нас порталом, не удостоив нашу
стоящую четверку с подругами даже взглядом.

Эпилог
– Грассита Фотис, я вас умоляю, не вертитесь! – Просто-

нала грасса Шафр, поправляя складки свадебного платья.
– С радостью бы, но вы же постоянно что-то хотите со-

вершенствовать, сил уже нет стоять! А я, между прочим, от-
дохнувшая должна быть, сегодня моя свадьба, – нетерпели-
во ответила ей.

– Я знаю и поэтому стараюсь сделать так, чтобы вы затми-
ли всех! – Воскликнула модистка, подняв палец вверх.

– Зачем?



 
 
 

– Хотите вы того или нет, но принцесса обязана выгля-
деть…

– … сногсшибательно, ведь она один из символов финан-
сового благополучия народа! – Закончила ее фразу, которую
женщина уже повторяла мне не единожды. – Но я не импе-
ратрица! Регина была потрясающе феерична. По-моему, все
модницы Драгонии теперь спешат в ваше ателье, чтобы по-
тратить сбережения из сокровищниц мужей.

– Она сняла пышную юбку, как только вышла из храма, –
возмутилась грасса Шафр, – никто толком и не рассмотрел
те бриллианты, что сверкали на ее подоле!

– Поэтому вы решили оторваться на мне?
– Справедливость должна восторжествовать!
– Хорошо-хорошо.
    Я махнула рукой на творческую драконицу и продол-

жила стоять, предаваясь грустным мыслям. Если бы не Тео-
дор, то мы с Мартином уже давно были бы женаты! Но брату
приспичило читать нотации о невозможности скорого бра-
ка принцессы, ведь надо дать шанс и другим мужчинам. Так
и получилось, что несколько месяцев я принимала во двор-
це посетителей, желающих завоевать мое сердце. А жени-
ха сослали к эльфам по каким-то необычайно важным де-
лам. Грасса Шафр что-то говорила о справедливости? Нет ее
в этой жизни! Теодор с Региной поженились буквально че-
рез неделю после моего похищения. Нам же пришлось ждать
долгих четыре месяца, пока идет подготовка для праздника.



 
 
 

  Мартин… Как же давно мы не виделись с ним. Послед-
няя встреча состоялась в ночь после разлада.

    Он пришел неожиданно. Я уже была в постеле, когда
почувствовала его приход. Ария внутри рвалась в объятия
мужчины.

– Так и будешь молчать? – Открыв глаза, посмотрела на
самого любимого дракона.

  Он сидел напротив в кресле, лицом оперевшись на тыль-
ную сторону ладони. Его глаза мерцали в ночи, а вокруг клу-
билась тьма.

– Не знаю, что сказать. Не знаю насколько ты злишься. Не
знаю, как объяснить.

– Начни сначала, – я села и откинулась на подушку спи-
ной. Мои волосы под светом луны отливали серебром, а бе-
лая сорочка светилась голубоватым. Когда одеяло сползло,
оголяя плечи и показывая кружево ночного одеяния, тело
мужчины напряглось, а тьма пошла в разгул.

– Лучше тебе прикрыться, Тефра. Не могу ручаться, что
буду держать себя в руках, – медленно произнес он.

  Я подняла одну бровь и пристально посмотрела на то-
го, кого про себя называла знакомым незнакомцем. Откинув
одеяло, опустила ноги на пол и встала. Дракон шумно зады-
шал, а тьма обвила голые лодыжки, ластясь.

– Не стоит раскидываться советами в моей комнате. Ты
скрыл от меня правду. Интересно, как долго планировал это
делать? – Сложив руки на груди, смотрела с вызовом. Я зна-



 
 
 

ла, что дразню его, но остановиться не могла. Это было пер-
сональное наказание. Только вот уже сомневалась для кого
из нас двоих.

–  После свадьбы хотел рассказать,  – хрипло ответила
жертва моих инсинуаций.

– Почему же? – Вкрадчиво задала второй вопрос и нача-
ла медленно подбираться к Мартину. Его взгляд блуждал по
полузакрытому телу и загорался все больше.

