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Аннотация
Жизнь моя, журналистская, текла как и положено, тихо и

спокойно: взломы, подставы, поиски сенсаций. Всё это было,
пока моя помощь не понадобилась одному из страшнейших
людей нашей Империи – канцлеру императора. Теперь я должна
поучаствовать в отборе невест и выяснить: кто именно причастен
к похищению таинственного артефакта, о котором мне не
хотят говорить. Главное выжить на этом отборе и держаться
подальше от императора. Что? Он не знает о расследовании? Если
информация просочится, быть моей голове и голове канцлера на
плахе! А ведь я всего лишь хотела написать интервью!

***
Всё было хорошо: интересная жизнь, будоражащие кровь

путешествия, опасные эксперименты, пока дядя не решил, что я
должна поучаствовать в отборе и стать невестой императора. Мне
удалось избежать этого, но как дядя добился того, что на отборе
оказался кто-то с моим лицом? И пусть не утверждает, что это не
его про проделки. Я его знаю! Нужно сделать всё, чтобы она, то
есть я, не победила!
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Катерина Тойнер
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Часть 1. Журналистка из архива

 
 

Глава 1
 

Неприятности так и сыпались, словно из рога изобилия,
и, казалось, их количество не думает уменьшаться. День не
задался уже с самого утра. Вначале, разбудив меня в дикую
рань, когда ещё не все петухи проснулись, не то чтобы жур-
налистки, привыкшие вести в основном вечерний образ жиз-
ни, ко мне в комнату постучал парнишка с письмом от на-
чальника. Уже держа в руках конверт, даже не распечатывая
его, я понимала, что ничего хорошего он мне не сулит. Не
стало бы начальство отправлять ко мне никого с письмом так
рано, особенно учитывая, что к обеду я и так должна была
появиться в издательстве. Так и вышло. В записке сообща-
лось, что выпуск нового номера был перенесен уже на после-
завтра, и моя статья должна выйти именно в нём.

И пусть изначально на сбор информации и написание тек-
ста он сам лично дал мне целых две недели, его это сейчас
мало волновало. Корнер так прямо и написал, что если к но-



 
 
 

вому выпуску я не предоставлю статью, то быть мне уволен-
ной из издательства, а это было чревато проблемами и поте-
рями дополнительного дохода.

Ближе к завтраку, пока я хмуро давилась сухим бутербро-
дом, обдумывая, что можно сделать в такой тупиковой ситу-
ации, на огонёк забежала Тая и «обрадовала», что не сможет
достать мне приглашение на приём герцога. А ведь именно
там я и должна была взять интервью у одной из известней-
ших оперных певиц, приехавшей на празднование тридцати-
пятилетия императора.

Она была дальней родственницей жены герцога, а потому
её с радостью приняли в его доме. В город девушка не выхо-
дила и на приёмы в другие дома, как бы её не приглашали,
не выезжала. Никакие светские мероприятия она также не
посещала, а потому увидеть её можно было только в поме-
стье его светлости. Единственные два места, которые Кри-
стиан Лост однозначно бы посетила, был приём герцога и,
собственно, само день рожденье императора. Но если благо-
даря связям Тая могла попытаться достать мне приглашение
к герцогу, то вот к императору никто из моих знакомых со-
ваться был не намерен, и я их понимала.

Подавив желание побиться головой об первый же попав-
шийся на улице столб, я чуть не взвыла. Как бы я не лезла
из кожи, какие бы сенсационные новости мне не удавалось
принести в издательством, раз за разом Клоперду удавалось
находить причины, чтобы не принимать меня в штат изда-



 
 
 

тельства. Вместо того, чтобы спокойно работать, не боясь,
что меня в любой момент могут попросить из газеты, послед-
ние два года я находилась на так называемом испытательном
сроке, что невероятно злило. Но в другие газеты с улицы ни-
кого не брали, а потому приходилось терпеть.

Не смотря на то, что я была внештатным сотрудником,
суммы мне выплачивали за материалы приличные, и терять
их не хотелось, а так наверняка и будет, если я не напишу
эту статью. Начальник редко что-то преувеличивал, и если
сказал, что уволит – значит так и будет, и прошлые заслуги
меня не спасут.

Дело в том, что сенсации не всегда добывались честным
трудом, правильнее сказать даже, что чаще всего мои спо-
собы граничили с криминалом, и жалобы и иски на газету
по моей вине были постоянными. Уже не единожды на из-
дательство и меня в частности, подавали в суд, но нам каж-
дый раз удавалось выкрутиться, а начальству, скрепя зуба-
ми, прикрыть меня.

Ну, подумаешь, шантаж, слежка и взлом с проникновени-
ем. Зато, какие статьи, какой полёт пера! Вот из-за статей
меня и держали. Кривили лица, сдерживали нервный тик и
желание придушить, но держали. И деньги неплохие припла-
чивать не забывали, что уже держало меня.

От тех, по кому я прошлась на страницах газеты, мне не
перепадало лишь благодаря тому, что в лицо меня никто не
знал, включая и сотрудников издательства. Да и о временном



 
 
 

месте жительства знал только начальник. И только это убе-
регало мою многострадальную пятую точку от ещё больших
неприятностей.

От плана просто явиться на приём и расспросить певицу
мне пришлось отказаться. Даже если приглашение достану,
саму статью написать и передать на печать уже не успею, а
значит, придётся искать другой выход.

И пусть он уже был, но он вовсе мне не нравился, так как я
снова могла попасть в неприятности. Только когда меня это
останавливало?

Одним планом я никогда не ограничивалась, держа в за-
пасе несколько козырей. Да вот только проблема была в том,
что эти козырные планы и были не всегда законы и очень
опасны.

Еще когда месяц назад я услышала, кого пригласили на
праздник, уже понимала, что статью об этой дамочке поручат
мне. Ну, или не поручат, но в таком случае я вырву эту воз-
можность из рук других журналистов однозначно. Слишком
певица была скрытной, и показывалась лишь на концертах
и редких праздниках, а это уже будоражило журналистскую
жилку своей сложностью. Узнать, у кого она остановится,
было достаточно легко. Познакомиться с одной из горнич-
ных, служащих у герцога – тоже особого труда не составило.
Сложнее было не приступить закон и не прибить невинного
информатора в процессе.

Несколько раз «случайно» столкнувшись с девушкой на



 
 
 

рынке и в магазинах готовой одежды, я познакомилась с ней,
и за две недели успела не только втереться в доверие, но
и стать чуть ли не лучшей подружкой младшей горничной.
Болтушка Сьюзан, доверившись малознакомому человеку,
спустя несколько дней уже рассказала мне о хозяевах такое,
что потянуло бы ни на одну статью в газете, а на целый аль-
манах, вылившийся в последствие в пару скандалов и аре-
стов, но, к сожалению, пока эту информацию для меня бы-
ло безопаснее попридержать. Благодаря «подружке» я заоч-
но знала всех работников, их графики работы и расположе-
ние комнат.

За пару дней, обращая внимание на привычки и повад-
ки Сьюзан, я хорошо их запомнила и подготовилась к сво-
им дальнейшим планам. Платье идентичное её форме уже
несколько дней как лежало в выкупленном мною гостинич-
ном номере. Оставалось лишь связаться с ней и пригласить
на чай, добавив к напитку несколько невинных добавок со
снотворным действием.

Если бы я знала, чем обернётся этот вечер, лучше бы уво-
лилась сама…

*      *      *
Девушка, сидящая напротив меня, что-то увлеченно рас-

сказывала, сжимая тонкими пальчиками хрупкий фарфор,
и, в особо эмоциональных местах, едва не вскидывала руки.
От резких движений чай, за травы для которого я выложила
кругленькую сумму, выплескивался на простенькое платье



 
 
 

горничной, оставляя некрасивые мокрые пятна коричневого
оттенка, и на серый ковер в номере случайной гостиницы,
где я сняла комнату для вот таких вот встреч. От каждого
нового витка сплетен я чувствовала, что скоро не выдержу и
самолично залью ей этот чай в глотку. За час, что мы сидели
и «общались», чай со снотворным давно уже остыл, а девуш-
ка и не думала умолкать. В её кружке оставалось уже меньше
половины, хотя ни одного глотка ещё сделано не было. Каж-
дый раз, когда Сьюзан замолкала и подносила кружку ко рту,
а я замирала в предвкушении, что вот сейчас, именно сейчас
она сделает глоток, она вспоминала интересную сплетню и
от очередного резкого движения жидкость лилась куда угод-
но, но не ей в рот.

Я чувствовала, что еще пара минут, и главной статьей но-
вого номера газеты будет не интервью у известной певицы,
а криминальная сводка о журналистке убившей осведоми-
тельницу в особо жестокой форме. Ручка моей чашки давно
отломилась, когда, в попытке успокоиться, слишком сильно
её сжала, и я держала емкость в руке будто пиалу, отвернув
от девушки сторону без ручки. В голове проносились мысли
о том, что я ещё считала, что мне повезло, когда на предло-
жение выпить чаю и поболтать за обедом, девушка согласи-
лась. Видимо слово «поболтать» было решающим фактором.

Возможно, Сьюзан рассказывала даже какие-то важные
вещи, но мой мозг, кипящий от не перестающего щебета-
ния девушки, уже давно перестал воспринимать действи-



 
 
 

тельность. Сдерживая свои эмоции, я так задумалась о том,
куда девать тело несговорчивой, а точнее, очень говорливой
служанки, что пропустила момент, когда она таки выпила
оставшийся в кружке чай.

–  Непривычный привкус.  – Отвлекла моё внимание от
собственной шеи горничная, и я с удивлением увидела, что
снотворное было выпито. Сьюзан несколько раз моргнула,
пытаясь сбросить туман с глаз, но трава в кружке была силь-
ной, а потому, успев проговорить лишь начало фразы: – Что-
то меня клонит в со…– девушка откинулась в кресле и за-
храпела. Бедная чашка выскользнула из ослабевших рук и
рухнула на пол, где стук упавшего предмета заглушил мно-
гострадальный ковер.

Не теряя даром время, я подскочила и начала убирать в
комнате следы моего здесь пребывания. Действие травяного
сбора закончится, по моим расчётам, не раньше завтрашнего
вечера, а потому, на добычу информации, у меня были всего
сутки с небольшим запасом. Но думаю, мне хватит этого с
лихвой.

Быстро переодевшись в подготовленное платье, я стала
напротив кресла, где спала горничная, и активировала арте-
факт. Уже спустя сорок секунд, и то из которых половина
времени потребовалась на то, чтобы учесть все веснушки,
зеркало отражало вместо моего, совершено иное лицо, обла-
дательница которого сейчас спала. Поморщившись от храпа,
отметив для себя, что девушка даже во сне не может быть



 
 
 

тихой, вышла из комнаты через тайный ход и выбралась за
пределы гостиницы уже на соседней улице.

Не смотря на то, что на каждом доме аристократа стояли
определители артефактов, фиксирующие посетителей при
входе и выходе, так и иллюзии они снимали только так. Но
того, что меня поймают, я не боялась. Дедушкин артефакт,
передающийся у нас из поколения в поколение, работал ис-
правно и без помех, не только воссоздавая полноценную ил-
люзию, не снимаемую известными мне заклинаниями, но и
придавая или убавляя по необходимости мне объем и вес.
Так мне не нужно было бояться, что когда я становилась раз-
мером с гиппопотама, и кто-то решал меня обнять или под-
нять, они были бы поражены несоответствию тактильных и
визуальных ощущений.

Если бы об этом артефакте каким-то образом прознали
спецслужбы во главе с тайной канцелярией или бандиты,
пришлось бы не сладко. Меня разодрали бы на тысячу ма-
леньких Иван, стремясь вызнать о тоненьком невзрачном
браслете цвета слоновой кости, с вырезанными на деревян-
ных пластинках символами, всё, что только можно, а потом
с такой же щепетильностью уничтожили меня. Только вот
поведать особо о родовом артефакте и том кто и когда его
создал, я бы не сумела, ведь информации об этом не нашла
не только в семье, но и в главном городском архиве, а уж его
я знала назубок.

В отличие от достаточно большей части жителей Импе-



 
 
 

рии, магом я не была, хотя недовольные коллеги и герои мо-
их статей иначе, чем ведьмой, меня не называли. Правда ча-
ще всего ведьма и стерва – это были самые лестные выска-
зывания в мою сторону. В общем, дара магии у меня нет, так
же как и таланта к готовке зелий и эликсиров. Абсолютный
ноль в магических искусствах, даже в чём-то со знаком ми-
нус. Но вот в травах я разбиралась также хорошо, как и мой
умерший отец, работающий целителем, но не справившийся
однажды с проклятием пациента, которое утащило и его на
тот свет. В тот год почти всю столицу поразило проклятье
передающееся, словно болезнь, от человека к человеку. По-
ка учённые из магических академий, расположенных на всей
территории нашего немалого материка, искали способ оста-
новить эту эпидемию, многие в столице уже были прокляты
и, не дождавшись помощи, погибли.

Так и осталась я на попечении у дедушки, ведь мамы я
никогда в глаза не видела, а если и видела, то совсем не пом-
нила, как и отца. К тому же дед ни разу не отвечал на во-
просы о ней, постоянно переводя тему или вовсе игнорируя
прямые вопросы. Так что сказать: мертва она или жива – на
данный момент я была не в состоянии.

Оставаться со мной дома или нанять няню дед не мог, а
потому брал меня с собой на работу. Так что развлечение у
меня было только одно – учиться читать и лазить по высоким
стеллажам архива библиотеки, где работал дед. Именно там
я узнала множество примочек, которыми сейчас и пользова-



 
 
 

лась в добыче информации.
Несмотря на тщательную подготовку, руки мои немного

подрагивали, ведь в такое охраняемое место, как поместье
герцога, я вламывалась впервые, и как отреагирует на мой
артефакт его защита, мне пока было неизвестно. И пусть
дед говорил, что артефакт может обмануть любую магию, на
практике с таким уровнем мне сталкиваться ещё не прихо-
дилось. В основном я крутилась в кругах баронов, маркизов
и графов, и герцога видела лишь мельком издалека. Высшая
знать предпочитала развлекаться во дворце и в своих имени-
ях, изредка посещая закрытые светские мероприятия, куда
попасть журналистам было практически невозможно.

Чем ближе была дверь для слуг, ведущая на территорию
поместья, тем больше меня бросало в дрожь. Что-то было не
так, и я не могла понять, что именно. С виду всё казалось
нормальным, и беспокоиться было не о чем, но внутри меня
разгоралось беспокойство, которое я тщательно тушила. За-
частую я прислушивалась к своему чутью, не раз спасающе-
му меня в передрягах, но на этот раз ставки были высоки. Да
и сворачивать на середине пустой дороги, вызывая подозре-
ния охраны, мне не хотелось.

Поразмыслив, я решила всё-таки войти в поместье, после
чего сделав вид, что что-то забыла, сразу же выйти. Это было
бы не настолько подозрительно, как мне кажется.

Использовав для входа специальную пластину, выдавае-
мую всем слугам герцога, которую я перед уходом забрала у



 
 
 

Сьюзан, я вошла на территорию поместья. Молодой охран-
ник на входе, одетый в серую форму, лишь бросили в мою
сторону мельком взгляд, после чего вновь стал гипнотизиро-
вать взглядом стоящее невдалеке от входа дерево.

С улицы просматривался только верхний этаж поместья,
наполовину скрывающийся за верхушками деревьев. Сейчас
же, находясь здесь, я с интересом осматривалась, скрывая
интерес за спокойным выражением лица – служанка, роль
которой я сейчас играла, здесь служила уже несколько лет, и
она точно не стала бы вести себя словно в музее.

Запоздало в голове появилась гениальная мысль, что сей-
час я буквально хожу по лезвию даже не ножа, а иголки, ведь
за проникновение на территорию герцога полагалась смерт-
ная казнь. Даже не каторга или тюрьма, а именно смерть.
Слишком близко к правителю находился по статусу герцог.

Если за те статьи, что писались мной до этого, ещё можно
было откупиться или отсидеть год-два в тюрьме, то это дело,
уже вело на плаху.

К сожалению, додуматься до этого я умудрилась лишь
сейчас, ведь до этого все мысли крутились только о том, что
нужно успеть дописать статью. Правда о том, как именно её
опубликовать, я уже как-то не подумала.

От возникшей в голове мысли, я замерла посреди дорож-
ки, ведущей в здание. В какую же клоаку я угодила по соб-
ственной глупости! Даже если мне удастся взять интервью,
выбраться с территории поместья живой и не в кандалах, а



 
 
 

после написать статью, то после её публикации журналистке
под псевдонимом «Агнесия Гоул» придётся умереть. Если
бы смогла попасть на приём и написать после него статью, я
бы ещё могла выкрутиться. Но, если опубликуют статью сей-
час, то будет ясно, что кто-то проник на территорию поме-
стья и не только смог выбраться, но и взял интервью у певи-
цы. В этом случае никакое заступничество мне не поможет
– казнят.

Легонько стукнув себя по лбу ладонью, будто что-то забы-
ла, я развернулась к выходу, и, как и собиралась изначально,
хотела выйти. Но стоило мне развернуться, как я поняла, что
именно казалось мне таким подозрительным – если на входе
стражник был в серой форме, как и обычная стража герцо-
га, то внутри поместья находились стражники в бело-черной
форме личной гвардии императора. Да и защита, полыхнув-
шая над забором и воротами, явно не была здесь обычным
явлением.

Несмело сделав шаг вперёд. Стражники, стоящие у ворот,
как-то, словно невзначай, преградили дорогу. Напрашиваю-
щиеся выводы были неутешительны.

Статья – явная подстава. Причём, учитывая происходя-
щее, от самого Корнера, так как начальник не мог не сделать
точно такие же выводы, как и я, а значит, он целенаправлен-
но отправил меня сюда на заклание. Вот и ответ, почему он
отправил письмо в такую рань – знает, что утром я плохо со-
ображаю и сразу же бросаюсь в работу даже не задумываясь.



 
 
 

Судя по позам стражников и серьезному выражению лиц,
выпускать меня не собирались, так что отступить я не могла.
Тихо выдохнув, я взяла себя в руки и повернулась к дому.
Значит – выбора у меня нет.

Под напрягающими взглядами гвардейцев пришлось ид-
ти в дом. Зная, где находится вход для слуг, я направилась
именно туда, но меня, словно невзначай, оттеснили оттуда
несколько стражников, и пришлось идти в сторону парадно-
го входа.

Замерев перед высокими дверьми на мгновенье, собира-
ясь с силами, я краем глаза осмотрела территорию. Карти-
на была неутешительна: только у входа я видела больше два-
дцати гвардейцев.

Я поднялась по ступенькам к дверям, открывшимся, как
по волшебству, специально для меня. Переведя дух, я вошла,
чувствуя, что за моей спиной будто рушится каменная гряда,
закрывая путь назад.

Руки уже не тряслись. Если я уже в мышеловке, то нет
смысла бояться и накручивать себя сильнее. Если выбраться
сама не могу, то главное – дедушку с собой не утащить. А
для того, чтобы этого не случилось ни в коем случае нельзя
показывать даже под пытками свою реальную внешность и
говорить кто я.

В очередной раз повезло, что артефакт невидим для лю-
бого, в ком не течёт кровь Валиат и действует даже после
смерти, а значит, в руки опасную вещицу никто получить бу-



 
 
 

дет не в состоянии даже после моей смерти. Главное самой
его не выдать.

Страх будущего меня не гнёл, его заглушало любопыт-
ство. Интересно было, кто именно решил поймать такую
увертливую журналистку как я. Словить на элементарное
«слабо» – было достойно восхищения. Просчитать: как и че-
рез кого я буду действовать, поманить сенсацией из норки, а
затем хладнокровно стиснуть за шею.

Вариантов, если честно, было не так уж много, но вот до-
гадки эти, хоть и льстили самолюбию, что такой человек за-
интересовался всего лишь журналисткой, вместе с тем обре-
кали на незавидную участь, так как отрезали все пути к от-
ступлению и возможности сбежать. От таких людей так про-
сто ещё никто не уходил.

Словно собачку на привязи, меня вели в определённое
место: посреди коридоров стояли, словно статуи, недвиж-
но и безэмоционально, многочисленные гвардейцы, не да-
вая свернуть не туда, а по кромкам дверей многозначительно
пробегали голубые искры защитных заклинаний, которых в
обычное время не было бы заметно никому, тем более мне.
Так что дорога у меня была лишь одна.

Наслаждаться видом поместья было сложно. Перед глаза-
ми всё промелькнуло в одно мгновенье, пока я не дошла до
обеденного зала. Двери были гостеприимно открыты Худ-
шие предположения подтвердились, стоило лишь войти в
зал.



 
 
 

В центре огромного зала, практически бьющего по глазам
своей белизной, за столом вольготно расположился второй
по важности, а также по жестокости, человек нашей Импе-
рии, правая рука самого императора – канцлер Реян Оттэ-
ри. Мужчина отсалютовал мне бокалом с красным вином,
и кивком указал на единственный свободный стул, находя-
щийся, к моей несказанной радости, не рядом с ним, а с дру-
гой стороны длинного обеденного стола. Но небольшое об-
легчение, вызванное тем, что страшный человек будет си-
деть в нескольких метрах от меня, пропало, стоило лишь за-
нять место. Пространство будто искривилось и сократилось
за мгновение, и теперь между нами был всего какой-то метр.
Стол, за которым могло поместиться два десятка человек,
уменьшился, и мужчина мог бы при желании дотянуться до
меня рукой.

Напряжение вновь начало перерастать в страх, мешая
дышать полной грудью и давя, словно тисками, на голову.
Скрывать дрожащие пальцы я и не старалась, пусть и пыта-
лась успокоиться и собраться с духом, сминая край скатер-
ти и не замечая, что после каждого стискивания ткани, сто-
ящая на столе посуда, медленно, но неуклонно движется в
мою сторону.

– Ну что ж. Приятно наконец-то увидеть вас лично, ува-
жаемая Иванна Валиат.– Мужчина отставил бокал на край
и, сложив руки в замок на столе, чуть поддался вперед. И
так находясь на грани, от произнесённого собственного име-



 
 
 

ни, я банально впала в истерику, внешне стараясь оставать-
ся спокойной. Но видимо у этого мужчины и в самом деле
был огромнейший опыт, раз он сделал выводы на основании
единожды дрогнувшего уголка губ. Или же, скорее всего, в
моих глазах всё-таки отразилась паника. – Что вы! Успокой-
тесь. Всё в порядке. Мы всего лишь поговорим с вами. Нет
необходимости так волноваться.

Сдержав хмык, так и рвущийся от услышанного, я выра-
зительно посмотрела на мужчину. Ну да, просто поговорим.
Несколько десятков гвардейцев, охранные чары высшей ка-
тегории и сам канцлер, почему-то не занятый государствен-
ными делами, а беседующий с журналисткой. Милый разго-
вор будет, а главное продуктивный. Интересно, палачи уже
тут, или меня всё-таки повезут в тюрьму и судят прилюдно?

– И о чём… – не выдержав, я всё-таки протянула руку к
своему бокалу и отпила несколько глотков вина, чтобы успо-
коиться и унять дрожащий голос, – вы хотели со мной пого-
ворить? Чтобы сам канцлер опустился до какой-то там жур-
налистки дешёвой газетёнки, чтобы просто побеседовать?
Благодаря каким таким заслугам я была удостоена такой че-
сти?

– Не ёрничайте. – Поморщился мужчина. – Если так пере-
живаете, могу попросить принести успокоительное. Не нале-
гайте так сильно на вино, мне вы нужна в трезвом состоянии.

Вот в чём вопрос – нужно успокаиваться или всё-таки пу-
гаться, что я нужна. Но, не смотря на чуть ли не приказ, вино



 
 
 

я всё-таки допила, глядя прямо в штормовые глаза оппонен-
та. После чего поставила пустой бокал на стол с такой силой,
что ножка осталась у меня в руке, а донышко на столе. Уро-
ков этикета мне особо никто не прививал, кроме дедушки,
но так как его здесь не было, то и замечание мне делать было
некому, а потому я, вместо того чтобы смутиться, отложила
оставшуюся часть бокала подальше от себя.

– Итак, зачем я понадобилась тайной канцелярии? – Вы-
дохнула я висящий в воздухе вопрос. Липкий страх прошёл,
и здравый смысл вновь вступил в свои права. Если бы меня
хотели просто уничтожить или пытать, то явно бы за дело не
брался сам канцлер. В самом деле, я слишком мелкая сошка.
А раз раскопали даже моё настоящее имя, то припекло им
знатно, и я им зачем-то понадобилась. Да, до этого я писа-
ла скандальные и разгромные статьи, но журналистов мно-
го, и у многих, как и у меня, большой послужной список.
Из-за чьей-то разрушенной семьи или скрытого банкротства,
тайную канцелярию втягивать бы не стали. Не такой чело-
век лорд Оттери, чтобы вмешиваться в повседневные дрязги
Империи.

Мужчина, внимательно наблюдавший за мной всё это вре-
мя, усмехнулся и откинулся в кресле, сделав какие-то выво-
ды для себя.

– А с вами приятно иметь дело. Ни истерик, ни скандалов,
ни глупых вопросов о том, кто и как вас подставил. Вначале,
конечно, переволновались, но быстро взяли себя в руки. Вы



 
 
 

мне нравитесь. Думаю, мы сработаемся.
Сработаемся… Надеюсь, меня не запрут, словно зверуш-

ку в камере, чтобы узнать все мои секреты, а после исполь-
зовать в политических играх.

– Иванна, за вами долго наблюдали. – Продолжил Реян и
я, не выдержав, от неожиданности пискнула.

– Долго – это сколько? – Голос едва не сорвался на визг,
от чего становилось стыдно, но такие новости били набатом.
Не просто поймали, а ещё и так долго вели? Куда же я вля-
палась!?

– Два года. – Словно невзначай ответил канцлер. Два года
– это не просто огромный срок. Это ровно столько, сколько
я работала в газете. То есть следить за мной начали сразу же,
чуть ли не после первой статьи с незаконно добытой инфор-
мацией.

Моя первая статья вышла о взятке барона, в дом которо-
го я пробралась и выкрала бумаги по строительству, кото-
рые и опубликовали на следующий день в газете. Тогда же
был и первый суд, но, почуяв в лице новичка возможность
громадного куша, Корнер прикрыл меня. Уж чего ему это
стоило, я, если честно, особо не задумывалась, считая, что
у него достаточно знакомых в высших кругах. До сегодня.
Видимо прикрыл меня тогда не просто Корнер, а кто-то из
тайной канцелярии, если не сам канцлер. Не знаю, как лорд
смог разглядеть все мои эмоции под иллюзией, но ответил
на так и не прозвучавший вопрос, крутившийся у меня на



 
 
 

языке, подтвердив тем самым все мои размышления. – Да,
это мы закрывали все иски против тебя. Для канцелярии бы-
ло выгодно то, что ты делала. Не всегда у нас есть ресурсы,
чтобы следить за всеми неблагоразумными гражданами, а ты
выполняла, так сказать, часть работы.

– То есть я внештатный сотрудник тайной канцелярии? –
Смешок всё-таки вырвался из моего горла. Бокала больше
не было, а отбирать вино у канцлера было опасно, поэтому
унять вновь пробуждающуюся истерику было сложно.

– Можно и так сказать. Проверки ты все прошла, а то, что
не всегда пользовалась законными методами, так и мы чаще
всего идём по головам. – Мужчина наблюдал за каждым мо-
им, даже мимолетным движением, не сводя глаз, и, кажется,
даже не мигая.

– Какие проверки? – Взгляд то и дело останавливался на
пустом стакане для сока. Если я налью вина в него, канцле-
ра хватит удар? И если хватит, смогу ли я пробраться мимо
гвардейцев в облике герцога Оттери. Правда в таком случае
мне к тому же придется его раздевать, так как одежду мой
артефакт не копировал, ограничиваясь только живой мате-
рией.

– Тебе не раз в руки попадали государственные докумен-
ты. И через твоего деда, и через наших людей. Несмотря
на то, какие резонансы могли вызвать эти сведения, и ка-
кой сенсацией стать, ты не только не обнародовала их, но
и очень оперативно прикрывала источники. Значит, тебе



 
 
 

вполне можно доверить гостайну.
Этикет – этикетом, но нервы явно дороже мнения обо мне

всего лишь какого-то второго лица государства. Не глядя на
мужчину, я дотянулась до бутылки с вином и налила себе пол
стакана. Пара глотков для успокоения нервов и отставляю
его в сторону.

Ну да, не печатала. Но причина была вовсе не в том, что я
так любила родину и была патриотом. Всё было куда логич-
ней и вместе с тем печальней. Просто у меня была голова на
плечах, и я понимала, что если эта информация всплывет,
то кормить мне рыбок на дне морском в лучшем случае, а в
худшем могли и вовсе бросить умирать в ближайшей канаве.
А источники, предоставляющие такие опасные данные, мог-
ли передать информацию и другим, а там невзначай вспом-
нив, что и мне её предоставили. Так что все мои действия
были по причине самозащиты. Гордиться было нечем, но я
всего лишь пыталась выжить. Но говорить об этом канцлеру
сейчас, когда моя жизнь и жизнь близкого человека висят на
волоске, было бы крайне неблагоразумно, а потому я лишь
промолчала на этот счёт.

– Итак, вопрос остается неизменным – зачем я здесь? В
моём поведении и методах ничего не изменилось, а значит,
изменилось у Вас. Явно вы затеяли всё это не просто ради
того, чтобы казнить или посадить в тюрьму. Легче было всё
это сделать раньше и не играть в игры. Слишком много ре-
сурсов затрачено на мою поимку: люди, время, магия. Уро-



 
 
 

вень защиты я оценила. Это ведь впервые, когда её здесь ис-
пользуют? Зря старались, хватило бы и стандартной. Вы ведь
в курсе, что я не маг.

Желания работать на канцелярию не находилось, как и
желания оставаться с этим пугающим мужчиной дольше в
одной комнате. Да что там комнате, даже нахождение с ним в
одном городе пугало. Реян пусть и был молодым и красивым
мужчиной, но вместе с тем и являлся одним из сильнейших
магов, уступая, пожалуй, только самому императору. И эти
два мага стоили друг друга, как по власти, сосредоточенной в
их руках, так и по умению запугивания населения. Жесткие,
едва ли не жестокие, меры предпочитали оба этих мужчины.
Пройти по головам или кровавой дорожке устланной телами
врагов они могли с закрытыми глазами. Когда несколько лет
назад один из древних родов восстал, решив отделиться от
Империи, были уничтожены не только те, кто был связан с
бунтом, а вообще все носители фамилии, включая бастардов
и даже личных слуг. От замков и поместий остался лишь пе-
пел и прах, а от самих заговорщиков и того не было. Ужас
и дикий страх – вот что вызывали имена этих двоих на тер-
ритории всей Империи. Но вместе с тем, эти же имена все-
ляли уверенность в завтрашнем дне и справедливости, как
бы странно это не звучало. За свою Империю и имперцев
эти мужчины могли перегрызть горло любому. А потому и
голода, как в других странах у нас никогда не было. Если
же наставали такие времена, то налоги отменялись, а из каз-



 
 
 

ны закупалась провизия и вместе с обозами отправлялась в
города и поселки, где передавалась мэру или старосте. А те
распределяли всё по справедливости и нужде. Ведь иначе на
частоколе увеличилось бы количество голов.

Так что, зная о подлинной натуре данного человека, даже
смотреть на мужчину было жутко. Казалось, сама его аура
была подавляющей. Если бы не она, и не этот острый, словно
заточенный нож, взгляд, проникающий под самую кожу, он
бы считался очень привлекательным мужчиной. Красивые
каштановые волосы до плеч, закрепленные на затылке закол-
кой, большие голубые глаза с длинными ресницами, острые
скулы. А губы цвета… Так, Иванна, что-то тебя не туда по-
несло. Вспомни, что этот человек может сделать с тобой.

Встрянув головой, я отвела от мужчины взгляд, будто
осматривала комнату, стараясь тем временем унять сердце-
биение, и вовсе не страх на этот раз был ему причиной. Так
близко канцлера я видела впервые, и чтобы про него не го-
ворили, каким бы ужасным человеком он не был, шармом
он обладал. Как бы иначе объяснить, что я несколько секунд
смотрела на его губы. Радовало, что мужчина, рассказываю-
щий в этот момент мое задание, не заметил этого.

Успокоившись, я, наконец, обратила внимание на то, что
он говорил.

–  Куда я должна попасть?  – Перебила я мужчину, чув-
ствуя, как мои глаза покидают глазницы. Да и брови от удив-
ления, скорее всего уже находились на моём затылке.



 
 
 

– Ты вообще меня слушала? – Начал злиться мужчина. Ну
не говорить же ему, что я в это время его рассматривала. Я
жить пока хочу. Долго, счастливо и желательно, с этого дня,
подальше от Империи.

– Здесь на стенах красивые барельефы. Засмотрелась.
Мужчина остановил взгляд на единственном украшении

на стенах, на котором были вырезаны банальные розы и
вздохнул. Но, несмотря на усталый вздох, глаза его полыха-
ли гневом.

– Хорошо, хорошо. – Примирительно выставила я руки
перед собой, стараясь успокоить мужчину прежде, чем сама
окажусь украшением на этих стенах. Таким тоненьким, крас-
неньким слоем. – Давайте я расскажу, как я это поняла, а Вы,
если что, поправите. Так вас устроит? – Дождавшись кивка, я
продолжила. – Из дворца пропала реликвия, передающаяся
из поколения в поколение у императорской семьи. Артефакт
инертен до момента начала работы, или пока не пересечет
охранный барьер замка. На территории дворца вы его обна-
ружить не смогли. А значит, он всё ещё находится в здании.
Вынести его могут попытаться во время отбора невесты им-
ператора, когда на одной из церемоний все барьеры во двор-
це отключают, чтобы не сбить настройки второго артефакта,
который используют при обряде венчания императора и вы-
бранной им невесты. Пока правильно?

– Не совсем так, но…
Пока это были лишь цветочки, а ягодки шли дальше. Вот



 
 
 

с этого момента мне всё и переставало нравиться. Начиная
от того, что с учётом, моего теперешнего знания про отклю-
чение защиты и семейных реликвии императорской семьи,
меня так просто не отпустят, и, заканчивая тем, что в этом
дерьме по всей видимости, придётся поучаствовать мне. Что
такое женский коллектив я знала не понаслышке. А женский
коллектив, охотящийся за одним мужчиной… Может казнь
была гуманней с точки зрения канцлера и он решил на мне
за что-то отыграться?

– Потенциальным вором может быть одна из участниц от-
бора, а поэтому нужно, чтобы за ними проследили. Но по-
ставить на слежку мужчину – значит всполошить соседей,
да и наше осиное гнездо тоже расшевелится. А значит… –
Я вдохнула воздух, собираясь высказать предположение, что
меня отправят охранять кого-то из девушек, уже подбирая
слова, чтобы объяснить, что драться я не умею.

– А значит, одной из участниц будешь ты. – Перебил меня
Реян, заставив подавиться собственными догадками, в кои-
то веки оказавшимися неверными. Ибо такого эпатажа даже
я не ожидала.

– Как это я? Вас не смущает, что я вроде как не аристо-
кратка? Кроме этого, знания этикета – на нуле, таланты – на
ноле. Про связи я вообще молчу.

–  Самое главное твоё достоинство – умение отменно
врать. Даже сейчас ты не сказала ни слова правды.

Ну, допустим, про этикет я и правда приврала. Дед ме-



 
 
 

ня этим загонял с самого детства. Куда там принцессам. Я
знаю этикет и языки четырех соседних стран кроме нашей,
правда, пользуюсь очень редко. Таланты тоже присутствуют
в небольшом количестве. Танцы и ловкость – залог хороше-
го журналиста в поиске сенсаций. Пролезть там, где кошка
побоится и пройти по тонкому карнизу – это я могу. Но вот
аристократия, титулы? Дед всего лишь обычный человек без
кровных связей с каким либо из дворянских родов, и отец
тоже. А значит…

– Что вы знаете о моей матери? – Желание подбежать и
трясти канцлера пока он не расскажет мне всю правду, при-
шлось подавить. Ведь неизвестно, кто от этого больше по-
страдает. Хотя нет. Известно. Я!



 
 
 

 
Глава 2.

 
Остановка была неожиданной, но такой долгожданной,

что от облегчения я едва не рванула из кареты на волю, слов-
но птица из надоевшей клетки. Но отразившееся в стекле
дверцы чужое лицо, вовремя заставило вспомнить о том, кто
я теперь, и что такое поведение вовсе не подходит для мое-
го нового амплуа. Пришлось вновь опускаться на сидение и
попытаться навести на голове хотя бы какое-то подобие при-
чески. Не то чтобы это особо помогло, но так я немного успо-
коилась. Я успела глубоко вдохнуть и выдохнуть прежде, чем
дверь кареты распахнулась и мужчина, одетый в тёмно-си-
нюю ливрею, подал мне руку.

Пути назад были окончательно отрезаны в тот момент, как
я, опираясь на его ладонь одной рукой, а второй поддержи-
вая подол зелёного дорожного платья, показалась из кареты
на радость ожидающей толпы.

Подавив в себе желание, расстаться с содержимым желуд-
ка из-за волнения, а также банально кого-нибудь поколотить,
я нашла в себе силы на то, чтобы мило улыбнуться и побла-
годарить за помощь с выходом из пыточного устройства. По-
следние слова, правда, пришлось говорить особо тихо, но су-
дя по улыбке, мужчина меня не только услышал, но и понял.

Вся эта история с поездкой, для меня попахивала откро-
венным бредом, ибо я так и не поняла, зачем это было нуж-



 
 
 

но. До моего разума не доходил смысл тайно вывозить меня
за пределы империи, заставлять использовать образ одной из
дворянок соседнего государства, что подозрительно вовре-
мя заболела, а после двое суток трястись назад в дурацкой
карете под обликом этой бедной девушки. Это не конспи-
рация, а дурость какая-то! Но, к сожалению, когда я попы-
талась в наиболее приличной форме объяснить это канцле-
ру, тот лишь зыркнул на меня своими глазищами, заставив
вжаться в диван от страха, а после, буркнув что-то о женском
разуме, не умеющем строить хорошее алиби. После этого он
запихнул меня в карету и, заблокировав магией дверь, от-
правил со своими слугами на границу. И к тому же не забыл
пригрозить жизнью дедушки. Пришлось стискивать зубы и
мириться: и с поездкой почти без остановок, и с надзором
нескольких слуг, что ехали со мной в карете, и даже с изу-
чением всех бумаг, что мне выдал канцлер, в трясущемся
транспорте. Так что приехала во дворец я очень недоволь-
ная, злая, уставшая и с жуткой мигренью.

Кроме меня, на площадке перед замком находилось ещё
шесть девушек и слуги. Все прибывали примерно в одно вре-
мя, так что и все проверки проходить должны были одновре-
менно. Дождавшись приезда последней участницы, приехав-
шей в золочёной карете, что могла стоимостью посоперни-
чать и с императорской, нас провели к арке из светлого кам-
ня, украшенной сложным орнаментом и вьющимся плющом.

Это был один из самых опасных моментов, насколько мне



 
 
 

объяснил канцлер. Арка, разработанная его отделом, снима-
ла действие всех артефактов, амулетов и талисманов, за ис-
ключением лечебных. И всё, что она распознавала как про-
дукт магического искусства – фиксировала на специальных
кристаллах-накопителях.

Не смотря на заверения Оттери, что мой артефакт она не
засечёт, спокойнее мне не становилось. Он же как-то меня
смог вычислить! Едва не закрыв глаза при переходе, я лишь
выйдя с другой стороны, наконец, смогла перевести дух. Ар-
ка никак на меня не отреагировала и кристаллы цитрина,
вмонтированные с обеих её сторон, не засияли каким-либо
цветом.

Но не все прошли это, так сказать, испытание, настолько
легко как я. У нескольких девушек камни всё-таки засияли.
И всего за десяток каких-то минут, нас стало на трёх меньше.
Дочь герцога Изара и племянница короля Ишар были с позо-
ром отправлены домой. Все были предупреждены, что уча-
стие в отборе не допускает никаких магических коррекций с
организмом, но эти двое, по всей видимости, решили риск-
нуть. Но на простой коррекции дело не закончилось. Когда
под аркой проходила представительница герцогства Горкоу,
камни ярко засияли красным цветом, отливая к центру фио-
летовым. И пока я смотрела на это, вспоминая, что какой из
цветов значит, из записей канцлера, девушка, осознав, что
ей не удалось пронести амулет, попыталась сбежать. Стража
мигом отправила её в тюрьму.



 
 
 

Зная о методах императора, сделать вывод о том, что гер-
цогству Горкоу скоро придёт конец, было легко. Тюрьмы Им-
перии славились своими дознавателями, а для них выяснить,
для чего девушке на отборе понадобился изменяющий со-
знание амулет, и на ком именно она собралась его использо-
вать, было легко.

Кроме этой проверки, была ещё одна прежде, чем нас мог-
ли допустить к императору, а именно – медицинская. Нас по
одной заводили в специальный кабинет, и при помощи ме-
дицинского артефакта, каждую осматривал врач.

Артефакт выглядел как небольшой плоский металличе-
ский круг из бронзы. От центра к краям шло несколько вы-
пуклых окружностей, одна в другой. Весь круг был поделен
на сектора, и при определении состояния человека, опре-
деленные участи этого круга загорались тем или иным цве-
том, определенной насыщенности или тона. Кроме того эти
участки могли менять температуру или вибрировать, когда
их касались. Такими артефактами были оснащены почти все
больницы в Империи. Управлять ими было достаточно слож-
но, человек должен был быть не только хорошим врачом,
но и магом определенной направленности, чтобы получить
отклик от артефакта, а таких было достаточно мало. Если
остальные учились вначале в школах, а после и в академиях
и университетах, то таких узконаправленных специалистов
как лекарей учили в отдельных, закрытых заведениях и по-
сле них они шли на государственную службу.



 
 
 

Когда пришла моя очередь, врач, с подозрением глядя то
на меня, то на круг, мигающий разноцветными дугами, что-
то быстро пометил у себя в блокноте, а после позвал следу-
ющую. Меня это ужасно испугало, так как разговор с канц-
лером, состоявшийся сразу же после того, как он запихнул
меня в карету, въелся в подкорку мозга. Со всеми теми гвар-
дейцами, слугами, и другими людьми, что были в курсе его
планов, этот мыльный конспиратор, почему-то решил не со-
общать самому императору о замене участницы и моём уча-
стии в отборе. А оправдывалось это тем, что Ромул не ак-
тер и мог нас случайно выдать. Ну да, император и не может
держать лицо? Верилось в это с трудом.

Так что император, как и другие участницы, будет счи-
тать, что я одна из претенденток на его лодыжку и печень.
Как бы нам после этого фарса вдвоём с канцлером напере-
гонки ноги уносить не пришлось из Империи. Если останет-
ся, что уносить.

Но к моей огромной радости, на это раз всё обошлось.
После того, как все побывали у врача, он вышел из кабине-
та, и, отозвав меня в сторону, принёс соболезнование, что я
не маг, словно это было какой-то страшной болезнью. Кроме
того он предупредил о необходимости опасаться магических
напастей от других девушек, так как сама себя я защитить,
по его мнению, была не в состоянии. И в случае чего, даже
если есть малейшие опасения за свое здоровье, физическое
и психологическое он сказал сразу же звать его или дворцо-



 
 
 

вого мага.
От такой простой заботы не только отлегло от сердца, но

и захотелось рассмеяться. Единственный человек за послед-
ние несколько лет, который, в самом деле, волновался за ме-
ня, кроме дедушки, пусть это и была всего лишь его работа.
Но он проявил участие и заботу, а это было уже огромным
плюсом.

Магия. Что ж. Не такая уж и большая потеря. Двадцать
лет как-то жила без неё, и ещё месяц протяну.

Но после этого в голове словно произошел взрыв мыс-
лей. От осознания, что тридцать дней буду под надзором
императора, канцлера и четырёх аристократок уверенных в
собственной неотразимости и безнаказанности, захотелось
выть, побиться головой об стену, выпить горячего молока и
лечь спать, надеясь, что этот кошмар закончится. Но видимо
в прошлой жизни я кому-то сильно подгадила, и в этой при-
шлось расплачиваться за всё.

Так, пока в голове проносились дикими мустангами мыс-
ли, я брела следом за толпой девушек и стражей. Происходи-
ло что-то странное. Вместо того чтобы дать нам время осве-
житься с дороги, отдохнуть и банально переодеться из гряз-
ной дорожной одежды, нас сразу же повели на знакомство с
императором. Одно дело те, кто жил рядом, и совсем другое
дальние гости. Ведь не только я ехала несколько суток. Та
же Малеар – старшая дочь князя Вандур, добиралась больше
недели, ведь на такое расстояние магию задействовать бы-



 
 
 

ло опасно, да и не стал бы никто тратить такое количество
энергии для простого путешествия, пусть и на отбор к им-
ператору.

Да, остановки в пути были, но они не особо спасали. Ведь
даже после того, как мы заехали в столицу, нас сразу же про-
водили к замку, не дав заехать в гостиницу, чтобы привести
себя в порядок, якобы для нашей безопасности.

Нас провели в один из приёмных залов, в котором был
ещё с десяток человек, включая, стоящего в тени колон за
троном, канцлера. Если бы не то, насколько для меня те-
перь был осязаем его взгляд, я бы вряд ли заметила мужчину
в окружающем его полумраке, который не разгоняли даже
огромные люстры.

Уж не знаю, кто решил, что выставить пять уставших с до-
роги девушек в пыльных платьях и с растрепавшимися при-
ческами перед императором – хорошая идея, но он был от-
личным психологом.

Когда в зал вошел Ромул, окинув помещение взглядом, я
съежилась. Рядом с одетым в шикарный, а самое главное, чи-
стый костюм, пахнущий грозовым небом, императором, все
мы почувствовали себя замарашками, включая меня. Внача-
ле, как и остальные, я, покраснев от осознания, кого видит
перед собой мужчина, замялась и опустила глаза вниз. Но
мысли проносились в голове подобно урагану.

Вот чего мне стыдиться то? Того, что по вине канцлера
тряслась в карете двое суток без ванны и возможности нор-



 
 
 

мально причесаться? Тут уж точно нет моей вины. Да и про-
изводить какое бы ни было впечатление на Ромула, я не со-
биралась. Моя цель заключалась вовсе не в этом.

Упрямо вскинув подбородок, я смело посмотрела в глаза
мужчине и поняла, что попала. Нет, я вовсе не влюбилась с
первого взгляда, как во многих любовных романах, которые
брали в библиотеке юные девушки и студентки. Но вот по-
явившаяся игривая искорка в глазах императора, и дрогнув-
ший в попытке улыбнуться уголок губ мне не понравился.
Вывод напрашивался неприятный. Даже такая мелочь, как
отказ предоставить нам время, чтобы привести себя в поря-
док, оказалась очередной проверкой. И по все видимости, я
не хотела, но, кажется, успешно её прошла.

Пара секунд спустя и другие девушки стали несмело под-
нимать склоненные головы, а, увидев реакцию императора
на меня, и сами становились с гордой осанкой. Ну, все кроме
степнячки. Та, кажется, больше скрывала зевки за опущен-
ной головой, чем стыд или какую-то бы ни было эмоцию.

А вот я наоборот съежилась, понимая, что только что за-
интересовала Ромула. Пусть не в физиологическом смысле,
но это наоборот хуже. Я заинтересовала хищника тем, что
есть кто-то, кто сможет оценить его игру.

И поняла это не я одна. Стоящий вдалеке за спиной им-
ператора Реян так же это понял, так как вначале прикрыл
глаза сдерживаясь, чтобы не закрыть их ещё и рукой, а по-
сле посмотрел на меня долгим немигающим взглядом. Если



 
 
 

бы в данный момент нас не окружало множество глаз, он бы
точно убил и зарыл меня в ближайшем вазоне. Сам сказал
не выделяться, но, вместе с тем, сам же забыл предупредить
о том, чего мне ожидать.

– Приветствуем вас, леди. – Бархатистый голос императо-
ра будто бы обволакивал меня, баюкал после долгой дороги.
Так и хотелось слушать его вечно. Эти переливы. Эти урча-
щие нотки…

Стоп, эти урчащие нотки не от императора…
Вновь раздавшееся урчание живота вывело меня и других

девушек из состояния гипноза, который навёл своим голо-
сом император. На этот раз даже канцлер не выдержал, и его
рука оказалась на лице. Словно ему было стыдно за моё по-
ведение. Теперь смутилась даже я.

А ведь смущаться мне нечего. Не я виновата, что со вче-
рашнего обеда ничего не ела, да и пила воду урывками на
коротких привалах, так как в едущей с безумной скоростью
карете удержаться на диване было сложно, не то чтобы что-
то попить или поесть. Но всё равно, такая подстава от моего
организма была неожиданна.

Реакция была вполне ожидаема в подобном окружении.
Аристократки и некоторые участницы отбора захихикали,
мужчины попытались сдержать ухмылки, а я вымученно
улыбнулась.

Император тоже, не выдержав, покровительственно улыб-
нулся.



 
 
 

–  Приносим наши извинения за подобное гостеприим-
ство. Предлагаем отложить знакомство до ужина, что состо-
ится через полчаса. Вы пока можете освежиться с дороги и
передохнуть. Слуги с радостью покажут вам ваши покои.

Ромул кивнул стоящему в стороне мужчине в синей ли-
врее, после чего покинул комнату. Затем в комнату вошло
несколько девушек, и мужчина, оказавшийся главным дво-
рецким, быстро распределил их между нами. Судя по всему,
не все были рады подобному, ведь многие приехали с соб-
ственными слугами и горничными, но тех не допустили да-
же во дворец.

Выходя из зала, я обернулась посмотреть на место, где на-
ходился канцлер, но, по-видимому, он удалился сразу после
императора, если не раньше, что было вполне логично. Но
вот тревожило меня больше не это, а то, что перед выходом
из комнаты я осознала странную вещь. Я совсем не помнила
внешность Ромула. Хоть убейте, я не могла вспомнить муж-
чину, которого только что видела вживую. Да я даже фото
его из газет вспомнить не могла! А ведь фото, что делали
при помощи специальных аппаратов в виде небольших тон-
ких полупрозрачных пластин из магического кварца, на ко-
торых фиксировалась картинка, а после переносилась на бу-
магу, были намного точнее картин.

В комнате, пока горничная набирала ванну, я достала из
вещей мешочек с золотыми, прихваченными на всякий слу-
чай, и с удивлением обнаружила, что на обеих сторонах всех



 
 
 

имеющихся у меня монет находится герб Империи. Профиль
императора пропал с них, словно его никогда и не было.

Подбрасывая монету, я подошла к окну, из которого от-
крывался вид на вечерний город, сияющий всеми цветами
радуги.

– Как интересно. – Потянула я, задумчиво глядя в окно.
Император решил сыграть втёмную с самого начала? Или
есть какая-то другая причина происходящего? Стоит ли мне
волноваться? Моя цель – следить за потенциальными неве-
стами и, по возможности, найти среди их окружения пре-
дателя. И уж точно играть в эти детские игры под названи-
ем: «Выясни причину действий императора и получи себе
неприятности на одно место» – я не собиралась. Но поче-
му-то моя журналистская чуйка подсказывает, что я уже вля-
палась и в это по уши.

– Леди Роян, ванна готова. – Неожиданно прозвучавший
голос, разрезавший тишину комнаты, заставил мне вздрог-
нуть, а после и поморщиться от чужого имени, которое, как
и образ невысокой русоволосой девушки с короткой стриж-
кой, мне придётся носить целый месяц. После получения
приглашения на отбор, Роян Бато, в самом деле, очень во-
время заболела, и это навевало некоторые мысли, особенно
о том, что большая часть девушек, даже будь они на смерт-
ном одре, не пропустили бы данное мероприятие. Если бы
им кто-то не помешал. И имя этого кого-то, крутилось у ме-
ня в голове с целой кучей нецензурных выражений.



 
 
 

Казалось бы, жену императору должны выбирать только
из числа принцесс и княжон, но, к сожалению, таких было
всего несколько, половина из которых уже давно состояла в
браке. Да и просто аристократок, которые могли бы стать им-
ператрицами, было мало. Для того, чтобы девушку пригла-
сили на отбор, должно было сойтись множество факторов:
начиная от благородных предков и чистоты крови, и закан-
чивая подходяще высоким уровнем дара… или его полным
отсутствием. Как не удивительно, последнее также положи-
тельно влияло на рождение наследников.

Только среди аристократов сложно было найти хотя бы од-
ного не мага. Многолетняя селекция делала их достаточно
сильными в магическом искусстве. Пусть и не универсаль-
ные, когда маги могли управлять энергией в любом её виде, а
одно направленные, как то создание артефактов, боевая ма-
гия, магия иллюзий, но магические силы были почти у всех.
Тем лучше, что у Роян Бато магии не было вообще, или же
девушка очень достоверно ее скрывала. Так что, оказалась
я единственной магически не одаренной претенденткой на
трон, среди магичек впечатляющего уровня.

В мире, в основном, состоящем из магов, мы были свое-
образными уникумами. Минимальными зачатками управле-
ния энергией обладали почти все, так что такие «пустышки»
как мы, встречались так же редко, как и маги уровня импера-
тора и канцлера. Причину такой аномалии найти было слож-
но, да и в Империи таких было очень мало. Большая часть



 
 
 

«пустышек» рождалась на островах, что окружали наш ма-
терик с запада. Чтобы туда добраться, нужно было пересечь
Средиземное море, в котором частенько бывали штормы и
кроме безрассудных торговцев и авантюристов на это мало
кто решался.

За этими размышлениями я едва успела высушиться и пе-
реодеться, как за мной и другими девушками уже пришли.
Ожидаемо поселили нас всех скопом в одном крыле, что-
бы следить было удобней. Или же, как они здесь любят го-
ворить: «охранять». Выделили скромные покои, по меркам
недовольных девушек, для меня всё было очень и очень на
уровне, и закрыли серпентарий, запретив пока покидать пре-
делы крыла за исключением приказа императора, как вот
сейчас.

Быстро приведя себя в порядок, я отправилась следом за
провожатым, что привёл меня в небольшой и уютный зал,
оформленный в серо-голубых тонах. Здесь я, наконец, смог-
ла увидеть вживую прекраснейшие лица нашего и соседнего
государств, а не фото, что не могли передать и десятой ча-
сти шарма исходящей от этого цветника, где я, а точнее Роян
Бато, просто терялась свой невзрачностью. Что говорить, в
первую встречу я не особо их рассматривала, больше пыта-
ясь унять мигрень от дороги.

Первой на глаза мне попалась смуглая темноволосая кра-
савица, одетая в алое, обтягивающее девушку словно перчат-
ка, платье. Жгучая брюнетка со стройным станом и грудью,



 
 
 

в которой легко можно потеряться – Малеар Вандур. Даже я
засмотрелась на внушительный бюст девушки, что уж гово-
рить о мужчинах. Они едва слюни на неё не лили, забывая
о своих непосредственных обязанностях. Не зря про неё го-
ворили, будто бы она прекраснейший цветок княжества. В
то, что её красоте там едва ли не поклонялись, легко было
поверить.

Клиена Азраель была полной противоположностью, ну, за
исключением стройности и красоты. Девушка была почти
одного роста с императором, всего на пол головы не догнав
его и на ладонь перегнав каждую из нас. Собственно, она и в
прямом и в переносном смысле смотрела на нас сверху вниз.
Родом девушка была из столицы. Дочь герцога Агуста Азра-
ель, не впервые видела императора так близко. Насколько я
знала, всей семье герцога был открыт доступ во дворец, за
счёт его военных заслуг, а потому его дочь была здесь до-
статочно частым гостем. Хрупкая, но высокая блондинка с
ясными голубыми глазами, она очень походила на импера-
тора. Даже я признавала, что из них, визуально, вышла бы
невероятно красивая пара. Высокие, голубоглазые, с волоса-
ми цвета спелой пшеницы, а главное, они оба словно подав-
ляли своей аурой властности.

Напротив неё сидела Хокуса Упр, младшая дочь главы
старейшин степи. Это было равносильно тому, если бы она
была дочерью самого императора. Из всех претенденток, она
была больше всего мне по душе. И дело не в том, что в де-



 
 
 

вушке чувствовалась сила и стойкость. В ней был дух сво-
боды, авантюризма, непризнание рамок и границ. То, чего
мне всегда не хватало в нашей чересчур правильной и спо-
койной Империи, и чего я добивалась, притворяясь другими
людьми. Крепко сбитая, не такая высокая, как Клиена, но и
низкой я бы ее не назвала. Острое лицо с раскосыми зеле-
ными глазами, на голове традиционная прическа из множе-
ства косичек каштанового цвета. В некоторые вплетены лен-
ты болотного или бардового цвета. И довершал образ брюч-
ный костюм из коричневой выделанной кожи с выбитыми
узорами зеленого цвета.

Не сказала бы, что у нас мало женщин ходит в штанах, всё-
таки магичек у нас множество, как и наёмниц, но вот явиться
в брюках к императору не додумалась бы даже я. И если при-
ехала девушка, как положено в платье, то сейчас она словно
бросала вызов правилам. С учётом того, что её сопровожда-
ло несколько её соплеменников, которых не пустили в сам
замок, можно было предположить, что в платье её одели ещё
дома, и мужчин послали не столько охранять её, как следить,
чтобы приехала она именно в юбке, а не в штанах.

Четвёртой девушкой была… известная певица Кристиан
Лост, за неудавшееся интервью с которой я сюда и попала.
Значит, не только на праздник она сюда явилась, а точнее
вовсе не на праздник.

Она чувствовала себя более расковано, чем все мы, даже
Хокуса. Кажется, во дворце она была не впервые, или же она



 
 
 

настолько умела держать лицо. Не сказала бы, что она была
особой красоткой, но в ней была именно та засохшая вино-
градинка, что привлекает всех мужчин. Эта женщина могла
и умела себя поставить.

Эх, если переживу этот сумасшедший дом, Корнер никуда
не денется и напечатает мою статью. Даже две! Одну – про
певичку, вторую – про отбор, так сказать изнутри, со всеми
его тёмными сторонами. А там, так меня и знали здесь. Если
канцлер действительно имеет информацию о матери и, как
и обещал, предоставит ёё мне, схвачу деда в охапку, и рвану
к ней. А статьи уже вышлю из другой страны.

Пусть дедушка и злился на маму, но я знала, что она лю-
била и отца, и меня. Дома я нашла письмо для меня. Бы-
ло видно, что писалось оно в спешке, и не всегда речь бы-
ла связной. Когда в городе произошла вспышка проклятья, а
отец отказался уезжать и оставлять пациентов, она вернулась
к себе домой за каким-то семейным артефактом, чтобы по-
мочь нам. Артефакт передать мама успела, и написала, что
выезжает, но отец был уже слишком слаб, и продлевать его
агонию дед не стал, а вот меня с того света вытащить смогли.
О матери больше информации не было, словно на полпути
она исчезла.