– Чтобы не сбежала. Боялся, что обидишься, – он поднял
голову и посмотрел мне прямо в глаза. Резко встав, мужчи-
на оказался рядом. – Я не знал, как сказать такую новость.
И сдержаться не мог. Запутал тебя, знаю. Не представляешь
сколько раз хотел раскрыть тайну, но не мог.

– Значит тогда, когда я встретила тебя в библиотеке… –
вмиг растеряв весь боевой настрой, посмотрела на того, кто
раз за разом пытался спасти меня.

– Искал решение твоей проблемы. Первый поцелуй, что
ты подарила мне в портале…

– … точнее, ты украл, – поправила я его.
– Пусть так, – улыбнулся Мартин, – он многое предрешил.

Не мог я после того забыть тебя. Все время мысли лезли в
голову. Тефра, – взяв мои руки в свои, он поцеловал каж-
дый пальчик, – сказать о том, что именно я начальник тай-
ной канцелярии было трудно. Веонир вообще запретил даже
приближаться к тебе.

– Да разве ж тебя это остановит? – Похлопала глазами.



 
 
 

Отец очень удивил своим решением.
– Нет, – усмехнулся Мор, – только подзадорило.
– Почему ты не сказал тогда, в своем родовом поместье?
– Хотел, но решил, что лучше после свадьбы. Как видишь,

ошибся, – кривая улыбка появилась на его лице.
– Постой! Но как? Ведь там, когда Фиону должны были

приговорить, там был ты и Мор!
– Чтобы никто не догадался и не раскрыл мою тайну, мне

помогает Фаунт. Точнее, когда-то и он был начальником тай-
ной канцелярии.

– Честно говоря, ты меня совсем запутал. И слова Авра-
ама о том, что Мор женат… – Подозрительно посмотрела на
объект своих воздыханий, но даже это его не проняло.

– Фаунт мой родственник. Младший брат моего отца, –
со вздохом начал рассказ мужчина. – Разница у них суще-
ственная, но отношения были всегда близкими. Традицион-
но именно наш род возглавляет тайную канцелярию. Пом-
нишь историю про предшественника, что рассказывал в тан-
це?

– Это когда я спросила про плащ?
– Да. Это был мой отец. Мать и меня похитили. Огромный

стресс вызвал скачок темной магии в молодом организме,
именно это помогло ему отыскать нас. С того времени он
передал свой пост Фаунту, а тот мне, когда я был готов к
этому.

– Удивительно, – прошептала в ответ на открывшиеся по-



 
 
 

дробности жизни любимого. Я обняла его за талию и уткну-
лась носом в распахнутый ворот рубашки. – Хорошо, что ты
рассказал все сейчас. А то ведь накрутила бы себя, – провор-
чала, наслаждаясь запахом и теплом тела мужчины.

– Да уж догадывался, что если не прийду, то завтра кольцо
будет ждать меня, пришпиленное стрелой к двери.

– Что-то ты наговариваешь.
– Ничуть! – Засмеялся Мартин.
  В ответ я шутливо ударила его в плечо, а он схватил за

талию и притянул для поцелуя.
– Тефра! Тефра! Да очнись же ты!
– Наверняка представляет себя в объятиях будущего му-

жа, – захихикала Рина, возвращая меня в реальность.
– Ну что вам? – Протянула я и открыла глаза.
  Трое подруг стояли уже наряженные в красивые платья.

У каждой на пальчике блестело обручальное колечко. Я оста-
лась последней невестой в нашей великолепной четверке.

– Случилось что? – Выгнув бровь, переспросила их.
  Они переглянулись, а потом вперёд выступила Нора.
– Там пришла Натали. Хочет увидеться с тобой, – поведа-

ла брюнетка, постоянно оборачиваясь на Регину.
– Нечего тут делать этой предательнице! Я приказала ее

выгнать, – фыркнула драконица-альбинос.
– Что? – Мое лицо вытянулось от удивления. – Ее надо

вернуть! – Воскликнула я и ринулась в дверь.
  Модистка что-то кричала вслед, но мне было все равно.