О том кто она и откуда, дед не знал, отец привез её из
путешествия. Девушка была белоручкой, и не очень понра-
вилась свекру, даже готовить толком не умела. Помнил дед
только имя – Олена. Но это имя было очень распространено



 
 
 

и в поисках помогало слабо. К тому же, даже имя я смогла
вытащить из деда лишь обманом, притворившись, благодаря
браслету, его другом. После пары бокалов пива в честь дол-
гожданной встречи, он и рассказал об этом. Лично мне он о
матери вообще ничего не говорил, будто ее и не было нико-
гда, а появилась я исключительно благодаря отцу, постоянно
уходя от вопросов.

Стран, откуда мог привезти мать отец, было множество.
Но, зная хотя бы область поиска, можно было что-нибудь,
да узнать. Так что осталось лишь найти, откуда мама была
родом. Дед у меня крепкий, на новом месте легко устроиться
сможет, тем более, за почти пятьдесят лет работы в архиве
библиотеки, всё успел прочитать, и знает немало.

Закончив с наблюдениями и размышлениями, вновь
осмотрела зал. Кроме императора и слуг, стоящих у стены
в ожидании приказов, в комнате больше никого не было. Я
машинально искала глазами канцлера, но, видимо, Импера-
тор собирался занять всё наше внимание, и не хотел ни с кем
делить его.

Нас рассадили согласно титулам, что радовало меня лишь
до тех пор, пока я не поняла, что сидеть мне придётся на-
против Ромула. Прямо дежавю какое-то.

Посреди стола, на небольшой золотой подставке, стоял
один из известнейших артефактов нашего времени – Черный
Кристалл Правды. Если верить книгам из библиотеки, его
доставали из хранилища только в случае заключения дого-



 
 
 

воров, соглашений между странами, и на отборах невест, так
как заряжался он достаточно долго. В случае если на терри-
тории его действия кто-то говорил неправду, или же сам не
верил в свои слова, он начинал светлеть.

На месте канцлера и императора, я бы собрала всех, кто
имел доступ к их похищенному артефакту, и устроила до-
прос рядом с этим кристаллом. Но видимо, у него были свои
ограничения, не указанные в открытом доступе.

Страха и волнения, на удивление, не было. Скорее ка-
кой-то азарт захватил меня. Пока император сидел перед на-
ми, я помнила его внешность, и сейчас, находясь напротив
него, могла разглядеть его получше. Нового ничего не уви-
дела, но стоило отвести от лица мужчины взгляд хотя бы
на стену, и я не могла воспроизвести его образ в голове. Я
помнила, что у него светлые волосы, голубые глаза, высокий
рост, но всё это складываться в одну картинку отказывалось.
Что же это за магия такая!

Но сделать ничего я не могла, и оставалось лишь смирить-
ся с этим. Скорее всего, это было необходимо для его без-
опасности. Хотя чего может бояться сильнейший маг Импе-
рии, за спиной которого стоит ещё один такой же титан, мне
было непонятно.

Имена всех девушек император и так знал наизусть, а по-
тому, соблюдать формальности и искать того, кто бы мог нас
представить, не стал. Правила нашего знакомства были до-
статочно простыми. Он называл имя, и девушка должна бы-



 
 
 

ла сказать о себе несколько фраз. Нужно было рассказать,
чем увлекаешься, о своих желаниях, страхах…

Если вспомнить, что все мы тут вроде как соперницы, а
врать императору практически невозможно, учитывая стоя-
щий на столе артефакт, на мой взгляд, это было подло. После
разговора каждая из нас будет знать страхи и желания дру-
гой, и, при возможности, сможет ударить посильней. Такие
разговоры лучше один на один вести.

– А вы, леди Роян. Какие ваши мечты и желания. – Голос
императора отрезвлял. Я подняла взгляд с черной глади ар-
тефакта на мужчину, следящего за каждым моим движени-
ем. В голове было множество желаний. И оказаться подаль-
ше от дворца, и найти мать, и сменить гражданство, но всех
их перебивало одно.

– Выжить. – Отрезала я.
Установившаяся тишина мигом была прервана вздохом

почти всех девушек. Только Хокуса уважительно посмотре-
ла. Как девушке, выросшей среди опасных степей, ей было
понятно моё желание. Её мечтой было доказать отцу, что она
может добиться всего сама, без его помощи и покровитель-
ства.

Император казался удивленным. И пусть на лице его не
дрогнула ни одна мышца, глаза говорили мне о многом. Да-
же учитывая то, что ответы на вопросы давали соперни-
цам больше о тебе узнать, все стремились рассказать что-то
необычное и интересное, чтобы зацепить Ромула. Одна я от-



 
 
 

делалась всего одним словом, и тем, на мой взгляд, лишним,
решив поменьше говорить в принципе.

– Хорошо. Допустим. У вас есть хобби? Чем вы увлекае-
тесь?

– Я дышу. – Снова ответ моментально срывается с моего
языка, заставляя девушек удивленно хлопать глазами. Глав-
ное делать это спокойно, пока император смотрит на меня
как на неведомую зверушку, непонятно как попавшую в кап-
кан.

– Что?
– Я дышу. Уделяю свободное время воздуху. Так…– глу-

боко вдохнув воздух и также выдохнув, я закончила, – затя-
гивает. – А вот здесь главное не засмеяться. Иначе затянет.

– А страхи? – Казалось, мужчину стало накрывать раздра-
жение, но голос его тоже был спокоен.

–  Боюсь умереть… от удушья.  – Всё, император готов.
Можно прямо с обеда вести на поле боя – убьет всех голыми
руками и без магии.

– ЛЕДИ! – Не выдержав, император повысил голос, отчего
я, да и все в комнате, вздрогнули. – Вы издеваетесь?

Я многозначительно покосилась на артефакт, подтвер-
ждающий то, что я говорю правду, сдерживаясь, чтобы не
растянуть губы в улыбке. Так, кажется, сейчас в империи
станет на одного императора меньше, или, что вероятней, на
одну самозванку.

Иванна, Иванна, что же у тебя за характер такой вздор-



 
 
 

ный. А потом удивляюсь, почему меня все коллеги ненави-
дят. Меньше язвить нужно и ставить всех на место. Обычно
помогало самообладание, но почему-то сейчас его не было и
в помине, словно сорвало плотину и всё, что копилось внут-
ри меня долгие годы, вырвалось наружу. Такого со мной не
происходило.

Уже открыв рот, чтобы высказать императору о том, что
ещё даже не начинала над ним издеваться, я резко его закры-
ла и задумчиво посмотрела на край скатерти. В груди слов-
но взорвался ком холода. Что-то вертелось на кончике язы-
ка, но никак не хотело проявляться. Подняв уже более спо-
койный взгляд на Ромула, смотрящего на меня с каким-то
неподдельным интересом, я подавила желание сказать ещё
что-нибудь провокационное и спросила.

– Вы действуете на меня каким-то артефактом? Пожалуй-
ста, хватит. – Спокойный уставший тон никак не вязался с
моим прежним поведением, на контрасте это, видимо, смот-
релось достаточно странно. Девушки, наблюдающие за изме-
нениями в моем поведении, были явно ошарашены.

Император вновь смотрел, словно на какое-то непонятное
животное, думая о том, наблюдать ли его в естественной при-
роде, или же препарировать пока не поздно. Не знаю, дей-
ствовал ли это какой-то артефакт, или сама магия импера-
тора, но удержать спокойствие в голосе удалось лишь толь-
ко из-за того, что внутри меня всё заледенело, и именно это
привело меня в чувство.



 
 
 

– Простите, леди. – Напряженная атмосфера спала в од-
но мгновение, будто бы её и не было. Император откинулся
на кресле, и, чуть наклонив голову, произнес. – Стандартная
проверка. Так как вы не маг, пришлось применить экспери-
ментальный метод, чтобы выявить уровень вашей внушае-
мости.

– И как проверка? Я прошла или мне собирать вещи? –
То же спокойствие в голосе. Да вот только быть объектом
эксперимента мне вовсе не хотелось.

Ромул смотрел на меня, не мигая. Лёд начал таять под
взглядом голубых глаз, и желание вывести его из себя вновь
поднималось из глубин моего Я. Чем бы на меня не действо-
вал мужчина, ещё несколько минут подобного состояния, и
я действительно выдам что-то настолько безумное, что меня
казнят. Давление постепенно отпускало и сходило на нет, а
значит, действовать на меня прекратили, что не могло не ра-
довать. Тихо выдохнула и разжала сжатые под столом в ку-
лаки ладони.

– Прошли, леди. – Сухо отозвался император и вновь об-
ратил внимание на других девушек. Кажется, после этого вы-
ступления, дамы, и так не особо на меня косившиеся, вооб-
ще не будут воспринимать меня как соперницу. Как же, про-
верку устроили только для меня, а значит, я не благонадеж-
на, и сам император мне не доверяет. А кто же в жёны берёт
ту, кому не может доверить свою жизнь.

Так, опрос постепенно перетёк в светскую беседу, которая



 
 
 

меня не особо увлекла. Ромул поведал нам правила, по ко-
торым нам предстояло жить в его замке последующие трид-
цать дней, и, достаточно скоро отпустил.

В лабиринте переходов и лестниц мне помогла не запу-
таться моя горничная, доведя до комнаты. А вот там меня
ждал очередной не особо приятный сюрприз…



 
 
 

 
Глава 3.

 
Горничная проводила лишь до входа в покои, видимо

зная, что меня уже ожидают. Канцлер встретил, не вставая
с кресла, только окинул меня взглядом своих голубых, как у
императора, глаз и отложил книгу, которую читал до этого,
в сторону. Мне оставалось лишь молча войти в дверь и за-
крыть её за собой, надеясь, что никто в коридоре не заметил
моего вечернего гостя.

– И что это было за выступление? Как я говорил себя ве-
сти? Не выделяясь!

Его бархатистый голос, с нотками раздражения, вывел ме-
ня из себя, настолько сильнее артефакта императора, что
я даже вздумала дерзить мужчине без всякого воздействия
извне. Теперь-то мы с ним были в одной лодке, и до конца
отбора бояться мне его не следовало. Только опасаться. Если
он решит потопить меня, то за собой я его уж точно потащу.

– Если бы кто-то додумался меня предупредить – всё было
бы хорошо. Вы и со мной, как с императором, решили сыг-
рать втёмную? Хотя бы о проверке артефактом могли преду-
предить! – Сдерживая из последних сил собственное бешен-
ство, подошла к столу и, налив себе бокал вина, за несколько
секунд его опустошила, пытаясь успокоиться.

– Я думал, ты выдержишь. – Скривился мужчина, призна-
вая свою ошибку и отводя взгляд. – Ты же столько времени



 
 
 

играла роли других людей. Мне казалось, ты научилась со-
владать с эмоциями.

– Со своими – да, привыкла. Но вовсе не с навеянными.
Одно дело справиться с эмоциями зная, от чего они возник-
ли, и совершенно другое эмоции и желания, возникающие на
ровном месте. Мне бы в голову никогда не пришло так отве-
чать императору! Хотя бы немного, но краски я бы сглади-
ла, чтобы ответы не казались такими хамскими. Моя голова
мне пока дорога. – Практически рухнула в кресло напротив
мужчины, и устало освободила ноги из неудобных туфель.
Хоть на каблуках я ходить и привыкла, эти туфли казались
мне порождением ужаса.

– Я страховал, ничего страшного бы не произошло… кро-
ме того, что ты заинтересовала Ромула. Он просил собрать
на тебя более подробное досье. Как ты думаешь, кому он это
поручил? – Вновь раздраженно произнес Реян. Кажется, у
канцлера скоро на меня выработается рефлекс, так как при
общении со мной у него всего две эмоции: бешенство и раз-
дражение, да и те чаще всего сливаются в одну.

– Чем страховали? – Скептический взгляд, направленный
на мужчину, на удивление никак не был прокомментиро-
ван. – Вас даже в зале не было. Если бы не… – Тут в мою
голову пришло логическое объяснение холоду в груди. – Это
были вы?

Реян кивнул, а после начал рассказывать о разработке за-
клятия, которое использовал на мне. Вначале он ещё старал-



 
 
 

ся размерено рассказывать, но постепенно его голос стано-
вился все вдохновенней и вдохновенней. Что-то неумолимо
влекло меня к нему. Что-то родное, знакомое, скрытое от
самой себя. Я даже засмотрелась на него. На мужественный
разворот плеч, по которым так и хотелось пробежаться паль-
цами, опробовав их на твердость, на сверкающие в темноте
глаза, на мускулистую шею. Да, черт возьми, никогда не ду-
мала, что меня может заинтересовать мужская шея. Ладно
бы просто шея, но это была шея канцлера! И это я еще не
видела его без рубашки… Так, мысли пошли явно не в ту
сторону. Но какой же у него баюкающий голос, так бы и слу-
шала… слушала…

–  Ива…Роян, ты что, спишь?  – В голосе мужчины
чувствовались нотки обиды, которые он неумело пытался
скрыть. Но, расслабившись на мгновение, пока вел рассказ,
сразу не смог поменять образ ученого на канцлера Империи.

– А? Простите. Я в магии профан, поэтому эти выкладки
для меня непонятны, сложны и бесполезны. Вы бы лучше их
с опытным магом обсудили. – Трясу головой, стараясь сбро-
сить сон, но результата от этого не было. Перед глазами всё
плыло, и фигура мага постепенно расплывалась.

На лице мужчины появилась грустная усмешка.
– Вот по причине того, что ты не маг, и всё равно не пой-

мешь и половины, я с тобой делюсь. Это не то чтобы особо
секретные разработки, но на общее обозрение их пока луч-
ше не выставлять. Честно говоря, похвастаться кому-нибудь



 
 
 

иногда хочется, но меня окружают одни маги, которые впол-
не могут использовать их. Хотя бы из вежливости могла бы
сделать вид, что тебе интересно меня слушать.

–  Интересно– интересно.  – Возразила я зевая, и даже
смогла чуть приподнять руку и махнуть ей. – Но, простите,
спать хочется сильнее. День, знаете ли, выдался насыщен-
ным. А вы рассказывайте-рассказывайте, вы так хорошо уба-
юкиваете.  – Новый зевок и сон словно поглощает меня в
один миг.

На грани дремы я чувствую, как чьи-то сильные руки под-
нимают меня и кладут в кровать, после чего сверху падает
теплое одеяло. И чьё-то ворчание. Но, кажется, мне это уже
снится. Или нет?

*      *      *
День начался с такой жуткой мигрени, что я едва сумела

встать с кровати и умыться. Перед глазами словно стояла пе-
лена. Толи последствия дороги, толи артефакта императора,
но итог оказался плачевен – я чувствовала себя словно раз-
битая ваза. Как назло, отдыха в этот день у нас не предви-
дится. Император объявил бал в честь начала отбора, и мы
все, разумеется, обязаны там присутствовать. Поэтому вста-
вать пришлось рано утром, чтобы до вечера мне успели под-
готовить платье и всё к нему полагающееся.

Горничная явилась практически сразу после того, как я
покинула ванную комнату. Рыжеволосая девушка, имя кото-
рой я так и не успела узнать, быстро организовала мне наряд



 
 
 

на сегодня и лёгкий завтрак, а также сообщила, что модистка
придёт ровно через полчаса. А так как посещала она всех де-
вушек, задерживать её было категорически нельзя. Времени
было немного, а потому я быстро съела легкий фруктовый
салат и булочку с кофе, практически не почувствовав ника-
кого вкуса. Потом ещё и ещё. На третьей кружке крепкого
кофе я, наконец, немного пришла в себя. Так что, когда при-
шла модистка, у меня оставалась лишь лёгкая головная боль.

Явление её было фееричным. Дверь резко, без стука, рас-
пахнулась и в комнату словно ворвался цветной ураган. Три
шустрых девушки в разноцветных платьях мгновенно окру-
жили, поставили меня на пуфик, и раздели до белья. Это
произошло настолько быстро и неожиданно, что я даже не
успела смутиться или сказать хоть слово против. Следом за
ними вошла Дама. Именно с большой буквы. Невысокая ша-
тенка, полноватая, но держащаяся с таким достоинством,
будто бы она была королевой. Она и была королевой в опре-
делённых кругах. Только её подчиненные могли пошить пла-
тье меньше чем за несколько часов. Магия была неплохим
подспорьем для этого, но умения и вкус этой женщины, в са-
мом деле, заставляли восхищаться её талантом.

Леди Октана, осматривая, быстро обошла меня по кругу,
постукивая по моей талии длиной линейкой, и даже успела
ущипнуть. От неожиданности и боли, я возмутилась, расти-
рая пострадавшее место.

– Эй, зачем щипаться?! А если я вас ущипну!



 
 
 

Женщина покачала головой и с улыбкой что-то записала
в маленьком блокноте в виде сердца, что до этого, вместе с
карандашом, на тонких цепочках висел на её поясе. Повер-
нувшись ко мне спиной, она сообщила девушкам, будто бы
меня и не было в комнате.

– Так. Леди не нежный цветочек, те сразу впадают в состо-
яние шока. Значит нужно сыграть на этом. Красное… нет,
алое платье с золотистым поясом… Длинные рукава с вы-
шивкой, тяжелые укра…

Представив, во что я превращусь в таком платье с внеш-
ностью Роян, меня перекосило.

– Стоп, стоп, стоп. – Я спрыгнула с пуфика и развела ру-
ками в сторону. – Никакого красного. Светло-бежевое пла-
тье. Простой крой. Минимум украшений и чтобы подходи-
ло под небольшой каблучок. Никакого шелка и бархата. Де-
кольте неглубокое, можно вообще без него. – Перебила я на-
чавшую впадать в творческий кураж леди. – Без шлейфа и
множества юбок. По подолу никаких кружев. Плечи откры-
ты, рукав-фонарик до локтя.

Женщина с уважением на меня посмотрела. Вот и думай,
что задумала эта дама. С учётом моей внешности, а точнее
внешности Роян, алый шёл бы мне, как корове седло. Но
вместе с тем и привлекал внимание. Для юной девушки это
вовсе не тот цвет, в котором ей нужно показываться на од-
ном из первых балов. В свои двадцать я бы ещё рискнула с
красным платьем, но для восемнадцатилетней Роян, это бы-



 
 
 

ло бы таким же вызовом обществу, как и костюм Хокусы.
А настолько подставлять и так несчастную девчонку, попав-
шую в круговорот интриг, я не хотела.

– Эх, дорогая моя. Ты сама не знаешь, какой не огранен-
ный алмаз. Зря ты так. Красный бы тебе пошёл, главное пра-
вильный крой и оттенок.  – Словно прочитала мои мысли
леди Октана. – Но раз ты так хочешь, остановимся на цве-
те слоновой кости. Верх будет цвета сливок, а к низу будет
градиент к бежевому. Также бежевым сделаем лиф платья и
узор на рукавах. Вышивка всё-таки золотом, это же бал. Да и
положение обязывает. Туфли твоего размера есть, осталось
лишь пустить по ним цвет и узор. Девочки! – Выкрик леди
заставил меня вздрогнуть и чуть не упасть, девушки же да-
же глазом не моргнули, видимо давно привыкли к резким и
громким звукам. Они быстро закончили измерять мои пара-
метры, и так же быстро покинули комнату. Следом, попро-
щавшись до вечера, ушла и леди Октана, похлопывая линей-
кой себя по открытой ладони. На очереди у них было ещё
несколько конкурсанток.

Только после их ухода я поняла, что головная боль давно
прошла, словно её и не было. И сложно сказать теперь, отче-
го точно она появилась: от переживаний, действия артефак-
та, или же от заклятья канцлера. Но последствием чего она
бы не была, я рада, что боль прекратилась.

До вечера покидать крыло конкурсанток запрещалось.
Вообще, казалось, что император решил нас запереть в на-



 
 
 

ших покоях и не выпускать никуда до самого отбора, кото-
рый официально начнётся только сегодня вечером. Та, с ко-
торой император откроет сегодняшний вечер и будет вре-
менно считаться фавориткой. Чаще всего, если верить хро-
никам, именно фаворитки первого бала впоследствии ста-
новились императрицами. Эх, если бы было возможно, всё
свое платье иголками бы покрыла, чтобы меня, как дикобра-
за, поостереглись касаться. Но что-то мне говорит, что сего-
дня мне даже это не поможет.

К удивлению, время до вечера пролетело, как одно мгно-
венье. Мне пришлось принять и визажиста, и парикмахера, и
даже выбрать себе несколько слуг из предоставленных двор-
цом, которые будут со мной до конца отбора. Выбор был до-
статочно обширен. В зале, куда меня провела моя горничная,
находилось с полсотни человек. Хорошо хоть канцлер пре-
дупредил, что у его людей будет на горловине вышита жел-
тая роза, и выбирала я уже среди них. Так со мной в одной
упряжке оказалась уже бывшая моей горничной рыжеволо-
сая Хелена, такой же рыжий паренек-паж Хьюберт и симпа-
тичная молодая служанка Марианн. По поведению этих тро-
их было видно, что как и я, они привыкли играть, и брали их
явно не на должности обычных слуг. Да и ощущалось, что
работать они вместе привыкли.

Но даже им полностью открыться мне было нельзя, так
как о том, что я не настоящая Роян, знал во дворце по-преж-
нему только канцлер. Остальные лишь помогали мне, думая,



 
 
 

что я вместе с их начальником просто участвую в расследо-
вании.

С другой стороны теперь хотя бы было с кем посплетни-
чать и узнать новости дворца. Так, оказывается, слуги уже
делали ставки на итог отбора. Лидировала, как ни странно,
Клиена Азраель. На неё ставили за счёт внешности, из-за
связи семьи с крупными родами и, кроме того, она была с
детства рядом с императором. После шла Малеар, опять-та-
ки из-за внешности и связей семьи. Затем певица Кристиа-
на, я, и замыкающей была Хокуса. Не удивительно, что на
меня было больше ставок, чем на неё. Девушка явно не стре-
милась к победе, и это было заметно, что многие отмечали.
Или, что более вероятно, всё дело было в том, кто она. На-
ши люди не очень любили степняков из-за предрассудков, а
потому и не ставили на неё, считая заранее недостойной в
сравнении с другими леди.

Ставки принимали на множество, казалось, самых про-
стых вещей. Начиная от цвета платья и заканчивая тем, кто
откроет бал вместе с императором. Вот на последнее ставок
на то, что бал Ромул откроет именно со мной, было больше
всего. И это вызывало некоторое недоумение. В общем рей-
тинге я занимала одно из последних мест, но первый танец
будет моим? Либо у меня сегодня голова не работала, либо
у других она от логики активно открещивалась.

На это замечание Хелен лишь развела руками.
– Леди, это же люди. У них сто пятниц на неделе.



 
 
 

После неё в разговор вступил Хьюберт, а я поняла, что
моё решение собрать всю команду, чтобы познакомиться по-
ближе – было верным решением.

Так, рыжее солнышко поведало, что другие девушки тоже
знали о ставках, и сами активно их делали, повышая общий
куш. Самую крупную сумму на бал поставила, Кристиан счи-
тая, что бал Император откроет с ней. А вот Малеар меня
удивила. Она также сделала ставку, но вовсе не на открытие
бала, а на то, кто из девушек останется с императором один
на один… в его покоях. … Очень… хм… храбрая… девуш-
ка. Правда с учётом поставленной ею суммой, кажется, она
всего лишь решила пошутить. Но в каждой шутке, как гово-
рят…

Оглядев лица шпионов и их хитрые улыбки, нашла в се-
бе силы поинтересоваться, на что ставили они. Реакция ме-
ня позабавила. Юный паж смутился, отвел глаза в сторону
и тихо прошептал что-то про поцелуи. А девушки, перегля-
нувшись, и вовсе ответили, что они не на императора ста-
вили, но пока говорить отказываются. При этом глаз у меня
дернулся. Если не на императора, то на кого или что? У нас
тут будут игры на выживание, и они ставили на то, кто кого
убьет?

На этот вопрос девушки рассмеялись и заявили, что у ле-
ди слишком богатое воображение. Ну, я надеюсь. Ибо если
одним из заданий отбора будет бой, или что-то похожее, мне
только и останется, что уклоняться и царапать конкуренткам



 
 
 

глаза ногтями. Оружие никогда не было моей сильной сто-
роной.

Так за разговорами и моральной подготовкой весь день и
пролетел. Вечер обозначился несколькими ягодками вино-
града вместо ужина и леди Октаной, которая лично пришла
посмотреть, как платья сядут на девушек, и, в случае чего,
подогнать их самостоятельно.

Платье вызывало восторг, даже находясь на вешалке, а ко-
гда я его одела, не могла глаз отвести от отражения. Оно
было практически невесомым, и я будто плыла в волнах из
нежного газа. Верх прочно облегал грудь, делая её визуально
больше, а мой стан стройнее, за счет кроя и корсета бежевого
цвета. Казалось, отражается не человек, а фарфоровая кукла
с идеальной кожей и огромными глазами цвета расплавлен-
ного серебра.

Рукава-фонарики делали руки, словно ещё тоньше и
изящней, а вышивка и вовсе превращала меня в сказочное
создание.

Какая же я красивая в нём!
Вот эта мысль весь восторг и съела, ведь только спустя

несколько секунд, до меня дошло, что смотрю я на отраже-
ние Роян, а вовсе не на себя. В этом платье девушка словно
сияла изнутри, и мне даже стало немного завидно. Теперь у
меня язык не повернётся назвать её серой мышкой.

Оценив мой внешний вид, поправив несколько складок на
юбке и вышивку, леди кивнула мне и отправилась к другим



 
 
 

конкурсанткам.
– Леди, вы такая неземная. Даже не думала, что вы такая

волшебная. – С восхищением произнесла Марианн, помогая
мне сесть в этом великолепии так, чтобы не помять. Я скупо
улыбнулась. Вот и я не знала, что Роян может быть такой. А
всего лишь правильно подобранная одежда и легкий маки-
яж. И что теперь с этим делать? Привлекать внимание импе-
ратора и других девушек мне опасно. Но портить платье или
внешность сейчас, когда меня уже видело с десяток человек
– было также глупым решением.

Придумать ничего толком мне не удалось. Решив, что,
будь что будет, я успокоилась. И не с таких передряг выпуты-
ваться приходилось. Чего стоит то, как я сбежала из борделя
в облике одной из их девушек, прихватив с собой почти всю
документацию о клиентах. А ведь тогда за мной гонялись по
всему городу множество наёмников. Едва не попалась.

Ближе к вечеру, когда я уже была готова, за мной зашёл
один из дворецких и сопроводил в бальный зал. Так как это
был первый бал, то сопровождающего нам было пока не по-
ложено. Вначале я даже немного растерялась от ярких кра-
сок и такого количества знатных людей, но долго паниковать
мне не дал распорядитель, произнеся мое имя и титул. При-
шлось с гордо поднятой головой идти сквозь толпу к выде-
ленному участницам месту подле императора. Хорошо хоть
все расступались, иначе бы я никогда не дошла до места в
этом столпотворении.



 
 
 

Когда я увидела других девушек, от сердца немного отлег-
ло. В данном цветнике выделяться я особо не буду: все де-
вушки были прекрасны, словно богини. Леди Октана оста-
лась себе верна: Кристиан Лост была именно в алом платье,
что выделяло её среди других. Толстые золотые браслеты на
удивление гармонично смотрелись на её запястьях, делая де-
вушку ещё хрупче на вид. Поэтому никто не удивился, ко-
гда именно в её сторону направился Император. Девушка
словно ждала этого, а исходя из ставки, и вовсе точно знала.
Улыбка расцвела на её лице, но взгляд, который она бросила
на нас, полный превосходства, заметил и император. По ли-
цу мужчины словно пробежала тень и он поморщился. Всего
одна складка у его глаз дрогнула на мгновенье, но я привык-
ла подмечать подобные вещи. Обойдя уже присевшую в ре-
верансе девушку, он последовал далее и остановился передо
мной. Даже артефакт не в силах был скрыть недоумение и
шок на моем лице, пришлось быстро опускать голову, скры-
вая охватившие меня эмоции в жесте уважения. Я поняла,
что дышу, только после того, как император подал руку и
пригласил на танец не меня, а стоящую рядом со мной Хоку-
су. Именно в это мгновение я мысленно поблагодарила того,
кто придумал веера. Обмахиваясь шелковым веером, я с об-
легчением наблюдала за летящими в танце Ромулом и Хоку-
сой. На удивление такая непохожая пара, казалось, была со-
здана друг для друга. По крайней мере, из всех тех дам, что
присутствуют на отборе, лично я бы была рада именно такой



 
 
 

императрице. Сила и аристократичность Ромула, храбрость
и гибкость Хокусы. Эти двое стали бы замечательной парой
и великими правителями.

Пока другие девушки были заняты танцами, ведь никого
из нас император не захотел лишать возможности потанце-
вать, я скрывалась от своего партнера. Видеть его лицо ещё
и во время танца было для меня тем ещё испытанием, близ-
ким к пыткам. За последнюю неделю он умудрился втравить
меня в безумную авантюру, и по-прежнему подвергает опас-
ности.

Реян такому моему поведению доволен не был, и, поймав
меня на одном из балконов, практически втащил в зал. При-
шлось повиноваться и, мило улыбаясь, идти рядом, тихо по-
тирая запястья, надеясь, что синяка не останется. Этот муж-
лан, оказалось, не умел рассчитывать свою силу. Ну, или же
я настолько его вывела из себя своим побегом, что он решил
мне немного отомстить.

Подхватив, меняя за талию, канцлер быстро влился в ряд
танцоров, и умело повёл меня в танце.

– Ты издеваешься? Какого черта ты прячешься по бал-
конам, когда должна быть здесь. – Голос мужчины был ка-
ким-то уставшим, и мне стало даже немного стыдно, но лишь
до того момента, пока он не продолжил. – Зачем ты так вы-
рядилась? Хочешь привлечь Императора? Ты меня вообще
не слушала? Я же предупреждал, что это опасно.

Извинения, крутившиеся на языке, я, молча, проглотила.



 
 
 

Чтобы не задумал этот человек, мне от этого только приба-
вится проблем.

– Если вы не заметили, у меня самое неброское платье
и макияж. – Не вынеся того, как на очередном вираже ме-
ня стиснули крепкие руки, я впилась в руку Реяна когтями.
Хватка вмиг ослабла, но взгляд, которым меня одарил муж-
чина, мне совсем не понравился.

– Можно было надеть, что и попроще.
– Да? На императорский бал? Потенциальной невесте? –

Округлила я глаза, надеясь, что канцлер сам не верит в то,
что говорит. – Может быть платье горничной или уборщи-
цы? Или сразу рвань из мусорной кучи? У меня ещё есть го-
лова на плечах. Вот за вашу, если выяснится, кто я такая, как
то сомневаюсь.

Если бы окружение позволяло, мне кажется, канцлер бы
взревел и придушил меня. Лишь последние нотки самооб-
ладания гасили его жестокость. Но последующий тон поче-
му-то вовсе не вязался с его предыдущими словами и внеш-
ним раздражением.

– Роян. Я прошу тебя. Очень прошу. Не привлекай внима-
ние Ромула. Твоя задача найти сама знаешь что, после чего
можно будет закончить этот фарс. Но прошу тебя. Держись
от него подальше. Для твоей же безопасности. Я могу защи-
тить тебя от многого, но не от него. – Произнес он, глядя
мне в глаза. Почему-то внутри меня стало тепло от этих слов.
Говорить что-то, нарушая какое-то таинство, равновесие, в



 
 
 

котором мы оказались, мне не хотелось. Я лишь кивнула и
ослабила давление ногтей на руку Реяна.

– У меня появляется всё больше и больше вопросов. – На-
конец произнесла я. Голубые сапфиры глаз будто бы стали
ярче, а на лице на миг мелькнула улыбка. Задорная, веселая
и до боли в голове, знакомая, будто бы я видела эту улыбку
ни один десяток раз.

– Ты все их получишь, но не сейчас.
Я так засмотрелась в эти глаза, что пропустила мгновение,

когда музыка стихла.
– Дорогой друг, не уступишь мне этот дивный цветок на

следующий танец?  – От знакомого голоса вмиг бросило в
жар от понимания, что он мог сейчас видеть и слышать, а
затем и в холод.

–Конечно, Ваше Величество. – Поклонился канцлер, пе-
редавая мою руку императору. Кажется красные следы от
ногтей, на руке канцлера, не остались незамеченными Им-
ператором. После того, как Реян отошел от нас, Ромул, рас-
секая толпу, довел меня до центра зала, и только тогда гря-
нула музыка.

– Прошу вас, леди, аккуратней. У меня достаточно креп-
кая кожа, вы можете повредить свои ноготки. – Улыбнулся
мужчина.

Отказывать от танца императору опасно. Заводить во вра-
гах канцлера Империи – смертельно. Что же делать? Вопрос
риторический!



 
 
 

Улыбнулась и вместе с Ромулом закружилась в очередном
танце, молясь лишь о том, чтобы он не стал меня ни о чем
расспрашивать. Но, видимо, молилась я не тому богу.

– Итак, леди Роян, чем же вы смогли заинтересовать на-
шего ледяного канцлера, что он, носился за вами по всему
залу, словно какой-то подросток?

От осознания, что так это могло выглядеть со стороны, ед-
ва не фыркнула от смеха? Интересно. И не расскажешь ведь,
что канцлер напоминал о том, что я должна следить за дру-
гими девушками. Но и врать также опасно. Кто знает, вдруг у
императора есть ещё какие-то амулеты или заклинания, ре-
агирующие на ложь.

– Честно говоря, я не могу ответить. – Пожала плечами,
загадочно посмотрев на мужчину. Вот и думайте: я не хочу
об этом говорить, или не знаю ответ.

Император улыбнулся, а я в очередной раз засмотрелась в
его глаза. Или не в его. Какой же красивый оттенок голубого,
что у него, что у канцлера. Только чего-то здесь не хватает.
Какой-то искорки, что ли. Азарта? Буйства? Если канцлер
напоминал бурю и шторм, то в глазах Императора отража-
лось спокойное глубокое море.

– Роян, и всё-таки я прошу вас рассказать немного о себе.
Сейчас никто из ваших соперниц не услышит ваших ответов.
Что вам интересно, что вы любите, чего боитесь?

От неожиданности я чуть не упала на Ромула, но мужчи-
на быстро меня подхватил. Вот и что ему отвечать? Люблю



 
 
 

лазить в чужое грязное белье и выставлять на всеобщее обо-
зрение? Пишу статьи и доклады для студентов в свободное
время, а сейчас участвую в фарсе: «Найди то, не знаю что,
для чего предназначено, как выглядит, и вообще не лезь в
это дело». Надеюсь, канцлер ещё не передал досье, или же
учел мои вероятные ответы, так как помнила о «себе» я не то
чтобы много. Роян девушкой была тихой. Единственное, что
нас объединяло, кроме бездарности в магических искусствах
– это книги. Но я предпочитала факты, читая документаль-
ные книги и хроники, а девушка обожала любовные романы.
Также она вышивала, моими же вышивками вполне возмож-
но было бы связать человека из-за обилия торчащих ниток.
Что-то ещё из её увлечений крутилось на кончике языка, но
вспомнить, что именно, я не могла. Так что это могло быть
всё что угодно: начиная от коллекционирования белого фар-
фора и заканчивая разведением канареек.

– Читать. – Наконец осторожно ответила я. Это касалось
нас обеих, а значит, ложь учуять было невозможно. – Я очень
люблю читать.

– Насколько я слышал, вы к тому же пишите. – От этих
слов Императора я словно окаменела и едва не наступила
мужчине на ногу. Почувствовав это, Император стал, будто
немного мягче. – Не волнуйтесь, я никому об этом не скажу,
раз вы так стесняетесь. Но надеюсь когда-нибудь услышать
ваши стихотворения вживую.

От облегчения я чуть не расплакалась. Стихи. Точно! Де-



 
 
 

вушка писала стихи. Я же в поездке прочитала несколько её
произведений, предоставленных канцлером вместе с толстой
папкой информации о девушке. И честно скажу, смех мой
пугал провожатых долго. Особенно понравилась ода кипари-
су, где девушка настолько восхищалась деревом, что, каза-
лось, это был её возлюбленный и монастырский гимн в честь
пресвятой Элуизы. Пусть канцлер меня четвертует, но чи-
тать подобное с лицом полным вдохновения перед импера-
тором я не смогу. Согнусь пополам и начну смеяться. И это
я ещё не дошла тогда до стихотворения про новое платье и
покупку домашних тапочек…

– Да, конечно. Как вам будет угодно. – Вновь опустила
глаза вниз, будто стесняясь. Но взгляд с подбородка импера-
тора, постепенно заскользил всё ниже и ниже.

Хм, а император не плох. Судя по мышцам, занятия с ме-
чом он не пропускает. Вон, какие мускулы. Практически как
у Реяна. Интересно, а они вдвоем часто занимаются? Навер-
но сражаются по несколько часов, что пот рекой льется, что-
бы добиться такой мускулатуры. А рубашки снимают?

От представшей перед глазами картины, вмиг стало жар-
ко, а пульс участился.

–  Леди, вам плохо? Вы покраснели. Выйдем на свежий
воздух? Принести воды. – Сразу взял меня в оборот импе-
ратор, и через несколько секунд мы остались с ним один на
один, отделяемые от зала толстой непроницаемой шторой.

Канцлер меня убьет! Оживит, убьет и так раз двадцать,



 
 
 

пока от моей тушки и кусочка целого не останется. Вот что
ему говорить, когда он спросит, какого черта вы на балкон
пошли? Что представила его и Ромула без рубашки сражаю-
щимися и покраснела?

Два уникальных образца мужской красоты, и от каждого,
для собственной безопасности нужно держаться подальше.
А как подальше, если балкончик то узкий!

Кажется, я покраснела ещё сильнее, ибо император не на
шутку всполошился.

– Леди? Роян, тебе плохо? Тебе нечем дышать?
Меня моментально развернули лицом к парку, и руки

мужчины быстро стали что-то делать за моей спиной. Я по-
пыталась сказать, что всё в порядке, но была перебита импе-
ратором.

– Никогда не понимал, зачем вы, девушки, мучаете себя
этим пыточным устройством.

Звук рвущейся ткани и, удерживая спадающее платье ру-
ками, я понимаю, что он имел в виду корсет. От волнения я
даже икнула и обернулась.

Император с кинжалом направленным на меня, я держа-
щая спадающее платье, с нарастающей паникой на лице. На
балконе явно не хватает одного действующего лица, и он, в
самом деле, не заставил себя долго ждать…



 
 
 

 
Глава 4.

 
Слушать возмущения Реяна по третьему разу я не стала,

банально закрыв уши ладонями, наплевав на то, что могу по-
лучить за это ещё больший нагоняй. Вид взбешенного муж-
чины, безмолвно открывающего и закрывающего рот подоб-
но рыбе вытащенной на берег, смешил, но я давила эти ис-
теричные смешки, ибо жить хотелось больше, чем смеяться.

Первую минуту на балконе, мы так и стояли с императо-
ром перед ним неподвижными статуями. Я, ибо понимала,
что за происшествие получу на орехи, а до Ромула, видимо,
дошло, в какой провокационной сцене нас застал его подчи-
ненный. А ведь стоило бы опозоренной девушке, то бишь
мне, возмутиться происходящим, выскочить с балкона в зал,
и император обязан будет на мне жениться. Это понимали
все трое, что стояли на балконе. Ни одному из нас подоб-
ный расклад не нравился, но знала об этом только я. А вот
оба мужчины пытались найти выход из данной ситуации. В
глазах Ромула нарастала паника, от осознания, что он толь-
ко что совершил. И никакой титул не спасет от необходимо-
сти жениться на опозоренной девушке. Тем более подданной
другой страны.

Смешок вырвался непроизвольно. Затем ещё, и ещё, и
вот, поддерживая платье одной рукой, я утираю слезы, вы-
ступившие от смеха.



 
 
 

– Да. Вот и вышли на балкон подышать свежим воздухом.
Ваше Величество, здесь есть тайный ход? Ну, или какая-ни-
будь возможность выйти отсюда незамеченным? – Прервала
я свою истерику.

Ромул уже тоже перестал паниковать, но вот оцениваю-
щий взгляд, которым меня окинули, мне вовсе не понравил-
ся. Вопрос заставил задуматься императора, и он в простра-
ции кивнул, не сводя глаз с моего начавшего спадать от сме-
ха платья. Хорошо хоть вырез был не глубоким, как я и про-
сила, и ничего провокационного заметить было невозможно.
У той же Малеар в платье вырез оставляет намного меньше
простора для воображения. Но, несмотря на это, я поправи-
ла ткань, так как у Реяна, как мне казалось, уже руки чеса-
лись мне его до шеи дотянуть, а там завязать покрепче лям-
ки пару раз.

– Если пройти по карнизу к следующему балкону, то там
есть тайный ход. Нужно нажать на хвост рыбы и повернуть
его по часовой стрелке три раза. Ход ведет в сад. Справа от
выхода дверь в ваше крыло. Но карниз очень…

– Спасибо. – Кивнула я, не став дожидаться пока импера-
тор начнёт вдаваться в ненужные подробности, которые я и
так видела. Делать реверанс в моем положении было бы вер-
хом идиотизма. Подобрав юбку одной рукой, а второй всё
также придерживая вверх, я в одно движение взлетела внача-
ле на перила, а оттуда перескочила на карниз, который ока-
зался шириной с мой мизинец, но я и не по таким заграж-



 
 
 

дением лазила в такой одежде, только что платья с меня до
этого ни разу не спадали. Новый, так сказать, опыт. За пару
секунд я бодренько преодолела всё расстояние и оказалась
на соседнем балконе. Что Реян, что Ромул, стояли, не сводя
с меня глаз, и что у одного, что у другого в глазах разгора-
лась непонятная мне злость.

Махнув им рукой, что всё в порядке, быстро поверну-
ла хвост и оказалась в освещенном ходе, который, спустя
несколько минут по лестнице вниз, вывел меня в сад. Только
здесь я расслабилась и посмотрела наверх, оценивая высоту,
с которой могла по глупости свалиться. Третий этаж двор-
ца терялся где-то на десяти метрах вверх, в обилии зелени и
цветов. Ни один целитель не спас бы, если бы я неудачно сва-
лилась. Но опыт в таких делах у меня был не маленький. Да-
же в архиве дедушки, где я проводила большую часть своего
времени, меня довольно часто спасало чувство равновесия.
Слишком много полок и слишком мало места. Иногда при-
ходилось даже стоять на лестнице, словно на ходулях, чтобы
положить книгу или документ на место. В дальнейшем это
умение не раз меня спасало в моей профессии. Только как
бы императору это умение теперь объяснить? Тем, что леди
часто сбегала из дома через балкон, или же тем, что гувернёр
заставлял держать осанку на тонкой дощечке с фолиантом
на голове?

В комнате пока никого не было, хоть и мой пути через
парк был намного длиннее, чем если идти через зал. Видно



 
 
 

если бы с бала пропали сразу и одна из девушек и канцлер,
это было бы подозрительно. Так что, порадовавшись, я пере-
оделась, и быстро приняв ванну, легла спать. К сожалению,
заснуть я не успела. Дверь с громким грохотом ударилась об
стену, настолько сильно её распахнул, а скорее, практически
выбил, Реян. От резкого звука я подскочила в кровати, а по-
сле, увидев, кого принесло ко мне на ночь глядя, со вздо-
хом полным разочарования, вновь упала на подушку, наде-
ясь, что я всё-таки успела заснуть, и кошмар вскоре закон-
чится. Но не тут, то было.

И вот теперь вновь приходится выслушивать нотации. Пе-
ребивать злого мужчину, для которого каждое моё слово,
словно спичка над кипящим маслом, мне не хотелось, но сон
постепенно побеждал здравый смысл.

– Реян, прости. Я знаю, что виновата. Но честно это была
не полностью моя вина. Я всего лишь покраснела от духо-
ты, а император возомнил себе, что мне не хватает воздуха.
Ну, зачем мне врать тебе. Была бы моя воля, я бы вообще от
дворца подальше держалась. – Не выдержала я, наконец.

Канцлер замер на полуслове, как-то странно на меня смот-
ря. Я уже думала, что сказала что-то лишнее, но что именно
не поняла.

– Как ты меня назвала? – Спросил канцлер, и тут до меня
дошло, что в состоянии близком ко сну я перешла на «ты».
Страх мгновенно сковал мои мышцы, отбрасывая всякую
негу. Вот знала же, что не стоит расслабляться. Кто он, а кто



 
 
 

я, чтобы фамильярничать. Кто знает, что ждёт меня в итоге
за моё поведение, а я здесь ещё и масла в огонь подливаю.

– Реян. – Осторожно повторила я, прикрыв глаза в страхе.
Ну не ударит же он девушку! Не ударит же? Тем более, особо
не за что. Подумаешь, субординацию не соблюла, так я и не
его подчиненная.

– А? Да. Хорошо. Но больше так не делай.  – Словно в
прострации произнёс мужчина и вышел из комнаты, оставив
меня смотреть ему вслед с недоуменным видом. Что-то я во-
обще ничего не понимаю. Вообще ничего!

*      *      *
Логика, логика, ты где? Неужели люди забыли, что ты та-

кое? Ну есть же ещё здравый смысл? Ну, правда, есть? Ну,
есть же!? Вот как так! Первый танец император танцевал
с Хокусой, на балконе наедине находился со мной, а фаво-
риткой во дворце считают теперь почему-то Малеар. Или я
слишком рано сбежала с бала и пропустила самое интерес-
ное. Её ставка сыграла? Сомневаюсь. После истории с моим
платьем, император один на один с участницами будет осто-
рожен. Очень и очень осторожен.

Итак, с сегодняшнего дня отбор официально считается
открытым, а значит, настало время глупых и нелепых пра-
вил. Теперь участницы не имеют права есть в своих покоях
– завтрак только в общем зале. И пропускать приемы пищи
нам категорически запрещено. Обед и ужин вообще долж-
ны проходить с императором, его приближёнными и гостя-



 
 
 

ми, чтобы мы могли налаживать дипломатические связи. В
этом был, конечно, свой плюс для девушек. Кто бы ни стал
императрицей, остальным эти знакомства тоже в будущем не
помешают. Но вот аппетита эта ситуация не вызывает абсо-
лютно.

Спать в такую рань после бала, на котором большинство
танцевало до самого рассвета, хотелось всем. Но приказ им-
ператора – есть приказ императора. Так что мой день начал-
ся с лиц трёх не выспавшихся змей, которые, по виду, го-
товы были кидаться на всё, что двигается быстрее и гром-
че улитки. Видно несколькими бокалами вина девушки не
обошлись. И одной бодрой степчанки, которая, кажется, да-
же успела позаниматься, о чём не двусмысленно говорило её
довольное лицо и покрасневшие костяшки.

Зал, что нам выделили для завтраков, был не то чтобы
особо большой, но спокойно умещал и достаточно широкий
стол, и несколько декоративных колон с цветами, и цветоч-
ную ширму возле одной из стен. Если подумать, то всё было
достаточно скромно и элегантно. Для пяти леди большего и
не нужно.

Когда я вошла, дамы уже заняли места, и мне оставалось
лишь занять пустующий стул. Во главе стола, с видом по-
бедителя, сидела Кристиан. И выглядела она, скажем так,
внушительно. Девушка с таким превосходством смотрела на
нас, будто бы уже стала императрицей, а мы были лишь её
слугами.



 
 
 

Кажется, встать ей пришлось ещё до рассвета, чтобы
успеть привести себя в порядок и оказаться в зале первой.
Если она, конечно, и вовсе сегодня ложилась. Клиена пона-
чалу, ещё пыталась её образумить, намекая, что кто-то по-
забыл своё место, но даже она быстро утихла под взглядом
этой гидры. Но и в ответ она смотрела на певичку глазами,
в которых отражалась ярость и ожидание времени, когда со-
перницу можно будет уничтожить. А Кристиан будто бы и не
замечала этого. Глупо, учитывая, что Клиена дочь герцога.

Когда все расположились за столом, певица оглядела всех,
остановившись глазами на Малеар. Точнее на той её части,
которая явно вызывала зависть.

– Говорю один единственный раз, дорогуши – Ромул мой!
И если хоть одна из вас, посмеет даже посмотреть в его сто-
рону, я не могу гарантировать, что с ней не случится несчаст-
ный случай. – Голос на грани шипения на удивление не ис-
пугал, а насмешил. Так, не сдержав смех, я громко рассмея-
лась. От такого все сидящие за столом в недоумении на меня
обернулись. Среди участниц отбора я медленно, но уверен-
но приобретала славу сумасшедшей, ведь в отличие от них,
мне было плевать на то: где я сижу, как я сижу и в чём я си-
жу. Главным показателем для меня было: «с кем», но пока
выбирать не приходилось и оставалось лишь терпеть.

– Ты хоть поняла, что сказала? Ты кому угрожаешь, Лост.
Тебя, видно, недавно из дома скорби выпустили? – Уроки
этикета постепенно забывались, так как терпеть такое пове-



 
 
 

дение я была не намерена. Узнав об этом, дедушка от ужаса
съел бы свою любимую книгу. Но учёба – учёбой, а связи
с уличными мальчишками и торговцами, что снабжали зна-
комую журналистку информацией, отложили на мне и мо-
ём поведении собственную печать. – Все здесь, – мой взгляд
медленно скользил от одной участницы к другой, – являются
если не дочерьми первых людей государств, то их племянни-
цами. Упади хотя бы один волосок с головы любой из нас по
вине кого-либо из участниц, и если найдут доказательства –
это начало войны. А ты только что прилюдно всем нам угро-
жала и ставила условия. Нам всем! Тем, за спинами которых
стоит род. – За мной, конечно, кроме канцлера никого не
было. Но ведь Роян аристократка – значит, род есть, так что
не особо я и приврала. – А кто стоит за тобой? Хозяин опер-
ного театра? Глава трупы? Очередной бард?

Своими словами я вывела девушку из себя, хоть ничего
особенного не сказала. Но для неё это явно была больная
тема. Кристиан подскочила со стула и в полной тишине зала
выкрикнула:

– За мной стоит сам император! – Миловидное лицо де-
вушки мигом покраснело от злости. От напряжения вены вы-
ступили на её коже, а руки, чтобы обрести равновесие, сжи-
мали столешницу до побелевших костяшек. Было ясно по
одному её внешнему виду, что от моего убийства её отделяет
лишь стол.

На миг я даже испугалась, но тут же пришла к выводу, что



 
 
 

на самом деле это замечательно.
– А он хотя бы догадывается об этом? – Последний толчок

для, находящейся на краю скандала, девушки и вуаля – всего
несколько минут, и очередной кровный враг для юной жур-
налистки готов. Теперь Кристиан Лост будет готова запла-
тить за мою голову, принесённую ей на блюдце, любые день-
ги. И, судя по разгоревшейся ярости в глазах, поиск убийц
начнется сегодня же.

За время своей работы я сделала несколько выводов: на-
чиная с того, что информация, как и деньги – не пахнет,
и заканчивая тем, что добывать её можно по-разному: ле-
стью, хитростью, силой, притворством. Так что будем её по-
лучать доступными способами. В доверие втереться я не
смогу здесь никому кроме Малеар, да и то по причине её
глупости, судя по происходящему – не наигранной. А подру-
житься лишь с Хокусой, так как она единственный по виду
и поведению адекватный человек. В то, что степчанка заме-
шана в похищение не особо верилось, но эту теорию я то-
же, в будущем, проверю. А вот с остальными играть придёт-
ся яростно и постоянно держать лицо. Их нужно выводить
из себя такими вот странными способами, играя на нервах,
головной боли и чувстве собственного достоинства. Когда
человек нервничает, он совершает больше ошибок, по себе
знаю. Так что будем стараться держать всех в напряжении.
Лучше всего подойдет ненависть, а вариант как её добиться
у меня есть…



 
 
 

Но канцлеру это не понравится. Сильно не понравится…
О том, как певица попала на отбор, догадки у меня име-

лись. Слишком дальнее родство было с женой герцога, при-
чём со стороны её матери, а значит, высокого титула у неё
нет. Если она проиграет, и я опубликую эту догадку – это
разрушит её карьеру и репутацию, которой, честно говоря,
у неё и так было мало. Доказательства, с учётом происходя-
щего, найти не составило бы особого труда. Не сказала бы,
что мне этого хочется, в настолько грязное белье я предпо-
читала не лезть, но если Кристиан продолжит так себя вести
и попытается мне как-нибудь навредить, о ней опубликуют
вовсе не интервью, к которому я так стремилась. А статью
напечатают, чего бы мне, а точнее ей, это не стоило.

После нашего диалога атмосфера в зале кардинально из-
менилась. Если до этого Кристиан занимала главенствующее
место, и девушки смотрели на неё с недовольством, но при-
знавая авторитет, кроме Хокусы, естественно (она, как флег-
матично поглощала салат, сидя у края стола, так продолжи-
ла), то теперь взгляды, которые они кидали на певицу, бы-
ли полны презрения и собственного превосходства. Так опо-
зорить себя, причём перед соперницами, готовыми удавить
за лакомый кусочек императора, нужно было ещё постарать-
ся. Такой императрицы у нас точно не будет. Тот, кто не мо-
жет держать себя в руках, никогда не сумеет удержать в них
власть.

До Кристиан медленно, но стало доходить, что она сде-



 
 
 

лала. Прикушенная губа и лёгкая складка, появившаяся на
лбу, явно говорили о том, что не будь посторонних, она бы
со мной «поговорила». И живой из этого «разговора» мне
выйти было бы не суждено. Девушка явно умела обращаться
с оружием – то, как она перехватила десертный нож, я заме-
тила. Благо у дам был излюбленным способом избавляться
от ненавистных людей, чаще всего, несколько другой. Прав-
да, теперь мне нужно держать поближе чемодан с зельями,
но, надеюсь, до этого, в ближайшие дни, не дойдёт. Травили
меня достаточно часто, так что пришлось заводить себе че-
модан на все случаи жизни. В нём находилось все, начиная
от лечебны мазей и противоядий, и заканчивая набором для
подрывной деятельности в пределах замкнутого простран-
ства, а именно: красящие, чесоточные, чихательные порош-
ки и остальное в том же роде. Небольшой иммунитет к ча-
сто используемым ядам у меня выработался, но от чего-то
экзотического: как-то вытяжки из средиземноморского юпя
или пыльцы Осарника – он не спасёт. Наилучшим вариантом
было вытрясти из канцлера амулет от ядов, но таких в Им-
перии было очень мало. Были они на вес не то что золота, а
алмазов, так как их создавать было невероятно сложно и му-
торно. Магам-артефакторам, которых было немного, прихо-
дилось месяцами сидеть над одним амулетом с множеством
фолиантов и вплетать в амулет информацию о ядовитых ве-
ществах и том, что может привести непоправимый вред че-
ловеку. Брались за такие амулеты очень немногие, мастеров



 
 
 

было с огнем не сыскать. И то не факт, что амулет получался
с первого раза. Нужен был опыт, набитая рука и множество
дорогих ингредиентов. Потому-то и брали меня сомнения,
что одну из таких драгоценностей вручат мне. Не настолько
я важная шишка.

Ещё раз, бросив взгляд на Кристиан, я, мысленно пере-
дёрнув плечами, приступила, наконец, к долгожданному зав-
траку. Аппетит не смогла перебить даже такая особа, как пе-
вица. Нет! Всё-таки брать интервью у подобной тварюки я
что-то опасалась. Мне спокойней статью про исподнее импе-
ратора написать, чем это. Надеюсь, за время отбора я узнаю,
как он смог протащить свою любовницу на отбор, и для чего
это было сделано. А уж как она прошла медицинское обсле-
дование, где среди прочего, честь девушек тоже артефактом
проверяли – тоже хороший вопрос. Хороший, но риториче-
ский.

Спор утих и, вскоре, все были поглощены принятием пи-
щи. Скандалы, как и десерты, нужно употреблять в меру. Так
что хорошего понемногу. Впереди у меня есть ещё несколь-
ко недель, чтобы довести их всех до белого колена, а заодно
порыться в вещах.

Честно говоря, моя миссия до сих пор казалась мне бре-
дом сумасшедшего. Почему дело нельзя было поручить той
же Хелене или Марианн, которые были работниками тайной
канцелярии, оставалось для меня загадкой. Канцлер вполне
мог сообщить им о пропаже артефакта и дне, когда его мож-



 
 
 

но будет вынести, а не искать помощников на стороне. А уж
если похититель знает, о том, что защиту отключат, то и ра-
ботники специального отдела также должны это знать. Да и
до решающего дня, толку от меня будет мало, так как если
артефакт ещё не вынесли, то и в дальнейшем никто не попы-
тается выносить его в обычный день. В покоях я тоже найду
мало интересного, как мне кажется. Разве что какие-то пись-
ма или яды, не больше. Лично я бы на месте вора, до самого
этого события держала артефакт где-то вблизи, но так, чтобы
со мной связать, в случае если его найдут, было невозможно.

Стоящая в комнате тишина постепенно сходила на нет. То
тут, то там, девушки перекидывались ничего не значащими
фразами, звучали смешки, и между делом все косились на
меня, видимо ожидая, что я начну у всех искать больные ме-
ста. Среди всего прочего, Клиена посматривала на меня до-
статочно благосклонно. Будто бы нашла во мне соратницу в
борьбе с наглой певицей. К такому повороту событий я бы-
ла не готова. Но, кажется, из двух зол она решила выбрать
меньшее.

Завтрак закончился, а вместе с ним и мимолетное спокой-
ствие. Отбор начинался, а значит – нам предстояло участво-
вать в разнообразных конкурсах и соревнованиях. А ко мно-
гим из них я могла быть морально не готова.

По возвращению в покои, меня ожидало расписание на
ближайшую неделю, которое мне принесла Хелена. Список
впечатлял, но ничего сверхъестественного в нём не было.



 
 
 

Всего лишь уроки традиций, политики и этикета. Благо тан-
цев, пения и рукоделия среди них нет. В принципе, всё ло-
гично. Императрица должна быть из высшего света, а зна-
чит, с пеленок должна это уметь. Я бы ещё этикет убрала,
но этот предмет нацелен в основном на тех, кто не являет-
ся жителем Империи, к которым, к сожалению, Рояна отно-
сится. Так что придётся посещать и стараться не заснуть от
оных. Кроме того в расписании было указано время, в кото-
рое для меня был свободен тот или иной зал, когда можно
насладиться конной прогулкой, и какие мероприятия в эти
дни будут во дворце. Не смотря на то, что шёл отбор, свет-
ская жизнь в Империи продолжала идти своим ходом.

Что больше всего мне нравилось в нашей Империи, это
то, что в отборах не было так называемых конкурсов красо-
ты и талантов. Зачем императрице талант, главное – нали-
чие головы на плечах. Вместо этого проверялось знание за-
конов и умение их применять. Нам давали неделю на то, что-
бы подготовиться и повторить законы именно нашей Импе-
рии. Также разрешалось посещать общественную приёмную,
где решалась большая часть вопросов населения.

Кроме всего прочего всю информацию об отборе печата-
ли в главной газете Империи – Вестнике, куда я в свое вре-
мя стремилась попасть, но вместо этого оказалась в желтой
газетенке Корнера. Да так там и застряла. Что-то не дава-
ло бросить проклятое издательство и попытаться устроиться
куда-то в другое место. Вполне может быть и чувство, что в



 
 
 

другом месте мои приключения покрывать не станут и сда-
дут в суд.