 
 
 

Я неслась по коридорам дворца в поисках того, кто найдет
Рыжика – в поисках Теодора.

– И куда же несется так стремительно моя невеста? Наде-
юсь она не решила сбежать в день свадьбы? – Поймав меня
на повороте, спросил Мартин.

– Что ты тут делаешь? Веонир же сослал тебя к эльфам! –
Я обняла мужчину и радостно зажмурилась.

– Эльфы все поняли и отпустили, – с улыбкой ответил ис-
тинный. – Так куда ты так бежала?

– Ой! – Я прикрыла ладошкой рот, поняв, что совершенно
забыла о цели своего побега от грассы Шафр. – Надо вернуть
Натали. Ее выгнала Регина, – наябедничала на подругу.

– Я уже виделся с ней. Можешь не волноваться, у Натали
все хорошо.

– Но у меня нет!
– О чем ты? – Мартин нахмурился и стал вертеть мое те-

ло, упакованное в свадебное платье, осматривая на предмет
недугов.

– О том, что никто не рассказывает дальнейшие события
дня, когда меня похитили! Почему Натали не вернулась сра-
зу? Где она сейчас? У меня тьма вопросов! Любопытство
просто разрывает!

– Теперь понятно, о чем ты, – засмеялся дракон. – Пой-
дем, провожу тебя. Лучше узнать все непосредственно от
нее, иначе, не поверишь.

  Шли мы почему-то до крыла невест. И, конечно, оста-



 
 
 

новились у двери апартаментов, где когда-то жила Натали.
Тихонько постучав, Мартин открыл дверь и пропустил меня
вперёд.

   У окна стояла рыжая драконица. Ее стройную фигуру
облегало платье синего оттенка с узкой юбка, которая расхо-
дилась внизу воланами. Такое не носили у нас, но фасон был
популярен в империи демонов.

– Я рада, что ты согласилась со мной встретиться, – де-
вушка повернулась ко мне с улыбкой. Ее красивые волосы
были уложены в высокую прическу, подчеркивая скулы и
пухлые губы.

  Ревниво покосившись на любимого, увидела лишь озор-
ной блеск в его глазах. Мужчина явно понял мои мысли и
про себя посмеивался.

– Здравствуй, Натали. Прости Регину, она не со зла, – те-
ребя край ленты свадебного платья подошла ближе. – Как
ты? Мне ничего не рассказывают. Я в растерянности. Оста-
вили тебя там, у демонов. Надеюсь он ничего плохого не сде-
лал?

– Грассит Орби, не могли бы вы оставить нас наедине с
вашей невестой? Клянусь своим даром, что не причиню ей
вреда, – яркая вспышка озарила небольшую гостиную, под-
тверждая слова девушки.

   Мартин вопросительно посмотрел на меня и, получив
утвердительный кивок, вышел за дверь.

– Вы очень красивая пара, – вновь улыбнувшись, сказала



 
 
 

Натали. – Счастья вам!
– Спасибо!
– Так что ты хочешь узнать, Тефра? – Склонив голову,

кокетливо спросила девушка.
– Все? Мне не говорят ничего абсолютно. Как помог мой

приемный отец, почему взяли тебя, почему там оставили…
– Боюсь, они не могли сказать, так как что-то и не зна-

ют толком. Для начала я хочу попросить у тебя прощения, –
склонив голову, произнес Рыжик.

– За что? Если ты про инцидент с Фионой, то все в по-
рядке.

– Нет, не за это, но относится к тому дню. Обещай, что
не будешь злиться, пожалуйста, – с мольбой во взгляде, по-
просила она.

– Обещать не буду, но постараюсь, – настороженно отве-
тила ей.

– Хоть что-то, – вздохнула Натали. – В тот день я совер-
шила глупость и мне за нее очень стыдно.