Первые фото участниц сделали на балу, и статья должна
была выйти сегодня. Так что теперь я была в ожидании га-
зеты. Хотелось бы мне самой написать что-то подобное, но
в настолько высшее общество мне путь был заказан. Журна-
листы Вестника, в основном мужчины, состояли в младшем
дворянстве, а от того, даже двери во дворец императора для
написания статей им были открыты.

Появившегося спустя час после завтрака в моей комнате
канцлера я восприняла, как неизбежное зло. Мужчина за-
шёл, словно к себе домой и расположился в кресле напротив
дивана, на котором я читала принесённую о девушках ин-
формацию, что собрали за эти сутки мои напарники. Хотя,
вероятней всего, это была лишь вишенка на торте, которую
мне разрешил принести всё тот же герцог Оттери.

При его появлении мне пришлось отложить бумаги в сто-
рону, так как сосредоточиться при мужчине было сложно.
Льдинки глаз словно просвечивали меня насквозь, видя все
мои мысли, желания, помыслы. Я ожидала нотации, но муж-
чина продолжал, молча на меня смотреть с какой-то строго-
стью во взгляде, будто бы я ребенок, что нарушил правила.

Не выдержав морального прессинга, я первой нарушила
тишину, скрестив руки на груди и закатив глаза, я со вздохом
спросила:

– Что я снова сделала не так?



 
 
 

Реян молчал, и тоже скрестил руки, на которые я сразу
перевела взгляд, чтобы не смотреть больше в его глаза. Ти-
шина напрягала, и я даже была рада, когда он, наконец, её
нарушил.

– Скажи мне, для чего я тебя нанял? – Вкрадчивым бари-
тоном поинтересовался он, заставив меня фыркнуть. Канц-
лер вопросительно приподнял бровь. По губам его скользну-
ла быстрая улыбка, скрывшаяся в мгновение ока за напуск-
ной строгостью, как теперь мне казалось.

– Начнём с того, что вы меня не нанимали, а шантажиро-
вали. – Сделала акцент на последнем слове. – И я выполняю
условия нашего договора, пытаясь найти вора.

– Заводя себе врагов?
Я пожала плечами и закатила глаза. Логично было бы и

самому подумать, что на отборе подруг не находят. Здесь все
друг другу враги.

– Одним больше, одним меньше. – Флегматично ответила
я на вопрос. Ответ мой был не верным. Канцлер вмиг поте-
рял напускную строгость. Напротив меня оказался хищник,
не любящий, когда что-то идёт не по плану. Если до этого
момента я боялась его образа, созданного в народе, то теперь
я осознала, что то, что о нём говорят, вовсе не преувеличе-
ние. В комнате мигом похолодало так, что пробрало до ко-
стей. Я поежилась от ощущения, что все волоски на моем
теле встают дыбом. То ли от холода, то ли от страха, а воз-
можно и от бурлящей в комнате магии, которую я чувство-



 
 
 

вала шестым чувством.
Взгляд словно резал изнутри, но я не могла отвести от

него глаз. Казалось, я окаменела, и не могла не только поше-
велиться, но и вдохнуть полной грудью. Перед глазами по-
плыли темные точки.

– Ты глупая девчонка, возомнившая себя гением развед-
ки. Кристиан Лост отравила порядком десятка соперниц на
пути в любовницы императора, и подозревается в подстро-
енном убийстве его невесты. Следов яда так и не нашли в
крови убитых. Медики сделали вывод, что это были несчаст-
ные случаи, но таких совпадений не бывает. И ты настроила
эту женщину против себя. Ты понимаешь, что если она за-
хочет тебя отравить, то спасти тебя не сможет никакое про-
тивоядие! – Реян прикрыл глаза, и я смогла вдохнуть такой
необходимый кислород. Напряжение в воздухе сходило на
нет, но вот меня наоборот оно покидать не спешило, лишь
усиливаясь.

– Почему она не в тюрьме?
Канцлер махнул головой, будто сбрасывая с неё тяжесть

сегодняшнего дня.
– Повторяю, яда в крови обнаружено не было. Никаких

доказательств её причастности найти не удалось. Единствен-
ное, что связывало девушек и Кристиан – они ходили в один
салон красоты. Но это, как понимаешь, не доказательство.
Её дом дважды был проверен, естественно тайно. Мои люди
умеют заметать следы. Ничего подозрительного обнаружено



 
 
 

не было, кроме шифрованного письма, которое мы так и не
смогли прочитать и осколков флакона в печи на кухне. Но,
ни один анализ ничего не дал, словно там была простая во-
да. Прошу, держись от неё подальше. Я потратил слишком
много ресурсов и рычагов на то, чтобы провести тебя сюда,
чтобы так просто терять.

– Почему тогда ты так уверен, что убийца она. – От но-
востей я снова перешла на ты, не заметив этого. – Стоп. У
императора была невеста?

Губ мужчины коснулась какая-то грустная улыбка.
– Из всего, что я рассказал, ты вычленила только про неве-

сту императора?
Вначале я хотела возразить, что спрашивала не только это,

но внезапная догадка пронзила меня так, что я не сдержа-
ла вопрос, расслабившись в обществе того, с кем не нужно
притворяться другой.

– Ты ревнуешь?



 
 
 

 
Глава 5.

 
И снова тишина. В прострации понимаю, что и кому я

только что это сказала. Замираю в ожидании расправы. Муж-
чина, молча, встает с кресла и идёт по направлению к стене,
где нажимает на какой-то выступ. Не оборачиваясь, он бро-
сает через плечо.

– Не придумывай сказок. Я предупредил тебя. Будь осто-
рожна и не высовывайся.

С этими словами Реян скрывается в тайном ходе, остав-
ляя меня одну в недоумении. Кажется… я угадала? Он, в са-
мом деле, ревновал! Но для ревности нужен повод, то есть
сильная эмоция, и обычная симпатия её редко вызывает. Вот
только поверить в то, что я нравлюсь канцлеру, было для ме-
ня сложно. Для всего нужно время, а знает он меня лично
меньше недели, из которой четыре дня я провела в пути до
границы и от границы. Ух, как вспомню – так вздрогну. Са-
мые скучные четыре дня в моей жизни. Никогда ещё время
не было потрачено настолько впустую.

Наверно они стали чем-то большим, чем просто друзья –
побратимами. И теперь он ревнует любого, кто может отнять
у него внимание Ромула?

Нет, эта мысль ещё глупее…
Отбросив странности, так как разобраться самостоятель-

но в них не смогу, я, наконец, добралась до докладов о кон-



 
 
 

курсантках. Плюсом сегодняшнего разговора стало то, что я
получила информацию о Кристиан и узнала, где находится
тайный проход, который сразу не нашла. В первую же ночь,
оставшись одна, я простучала все стены и пол, и нашла два
пути отступления. Один был спрятан под тяжелым красным
ковром, около камина. Пришлось его отодвигать, и ножи-
ком для фруктов нащупывать очертания двери лаза. К со-
жалению, дверца оказалась заперта магией, и открыть её я
не смогла, не помог даже вездесущий и пронесенный втай-
не от Реяна набор отмычек. Собственно говоря, я много че-
го захватила из своего арсенала, не остановившись на своём
любимом чемоданчике. Но если ход не могу открыть я, не
значит, что это не может сделать кто-то другой. Так что при-
шлось ночью двигать тяжелое кресло, чтобы через лаз слож-
нее было пройти незамеченным. От незваных гостей не спа-
сёт, но позволит выиграть время.

Второй ход смутил меня больше, но ничего сделать с ним,
чтобы не вызвать подозрения, я не могла. Он оказался в гар-
деробе сразу за зеркалом. Точнее зеркалом оно было только
с этой стороны, а с другой – стеклом. Прощупав всю раму и
нажав на холодный выступ в виде маленькой рыбки, я смогла
легко попасть в освещённый и явно часто используемый ход.
К сожалению, ловушки ещё никто не отменял, а потому я не
стала рисковать той ночью, так как меня сильно клонило в
сон. Но вот сегодня, если ничего не изменится, я проверю,
куда он ведёт, и кто им пользуется.



 
 
 

Изучение информации я начала с Кристиан, так как бла-
годаря канцлеру уже выяснила её опасность. По всей види-
мости, на отбор её протащили специально, чтобы найти до-
казательства, а значит, маловероятно, что она связана с по-
хищением артефакта. Но отбрасывать пока эту версию рано.

Хьюберт и Хелена постарались на славу. Информация о
подозрении в отравлении любовниц императора также была
среди бумаг. Про таинственную невесту, правда, не было ни
слова. Видимо это была как раз таки запретная тема. Сло-
вом, из всех сплетен, что были записаны на бумагу, можно
было сделать краткие выводы. Опасна. Имеет тайного покро-
вителя (не императора), что помогает ей выбиться наверх.
Вспыльчива. Агрессивна. Не умеет держать себя в руках. В
трупе несколько раз избивала соперниц на главные роли в
постановках. Девушки даже подавали в суд. На последнем
можно было бы сыграть, но это может повредить расследо-
ванию тайной канцелярии.

Удивляет меня канцлер. Решил расследовать несколько
дел разом, но кто, же кладёт все яйца в одну корзину. Подо-
зреваю, что и другие девушки не так просты, и отбор может
оказаться пустышкой. А вот что будет, когда об этом узнает
Ромул, мне страшно представить.

На данный момент получается, что я – подставная утка,
Кристиан – преступница, одна – похититель, и всего две де-
вушки действительно участвуют в отборе. Скудный выбор у
Императора.



 
 
 

Далее я достала бумаги по Клиене Азраель, как следую-
щей по опасности сопернице на жизненно важные органы
Ромула. Девушка с детства была допущена во дворец и знает
Ромула и Реяна с ранних лет. Избалована. Ветрена. Влюбле-
на в императора с юности. Сильный маг. А вот дальше уже
интересно. Обучалась в академии по направлению амулетов
и артефактов. Логично было бы предположить, что похити-
тель связан именно с ней, так как из нас всех лишь она имела
доступ во дворец. Но это слишком просто. Тем более, если
она сама училась на таком факультете, ей, наверно, не слож-
но было бы сделать похожий артефакт самой. Другое дело,
что я до сих пор не знаю, ни как эта штука выглядит, ни что
она делает. И как я должна искать неведомую зверушку, мне
непонятно. Канцлер говорить что-либо отказывается, утвер-
ждая, что пока не время. А когда время настанет? Кода нас с
ним на плаху поведут? Что мне тогда в чужих комнатах ис-
кать? Любовников? Грязное белье в прямом и переносном
смысле? Переписку с ростовщиками? Ответа на эти вопро-
сы так и не получила. Мне лишь сказали присматриваться к
тем, кто ведёт себя подозрительно.

Глаз дёргался, руки порывались сжать чью-нибудь шею,
но я смогла сдержаться, пусть и хотелось крикнуть: « Реян, я
на чертовом отборе в жёны императору. Здесь все подозри-
тельно себя ведут. И ты в том числе!».

Про Малеар было очень мало информации. Несмотря на
то, насколько яркой была девушка, казалось, особо нигде она



 
 
 

не отметилась. Даже за пределы княжества едко выезжала.
Вся информация поместилась на одной странице: возраст,
увлечение конным спортом и перечисление ухажеров, кото-
рым она отказывала.

Оттачивать магическое искусство было довольно сложно,
и не смотря на то, что магом Малеар была достаточно силь-
ным, она не пользовалась своими умениями, предпочитая
проводить всё время в праздности. Слова и поступки у де-
вушки, зачастую, граничили с глупостью, но, вполне воз-
можно, это всего лишь маска, и себя настоящую она здесь не
покажет. Как мне кажется, невозможно вырасти среди знати,
и остаться глупой как пробка. Или возможно?

На этом информация о ней заканчивалась. Больше напи-
сано было про её родину, но тоже ничего нового. Вандур бы-
ло достаточно богатым княжеством, хотя особо никаких ре-
сурсов не производило, не считая золотых приисков. В ос-
новном деньги капали в казну именно от приисков и тор-
говли, зачастую связанной с контрабандой. Расположено оно
было на востоке Империи между королевствами Дека, Мо-
вией и Степью. Кроме того княжество имело выход в море,
торгуя с соседними государствами и часто отправляя мор-
ские караваны к другим островам.

Собственно говоря, подчинялось оно Империи постоль-
ку поскольку. Налоги платило исправно, но вмешиваться во
внутреннее управление не позволяло. С ними был даже во-
енный конфликт пару десятилетий назад, но они смогли от-



 
 
 

стоять свои права, и считались теперь автономными. Зача-
стую в Империи официально даже не знали, с кем они ведут
торговлю, с кем заключают договоры, и всё в этом роде. И
спасала в таких случаях только тайная канцелярия, на кото-
рой, как мне иногда казалось, держались все структуры Им-
перии.

Вообще контингент на пост императрицы оказался доста-
точно разношерстным. Одним государством не обошлись.
Та же Роян была родом из королевства – Мовия, которое во-
обще не имело никакого отношения к Империи, кроме как
соседства, как и степняки. Так что выходило, что Клиена и
Малеар были подданными императора, Роян и Хокуса – нет.
Про то, откуда на самом деле была Кристиан, утверждать я
не бралась. Внешность у нее вполне имперская – тёмные во-
лосы, серые глаза, на местном языке говорит спокойно, но
с акцентом. Был ли он получен в ходе гастролей по другим
государствам, или же имперский – не её родной язык – от-
ветить я не бралась.

Иногда мне тоже хотелось всё бросить и отправиться пу-
тешествовать – начиная от бескрайних степей, что окружали
Империю по всей северной и восточной части, и, заканчивая
многочисленными архипелагами, что, словно забор, опоясы-
вали запад нашего материка, образуя между нами тихое Сре-
диземное море. Пусть они и были небольшие, но на них было
много интересного: джунгли, заброшенные храмы Потерян-
ных Богов, племена аборигенов и удивительные животные. К



 
 
 

тому же за кольцом этих островов, через неспокойный океан
Вецер, скрываясь среди холодного морского тумана, находи-
лись и другие материки, о которых мне приходилось только
читать в редких книгах, так как добираться туда через океан
было сложно и опасно. Мало кто решался на такие подвиги,
а кто всё-таки рисковал – явно не писал книги или мемуары.

Про Хокусу информации было больше, чем про всех
остальных девушек вместе взятых. Рассказывалось здесь и
про мечты, и про скандал в семье, и про увлечения, многие
из которых были просто напросто опасны для жизни, види-
мо девушка привыкла постоянно жить на адреналине. Со-
брав понемногу картинку словно пазл, я пришла к выводу,
что Хокуса практически сбежала из родного поселка, напро-
сившись на отбор у самого императора, с которым дружила с
детства. Ромул в юности часто проводил время в Степи, тре-
нируясь с кочевниками и охраняя границы в составе отряда.
Там он с ней и познакомился, а вскоре и подружился.

Девушка была самой старшей среди нас, и в Империи,
пытавшейся оставаться консервативной, считалась бы пере-
старком. Двадцатисемилетняя Хокуса уехала из степи, когда
старейшине пришло видение от предков, что пора выдавать
любимицу замуж. Предки даже мужа ей подобрали – сына
вождя из соседнего племени. Только вот они не учли, что
парень с детства раздражал и постоянно выводил из себя де-
вушку. Хокуса стала искать выход, так как жить остаток жиз-
ни с мужчиной, которого она ненавидит, не собиралась. Да и



 
 
 

вообще планировала дальше развиваться в военном ремесле,
а не создавать семью, о которой нужно заботиться. Решение
нашлось практически сразу. Связавшись и договорившись с
Ромулом, она добилась того, что он отправил письмо её отцу.
Приглашению на отбор к сыну старого друга старейшина не
смог воспротивится, и вот она здесь. Сейчас Хокуса заводит
связи и пробивает почву, где в Империи или за её пределами
она может устроиться, а Ромул её покрывает.

В принципе девушку я понимала. Сама на её месте искала
бы выход и хваталась за любую соломинку. Хорошо, что она
не сломалась под родительским напором и продолжила дви-
гаться дальше. Хотя, сомневаюсь, что есть что-то, что может
её сломить или хотя бы надломить.

Кроме этого среди бумаг было несколько рассказов о том
времени, когда она приезжала в Империю раньше. Забавные
истории вызывающие только улыбку и смех, но малозначи-
мы для дела, которое я вроде как расследую. Но было среди
них и то, что заставило появиться какому-то странному зу-
ду внутри, смешанному с недовольством. Было пару строк о
том, что во времена юности Хокуса была влюблена в канцле-
ра, который с Ромулом входил в их отряд. Вместе они часто
патрулировали границы и защищали их от разбойников.

Отложив стопку в сторону, я потянулась, разминая затек-
шие от долгого сидения плечи. Выводы я сделала для себя
однозначные. Не смотря на предупреждение Реяна, бесить
и раздражать я буду всех, включая в первую очередь его са-



 
 
 

мого. Ох, надеюсь, что бедной Роян это не нанесёт слишком
большой урон репутации. Девушка не виновата, что канцле-
ру понадобилась шпионка, и он решил воспользоваться её
внешностью и именем, заменив мной. Но информация доро-
же репутации, как говорил мой прошлый босс, и тут я с ним
была согласна. Особенно когда на кону не просто репутация,
а сама жизнь.

Время неизбежно приближалось к обеду, следовательно,
изученные бумаги пора было уничтожить, пока компромат
не попался на глаза кому-то из конкурсанток. От желания
самолично бросить их в камин, который как нельзя лучше
подходил для этого, пришлось отказаться. За окном пусть и
было начало осени, но Империя находилась в субтропиче-
ском поясе, и днём камин не горел, ведь в замке и так было
тепло. А ждать ночи мне было опасно. Следующий вариант
избавления от бумаги пришёл мне в голову из приключен-
ческих романов, но, оценив размер стопки, я сглотнула и от-
мела эту мысль в сторону. Одно дело проглотить небольшую
записку, и то это не гигиенично, и совсем другое сжевать па-
ру десятков листков бумаги. Тогда мне и никакой обед не
понадобится. Только врач…

Выход нашёлся практически сразу. В комнату, постучав-
шись, зашел Хьюберт, чтобы напомнить об обеде. Именно
мальчику я и отдала назад кипу, чтобы он спалил их на кух-
не, когда никого не будет. Тот быстро кивнул и засунул бу-
маги под ливрею, чтобы никто не мог их увидеть, после чего



 
 
 

убежал, оставив меня один на один с собственными мысля-
ми.

Мне предстояло пережить свой первый обед с важнейши-
ми лицами Империи. И, честно говоря, страх, охватывавший
меня, был сильнее, чем когда меня поймал с поличным канц-
лер. Мне казалось, что я забыла всё, чему меня учил дед,
начиная от того, на какие темы принято говорить за обедом
и заканчивая какой ложкой есть рыбу… Ложкой? Кажется
мне, в самом деле, не хорошо. Когда я выйду из покоев, нач-
нётся моя игра, которая может сломать жизнь не только мне,
но и невинной девушке. И хотелось бы мне не впутывать её
в это дело, но иного выхода я не видела.

– Леди, какое платье вам подготовить? – Марианн зашла
так тихо, что от неожиданности я подскочила.

Вопрос был хорошим, и я о нём не особо думала до этого
момента. Честно говоря, выбор был небольшой, даже скуд-
ный. Всё, что успел заказать канцлер, прежде чем отправил
меня на границу – всего четыре платья. Он не подумал ни
об обуви, ни об украшениях, ни даже о белье. Так что при-
шлось брать всё своё, но мои вещи явно не подходила для
выхода в свет. Самая вычурная моя одежда могла быть лишь
скромным домашним платьем, в котором не показываются
даже соседям.

Мужчины не всегда всё продумывают. Точнее продумы-
вают, но не учитывают мелкие, незначительные на их взгляд
моменты. Подумать о том, что показываться в одежде, в ко-



 
 
 

торой была так часто, нельзя в высшем свете, он видимо за-
был. Единственное, что я ещё не одевала – голубое шёлко-
вое платье с белым кружевом. На мне оно смотрелось хоть
просто, но достаточно элегантно. Не шик конечно, но ари-
стократы сверху вниз смотреть не станут. Решено. Буду оча-
ровывать Императора своей лёгкостью и невесомостью, ибо
именно такое существо отражалось в зеркале.

– Марианн. – Отвлекла я девушку, что помогала уложить
мне волосы в высокую прическу, из которой, словно небреж-
но, выбивалось несколько прядей. Она посмотрела на отра-
жение моего лица в зеркале и, встретившись взглядом с мо-
им, спросила.

– Да, леди Роян?
– Мне нужно заказать несколько платьев и костюмов. Ты

можешь организовать мне встречу с леди Октаной.
Шатенка на миг задумалась, отведя взгляд в сторону.
– Да, я могу отправить к ней пажа, и она завтра утром бу-

дет здесь. Но мне нужно рассказать об этом сэру Оттери. На
территорию замка допускаются только те, кому он или Им-
ператор дали разрешение. У леди Октаны было разрешение
лишь на один день. И леди, – голос девушки чуть понизился,
и она, будто боясь чего-то, продолжила тихо, – мне непри-
ятно об этом говорить, но казна оплачивает одежду конкур-
санток лишь на праздничные балы. А цены у леди достаточ-
но высоки, не каждый может позволить заказать у неё целый
гардероб, а вам, по всей видимости, необходим именно он.



 
 
 

В принципе обижаться было не на что. Роян была дочерью
обычного барона, а от того и не сверкала в высшем обществе.
Вряд ли девушка могла похвастаться большим гардеробом
или коллекцией драгоценностей. То, что Марианн наоборот
предупреждает меня о расходах, только говорит в её пользу.
Другая бы просто, промолчав, выполнила указ, а выкручи-
ваться пришлось бы мне. Но виновной в данном положении
я не была, так что и гардероб себе оплачивать не собиралась.

– Как интересно… Значит нужно будет заказать у неё ещё
обувь и посоветоваться о ювелире. А счёт… Лорд Реян с ра-
достью его оплатит.

Щеки девушки приобрели розоватый оттенок.
–  Леди, я понимаю ваше положение, но если мужчина

оплачивает гардероб девушки, не являясь её родственником
– это может пустить нехорошие слухи.

Я рассмеялась. Хуже тех слухов, что появятся после мо-
их выступлений, они точно не будут. Сохрани Древние Боги
разум бедной Роян Бато в здравии после этого.

– Или это значит, что он впутал её в опасное дело. Он знал,
что у меня нет возможности… захватить свою одежду. Так
что пусть ищет способ оплатить мне гардероб. Должна же и
от канцлера быть какая-то польза. Не всё ему меня доводить.

Марианн попыталась подавить смешок, но у неё ничего не
вышло. Лишь тихое: «Выигрыш близко» – донеслось до мо-
их ушей. Может быть мне и показалось, но уточнять я не ста-
ла. Сомневаюсь, что канцлер пожалеет денег для этого дела,



 
 
 

а я вполне могу после всего происходящего срезать с одеж-
ды драгоценности и вместе с дедом уехать, пока в Империи
будет происходить шумиха. А то, что после данного отбора
она будет – я уверена.

К сожалению, весточку дедушке я так и не смогла отпра-
вить. Оттери был категорически против этого, а попробуй я
передать письмо через слуг, сразу бы узнал. Да и опасно бы-
ло как-то связываться с дедом, пока я находилась во дворце.

Из дома я частенько пропадала без предупреждения на
целые недели, и волноваться пропаже чересчур самостоя-
тельной внучки, по крайней мере, недели две, старый архи-
вариус не станет. Решит, что я, как обычно, веду расследова-
ние, пишу статью, и совсем потеряла счёт дням, в своей су-
матошной жизни. А уж с новостями об отборе и участницах,
он вполне ожидаемо мог подумать, что я ищу информацию
о дамах. И был бы очень близок к правде.

А вот подруга будет волноваться. Тае, к сожалению, я
также не смогла сообщить, что временно не у дел. Юная вдо-
ва графа, вытащившая меня однажды из тюрьмы, после то-
го, как я усадила в эту же тюрьму дядю её покойного мужа,
что хотел получить её наследство, была единственным чело-
веком, после деда, кому я могла полностью доверять. Она, по
мере возможностей, помогала мне в поисках информации,
крутясь, в отличие от меня, в высших кругах. Титул и поло-
жение помогало ей изредка доставать и для меня приглаше-
ния на мероприятия. А там, где не помогали даже её связи,



 
 
 

я искала людей, которых можно было бы заменить на этих
приемах. Всегда был кто-то, кто не захотел ехать, заболел, не
получил приглашение, или банально умер. Да, и такие казу-
сы пару раз случались.

Таная Гривард начинала волноваться уже спустя четыре
дня после того, как я не выходила на связь. Если я не свя-
жусь с ней до конца недели, искать меня будут все наемники
и дворовые мальчишки, до которых она сможет добраться и
нанять. Как бы мне хотелось не вмешивать в это дело канц-
лера, но предупредить подругу я должна, иначе, зная её ха-
рактер, она легко вычислит: где я, кто я, и ввяжется в смер-
тельное дело. Так что придётся попросить канцлера связать-
ся с ней и сообщить, что месяц я буду не доступна. Нет, ме-
сяц слишком рискованно, зная меня, она сразу поймёт, куда
я вляпалась, а значит сама окажется в опасности. Полтора –
вот срок надежней.

Время поджимало, и я уже собиралась выходить из по-
коев, как дверь распахнулась, и в неё вбежал красный за-
пыхавшийся парнишка. Хьюберт напрасно пытался пригла-
дить торчащие короткие рыжие волосы, от быстрого бега они
лишь сильнее разлохматились.

– Ух… Успел… Леди… – Каждое слово он говорил на вы-
дохе. – Канцлер просил вам передать, чтобы вы не снимали
его ни днем, ни ночью. Носить нужно под одеждой, так что-
бы он соприкасался с кожей, чтобы никто не видел, иначе у
него будут неприятности.



 
 
 

– Кого не снимала? – Не особо поняла я мальчишку. В
дверь раздался стук. За мной уже пришел сопровождающий.

Быстро оглянувшись на дверь, паренёк подскочил ко мне
и, молча, втиснул в руки какую-то цепочку. После этого он
быстро спрятался, будто бы его здесь нахождение было чем-
то противоестественным.

Мы с Марианн переглянулись, так ничего и не поняв, и де-
вушка впустила мужчину, что сегодня будет моим сопровож-
дающим на обеде. Молодой юноша чуть младше меня, по-
клонился и попросил следовать за ним. По дороге я немного
отстала от парня, пока он вроде как развлекал меня беседой,
рассказывая про картины, украшающие коридор, и осторож-
но раскрыла кулак. На тонкой золотой цепочке висел непра-
вильной формы полупрозрачный кусочек аметиста, прони-
занный золотыми линиями и письменами. Поняв, что это, я
прикрыла рот, чтобы не выдать своего изумления. Пока па-
рень не обращал на меня внимания, я быстро застегнула це-
почку на шее, спрятав амулет от ядов за тканью корсета. Не
знаю, чего стоило Реяну достать его, но если у меня его най-
дут, плохо будет всем.

Такие артефакты передаются из поколения в поколение, а
мастеров, что их изготавливают, найти почти что невозмож-
но. Ценность данного кусочка аметиста можно было срав-
нить с половиной стоимости поместья в столице. То, что он
отдал его мне, заставляло испытывать к мужчине благодар-
ность и чувство, которое меня раздражало. Теперь я ещё чув-



 
 
 

ствовала себя ответственной за то, чтобы найти вора и выве-
сти Кристиан на чистую воду.

Но так просто доверить мне такую ценность? Неужели моя
работа, в самом деле, так важна, что он решил не риско-
вать мной? Хотя, вероятней, он не хочет потом заметать сле-
ды, так как Роян подданная другой страны, и её, пусть даже
фальшивая смерть на территории Империи – позор.

Так размышляя и периодически отвечая на вопросы муж-
чины, имя которого я не помнила, мы дошли до обеденно-
го зала, где император собирался со своими ближайшими
соратниками. В зале были уже почти все, и лишь Малеар
немного опаздывала.

За столом собралось не так уж и много людей для приема
у императора – всего порядка двух десятков. Здесь были со-
ветники, несколько аристократов с жёнами, канцлер и кон-
курсантки. Как мне кажется, это не просто люди, которых
решили допустить до обеда, оказывая им честь – а друзья
императора, люди, которым он может доверять. И их мнение
по выбору будущей императрицы, для него тоже важно.

Нас расположили так, что по обе стороны от нас сиде-
ли мужчины, и как минимум один из них без дамы, чтобы
во время обеда можно было поговорить о погоде, музыке, а
также подлить нам сока или вина. Ближе всего сегодня к Ро-
мулу оказалась Хокуса. От императора её отделял лишь его
советник – поддёрнутый сединой старик с цепким взглядом,
но он не мешал этим двоим перекидываться изредка фраза-



 
 
 

ми. От канцлера также иногда доносились те или иные ком-
ментарии, что лишь добавляло возбужденности разгорячен-
ным разговором людям.

В комнату вошёл последний сопровождающий вместе с
Малеар, и в комнате наступила оглушающая тишина. В пер-
вые секунды я даже подумала, что мне кажется, и протерла
глаза, но нет, прекрасное виденье никуда не исчезало. Де-
вушка, за эти дни прославившаяся откровенными и ярки-
ми нарядами, сейчас была одета в белое платье, украшен-
ное жемчужной вышивкой, закрывающее её с шеи до пят, и
сзади тянущееся шлейфом. Тонкая талия была подчеркнута
плетенным золотистым шнуром, а без выреза грудь девуш-
ки казалась даже вполне приличной. В этом образе Малеар
была диво как хороша. Заметили это и соперницы – скрежет
зубов в тишине был отчетливо слышан. Впрочем, это вполне
могли быть и замужние дамы.

Насладившись общественным шоком, девушка шагнула
вперед, и разрезы юбки мигом оголили её ноги практически
до середины бедра. Лишь полупрозрачная вуаль прикрывала
их. Секунда, и тишина исчезла, словно её и не было, как и
общественный шок. Малеар оказалась в своём репертуаре,
решив на этот раз переключить внимание на другие свои до-
стоинства. Так что ничего необычного, для большинства, не
произошло. Многие, естественно, глаз не сводили с девуш-
ки, и не всегда это были свободные мужчины, за что они и
получали от своих дам.



 
 
 

Место Малеар оказалось напротив Клиены, от чего та ми-
гом сморщилась, будто бы разом съела лимон. И такую ре-
акцию я понимала. Малеар переключала всё внимание муж-
чин на себя, какими бы не были красавицами окружающие
леди, так что Клиене его практически не доставалось, а по
самолюбию это било сильно.

Наконец, все заняли свои места за столом, и слуги начали
разносить горячие блюда. Зная то, как следят за собой ари-
стократы, я понимала, что нормально поесть за столом у ме-
ня не получится. Птичьи порции меня никогда не устраива-
ли, но становиться посмешищем из-за этого я не собиралась.
Так что придется договариваться с Хелен и Марианн, чтобы
девочки не оставили меня голодать и против правил принес-
ли еду прямо в комнату.

Количество приборов на столе удручало, как и небольшие
порции, для юных девушек, которые ни в коем случае нельзя
съедать полностью. Какой ножик или вилка для чего пред-
назначен – вопросов во мне не вызывали. В книгах было до-
статочно рисунков и описаний столовых приборов. Пробле-
ма состояла в другом: опознать блюда и их состав на вид я
не могла. Слишком уж всё было вычурно. Пришлось делать
вид, что не голодна, и наблюдать за другими, кто чем пользу-
ется, прежде чем, с напускной неохотой, отправлять кусочек
непонятно чего в рот. Наесться не наелась, только аппетит
разбудила.

Хмурое настроение развеялось, стоило слугам подать де-



 
 
 

серт. Уж чем есть торт, я точно знала. Но стоило мне прогло-
тить кусочек лакомства, как мои глаза встретились с удив-
ленным взглядом императора, да и канцлер смотрел с ка-
ким-то ожиданием. Не успела я спросить, что случилось, как
Реян довольно громко произнес.

– Леди Роян, как вы себя чувствуете? Торт с арахисом.
Не понимая, что они так всполошились, ведь это всего

лишь торт, уже хотела сказать, что всё хорошо, но лицо Ре-
яна ясно давало понять, что всё плохо, очень-очень плохо.
И тут-то в голове, словно фейерверк, заискрило воспомина-
ние, что у Роян была аллергия на орехи.

Вот же ж! Я, конечно актриса, но не маг же! Как отыг-
рать отравление? Бледнеть на заказ я не умею, красные пятна
просто так не выступят, а в обморок упасть просто не смо-
гу. А если судить из досье, аллергия у девушки проявлялась
моментально, и едва не отправляла на тот свет. Так что, ес-
ли со мной в ближайшие секунды ничего не произойдет, это
будет очень подозрительно.

– Кажется всё в поря…
– Срочно доктора, у неё судороги. – Закричал Ромул, ка-

жется, по звукам, бросившийся в мою сторону. – Кто посмел
принести ей этот десерт! На кухне были предупреждены, что
у леди аллергия!

Падая, ногой я умудрилась задеть стул и больно ударить-
ся, но пришлось сдерживать шипение в себе. Вот чего в моей
практике не было, так это обыгрывания аллергии. К сожале-



 
 
 

нию, иллюзия была связана с моим телом, так что брыкаться
как бешеная лошадь мне пришлось на самом деле.

От мысли, как выгляжу со стороны, то и дело появлялись
смешки, которые я упорно давила в себе, лишь активнее дви-
гая конечностями и надеясь, что скоро этот абсурд закончит-
ся. В жизни не стану есть ничего с арахисом!

Наконец, тяжёлые руки прижали меня к полу, фиксируя, и
во рту я ощутила привкус металла. Видимо кто-то додумался
засунуть мне ложку, чтобы я не откусила себе язык.

– Ваше Величество, я отнесу леди Бато к врачу. – Голос
канцлера немного успокоил меня. Значит, с лекарем удастся
договориться.

Махать руками, и вырываться из объятий Реяна было
страшно, но страшнее было резко прекратить этот концерт.
Так и пришлось с закрытыми глазами размахивать руками,
стараясь не угодить по лицу мужчины. Хоть, честно говоря,
очень хотелось это сделать.

Судя по тому, как меня изредка подбрасывало, двигались
мы вниз по лестнице несколько пролётов, и слуги открыва-
ли двери бегущему взволнованному канцлеру, опасаясь его
плохого настроения. Очередное притормаживание мужчи-
ны, и скрип дверных, давно не смазанных петель.

– Лорд Оттери? – Незнакомый мужской голос заставляет
ещё сильнее нервничать.

Канцлер чуть пригибается, наверно дверь достаточно низ-
кая, и входит в комнату. В нос сразу же ударяет запах сушё-



 
 
 

ных трав и мяты, от чего в нём начинает свербеть, и сдержи-
вать уже приходится не смех, а чихание.

– Сейчас ты выйдешь из комнаты, а через несколько ми-
нут отправишь слугу к императору, сказав, что с девушкой
всё в порядке, и аллергический приступ прекратился. Тебе
все ясно? – Реян был зол, и чувствовал это даже врач, к ко-
торому он меня притащил.

– Но, ваша милость… – Попытался возразить мужчина. –
Если это аллергия, девушке нужно лека…

– ВОН! – Прогремел крик канцлера, и хлопнувшая дверь
была знаком, что мы остались вдвоём.

А дальше я лечу куда-то вниз, и, не успев сгруппировать-
ся, ударяюсь копчиком об кушетку.

– Можно было бы и поаккуратней. Не мешок с картофе-
лем нёс.  – Бурчу, протирая шею, которой досталось боль-
ше всего за время моего сольного номера. Глаза открывать
было страшно, но держать их закрытыми и дальше – бес-
смысленно. Осторожно приподнимаю одно веко и встреча-
юсь взглядом с канцлером. От того, что предстаёт перед мо-
ими глазами, из горла непроизвольно вырывается писк, а я
сама немного отодвигаюсь назад на кушетке, пока спина не
встречает твердую стену.

Мамочки, какой же он страшный. Словно мне мало вида
грозного мужчины, у которого руки непроизвольно сжима-
ются в кулаки, ещё и комната атмосферы добавляет. Низкие
потолки, с которых свисают пучки трав, стол с кипой скля-



 
 
 

нок и обрывков пергамента, и полка, заставленная разнооб-
разной заспиртованной гадостью. Кажется, там даже лягуш-
ка в банке плавала.

– На десерте не было написано, что оно с ореховым кре-
мом.  – Лучшая защита – это нападение.  – Я не виновата.
Только это в голову пришло. Не нужно на меня злиться.

Машинально обхватываю колени руками, съеживаясь на
кровати.

– Я злюсь…– прошипел канцлер, и, развернувшись, уда-
рил кулаком по столу, от чего тот ещё сильнее покосился. От
страха стараюсь подальше отползти от взбешенного мужчи-
ны. Удар ноги, и стул летит в стену, разбиваясь на щепки. В
панике я закрываю голову руками, но мужчине этого мало,
чтобы выпустить пар. В воздухе начинают появляться искры,
от напряжения магического поля.

Но также резко мужчина успокаивается, словно рычаг
опустили вниз. Опустошенно он практически падает на ку-
шетку рядом со мной.  – Я злюсь. Но не на тебя.  – Нако-
нец договаривает он, а мне становится ещё страшнее. Если
он устроил такое из-за кого-то другого, то, что будет, когда
злость будет направлена на меня?

А следом пришла истерика. Смешок, затем ещё один и
ещё. И вот я уже смеюсь в полный голос, откидываясь назад,
упираясь в холодную каменную стену.

–  А забавно вышло.  – Говорю мужчине, что лишь без-
молвно молчит и смотрит в одну точку. Реян поворачивает



 
 
 

в мою сторону голову и улыбается одними глазами. Затем и
губ касается мимолетная улыбка.

– Хорошо. Ты молодец. Я не смог бы лучше придумать
за такой короткий промежуток времени. – Раздается хмык.
Казалось бы, всё прошло, и мужчина должен успокоиться, но
поза его не говорит о расслабленности. Наоборот, будто его
волнения только набирают свой оборот.

– Если я не причём, то почему ты так злился. – Осторожно
интересуюсь, переходя на «ты». Но Реян не замечает этого,
будто бы так и нужно.

– На кухне работают мои доверенные люди. О том, что у
тебя, а точнее у Роян есть аллергия, я сообщил только им
и императору. Меню на весь отбор было скорректировано с
этим моментом, и на кухне не должно было быть ни одного
ореха. О том, что сегодня будет ореховый торт, до подачи
блюда никто не знал. Ты и сама видела, внешне не скажешь,
из чего сделан крем. Казалось бы, ничего страшного, всего
лишь маленькое недоразумение, но тебя, в самом деле, пы-
тались отравить, пусть и таким нелепым способом. Также те-
перь все знают, чем можно отравить Роян. – Голос мужчины
понизился, будто он из-за этого очень сильно переживал. –
А это не очень хорошо. И Ромул запомнил то, что у тебя ал-
лергия, а это плохой знак. Обычно он на такие мелочи вни-
мания не обращает. Теперь, я уверен, он лишь пристальнее
будет наблюдать за тобой. Но, в принцип, и плюсы тоже есть.
Самый большой плюс в том, что тебе удалось выкрутиться. –



 
 
 

И снова тишина на несколько мгновений. – В этом я вино-
ват. Если бы у тебя действительно была бы аллергия, то ты
бы уже была мертва. Я бы не сумел вовремя тебя спасти.

В непонимании достаю из платья амулет и трясу практи-
чески перед лицом Реяна. Посмотрев на него, он лишь хмык-
нул и отвел драгоценную безделушку в сторону, пока я не
выбила ему глаз пластиной.

– Это не панацея. Амулет могут украсть, можно его забыть
или потерять, и в итоге ты пострадаешь. Зря я впутал тебя в
это. Нужно было найти другой способ.

Порыв сказать, что не зря, я в себе подавила, резко закрыв
рот, уже собиравшийся произнести эту фразу.

– Да. Ты зря меня в это втравил, но сделанного уже не во-
ротишь. Остается играть свои роли. – Снова смешок выры-
вается из меня, как только я представляю, как со стороны
смотрелось моё представление. – Нет, ну скажи, забавно бы-
ло!? Я сильно брыкалась?

Мужчина потёр нос и тоже рассмеялся. Магия вместе с
ним приходила в норму, и воздух больше не искрил. Соб-
ственно говоря, эти всплески магии у взрослого и обученно-
го мага, связанные со мной, меня очень напрягали. Как и его
перепады настроения.

– Прилетело мне знатно. И не скажешь, что ты драться
не умеешь. Но теперь за тобой будут лучше следить. Будь
осторожней. Ты нужна мне… чтобы найти артефакт.

Мужчина встал и при помощи нескольких заклинаний



 
 
 

привёл в порядок комнату. Почему же мне кажется, что фра-
за была специально дополнена. Или это просто мое подсо-
знательное желание?



 
 
 

 
Глава 6

 
По вполне объективным причинам, мне сделали поблаж-

ку, и на ужине я могла сегодня не появляться. Вместо этого
Хелена принесла мне еду прямо в покои, с прямого разре-
шения императора, волнующегося о моём добром здравии.
Так что, если хорошенько подумать, от данной попытки мне
навредить, я даже осталась в плюсе, хотя Реян бы поспорил с
этим. За сегодня было сделано достаточно, так что день про-
шёл продуктивно. Внимание императора на себя перетяну-
ла – это раз, соперницы теперь будут пытаться травить меня
не ядами и зельями, а вкусными ореховыми десертами – это
два, и ужинаю я сейчас не в компании мегер и высокородных
аристократических морд, где кусок в горло не лезет, а в уют-
ной комнате – это три. Наверно были ещё и четыре, и пять,
и так далее, но искать остальные плюсы мне было банально
лень.

Девушка хотела оставить меня одну, но у меня на неё были
совсем иные планы. Нужно было узнать, как обстояло дело
с тех пор, как я покинула обед, а больше никого в шаговой
доступности, чтобы мне об этом рассказал, не было.

Служанку я остановила на полпути, настолько шустрой
девушкой она была. Едва я успела притронуться к чашке с
ароматным жасминовым чаем, как Хелена уже тянулась к
дверной ручке.



 
 
 

– Хелена, мне нужно с тобой поговорить. – Не смотря на
желание хорошенько поесть, я отставила кружку чая в сто-
рону. От моих слов, служанка напряглась, словно тетива. Не
разворачиваясь, она через плечо бросила на меня быстрый
взгляд, после чего рука медленно опустилась и девушка сде-
лала несколько шагов назад ко мне. Зеленые глаза с подо-
зрением смотрели из-под рыжей челки. До этого мы мало с
ней говорили, в основном со мной перекидывалась фразами
Марианн, бывшая мне ближе по возрасту, а потому девуш-
ка, видимо, не знала, чего ожидать от аристократки. И я её
понимала в каком-то смысле. Аристократы бывают разные,
не всегда высокое положение в обществе говорит о том, что
человек хороший, чаще наоборот. Вполне возможно по её
мнению, что первые дни, я приходила в себя от путешествия,
а теперь начну вести себя как полная …хм… пропустим это
определение.

– Да леди Роян. – Голос тихий, с настороженными нотка-
ми. Будто бы я дам ей сейчас невыполнимое задание, а после
решу бросить в казематы.

– Расскажи, что случилось после того, как меня отнесли к
доктору? И расслабься, я не кусаюсь. Ну, только если голод-
на, но ты на этот счёт уже перестраховалась. – Улыбнулась я,
надеясь, что от моего доброжелательного и спокойного тона
Хелена успокоится. Казалось, будто от облегчения девушка
выдохнула, а может, так и было. Поза стала более расслаб-
ленной, и руки больше не искали, за что зацепиться на её



 
 
 

фартуке.
– Я знаю только сплетни, госпожа. Меня не допускают до

зала, где обедает император. На кухне говорят, что после то-
го, как вам стало плохо, Его Величество остановил ужин и
вызвал дознавателей, не дожидаясь возвращения канцлера.
Он был очень зол. Практически перевернул всю кухню верх
дном. Многие проходят сейчас проверки. Никто не помнит
его в таком состоянии со времен смерти леди Рианы.

– Рианы? – Слух зацепился за незнакомое имя. Среди выс-
шей знати я не помнила никого с таким именем, не смот-
ря на то, что в основном о них мои статьи и выходили. По-
сле вопроса девушка вновь вздрогнула и сжалась. Глаза за-
метались, а руки затеребили подол белоснежного фартука.
Взгляд Хелен не хотел останавливаться на мне, она смотрела
куда-то выше моей головы, будто в пустоту. Кажется, я сама
не зная, ухватила за толстую нить, что поможет мне узнать
больше о нашем правителе и распутать клубочек нервов на-
шего канцлера.

– Простите, леди, я не имею права… – Голова девушки
склонилась в поклоне, пряча её потемневшее лицо. Не смот-
ря на то, что пока я являюсь её госпожой, чувствовалось, что
девушка испугана тем, что проговорилась и хочет сбежать
от меня из комнаты под любым предлогом. Такой страх мо-
жет быть вызван лишь в том случае, если это дело связано не
просто с любовницей или подругой, а именно с семьей на-
шего правителя. В ином случае такой страх был бы не обос-



 
 
 

нован. Выводы напрашивались однозначные.
– Это погибшая невеста императора? – Поняла я. Хелена

вновь расслабилась и осторожно присела на край кресла. Го-
ворила она шепотом, так что приходилось наклоняться в её
сторону и прислушиваться к каждому слову.

–Вы знаете, леди? Наверно вам рассказал лорд канцлер.
Да, леди Риана была невестой нашего императора. Но о ней
знали немногие… – И вновь девушка мнется, и я понимающе
улыбаюсь.

– Только те, кто работает в тайной канцелярии? – Пони-
маю толстый намек девушки. Она знает, что я знаю, что она
знает…

Хелен поправила выбившуюся из пучка прядь и продол-
жила говорить, все так же смотря куда-то поверх моей голо-
вы, но теперь она будто вспоминала те события.

– Да, можно и так сказать. Мы с ног сбились в тот год, ста-
раясь сделать так, чтобы информация не просочилась в на-
род. В обход традиций Его Величество хотел назначить сва-
дьбу, не устраивая отбора, ведь баронесса…

– Она была баронессой? – По-настоящему удивляюсь, да
так, что, не выдержав, перебиваю Хелену. И дело не в том,
что это был бы мезальянс. Та же Роян была из младшего дво-
рянства, и её отец тоже был бароном, но сама девушка этого
титула не имела. Дело было в том, что титул баронессы, как
и многие другие, был не наследуемым девушками, а значит
– Риана была вдовой. А это ой как меняло дело.



 
 
 

Если благодаря силе магии девушку ещё могли допустить
до отбора, не смотря на кровь предков, согласно традици-
ям, то вдовам и надеяться нечего. Даже если бы Ромул смог
жениться на ней, долго бы она не прожила. Не простили бы
ему то, что он предпочел, как говорится, уже порченый цве-
ток. Я бы не дала ей и полугода, если бы свадьба состоялась.
Про наследников можно было бы и не говорить, даже если
бы она была беременна, это никого бы не остановило. Те, кто
соблюдают традиции – очень жестоки.

Собственно говоря, заморочек, на самом деле было мно-
жество, и все их не упомнишь. Самый сильный маг и влия-
тельный человек не только Империи, но и, наверное, мате-
рика, был волен творить что угодно на подвластной ему тер-
ритории. Он мог устраивать войны, убивать людей, травить
землю, портить девушек, но только не идти вразрез с тради-
циями. Слишком въелись они в подкорку жителей за века
существования Империи.

– Да, она была вдовой барона. Красивая женщина. А как
она танцевала. – Подтвердила мои подозрения девушка, ни-
сколько не удивленная моей реакцией. Думаю, когда об этом
увлечении императора узнали во дворце, такое выражение
лица было у всех. За время, что она рассказывала, я решила
утолить жажду, вызванную обдумыванием новой информа-
ции, но видно это было сделано напрасно. Всего глоток чая,
и я давлюсь попавшей не в то горло жидкостью, так как Хе-
лен продолжила говорить. – Прекраснейшая баронесса Гре-



 
 
 

сбери. Такая трагедия… Леди, вот платок. Как вы? Вам пло-
хо? Принести лекарство?

Я покачала головой, вытирая облитую чаем руку бело-
снежной салфеткой. Не согласиться с Хелен я не могла. Да,
трагедия была знатной, если можно её так назвать. На казнь
барона Гресбери два года назад, приезжал даже сам импера-
тор, который его и осудил за взятничество и предательство
родины. Хорошая тогда статья вышла: на целый разворот,
высокооплачиваемая, и, как оказалось, с очень любопытны-
ми последствиями.

– Хелена, а император связа…хм… влюбился в девушку
до или после казни? – От волнения горло пересохло до со-
стояния пустыни, и говорить мне пришлось практически ше-
потом, стараясь, чтобы девушка не обратила внимания на то,
насколько эта информация была для меня шокирующей.

То, как задумалась служанка, мне не понравилось. Я уже
поджилками знала ответ. И от его озвучивания хотелось по-
биться головой об стену, заставить говорить канцлера и по-
бить об стену головой его, императора, мегер с отбора, и всех
аристократов разом. Но, ни одно из моих желаний не бы-
ло осуществимо, а потому я сидела с намертво приклеенной
легкой улыбкой на губах. Уголки губ старались опуститься,
или изогнуться в ухмылке, и сдерживала я их из последних
сил.

– Знаете, я даже не могу сказать, что он был так уж влюб-
лен, об этом лучше уточнить у лорда Оттери. Скорее это по-



 
 
 

ходило на увлечение. – Осторожно продолжила девушка. –
Но в принципе, о ней я начала слышать ещё до скандальной
статьи. Агнесия Гоул практически разгромила эту семью, об-
ратив на неё внимание всего высшего света, но во дворце про
Риану говорили уже какое-то время.

Древние Боги, куда же я вляпалась!
– Ясно. – Осторожно произнесла я, пряча лицо за кружкой

чая, надеясь, что стучу ей об блюдца от волнения не слиш-
ком громко. Спокойствие и достоинство. Спокойствие и до-
стоинство. Никаких разбитых кружек, зеркал и стёкол. Толь-
ко спокойствие.

– Вы хотели бы ещё что-нибудь узнать? – Хелен подлила
мне жасминового чая и с ожиданием посмотрела. Я покача-
ла головой. Пока вопросов не было. Точнее не было тех во-
просов, которые можно было бы задать, и на которые Хелен
могла дать мне ответы. Нужно время, чтобы успокоиться, всё
осмыслить и придти в себя. Наличие на моей территории де-
вушки стало мешать. Вести светскую беседу или просто го-
ворить с ней сейчас было сложно. К тому же сегодня я не со-
биралась терять драгоценные минуты впустую, и осмотреть
ход, скрывающийся за зеркалом в гардеробе. Так на пару де-
сятков секунд я и застыла, глядя в одну точку на стене.

Правильно поняв мой задумчивый вид, Хелен оставила
меня в компании запеченной оленины и ещё нескольких
блюд. Как только дверь за ней закрылась, мой отстранен-
ный вид мигом испарился. Отставив чай, вскочила с дивана,



 
 
 

отпуская на волю всю кипящую во мне энергию. Была бы
возможность сейчас поучаствовать в боях, я бы однозначно
одержала в них победу. Но соперника у меня не было, а по-
тому, выместив всю злость и недовольство на диваных по-
душках, я успокоилась и стала собираться.

С одной стороны, было бы логично исследовать коридор
ночью, как в книгах делают герои и героини. Но опять же,
если думать логически, мало ли кто мне там попадётся после
заката. А вот сейчас, пока все находятся на ужине, включая
и императора, время вполне подходящее. Днём или раним
вечером, такими способами передвижения практически не
пользуются, боясь быть пойманным. Ночью же, все привык-
ли заниматься своими тайными делишками, а потому веро-
ятность столкновения в потайном коридоре более высока.

Дверь в покои я закрыла на засов. Подпирать чем-нибудь
пока что остереглась, так как это было бы ещё более подозри-
тельно. Надеюсь, за время путешествия по туннелю, я нико-
му не понадоблюсь. Менять образ сейчас было рискованно, а
значит, придётся идти в облике Роян. К сожалению, фото де-
вушки у меня забрал Реян, боясь, по-видимому, что я всё-та-
ки буду сбегать из дворца, какими-то неведомыми способа-
ми. Слишком уж он высокого мнения о моих способностях.
Почему-то, несмотря на всю свою фотографическую память,
запомнить в деталях внешность Роян я не смогла, лишь за-
ложила её иллюзию в артефакт. Видимо он использовал ка-
кое-то заклинание прямо на мне. Так что, стоит мне отклю-



 
 
 

чить свой артефакт, то образ Роян пропадёт и мне снова по-
надобится прообраз.

Переодеваться я тоже не решилась, не смотря на то, что
в штанах лазить по неизвестности было бы легче и безопас-
ней. Если вдруг кого-нибудь всё-таки встречу, можно будет
сделать вид, что заблудилась. С небольшой вероятностью это
может меня спасти. На нож и то надежды меньше. Един-
ственное, что я себе позволила – завязать волосы, что с дли-
ной локонов девушки было сделать достаточно сложно. Но
так они хотя бы не лезли мне постоянно в глаза и рот.

Из-под кресла быстро была извлечена сумка с самыми
необходимыми мелочами, отправившаяся сразу мне на пле-
чо. С собой я захватила весь набор юного взломщика: пере-
вязь с отмычками, нож, аптечку, веревку и на всякий случай
немного хлеба и бурдюк с водой. Случаи, как говорят, бы-
вают разные, а мои приключения это лишь подтверждают.
Однажды мне больше суток пришлось провести в высохшем
колодце, стоя ногами по голень в холодной воде, ожидая, по-
ка стража не покинет свой пост. Лишь выпитый эликсир спа-
сал меня от обморожения и придавал сил. И то, после я пла-
стом проболела неделю под надзором лекаря, который пер-
вые дни вставать с кровати строго настрого запрещал. Соб-
ственно, он запрещал вставать мне целых две недели, а вовсе
не несколько дней, но Тая передала новости про очередную
любовницу маркиза, и в кровати меня больше ничего удер-
жать не могло.



 
 
 

Перед тем как открыть проход, бросила беглый взгляд в
зеркало и согнулась от приступа дикого смеха. Да, такая ле-
ди может и гвардию испугать, особенно в ночи. В зеркале
отражалась невысокая худенькая девушка с короткой стриж-
кой в длинном голубом платье, украшенном белым круже-
вом и жемчужинами. За ее спиной болталась старая штопан-
ная кожаная сумка, с несколькими крупными заплатками, из
которых торчали кое-где нитки. На тонкой талии был застег-
нут широкий пояс, с огромной бляхой и карманами, в кото-
рых были разнообразные зелья, и как ягодка на торте, сбоку
торчал нож. Не кинжал, а обычный нож для разделки мяса.
Но самое забавное было в выражении лица. С таким взгля-
дом, что отражался в зеркале, скорее идут убивать армии и
крушить врагов, чем просто лезть в какой-то там туннель. С
учётом моего внешнего вида мало кто поверит, что я просто
заблудилась, но времени переодеваться уже не было.

– Берегитесь крысы и пауки, леди вышла на исследова-
ния. – Хихикнула я, нащупывая рычаг открытия. Поддался
он легко, видно ходом пользовались достаточно часто, и я
явно не первооткрыватель.

Вычурная рама вместе с зеркалом отъехала в сторону без
единого скрипа. В тот же миг холодный затхлый воздух, с
запахом плесени и пыли, обволок меня. От неожиданности
я вздрогнула, но взяв себя в руки и крепче стиснув в ру-
ке зажжённую свечу, шагнула в неизвестность. Стоило лишь
переступить порог, как за моей спиной попытался закрыть-



 
 
 

ся проход, но вовремя втиснутая деревяшка не дала зеркалу
полностью вернуться на место. Как открывать проход с этой
стороны я ещё не выяснила, так что лучшим решением было
перестраховаться.

Я отвернулась от освещённой комнаты и посмотрела в
темноту. Теперь с тайным ходом мы были один на один. Ни-
кто не знает, где я, и в случае чего, выбираться и надеяться
мне придётся только на себя. Хотя, думаю, канцлер меня и
из-под земли достать сумеет.

Карты у меня не было, как и маячков, так что идти при-
шлось, полагаясь на собственную интуицию и удачу. Память
меня никогда не подводила, а потому, не став тратить время
на привязывание нитей или другие способы обозначения по-
воротов, я бодро зашагала вперёд, стараясь идти как можно
тише. Туфли на удобные сапоги я себе переобуть позволила,
так как скрывать стук каблуков пришлось бы постоянно. Но
и так, под подошвой попадались небольшие камушки, кото-
рые отскакивали и в полнейшей тишине их удары об пол со-
провождались эхом.

Ход был достаточно широк, чтобы я не задевала его пле-
чами, но разминуться вдвоём здесь пришлось бы сложно, да
и мужчине больших размеров было бы некомфортно. Камен-
ные стены не давили на меня, но какую-то тревогу я всё рав-
но испытывала. Впрочем, возможно тревога была вовсе не
из-за тайного хода. Причин для тревог у меня и так было
предостаточно.



 
 
 

Туннель практически не ветвился, лишь пару раз мне при-
шлось выбирать из двух дорог. Опираясь на свои ощущения,
я старалась идти в сторону покоев императора, а вовсе не в
гости к другим конкурсанткам. С ними разобраться я смогу
в любой момент, а вот узнать больше информации об Его
Величестве, а также о канцлере – было для меня первооче-
редной задачей.

Не нравились мне все эти непонятные завихрения и недо-
молвки. Что за артефакт такой, что из-за его хищения нельзя
поднять на уши весь замок и перетрусить его. Ближе узна-
вая Реяна, да и Ромула тоже, я была уверена, что они бы его
быстро нашли. Но нет же. Темнят. Словно не артефакт ка-
кой-то ищут, а грязное белье вывешивают. Дальше следует
уже вопрос касающийся непосредственно меня. Какого чер-
та я понадобилась на этом отборе? Даже если император, как
говорит канцлер, не умеет играть, то почему бы его не заме-
нить? Всё равно, как мне кажется после прочтения бумаг, от-
бор этот всего лишь пшик. Канцлер наверняка решил разыг-
рать все карты вместе. Не удивлюсь, что если и Малеар, и
Клиена, или их родные, тоже в чём-то замешаны. А эта игра
в: «Не помню, как выглядит император»? Для чего это нуж-
но вообще?

Так, рассуждая о непонятных мне вещах и событиях, а
также ища в действиях вышестоящих хоть какую-то логику,
медленно, но упорно я продвигалась вперед. Спустя пару ми-
нут мне стало казаться, что я немного ошиблась с выбором



 
 
 

пути. По ощущениям, я сейчас находилась ближе к внешней
стороне замка, чем к центру, где располагались покои Рому-
ла.

Нет, конечно, я не такая дура, чтобы лезть прямо в покои
императора, тем более через тайный ход, которым постоянно
пользуются. Там наверняка куча ловушек. Но из хода тоже
многое можно услышать и увидеть.

Коридор вновь разветвился, и теперь я двигалась уже к
центру. Исходя из резких поворотов, можно было сделать
вывод, что ход шёл вдоль и сквозь покои, а значит во многие
из них можно попасть отсюда, или же просмотреть, что про-
исходит в них. Пока я не стала искать рычаги для выхода и
тайные окошки для прослушки и прочего, идя к своей цели.