– Какую же?
– Я станцевала с младшим принцем демонов.
– Разве это плохо? Ведь в целом он симпатичный молодой

мужчина…
– Под твоей иллюзией, – выпалила она и зажмурилась.
– Что? – Я возмущенно взирала на эту драконицу, ожидая

объяснений. – Ты хоть понимаешь, что наделала?!
  "Срочно спалить платье этой девчонки! Как она посмела



 
 
 

притвориться нами?"
– Это не все.
  "Тефра, ты меня слышишь? Примени свою родовую ма-

гию. Погрузи в стазис рыжую занозу. Спрячем где-нибудь в
шкафу! Следующий отбор нескоро, а потом нас уже не смо-
гут обвинить", – заговорщицки читала нотации вторая сущ-
ность.

– Что значит не все? – Со стоном спросила ее. – Только
не говори, что…

– Я поцеловала его.
  "А может мы ее просто съедим?"
  Почувствовав, что Ария примеряется, пытается понять

вкусная ли девушка напротив, мысленно отдернула ее и
вновь вернулась в реальность.

– Это многое объясняет, – пробормотала я себе под нос,
выстраивая в голове логические цепочки.

–  Тефра, он мой истинный. Как только его увидела, не
могла отвести глаз, хотелось быть рядом… Однако, ему нуж-
на была только ты, – горькая улыбка поселилась на лице де-
вушки.  – Я подходила к Аврааму два раза. И оба раза он
не замечал меня, отталкивая вскользь ничего не значащими
фразами.

– Натали, мне очень жаль, – в нерешительности я подо-
шла к Рыжику. Красавица заметно похудела с нашей послед-
ней встречи, видимо налаживание отношений с женихом бы-
ло напряженным временем. Толку сейчас на нее сердиться?



 
 
 

Драконица внутри меня повздыхала и передумала сжигать
нахалку, пожалев нерадивую девицу.

– Этот поцелуй был, как гроза в летний день. Он вызвал
бурю эмоций и чувств у меня. Не поверишь, но было дико
трудно сбежать в тот момент, когда все внутри противилось
разлуке с истинным.

–  Верю. Но теперь и многое понимаю. Видимо Авраам
что-то да почувствовал, раз решился на кардинальные меры.

– Я присутствовала на итоговом балу и застала момент
твоего похищения, но не придала этому значения. Разве мо-
жет брат навредить сестре?

– Как видишь, может, – я вздохнула, воспоминания были
не самые приятные. Да и дулась ещё на брата, несмотря на
его благие намерения.

–  Угу. Несанкционированные порталы на территории
дворца явление редкое, тем более множественные. Охрана
забила тревогу. Мор, проверил нити переходов. Почти все
они были построены за границу Драгонии, но один вёл в им-
перию Гилако. Конечно, сначала все шишки полетели в ме-
ня, – на этих словах собеседница скорчила рожицу, показы-
вая свое отношение к такому повороту событий, – до тех пор,
пока я не рассказала, что видела. Ты знаешь, что Мартин пе-
ресчитал все зубы Сорэму?

– Что? – Я удивлённо посмотрела на неё, не совсем веря
в то, что услышала.

– Да-да. Конечно, все не так страшно, но жених твой в



 
 
 

гневе просто страшен. Так и выяснили про план Авраама.
Ещё твой брат что-то плел про откат от заклятия на алтаре,
но его уже не слушали. Глава тайной канцелярии предлагал
собрать небольшой спецотряд, чтобы вызволить тебя. Крон-
принц же пытался договориться с императором Гилако мир-
но. Но я предложила им другой вариант.

– Ты знала истинную причину похищения, поэтому реши-
ла вмешаться.

–  Да,  – кивнула девушка,  – именно так. Я предложила
безумный план с обменом.

– Авраам почувствовал связь, но ориентировался на гла-
за, а не внутреннюю тягу. Ты знала, что тут не пройдет такой
фокус… Теперь понимаю твою уверенность в плане, – я за-
смеялась, вспомнив лицо демона, когда он увидел нас близ-
няшек.

– Единственное, ты меня с туфлями подставила, – пожу-
рила Натали, – хорошо окно было, а то пришлось бы прятать
под корсаж!

– Упаси, Боги! – Захохотала я, представив данную карти-
ну.

– Рада, что ты не злишься и не обижаешься на меня, –
отсмеявшись, сказала девушка.

– Наверное, если бы узнала в то время, то дулась бы. А
так, это будто мимо прошло, – пожав плечами, объяснила ей
свою позицию.