С каждым шагом все ближе и ближе доносились голоса
людей, которые я изначально приняла за ветер. У одного из
окошек в стене я остановилась. Звуки стали намного чётче.
Прорези для глаз располагались слишком высоко для меня,
и пришлось становиться на носочки, удерживая равновесие
лишь за счёт того, что я уперлась руками в стену.

После полутьмы коридора глазам пришлось привыкать к
резкому свету в зале. Даже слезы едва не полились, но мне
удалось проморгаться.

Комнатой по ту сторону стены оказался обеденный зал.
Окошко находилось сбоку, и мне было хорошо видно как
вход, так и весь стол, включая императорское кресло. Когда
не находишься за столом с высокородными, помещение не



 
 
 

смущает своими огромными размерами. Со стороны, в са-
мом деле, всё кажется в некотором роде даже по-домашнему.
Конкурсантки ещё не пришли, как и Император, а потому
я могла наблюдать высший свет без масок. И на удивление
мне понравилось! Оказывается да, все они носили маски. Те,
кто при нас были знатоками этикета, в данный момент вели
себя не так сковано, а, в самом деле, словно семья. Дамы не
смотрели змеями друг на друга, а перебрасывались вполне
милыми шутками и подколками. Мужчины обсуждали по-
следние новости и подкладывали девушкам разные вкусно-
сти. Вот этот момент меня поразил больше всего, и заставил
тихо давиться смехом. Какие они хитрые. Значит, пока мы
сидим и давимся слюной, глядя на блюда, с которых сможем
съесть лишь маленькие кусочки, чтобы не упасть в их глазах,
дамы уже давно наелись и просто строят перед нами, то са-
мое высшее общество.

Один из слуг подошел к двери и открыл её перед импера-
тором. Не было ни объявлений, ни поклонов. Никто даже не
встал, лишь кивком с ним поздоровались сидящие за столом.

Но приход Ромула разделил ужин на «до» и «после». Да-
мы спешно заканчивали трапезу и слуги забирали тарелки,
заменяя их на чистые. На столе сменялись блюда, на более
изысканные, и, что уж там говорить, менее вкусные, но вы-
чурные. Разговоры стихали, спины у леди и сэров выпрям-
лялись, будто бы они съели за ужином по шпаге, а взгляды
становились всё отстраненнее и отстраненней.



 
 
 

И тут произошел казус. По крайней мере, я так понимаю,
что это был именно казус. Иного объяснения тому, что в зал
зашел второй император я не нахожу. Прикрыв рот, чтобы
не выдать изумления, я мигом оказалась на полу, так как не
удержала равновесие. Неужели в коридоре кто-то рассыпал
галлюциногенное средство и теперь у меня галлюцинации?

Когда я вернулась на наблюдательный пост, в зале был
всего один император и сидящий рядом с ним канцлер. Не
поняла! Либо у меня от недостатка свежего воздуха в этом
подземелье начались галлюцинации, либо…либо я не пони-
маю, что происходит. А придворные… они вели себя так,
будто ничего не произошло. Или для них на самом деле ни-
чего не произошло?



 
 
 

 
Глава 7

 
Минуты три я сидела на холодном полу и смотрела на сте-

ну напротив, стараясь успокоиться и отдышаться. Окошко
я закрыла сразу же после увиденного, пока меня не замети-
ли. Свеча в руке дрожала, и то и дело кренилась в сторону,
оставляя горячие восковые пятна на подоле некогда чисто-
го платья. С каждым часом, проведенном в замке, мне ста-
новится всё страшнее и страшнее, хоть я и храбрилась. Све-
дения, не предназначенные для широких масс в руках жур-
налистки умеющей менять облик? Никто не поверит, вклю-
чая и меня саму, что информация так и останется тайной.
А если в расчёт брать то, что я собиралась уехать из Импе-
рии… Кажется этот отбор в любом случае закончится для
меня трагично. Оставалась надежда, что Тая позаботится о
моем дедушке.

Время поджимало. Ужин уже начался, а значит нужно
взять себя в руки и искать дорогу. Информация сейчас не
только ведет меня к казни, но и может быть залогом моей
безопасности или возможности выбраться отсюда с мини-
мальными потерями.

Собравшись духом, медленно, держась за стену, кроша-
щуюся под моей рукой, стала подниматься. Пламя свечи
дрожало, но продолжало гореть ровным жёлтым светом,
освещая мне дорогу на какие-то жалкие несколько метров



 
 
 

вперед. Ориентируясь на расположение обеденного зала, что
был не так далеко от крыла императора, я смогла добраться
до его комнат, несколько раз возвращаясь в лабиринте ходов
назад. К самой спальне я подходить опасалась. Да и не та
информация, что можно там узнать, меня интересует. А вот
нахождение кабинета, было бы для меня настоящим подар-
ком судьбы. Но и здесь удача не собиралась мне улыбаться.

Благодаря интуиции обойти ловушки не составило боль-
шого труда. От дротиков со снотворным помогло увернуть-
ся зелье, которое создало фантом и вызвало весь залп на
себя. Не уверена, был ли на них маячок, и узнают ли об
этом, но риск стоил того. Несмотря на происходящее, просто
плыть по течению, даже учитывая страх, я не могу. Иванна
Валиат достаточно боялась канцлера и императора, и теперь
страх постепенно перерастает в настороженность, а ещё че-
рез неделю, исчезнет и она вместе с моим чувством самосо-
хранения и здравым смыслом, а возможно и жизнью.

В основном ловушки особо не задерживали, заставляя
лишь доставать очередную коробочку из сумки с зельем,
шпильками или порошками. А вот с закрытой дверью посре-
ди коридора, отделяющей императорское крыло от других, я
провозилась долго. Пришлось даже использовать запрещён-
ное из-за токсичности зелье, проявляющее магию для нео-
даренных. Завихрения на стенах и самой двери поражали.
Такого плотного полотна магии я в жизни не видела. Навер-
няка и на самой сокровищнице императора стоит нечто по-



 
 
 

добное. Среди всех нитей и завитков мне удалось разобрать
лишь несколько плетений, которые я знала из магических
рукописей. Вход открывался лишь тем, в ком текла импера-
торской семьи. То есть в данный момент пройти тут может
только император, уколов руку об один из шипов. Только ко-
гда кровь коснётся ручки, дверь будет открыта.

На миг я застыла, и улыбка появилась на моем лице. А
ведь это отличная возможность для отравления – достаточно
смазать иглу ядом и император сам на неё напорется. Хоро-
шо, что у наёмников не настолько живое воображение, или
же они просто не имеют возможности сюда попасть. Судя по
тому, что этот коридор был достаточно чистым – пользова-
лись им часто, а значит и покушение бы сработало быстро.
Единственное, что амулет, который явно есть у императора,
смог бы с ним справиться. Но опять же, он помогает лишь
от ядов. От того же снотворного или чего-то подобного он
не поможет.

Рядом с дверью не оказалось окошек или других путей.
Только тупик. Эта дорога для меня была закрыта, пока я не
достану кровь Ромула. На сегодня исследования закончены.
Будем искать другую дорогу.

Так, несолоно хлебавши, я отправилась назад, по пути от-
крывая каждое из окошек, запоминая, где что находится. Пе-
ред глазами мелькали коридоры, закрытые пыльные комна-
ты и чьи-то покои. Затем стали попадаться слуги, придвор-
ные, император с канцлером. Стоп!



 
 
 

Я развернулась обратно и вновь приникла к окошку, ста-
раясь дышать как можно тише. Слух у меня уже давно раз-
вился почти как у кошки, а потому я могла слышать если не
каждое слово, то большую часть разговора точно.

Разговор длился уже некоторое время, и мне оставалось
лишь предполагать, что было сказано «до». Говорили они
не в коридоре, а в одном из небольших залов, видимо зайдя
сюда, чтобы вдвоём быстро обсудить что-то срочное, ибо в
ином случае мужчины дошли бы до кабинета, и подслушать
их было бы невозможно.

Пока меня от канцлера и императора отделяла толстая
стена, я могла спокойно смотреть на них, не тратя усилия и
внимание на то, что отражается на моем лице. Если бы рядом
была бы Тая, я знаю, что бы она сказала. Девушка окинула
бы две фигуры долгим взглядом, начиная с ног и заканчивая
затылком, при этом задумчиво прикусывая губу, а после, вы-
дав горестный вздох, произнесла: «Настоящие самцы!». Не
мужчины, а, как она характеризовала их – «самцы» – в её по-
нимании были высокими, мускулистыми, уверенными в себе
и распускающими вокруг себя флюиды. А если бы они ещё и
сражались… Меня, от одной только мысли в жар бросило, а
Тая не успокоилась бы, пока не увидела это вживую. Уж она
точно нашла бы место тренировки и вычислила бы время,
моя упорная подружка.

–  И отказала? Тебе?  – Громкий смех Ромула разнесся
по всему залу эхом. Мужчина одобрительно похлопал недо-



 
 
 

вольного на вид канцлера по плечу.
– Это только начало. – Возразил он, передернув плеча-

ми. – Тебе тоже отказывали. И не раз.
– Ну, ведь я не неприступный Реян Оттери, а всего лишь

какой-то там император. – Вновь рассмеялся Ромул, но по-
чти сразу прекратил, обратив внимание на серьезный вид
друга. – Только не говори мне, что ты влюбился? Ты же го-
ворил, что это всего лишь невинное развлечение. – Импе-
ратор с недоверием ждал ответа, но, так и не дождавшись,
спросил. – Так это всё не шутка? Ты понимаешь, что твоё
внимание к девушке ставит её под удар. Сколько времени ты
её знаешь? Может это просто увлечение. Страсть. Обычная
привязанность? Мы же проходили это: и ты, и я.

На этот раз канцлер, скривив губы, кивнул. Руки скрести-
лись на груди, а взгляд его был серьезным.

– Это не увлечение, а если оно им и было, то уже пере-
росло в наваждение. Мы рядом несколько лет, и с каждым
разом она либо выводит меня из себя своим поведением и
криминальными наклонностями, и мне хочется придушить
её, пока этого не сделали остальные, либо мне приходится
бороться с желанием спрятать её в своих покоях, пока на моё
добро не позарился кто-то другой.

Ромул задумался, видимо размышляя о том, кто бы это
мог быть. Я думала о том же, внутренне, почему-то, недо-
любливая эту крайне интересную особу. Перед глазами пред-
стала хрупкая красивая девушка, с огромными, как у лани,



 
 
 

наивными глазами и милой улыбкой. И обязательно с бюстом
как у Малеар. Единственное, что криминальные наклонно-
сти с таким образом мало вязались. Захотелось сразу найти
дамочку и разукрасить её лицо чернилами или краской. А
волосы спалить к чертовой матери.

От этих мыслей стало не по себе. Почему мне хотелось
чего-то подобного – я ответить не могла. Но руки так и че-
сались совершить пакость.

– Кажется, я понял, о ком ты. Если у вас всё получится,
тебе придется не сладко, она не любит подчиняться. И зна-
ешь, ты же ей с детства нравишься, и, кажется, эти чувства
до сих пор живы. Рад, что вы сможете разобраться. Буду рад,
если у вас всё получится. Меня, кстати, из девушек тоже од-
на привлеклка… С такой точно не будет скучно.

Ромул чуть наклонился к канцлеру и что-то шепнул. К со-
жалению, я видела только спину императора, а потому, даже
по губам не смогла прочитать, кто же понравился мужчине,
лишь только когда он чуть повернулся, стало видно его лицо.
Он с каким-то хитрым выражением лица смотрел на канцле-
ра, будто что-то ожидая. Было не просто интересно, а очень!
Но на этот раз слов я разобрать не смогла. Так что мне оста-
валось лишь гадать, кто из нашего гадюшника приглянулся
императору. Чёрная мамба, кобра или гадюка? Но если я не
видела поначалу лица императора, то лицо канцлера было
передо мной как на ладони, и реакция его мне показалась
странной.



 
 
 

Реян порывался что-то сказать, но после слов Ромула, что
так и не были мною услышаны, как-то съежился, и быстро
закрыл рот. Взгляд его на миг похолодел, и по моему затылку
пробежал холодок, но он быстро взял себя в руки. У импера-
тора при этом дёрнулся уголок губ, словно обозначая улыб-
ку, но он сразу же её спрятал за спокойным выражением ли-
ца, сделав вид, что не заметил мимики канцлера.

– Да, весьма специфические вкусы, Ваше Величество. –
Усмехнулся Реян. – Я ожидал… более утонченную леди.

Император шутливо ткнул его кулаком в живот.
– Поговори мне здесь. Мы ещё о твоей непокорной пого-

ворим. – Ромул первым отправился к дверям, собираясь по-
кинуть комнату, а потому не мог заметить, как изменился
его друг. Даже я увидела, как напряглась спина Реяна, а руки
стискивали воздух, будто бы он успокаивался. Рука потяну-
лась закрыть окошко, когда до меня донеслись снова обрыв-
ки фразы. Но даже услышанный кусочек меня всполошил.

– … Роян… минут… зайду…ти. – Произнес Ромул. То
есть через несколько минут он собирается ко мне? Или ко-
го-то пошлёт? Что он собирается делать и причём здесь я?

Бежать в платье было неудобно, но даже подобрать его я
не могла – мешала свеча, без которой я бы точно в этой тем-
ноте пропустила нужные мне коридоры. Налево. Налево. На-
право. Снова налево. Ловушка. Направо. Пригнуться. Нале-
во.

К комнате я практически доползла, потеряв в одном из



 
 
 

коридоров ботинок, но не став тратить драгоценное время
на его поиски. От такого быстрого бега, даже заболел бок,
показывая, что я давно не занималась. Пояс, нож и сумку я
оставила в нише рядом с коридором, ведущим в наше кры-
ло. Судя по слою пыли, бывали там нечасто, и переживать о
сохранности вещей не было необходимости.

Когда я забежала в гардероб, в дверь уже стучали. Вытя-
нула деревяшку, закрывая вход, и по пути пригладила во-
лосы, стараясь придать им хоть немного приличный вид и
убрать паутину. Времени переодеваться и ложиться в кро-
вать, изображая больную, не было, да и дверь в любом слу-
чае заперта изнутри, а значит мне открывать.

Тот, кто увидел бы мое платье сейчас, ясно понял, что гу-
ляли в нём вовсе не по комнате, и даже не по дворцу. Леди
могла так выпачкать его, да и себя тоже, что скрывать, или
упав в саду, или… прогулявшись по тайному ходу.

Выход я видела один, поэтому встречала императора уку-
танная в тёмно-бардовый шерстяной плед, не смотря на жа-
ру в комнате, да и за её пределами тоже. Только он мог при-
крыть платье почти до пят. А на ноги и подол, надеюсь, им-
ператор, как воспитанный мужчина, смотреть не будет. Вто-
рой ботинок полетел на кровать почти одновременно с тем,
как я начала отпирать дверь, ибо в одном ботинке я была
более подозрительна, чем вовсе без них.

– Леди, к вам пришли. – Оказавшаяся за дверью девушка
меня удивила. Неужели я перепутала или недослышала? Но



 
 
 

Хелен наклонила голову, приветствуя меня, а после, сделала
шаг в сторону, открывший моему взору сиятельного импе-
ратора. Теперь поклон предназначался ему.

– Леди Роян, простите, что с поздним визитом. Вы поз-
волите мне войти?  – Обаятельная улыбка мужчины могла
бы свести сума, если бы глаза не оставались такими ледяны-
ми. Но с каждым мгновением, что Ромул смотрел на меня,
взгляд становился все теплее и теплей. Я замялась, не пони-
мая, с чем это может быть связано, но, помня о своем плане,
улыбнулась мужчине уголками губ.

– Конечно, Ваше Величество. – Я отошла от входа, про-
пуская Ромула внутрь. Быстрый взгляд назад, и, убедившись,
что ботинок надежно спрятан за балдахином кровати, куда
он улетел, приземлившись, кажется, в районе подушек, успо-
каиваюсь.

– Вы не будете против, если мы не станем запирать двери
и ваша служанка останется вместо компаньонки? Понимаю,
что это не соответствует вашему положению, но вызывать
кого-то из знати ради этого разговора мне бы не хотелось.

По привычке я чуть не пожала плечами. Опасения импе-
ратора после случая на балу я понимала. Окажись я на его
месте – ходила бы с сопровождающим к девушкам на свида-
ния, а лучше – с толпой. Чтобы уж наверняка ничего лишне-
го не приписали. Тем удивительней будет идти отбор, если
он не сможет оставаться с нами наедине? Или это пока вре-
менное решение, а дальше они что-нибудь предпримут?



 
 
 

– Как Вам угодно, Ваше Величество. – Вновь улыбка, а
затем грустное выражение лица. – Простите, что встречаю
вас в таком виде. – И шатаюсь по вашему замку. И собира-
юсь прилюдно вас соблазнять, хотя вы мне и с Империей в
придачу не нужны. И… Да много чего ещё, как мне кажется.

– Вам всё ещё нездоровится? – В голосе проскальзывает
волнение, что также меня удивляет. Кажется, на этот раз я не
справляюсь с мимикой, и бровь вопросительно поднимается,
иначе с чего бы император стал извиняться.

– Мне нет прощения, что вы по моей вине подверглись
опасности. – Император делает пальцами пас, и нас окутыва-
ет марево щита, за пределы которого не вырвется ни один из
звуков. – Простите, леди Роян. – Император берёт мою пра-
вую руку в свою, при этом левой я стараюсь удержать плед,
чтобы из-под него не показалось ничего лишнего. Во вре-
мя разговора Ромул не отрывает взгляда от моего лица. А я
смотрю в это время на руку и отстраненно пытаюсь вспом-
нить, где в туннеле я умудрилась выпачкаться в золу, и как
сделать так, чтобы мужчина не заметил это. Огромное серо-
вато-чёрное пятно почти целиком покрывало обратную сто-
рону ладони. – Я задействую все возможности, чтобы боль-
ше вам ничего не могло навредить. – Не отводя взгляда от
моих глаз, целует руку, после чего отпускает её. И не знаю, от
чего смеяться, от облегчения, или всё-таки от нелепого вида
первого лица государства с черными губами. А ему идёт та-
кой готический образ.



 
 
 

– Эээ. Спасибо. – Вполне по плебейски отзываюсь на эту
вдохновленную речь, судорожно оттирая руку об плед и ра-
дуясь, что он тёмный. – Не стоит. В этом нет вашей вины.

Там в основном вина канцлера, моя, и в некой степени
Роян, что у неё есть аллергия. А вы так, побочный влияющий
фактор.

– Вы не правы. Вина за это полностью лежит на мне. Как
подданной соседнего государства, моей обязанностью было
обеспечить вам защиту, но вы пострадали, и до сих пор всё
ещё плохо себя чувствуете. Я уважаю ваше желание казаться
сильнее, но не нужно. Вам не скрыть, что вас морозит, но, не
смотря на это у вас испарина. – Поняв, что сказал, импера-
тор смутился. Испарина? Видно от жары и тёплого пледа на
лбу выступили капельки пота. К тому же ещё и пробежка по
ходу дала своё. Как только император уйдет – начну дышать
полной грудью, ибо до сих пор не отдышалась. Чувствую се-
бя сейчас, как загнанная лошадь, которую укутали летом в
одеяло. Неважно, в общем, я себя чувствую. – Я же вижу,
что вы до сих пор не пришли в себя. После разговора к вам
зайдет лекарь. А пока, возьмите.

Ромул протягивал мне аметист на золотой цепочке, близ-
нец которого висел на моей шее. Рука машинально тянется
вперед, и прохладный камень, а следом и тонкая золотая це-
почка, опускаются на раскрытую ладонь. Миг, и рука Ромула
сгибает мои пальцы в кулак, скрывая от Хелен, что именно
он мне дал.



 
 
 

– Мне будет спокойней, если он временно побудет у вас.
Кому-то вы сильно не понравились. Это будет ударом для
меня, если вы снова пострадаете.

– Ваше Величество… – Не могу найти внятную причи-
ну, чтобы отказаться от дорогой вещицы, к тому же уже мне
ненужной. Но как объясниться с Ромулом, придумать сейчас
я не могла.

– Ничего не говорите. – Перебил меня император. – Про-
сто носите не снимая.

Также стремительно, как и пришёл, он убирает щит и вы-
ходит из моих покоев. Хелен быстро осматривает комнату,
и, кивнув мне, прикрывает дверь. Плед падает на пол, а я из-
неможенно присаживаюсь на край кресла и достаю собрата
подношения императора. Один амулет в левой руке, второй
– в правой. Перевожу взгляд с одной пластинки на другую.
Взвешиваю вплоть до звеньев цепочки идентичные, словно
близнецы, амулеты.

Это уже даже смешно. И что мне делать с двумя амулета-
ми от отравления?



 
 
 

 
Глава 8

 
Долго вдаваться в размышления времени у меня не было.

Нужно было забрать вещи из тайника, пока их не обнаружи-
ли другие шпионы-разведчики.

Спрятав один из амулетов в маленькой дамской сумочке,
отправилась на поиски потерянного ботинка и вещей. Боси-
ком, естественно, я не решилась путешествовать по тунне-
лю, но, к сожалению, сменной обуви для тренировок у ме-
ня не было. Пришлось обувать выходные туфли, сделав ещё
одну пометку о том, что нужно не забыть завтра принять ле-
ди Октану. Небольшие каблуки бодро стучали по каменным
плиткам, выбивая звонкую трель. Как бы я не старалась пе-
редвигаться тише, они выдавали моё присутствие тем, кто
мог сейчас находиться в коридоре. Кажется, я даже кого-то
спугнула, прежде чем нашла свой слетевший ботинок, у ко-
торого лопнул шнурок.

С ботинком в руке, я и брела далее в поиске ниши, ку-
да забросила остальные вещи. Потребовалось почти десять
минут, чтобы отыскать нужное ответвление и найти в стене
брешь, из которой задувал ветер.

Сумка и остальные вещи лежали так же, как я их и бро-
сила, то есть в одной куче. При падении несколько флаконов
с зельями разбились, и сейчас на полу сияла желтовато-зе-
леным цветом, фосфоресцируя, лужа. Не нужно было даже



 
 
 

свечу зажигать, чтобы видеть всю комнатку. Да, то, что мне
показалось всего лишь небольшим углублением в стене, ока-
залось на самом деле комнатой метра два на три. Возможно,
когда-то здесь было тайное помещение для встреч, комната
для совета, или камера для узника, но сейчас это было пу-
стым каменным тупиком, у порога которого лежали в луже
светящейся гадости мои вещи. К удивлению, пыли было не
так много, как я помнила, видимо так показалось в темно-
те. На полу было несколько следов, но не моих. Здесь были
отпечатки нескольких мужских ботинок и женских туфель.
Может кто-то тайно встречался, хотя в покоях это сделать,
на мой взгляд, безопасней, чем здесь.

Вместо размышлений о возможной парочке, стала осто-
рожно доставать зелья из сумки, чтобы определить, что
именно разбилось, и безопасно ли прикасаться ко дну сум-
ки, пропитанной светящейся жидкостью.

Лежащие сверху нож и пояс сразу отложила в сторону,
чтобы не мешали. С каждым флаконом, что я доставала, мне
становилось всё грустнее. Чем дальше, тем больше была ве-
роятность, что разбился флакон с ядом одной из самых опас-
ных змей, который я достала благодаря связям с запада. Ес-
ли так на самом деле, тогда сумку придётся сжигать прямо
здесь.

Пальцы нащупали осколки одного из флаконов, и я со
страхом стала его доставать, так как яд был к тому же ле-
туч. В руке оказался осколок розового флакона от настой-



 
 
 

ки для ночного виденья. А следом рука нащупала очеред-
ной целый флакон, и с облегчением на свет я достала тот са-
мый яд. Дальше можно было не переживать. В сумке должен
был быть всего один эликсир, который я не достала. Видимо
смешавшись с настойкой, он и дал такой эффект. Вытряхнув
на пол содержимое, я в этом убедилась. Осколки полупро-
зрачного синего стекла рассыпались по полу, фосфоресци-
руя. Убирать следы своего здесь пребывания я не стала. Была
вероятность порезаться, а оставлять кровь опасней, чем ка-
кие-то осколки. В сумку были возвращены все флакончики
и другие вещи. Лишь только в пустую пробирку, немного со-
брала жидкости с пола на всякий случай. Встала с присядки,
отмечая, что платью пришёл окончательный конец, и, сделав
шаг вперед, поскользнулась, на злосчастной жидкости. Руки
взметнулись вверх, стараясь за что-нибудь зацепиться, но,
кроме стен здесь ничего не было.

Чего мне стоило в падении развернуться, чтобы не упасть
на спину – сложно сказать. Несмотря на тренировки, где-то
что-то хрустнуло. Отчетливый звук разнесся по пустой ком-
нате, отдаваясь эхом и в туннель. Левую ногу пронзила боль,
и я со страхом попыталась её поднять. В голове появились
панические мысли, что если я её сломала?

Носком туфли я упёрлась во что-то твёрдое, и дальше но-
гу поднять не смогла. Попыталась подтянуть к себе, но она
застряла. Опершись руками об пол, я развернулась и села.
Нога к моей радости оказалась не сломанной, а всего лишь



 
 
 

застрявшей в стене. Видимо при падении попала каблуком
в хрупкий камень, выбив его. Туфля не позволяла вытащить
ногу, и, подползя к дыре, я осторожно сняла её. Пошевелила
пальцами, вроде всё в порядке. Оставаться ещё без одной па-
ры обуви не хотелось, поэтому, нагнувшись, засунула руку в
дыру, надеясь, что никаких грызунов, пауков или змей здесь
нет. Нащупав носок туфли, я потянула его на себя, но туфля
не поддавалась. Несколько ритмичных движений и она, на-
конец, в моей руке.

– Не поняла. – Смотрю на кулон, цепочка которого крепко
намоталась на каблук. Небольшая, размером с фалангу паль-
ца тонкая круглая пластинка из белого оникса покачивалась
на цепочке, гипнотизируя. Тонкие прожилки, которые было
сложно увидеть в таком свете, но отчетливо ощущались кон-
чиками пальцем, исчерчивали её с обеих сторон. Цепочка
была самая простая, золотая, из тонких звеньев, да и сам ку-
лон был простоват.

Туфля оказалась на своем законом месте, и мне настало
время убираться оттуда. Бросать или прятать украшение на-
зад я не стала, засунув его в карман сумки. Быстро переби-
рая ножками, я практически бежала в сторону своей ком-
наты. Пока Хелен не пришла снова, нужно что-то сделать с
платьем. Грязь ещё можно как-нибудь объяснить, но как ле-
ди может объяснить большое светящееся пятно на заду, я не
знала.

В покои входила тихо, благо выход был в гардеробе, и я



 
 
 

смогла переодеться в костюм, прежде чем выйти. Проверив,
и убедившись, что в покоях никого нет, вздохнула, и, прихва-
тив платье, превратившееся в страшный сон…да кого угод-
но, закрылась в ванной.

Только ближе к полуночи я смогла отстирать проклятое
светящееся пятно. Правда, само платье после этого было без-
возвратно испорчено. Надевать его после стирки было уже
нельзя, если я, конечно, не собиралась посмешить гостей
Императора. Что-то отвалилось, что-то облезло, шнур кор-
сета лопнул, а кружева съежились. Чем бы ни было получив-
шееся соединение, с тканью и водой оно вступило в хими-
ческую реакцию. Хорошо ещё, что дыр не было. От пятна
избавилась, но меньше вопросов платье бы не вызывало. Но
даже так, пока что, куда-то деть его я не могла. Одежды с со-
бой у меня было немного, а потому пропажа одного из них,
будет подозрительным. Марианн сразу же заметит, что пла-
тьев стало меньше. Пришлось сушить получившуюся голу-
бую тряпку, ибо по-другому назвать было невозможно, рас-
прямлять, как можно лучше и вешать самой последней, на-
кинув на платье дорожный плащ, открывающий только не
пострадавший чудом воротник.

На кровать я опустилась уже обессиленная, практически
рухнув на мягкое покрывало. В голове крутилось множество
вопросов, но перебивали все типично женские. В чём завтра
идти на завтрак, обед и ужин? И нет, в данный момент у меня
не стоял выбор из множества платьев и нарядов. Надеть было



 
 
 

нечего в прямом смысле. Оставалось всего одно платье, и то,
его я одевала дважды. Если на завтрак ещё оно сойдет, и то,
косточки мне перетрут основательно, то на обед я в нём идти
не решусь. Мне нужны были наряды!

Да простит меня канцлер… хотя, может даже не прощать,
но платья мне нужны очень срочно и в огромном количестве!

Достав из кармана найденный кулон, я осмотрела его со
всех сторон. Ничего нового и интересного не было. Всё та
же пластинка с прожилками, правда, при хорошем освеще-
нии, прожилки оказались нежно розового цвета. Словно ка-
пилляры, пронизывающие камень.

Вот шестым чувством знаю, что камень не обычный, воз-
можно какой-то амулет, а может даже и артефакт. Но зачем
такое украшение прятать в туннеле? Или его не прятали, а
там действительно когда-то были интимные встречи, и кулон
улетел в дыру и про него забыли?

***
– Я не пойду на завтрак! – Пробурчала я в подушку, даже

не надеясь, что горничная меня услышит.
– Но леди… – Чуть не плакала Марианн, стараясь стянуть

с меня одеяло. Спать я легла поздно, долго размышляя, а по-
тому не выспалась, и покидать уютное гнездышко из одея-
ла и подушек не хотелось. С другой стороны девушку, уже
несколько минут умоляющую спуститься к завтраку, было
жалко. Явно же от Реяна потом прилетит, да и встреча с леди
Октаной необходима мне как воздух.



 
 
 

– Леди Октана уже здесь? – Из-под одеяла показалось моё
заспанное лицо. Размытый силуэт девушки постепенно при-
обретал четкость, с тем, как глаза привыкали к свету.