– Ну и по поводу Освальда… Мама досконально изучила



 
 
 

где ты жила, с кем и так далее. Например, ты знала, что твой
отец и Арентал когда-то было лучшими друзьями?

– Впервые слышу, – я растерялась и пыталась вспомнить,
видела ли когда-то императора демонов. – Не помню, чтобы
у нас дома появлялась такая шишка.

– Они давно поссорились и, Освальд переехал в Драго-
нию. Причину не знаю, но поговаривают, что из-за женщи-
ны. Возможно, это была твоя мать?

– Возможно, – пожав плечами ответила ей, – но узнавать
не буду. Раз отец промолчал, то может ему больно ещё от
этого? Не хочу напоминать события тех дней.

– Пусть так, но именно он помог попасть на аудиенцию к
Аренталу Гарран. Извини, мне пришлось раскрыть Мартину
и Тео об этой истории.

– Главное, что план сработал. Не переживай так об этом.
Однако, сейчас меня интересует другое! Ты созналась Авра-
аму?

– Нет.
– Почему?!
–  Он такой противный был! Выбесил просто! Когда вы

ушли, этот напыщенный индюк смотрел с превосходством.
Его величество сразу же скрепил нашу помолвку магически,
дабы никто не отказался в последний момент.

– Оу, – я прикрыла рот ладошкой, так как такой поворот
событий даже не рассматривала.

– Да-да, я думала сбегу, использовав одноразовый портал,



 
 
 

но магия не позволила бы. Как итог: меня поселили во двор-
це, дав покои рядом с принцем. Сначала решила попробо-
вать наладить все, но рассказать правду чуть позже. Авраам
будто понимал, что невесте надо выпустить пар и не появ-
лялся на моих глазах. Зато его пассии очень даже активно
пытались познакомиться с претенденткой на руку и сердце
их покровителя!

– Любовницы? – Я покраснела и вытаращилась на рыжую
драконицу. Ее глаза и щеки горели праведным гневом.

– Да! Они приходили по очереди! Шесть штук! Он видите
ли любит разнообразие, – Натали явно передразнила одну из
тех женщин. – На каждый день у этого самца новая девочка,
чтобы не привыкать. И я, как последняя, самая бесправная.
Представляешь?

– Это они тебе сказали? – Осторожно поинтересовалась
у Рыжика.

– Кто же ещё?! Я так разозлилась, что когда Авраам на
следующий день пришел, то вылила на него чай. А потом
меняла образы любовниц словно калейдоскоп! Поэтому мы
не поговорили. Он разозлился и больше не приходил…

– Успокойся, сейчас то все в порядке. Ты с нами, – погла-
дила ее по плечу, напоминая, где она сейчас.

– О, да, – усмехнулась девушка.
– И какие у тебя планы? И как ты выбралась от демонов?
– Планы? Скрываться от принца и, возможно, найти свое

призвание. Попутешествовать, пообщаться с другими раса-



 
 
 

ми, – мечтательно произнесла Натали. – Ну а выбралась хит-
ростью, – она захихикала, – как только почувствовала, что
магия отпускает меня дальше, то одела личину одной из лю-
бовниц, самой наглой, и вышла за пределы замка. Мне ещё
карету дали богатую, портал открыли! Все честь по чести! –
Молодая драконица сменила внешность на образ томной да-
мы с огромной грудью, которая чуть ли не вываливалась из
корсета. – За пределами Гилако одноразовым порталом до-
бралась сюда.

    Представив, как Рыжик в таком виде покидала дво-
рец, я рассмеялась. Жаль, что охране наверняка сейчас бы-
ло несладко, ведь жених упустил невесту, с которой его свя-
зал отец на ближайший год. Арентал догадывался, что сын
тот еще подарок, а девушка захочет уйти и, подстраховался.
Магически скрепленная помолвку не разорвать так просто.
Первые три месяца ты обязан находиться недалеко от сва-
дебного объекта, потом правила ослабляются. В целом паре
дается год на осознание своих чувств.

– А что дальше? – Спросила я Натали.
– Дальше? Дальше твоя свадьба, Тефра. И думаю, ты уже

опаздываешь, – подмигнув, сообщила девушка.
– Что? А сколько времени? – Я всполошилась и начала

искать глазами часы.
– Мартин, входите!
– Жена моя будущая, пойдем, все ждут только нас, – дра-

кон стоял уже в черном фраке, который выгодно подчерки-



 
 
 

вал фигуру.
  Засмотревшись на жениха, не сразу поняла, что в апар-

таментах Натали уже не только мы втроём.
– Грассита Фотис, если вы ещё раз сорветесь с примерки,

будете голой щеголять! – Воскликнула грасса Шафр, входя
вслед за своими помощницами и моими подругами.

  Регина обиженно надула губы, но общалась с Рыжиком
довольно нейтрально. Зато Нора была настроена дружелюб-
но и всячески пыталась сгладить углы.

  Мартина вытолкали за дверь, сказав, что видеть невесту
до свадьбы плохая примета. А меня принялись крутить-вер-
теть во все стороны. Девчонки давали советы, мастерицы со-
вершенствовали платье и делали прическу.

  К назначенному часу, я стояла в сопровождении Осваль-
да и Веонира у дверей в храм. Оба мужчины, одетые в парад-
ные одежды, смотрели с любовью. Когда зазвучала музыка,
они взяли меня под руки и повели к будущему мужу, к мо-
ему истинному. Каждый шаг приближал нас к счастью. Как
император, именно Веонир передал меня жениху.

  Мартин смотрел во все глаза. Я знала, что выгляжу, как
фея, сошедшая со страниц сказок. Упругие локоны сереб-
ряного цвета, глаза с фиолетовыми всполохами, светящаяся
кожа и, конечно, идеальное платье. Пышная юбка в пол, вы-
шитая тысячами камней, корсет в форме сердца и отдельно
рукава в форме колокольчиков. Со стороны кто-то мог по-
думать, что у меня отросли маленькие полупрозрачные кры-



 
 
 

лья. За короткое время грасса Шафр почти полностью ви-
доизменила наряд. Если раньше на мне красовалось платье
кремового цвета классического кроя, то теперь весь внеш-
ний вид выходил за рамки когда-то увиденного.

  Задумавшись о нашей истории, я не сразу поняла, что
святой отец что-то спрашивает.

– Грассита Фотис, согласны ли разделить жизнь, магию,
счастье, любовь и горести со своим суженным?

– Да, – короткий ответ и блеснула искра. На запястьях рас-
цвели магические узоры, признавая наш союз.

  Мартин наклонился вперед и легонько поцеловал в губы,
успев шепнуть, что все только начинается.

– Тили-тили-тесто, ты мой дракон, а я твоя невеста, – про-
шептала в ответ и повторно потянулась за поцелуем. Разве
же возбраняется любить?

P.S. Дорогие читатели, вот и закончилась история Те-
фры. Я буду очень благодарна, если вы оставите отзыв
на книгу и поставите лайк. Понравились ли вам герои?
Очевидная история или нет? Возможно, чьи-то поступ-
ки так и остались непонятными? Хочется узнать ка-
кие эмоции или чувства вызвала написанная история.
Конструктивная критика также принимается.

 Если будет отклик и, вы хотите узнать, чем закон-
чилось все у Натали с принцем демонов, то черканите.
Как вы уже поняли, Авраам не так прост! Но вот смо-



 
 
 

жет ли он добиться нашего Рыжика, а главное – найти?
  Я поздравляю вас с наступающим Новым годом! Же-

лаю в 2023 крепкого здоровья, любви, бескрайний океан
счастья и, чтобы солнце освещало ваш путь, не давая
заблудиться или упасть! Всех тепло обнимаю!

  Мое творчество вам понравилось? Значит подписы-
вайтесь и добавляйте в друзья в ВК. Буду рада всем! Най-
ти можно по имени с фамилией: Николь Розко.

  До встречи в новом году и новой истории!
  P.S.2. Мои ошибки – прими за улыбки, а опечатки –

за кошачьи лапки.