Марианн недовольно поджала губы и кивнула. Чувствова-
лось, что ей эта ситуация с покупкой платьев за счёт канцле-
ра не нравится. Красные щеки и дыхание через нос только
сильнее показывали, что ей не по душе моя затея. Только вот
вопрос в том, почему. Из-за того, что это не по этикету, или
всё-таки девушка имеет виды на мужчину?

– Как понимаю, Лорд Оттери дал разрешение на покуп-
ку? – Нисколько не удивляясь, спросила я. Каким бы козлом
не был канцлер, оставлять девушку голой, по своей же вине,
он не станет.

– Лорд просил передать, – девушка постаралась рассла-
биться и проговорить с максимальным спокойствием, кото-
рое ей по виду давалось непросто, – чтобы вы себе ни в чём
не отказывали. Кроме того он пригласил к вам сегодня лорда
Прогеро, чтобы вы заказали себе украшения.

Я, конечно, ожидала, что лорд в одежде меня ограничи-
вать не будет, полагаясь на мою совесть… которой вооб-
ще-то нет, как бы он не надеялся, но вот то, что он ещё и
украшения решит заказать у самого известного ювелира сто-
лицы – меня удивило.

Если на платья леди Октаны я облизывалась, собираясь
когда-нибудь накопить на самое простое, то работами Про-
геро, выставленными в витринах, любовалась как произведе-



 
 
 

ниями искусства, не надеясь когда-нибудь даже прикоснуть-
ся к волшебным вещицам. А тут, целый мастер и всё для ме-
ня одной. Осторожность осторожностью, но восторг от это-
го никуда не девался. С кровати я практически взлетела, от
чего Марианн отшатнулась и чуть не упала, укоризненно по-
качала головой и отправилась к двери. Видно было, что мой
восторг она не оценила.

– Леди Октана ожидает вас в гостиной. Прошу поспешить,
вы должны успеть до завтрака.

Наивная Марианн. С модисткой мы пообщались больше
часа, уделяя особое внимание тканям и карманам, которые я
просила её сделать незаметными. Та понятливо улыбнулась
и сделала у себя несколько заметок. На этот раз она была без
своих девочек – мои мерки уже были у неё, и поэтому она
лишь уточняла у меня детали.

Если бы не Реян, не видать мне её платьев, как собствен-
ных ушей, но теперь у меня будет целый гардероб от самой
дорогой модистки. И нет, я не считала это взяткой от канц-
лера. Это всего лишь компенсация за опасную работу.

Марианн намекала, делала большие глаза, демонстратив-
но смотрела на часы, но после разговора с леди Октаной я
пригласила в комнату ювелира. И снова намеки, недоволь-
ство, взгляды на часы. Девушка даже собиралась выйти, но
я ей этого не позволила, так как оставаться один на один с
мужчиной в своих покоях была не намерена. А узнали бы об
этом в тот же день. И так слухи поползут о том, что ко мне



 
 
 

ходил лорд Прогеро. А достаток Роян давно всем известен.
Девушка не могла себе позволить украшения от такого юве-
лира.

После ухода мужчины я уточнила у Марианн, как они объ-
яснили его приход, на что девушка закатила глаза и сказала,
что лорда вели через тайный ход, и никто, кроме доверенных
лиц о его пребывании здесь не знает.

Как и обещала, первое платье, в котором можно было вый-
ти в свет, модистка прислала через полтора часа. На завтрак
я окончательно опоздала, но уже могла предстать перед ари-
стократами в нормальной одежде. Главное не смеяться, гля-
дя на их высокомерные лица, что они строят при нас.

До обеда меня никто, кроме урчащего желудка не беспо-
коил. Решив попросить что-нибудь у адекватной ещё вчера
Марианн, я наткнулась на бездушное: «не положено». При-
шлось просить Хьюго, чтобы он достал мне хотя бы яблоко
или грушу. Ещё раз позориться перед императором не хоте-
лось.

Времени, когда за мной зайдёт сопровождающий, я ждала
как приговора. Вместе с Марианн мы навели у меня на голо-
ве порядок, и она помогла одеть платье. Несмотря на недо-
вольство, работу она выполняла безукоризненно.

Пока я красилась, прибавляя румяности щекам светлоко-
жей Роян, а точнее себе сейчас, Хьюго вертелся рядом, пе-
риодически засовывая мне в руку то кусочек яблока, то ку-
сочек груши, то виноград. Так я и не заметила, как наелась



 
 
 

ещё до обеда.
И вновь отражение в зеркале заставляло завидовать чер-

ной завистью. И пусть у меня волосы длиннее и гуще, губы
полнее и их цвет сочней, да и фигура у меня, что уж скры-
вать, поаппетитней, во мне не было той изюминки, что таи-
лась в Роян. Что-то отражалось в глазах, что было от меня
далеко. Даже то, что под её обликом была я, не убирало эту
искру, что в моих глазах давно потухла.

Во мне был протест всему, но она сама словно была про-
тестом. Словно часть не нашего мира, выделялась на фоне
других. И этим я должна буду воспользоваться.

Ещё раз бросив перед выходом взгляд в зеркало, я вздох-
нула. Скандала не избежать. Недовольны будут все: канцлер
и девушки – моей вызывающей внешностью, император и
прочие – поведением, что я сегодня покажу. А Роян? Роян
будет недовольна позором, что я ей обеспечу, находясь на
этом отборе.

Но жребий брошен, и никто уже не может на него повли-
ять.

На этот раз последней вошла я, подгадав время так, что-
бы ещё не приступили к ужину, но уже расселись по местам.
Сегодня вместо Малеар скандальной особой буду я, и гово-
рить, и смотреть будут только на Роян Бато. Двери откры-
лись, и, сделав глубокий вдох и выдох, вошла в зал. Разгово-
ры смолкли, будто бы кто-то резко накинул полог тишины. С
меня не сводили глаз и мужчины и женщины. И я их пони-



 
 
 

мала. С леди Октаной мы долго спорили на счёт этого кроя,
который в основном был моден на западе. Летящие ткани
словно дым, охватывали мое тело, очерчивая его. Никаких
разрезов, даже никаких голых колен. Просто первое синее
платье обтягивало мое тело словно перчатка, подчеркивая
особенно тонкую талию, а сверху было второе в виде накид-
ки, из полупрозрачной ткани. Всё прилично, кроме оголен-
ных плеч и спины, которую ещё не видели. А самое главное,
благодаря второй части платья, никто не сможет сделать мне
замечание, что я одета не по этикету.

Глаза канцлера пылали. В них смешивалось восхищение,
злость, желание придушить, и, как вишенка, даже страсть я
заметила в этом взгляде. Но не он был моей целью сегодня.
С трудом, но я отвела взгляд от Реяна и столкнулась с восхи-
щенным взглядом Ромула. На миг стало даже не по себе, но
я уже сделала шаг в эту бездну, а потому, лишь улыбнулась
и прошла к своему месту. Стоило мне сесть, как разговоры
вновь возобновились, а мужчины старались меньше бросать
взгляды в мою сторону. Грудь Малеар отдыхала в сторонке
в сравнении с тем, во что меня одела модистка. Лучшая мо-
дистка, и любительница скандалов!

– Леди Роян, как вы себя чувствуете? Вам уже лучше? Я
слышал, вы не появились на завтраке. – Голос императора
был учтивым, но мне, в самом деле, слышалось беспокой-
ство.

Улыбнувшись, словно передо мной сюжет самого громко-



 
 
 

го скандала века, первой который обозреваю я, опустила на
мгновение взгляд, будто смущаясь.

– Простите, что заставила волноваться, Ваше Величество.
Всего лишь легкое недомогание. Всё уже прошло, и я чув-
ствую себя превосходно. Надеюсь, я немного вчера пропу-
стила из-за…своей болезни?

Вроде, как и не назвала причину, а вроде ткнула носом в
то, что по его вине находилась на грани смерти. Теперь он
будет ещё внимательней ко мне, из чувства вины, и другие
это заметят. Надеюсь, мужчина не будет сильно об этом за-
думываться, после. Ведь моя цель всколыхнуть болото, а не
соблазнять его на самом деле. Хотя, стоит отдать должное,
Ромул действительно красивый мужчина. Но ну их, эти тай-
ны императорской семьи. Чем меньше знаю, тем крепче нер-
вы и безопасней заднице.

– Нет, что вы. Был всего лишь тихий семейный ужин.
На этой фразе я бросила взгляд на других претенденток и

обратила внимание на то, как большая их часть недовольно
скривилась. Ну да, семейный вполне. Собрались вместе как-
то кобра, гадюка и черная мамба…

– Было объявлено, что с этого дня начнётся знакомство
с вами. С каждой из конкурсанток я проведу несколько ча-
сов наедине, в саду Белых Лилий. Как вы знаете, это место
является одной из жемчужин дворца. Так мы сможем лучше
узнать друг друга.

Ну да, место очень красивое, по слухам, а ещё проклятое.



 
 
 

Одна из жен императора пару столетий назад прокляла сад
за то, что её муж предавался в нём утехам с молоденькими
фрейлинами. С тех пор в этом саду мужчина просто не мо-
жет прикоснуться к девушке с интимными намерениями. В
противном случае, руки его на несколько часов парализует, а
это уже в дальнейшем оборачивается крупным скандалом. В
принципе это была хорошая идея, как провести время вдво-
ём без компаньонки, но не поставить себя и девушек в нелов-
кое положение.

Мужчина же, произнеся эти слова, посмотрел на меня,
словно ожидая моей реакции.

– Замечательная идея. – Вдохновлено сказала я, настора-
живаясь. Как бы я не храбрилась, вероятность остаться с им-
ператором наедине всё-таки пугала. – И кто первая счастли-
вица?

– Вы. – Спокойно ответил Ромул, а у меня поджилки за-
тряслись. Хотела внимания? Получай. После этого явно что-
то да будет. – Так как вы пострадали, это наименьшее, что
я могу сделать.

Ну да. Только ещё раз подставить под удар своим внима-
нием и дать редчайший амулет… которых у меня теперь два.
Так и представляю сцену: в комнате канцлер с императором,
я срываю с себя один из амулетов, бросаю между ними и с
криком: «Забирай свой амулет, он мне не нужен!», ухожу. А
сама из-за двери наблюдаю, как мужчины доказывают друг
другу, что это их амулет. Потом они, конечно, поймут, но я



 
 
 

уже буду далеко, с дорогой вещицей и историей для газеты.
Поступать, конечно, я так не собиралась, но помечтать о

том, что один из амулетов останется у меня, было приятно.
А с учётом специфики моей работы, такое подспорье не по-
мешало бы.

В зале воцарилась тишина, и взгляды прикованы ко мне
чего-то ждут. Благодарности?

– Вы так щедры… – понимаю, что говорю что-то не то, и
быстро исправляюсь, – в своей доброте. Это такая честь!

Благосклонный кивок успокаивает, говоря мне, что всё в
порядке и сердце уже не бьётся настолько быстро. Но успо-
коиться до конца не выходит. Обед для меня так и проходит
в раздумьях. Аппетита особо не было, и в блюдах я ковыря-
лась чисто из принципа, раздирая мясо вилочкой и ножом,
так и не донося кусочки до рта.

Император был занят разговором с советником, и к раз-
говору прислушивались все сидящие за столом, а потому на
мою голодовку никто особого внимания не обратил. Только
сосед периодически подкладывал мне аппетитные кусочки,
не замечая, как на моей тарелке горка становится всё больше
и больше. Молодой человек развлекал меня, как только мог.
И не только он. Периодически кто-то решал рассказать ка-
кую-то забавную шутку или историю, и смех слышался ото-
всюду. Постепенно маски начинали сходить с людей, пусть
никто кроме меня и не мог этого увидеть. Но было прият-
но, что, понемногу, эти люди начинают впускать нас в свой



 
 
 

круг. Пока ещё настороженно, рассматривая, словно под лу-
пой кто на что горазд, но это уже был огромный прогресс.

Обед закончился и я, с облегчением, встала из-за стола,
надеясь, что прогулка будет вечером, но император остано-
вил меня, и пригласил прогуляться с ним через час. Как толь-
ко он уладит несколько государственных дел, он обещал зай-
ти за мной.

Поправив накидку, я направилась к выходу, заставив тем
самым мужских представителей знати восхищенно вздох-
нуть. Теперь сплетни однозначно обеспечены. Леди не упу-
стят возможность перетереть мне косточки, лишь больше
привлекая ко мне внимание. Шла я с гордо поднятой голо-
вой и прямой, словно трость, спиной. Только выходя из за-
ла, я позволила себя оглянуться назад, оценивая реакцию, но
вовсе не реакцию находящихся в комнате мужчин. Ответом
мне был яростный голубой огонь глаз, в котором я почти что
утонула. Дверь закрылась за мной, отрезая от находящихся
в зале гостей, и отдаляя время, когда я получу за свою вы-
ходку. Канцлер не из тех людей, кто забывает, когда другие
пошли наперекор его прямым приказам. Так что надеяться
на его плохую память мне не приходилось.

Почему-то мне начинало нравиться бесить этого зверя, и
это, несомненно, пугало. Обдумывая свои мысли, поступки
и желания, я с ужасом осознала, что Реян начинает мне нра-
виться как мужчина. Как может нравиться человек, которого
почти не знаешь, а все разговоры, тем или иным образом ка-



 
 
 

саются работы и угроз в мою сторону? Казалось бы никак, но
что-то запретное тянуло меня к этому мужчине. Опасность?
Так связь с императором, в данном случае куда опаснее, но
почему-то на него мне было всё равно.

Было в лорде Оттери что-то неуловимо знакомое. В голо-
се, повадках, мимике, что подкупало и заставляло думать о
нём чаще, чем следовало.

В комнате меня уже ожидала довольная Марианн. Ви-
димо, девушка сделала выводы, для чего нужны наряды, а
именно чтобы понравиться императору. На лице у неё чита-
лось полное удовлетворение. Ведь если моей целью был Ро-
мул, значит Реян в пролете. Разочаровывать её я не стала,
радостно сообщив, что у меня будет первой свидание с им-
ператором. Воодушевившаяся девушка быстро подготовила
лёгкий воздушный наряд для прогулки. Так как это был не
обед, а всего лишь прогулка по саду, этикет позволял платья
до лодыжек, и можно было обойтись без корсета. Но девуш-
ка всё равно смогла уговорить меня на это пыточное устрой-
ство.

– Вы словно сказочная принцесса. – Радостно сообщила
Марианн, отходя от меня на пару шагов, чтобы оценить соб-
ственную работу. Повертевшись перед зеркалом, не могла не
признать, что зеленый цвет мне идёт.

– Угу, голодная принцесса. – Пожаловалась я. Но, словно
услышав мои слова, всего через несколько минут в комнату
забежал Хьюго. Парнишка, не смотря на протесты Марианн,



 
 
 

запихнул мне, ошалевшей от такого, пирожок в руку и со
вторым пирожком, сел прямо на ковер.

– Спасибо. – Машинально откусила кусочек пирожка, и
поняла, что я на самом деле хочу есть, а не просто выделы-
ваюсь перед служанкой. Перебив себе аппетит фруктами, и
не поев на самом обеде, на самом деле я осталась голодной.

– Леди, ваша помада! – Ужаснулась Марианн. Я села на
кресло рядом с пажем, довольно поглощая пирожок.

–  Размазала?  – Уточнила в перерыве между жеванием,
стараясь не чавкать, как положено леди. Правда леди вовсе
не положено есть жареные пирожки в обществе слуг.

– Стёрли. – Поставила точку в разговоре девушка и при-
села рядом, недовольно поглядывая на Хьюго. От колючего
взгляда паж поежился, а после, не выдержав, пожал плеча-
ми и отвлёкся от мучного изделия, оправдываясь перед стар-
шей.

– На кухне осталось всего два горячих, а свежие только
поставили в печь готовиться.

– И вместо того, чтобы принести оба пирожка леди, ты ре-
шил съесть один сам? – Ничто не могло сломить недоволь-
ство Марианн, связанное с тем, что меня вновь придется кра-
сить. Паренёк оторвался от лакомства и, округлив глаза, по-
смотрел на девушку так, как только дети могут смотреть на
недовольных взрослых.

– Я не ем, а дегустирую! А если бы они были вчерашни-
ми? Или ещё хуже, невкусными? Как бы я смотрел леди Ро-



 
 
 

ян в глаза? Вы ведь не обижаетесь? – Повернул он голову
в мою сторону. Противостоять взгляду этого щеночка я не
могла. Рука сама потянулась вперед и взлохматила и так тор-
чащие рыжие волосы. Парнишка довольно прикрыл глаза,
будто кот, которого гладят.

– Мой герой! – Рассмеялась я.
Пирожок и время закончились довольно быстро. Вновь

навести марафет, мы уже не успевали, и я просто промокну-
ла губы и руки влажным полотенцем, надеясь, что на платье
нигде не прицепилась крошка.

Молодая девушка зашла за мной и довела до входа в сад,
через который я как-то уже убегала с бала. Двери закрылись
за спиной, отрезая от других людей, и в голове осталась толь-
ко мысль, что здесь мы с Его Величеством только вдвоём.

Днём мне сад Белых Лилий посещать ещё не приходилось.
Да и во время побега больше меня интересовали каменные
плитки под ногами, на которые я смотрела, чтобы не упасть,
и дорога, а потому у меня не было времени обращать внима-
ние ни на деревья, ни на цветы. Про беседку, увитую зеле-
нью, купол которой виднелся где-то в глубине сада, и вовсе
молчу. Видимо там меня и ожидал Ромул.

Сжав кулаки и выдохнув, успокаиваясь, уверено направи-
лась по каменной тропинке в сторону беседки. По обе сторо-
ны от меня высились причудливые деревья, названия кото-
рых я не знала. Диковинные цветы, размером от карликово-
го каланхоэ до огромных, привезенных с запада, сладко пах-



 
 
 

нущих гортензий, вились вокруг тонких стволов, будто лиа-
ны, а возможно лианы там тоже были. Островок настоящего
леса и тропиков посреди замковых стен оказался на самом
деле прекрасным.

Очень скоро тропинка свернула на тёмную, будто закры-
тую, аллею. Над головой смыкались ветви деревьев, увитые
амарантовыми цветами. Пробивающийся меж ветвей сол-
нечный свет отражался от зеркальных вкраплений в плитке,
и освещал пространство, будто бы тонкими световыми нитя-
ми. В восхищении я застыла пред этим чудом.

К тонкой нити света хотелось прикоснуться, будто бы она
была материальной. Пальцы потянулись к лучу, и на ладо-
ни застыл солнечный зайчик, словно я его поймала. Улыбка
и смех появились, как по волшебству. Хотелось кружиться
в этом месте, ловить отражения солнца руками, перебирая,
как струны арфы или скрипки.

Казалось, вокруг меня разворачивается сказочный мир, и
я, в самом деле, принцесса или юная волшебница из старин-
ных легенд. В восхищении я резко повернулась, как в тан-
це. Зеленая юбка взметнулась вверх, открывая аккуратные
лаковые туфельки.

– Ой. – Едва оставшись на ногах, я сделала несколько ша-
гов назад, стараясь удержать равновесие. Цепкая мужская
рука мигом ухватили меня за локоть, не давая ещё больше
опозориться, и потянула на себя. Вот честно, живот у ме-
ня уже урчал, припадок был, дуру из себя строила, осталось



 
 
 

только упасть перед императором для полноты картины. –
Благодарю, Ваше Величество. – Смутилась я. Даже играть
не приходилось, щеки покрыл стыдливый румянец. Поднять
голову, и встретиться с глазами мужчины было ужасно слож-
но.

Обстановку разрядил задорный смех. И был он не на-
смешливым или злым, а словно император радовался вместе
со мной. Он отпустил меня, но отходить не спешил. Тихий
бархатистый голос, от которого по телу побежали мурашки,
заставил поднять глаза и встретиться с сапфировым взгля-
дом.

–  Спасибо вам за ваш восторг. Давно во дворце никто
не останавливался здесь, чтобы просто оценить всю красоту
этого места, и уж тем более не был им так поглощен как вы.
В основном люди обращают внимание на цветы и клумбы,
чем на истинную прелесть этого места. Пройдёмся, леди Ро-
ян? – Мужчина предложил мне свою руку, и, не смотря на
дрожь во всём теле, я смогла со спокойным выражением ли-
ца, принять её.

– Как вам будет угодно, Ваше Величество.
– Что вы. Просто Ромул, когда мы наедине. – От того про-

никновенного шепота, которым было произнесено послед-
нее слово, сердце застучало, словно я пробежала несколь-
ко переулков от озлобленных сторожевых собак. – Могу я в
свою очередь называть вас Роян?

– Как вам будет угодно, Ваше Величество. – Вновь повто-



 
 
 

рила я заученную фразу, а затем сразу исправилась. – Конеч-
но… Ромул.

Что-то странное я чувствовала сейчас рядом с императо-
ром. Не было обычного стеснения и чувства паники. Всё бы-
ло так, как и должно быть. Будто бы всё правильно и верно.

Прогуливаясь и перебрасываясь изредка фразами, мы
словно вначале пробовали друг друга, как пирог, когда не
знаешь, готов он или нет. Спустя десяток минут Ромул уже
рассказывал мне истории из своего детства, и я смеялась над
приключениями вредного и невоспитанного мальчишки, не
веря, что он мог быть такой занозой.

С трудом сдерживалась от того, чтобы рассказать ка-
кую-нибудь забавную историю из своей профессиональной
деятельности, о том, как из-за меня в соседнем городке жен-
щинам запрещено играть с мужчинами в дартс, или почему
в нашем городском архиве пропали все книги, названия ко-
торых начиналось на: «Ива…».

К сожалению, такой роскоши я была сейчас лишена.
Только прикушенный язык позволял не перебивать Ромула,
вставляя свои истории. Из жизни Роян я знала достаточно
мало, и придумывать что-то или смешивать её и свою жизнь
я всё ещё опасалась, а потому просто от души смеялась над
историями Императора.

За прогулкой и разговором я даже не заметила, как мы с
мужчиной оказались сидящими в той самой беседке, купол
которой возвышался над растениями. Только в очередной



 
 
 

раз моргнув, поняла, что Ромул находится ко мне слишком
близко и мужская рука ласково поглаживает мою ладонь.

Это было очень непонятно. Или император относится ко
мне как к другу, что несколько уменьшает мою самооценку,
или о проклятии было что-то недосказано?

Но уют рядом с мужчиной оказался настолько сильным,
что ничего предпринимать сейчас не хотелось. Вместо это-
го я расслабилась, откинувшись на скамейке, задрав голову
вверх и наблюдая за просветом в прозрачном куполе бесед-
ки, обвитой зеленым плющом.

Рядом со мной на скамейке откинулся и император, тоже
поднимая взгляд к золотистым солнечным зайчикам. Так он
стал только ближе ко мне. Правым плечом я ощущала его
плечо и жар мужского тела.

– Роян, ты очень интересный человек. – Тихий шёпот на-
рушил проникновенную тишину, всколыхнув не самые пози-
тивные мысли. Роян. Сейчас я Роян, и я не имею права влюб-
ляться в этого мужчину! Влюбляться? Что за глупые мысли
приходят в мою неразумную голову в этот прекрасный ве-
чер! Вначале Реян, теперь Ромул, кто дальше? советник им-
ператора или главный маг?

Резко сажусь, выравнивая осанку, и поправляю смявшую-
ся юбку. Не выдержав, поворачиваю голову в сторону Рому-
ла, и омут голубых глаз топит меня всё глубже. Разве разре-
шено мужчинам обладать таким насыщенным глубоким от-
тенком? Это мужчины должны тонуть в женских глазах, а



 
 
 

вовсе не наоборот.
Эта мысль всколыхнула меня, и я уже ясным взглядом

посмотрела в глаза императора, собираясь обаятельно улыб-
нуться, но вместо этого замерла, не сумев скрыть удивление,
если, конечно, Ромул его заметил. Мужчина не сводил своего
взгляда от моих глаз, и я понимаю, что теперь тонет он. Ды-
хание перехватило, руки сжали в попытке успокоиться ткань
юбки.

–  У тебя невероятная улыбка.  – Бархатный баритон за-
ставляет жмуриться от удовольствия, и я борюсь с этим, но
ненадолго. Лицо мужчины оказывается в нескольких санти-
метрах от меня, и глаза сами прикрываются.

Нежный поцелуй, будто бы губ коснулись лепестки роз,
перерастает в нечто большее. В пожар, который вот-вот дол-
жен запылать всего от одной искры, которую мы уже зажгли.
Он и я.

Ромул притягивает меня ближе, и в сравнении с силой
этих рук, я ощущаю себя невесомой пушинкой. Или снежин-
кой, что попала во вьюгу, не в силах ей противиться. И я ле-
чу в этой вьюге. Горю в этом пожаре, так же, как сгорают все
мои мысли и здравый смысл, который ещё пытался немно-
го образумить. Он кричит, что что-то не так, что-то непра-
вильно, но каждая клеточка моего тела отзывается в ответ
на прикосновения, и понимает, что всё совершенно так, как
и должно быть.

Всего мгновение, поглощенное друг другом прежде, чем



 
 
 

меня выпускают из объятий, и я понимаю, что воздух в лег-
ких почти закончился. Пытаюсь отдышаться, но воздуха по-
прежнему недостаточно. Пальцы крепко стискивают рукава
императорского камзола, и лишь спустя несколько мгнове-
ний я нахожу в себе силы разжать их, ощущая, как щеки по-
крывает румянец.

– Прости, я задержал тебя. – В голосе мужчины не слышно
раскаяния, лишь только довольные нотки, которые опускают
меня на землю. Как низко я пала, целуясь с едва знакомым
мужчиной, в которого даже не влюблена.

Подрываюсь с места, отскакивая от мужчины, и с паникой
оглядываюсь, не видел ли кто моего позора. Но в парке по-
прежнему пусто. Лишь деревья, цветы, кусты и беседка с им-
ператором и глупой девчонкой. Я просто не могла поверить
в то, что сделала, что позволила сделать. Это была не я!

– Снова какой-то артефакт, Ваше Величество? – Не вы-
держав, спрашиваю я, и по меняющемуся лицу понимаю, что
мой вопрос его задел. Вся легкость уходит, и поза мужчи-
ны напряжена. Напряжен был даже, казалось воздух, так что
дышать стало ещё трудней.

– Вам так показалось? Мне очень жаль, что заставил вас
так думать. – Спокойный вежливый тон словно выливает на
меня десяток литров ледяной воды. Неужели это не магия?

– Прос…
– Не стоит. – Перебивает меня Ромул, приподнимая ру-

ку. – Скоро уже ужин, вас проводить, или вы уже разобра-



 
 
 

лись в саду?
– Благодарю. Не стоит. Я сама доберусь, Ваше… Величе-

ство. – Император не стал поправлять меня и благосклонно
кивнул, и я, стараясь не сорваться на бег, отправилась назад.

Мы снова на вы, я разрушила тот хрупкий мост, что нас
объединял… но не поцелуем же. Это слишком для меня. Да-
же претворяясь кем-то, я всегда держала рамки, тем более с
физическим контактом. Я никогда не была настолько погло-
щена мужчиной, что забыть об этикете, морали и времени.

Время! Он сказал скоро ужин. Сколько же времени мы
провели с ним вдвоём? Какова причина такого его поведе-
ния? Я похожа на леди Риан и напомнила её? Почему он смог
поцеловать меня в саду, если он проклят? Кто будет следу-
ющей на свидании с императором, и будет ли он с ней цело-
ваться или так повезло только мне? Что со мной происходит?

Так много вопросов, и так мало ответов. Я настолько в
них погрузилась, что в себя пришла уже в своей комнате,
расчёсывая волосы. Облегченный смех разнесся по покоям.
Раз снова появилось множество вопросов, значит, я, нако-
нец, пришла в себя.



 
 
 

 
Глава 9

 
Страх переполнял меня, стоило представить, что я зайду в

зал, где находится император. Так что посещение ужина ста-
ло для меня огромным достижением. Было стыдно настоль-
ко, что лицо и уши пылали, будто бы меня облили томатным
соком, но идти пришлось. Приказ императора был нерушим,
а поблажек, чувствую, мне с этого дня не дадут, даже если
буду при смерти.

На удивление, на ужине всё было так же, как и всегда,
словно император надел маску радушия и не снимал её. Он
любезно поблагодарил меня за приятную прогулку, и при-
гласил на следующую встречу Малеар, от чего та весь остав-
шийся ужин щебетала, как безумная, радуясь предстоящему
свиданию. От её разговоров, честно говоря, даже немного
заболела голова.

С трудом оставаясь спокойной, я обратила внимание на
канцлера, сидящего рядом с Ромулом. Реян был настоль-
ко недоволен, что лицо его походило на один сплошной ка-
мень. Мышцы будто замерли в выражении серьезности и раз-
дражения, а ответы Ромулу были однозначными и четкими,
словно доклад военного. Некоторое время я наблюдала за
ним, сама не зная, почему сейчас уделяю этому время. Пы-
таясь отвлечься, что ли?

В мою сторону он не смотрел. Вообще. Казалось, вместо



 
 
 

меня здесь ничего нет. Пустое место. Даже переводя взгляд
на моего собеседника, он перед этим закрывал глаза, чтобы
не смотреть на меня. Со стороны могло казаться, что муж-
чина просто моргал, но я внутренним чутьем знала, что это
не так.

Интересно, чем он теперь недоволен? Свиданием с им-
ператором? Так он знал, что так будет. Если переживает за
сердце своего друга, то мог бы и сообщить ему о подмене,
а не создавать интригу на пустом месте. И вообще, именно
он впутал меня в этот фарс, так что злиться за такое на меня
он не имеет права.

На удивление, к концу вечера император снова уделил мне
внимание, что на несколько мгновений повергло меня в сту-
пор, так же, как и других девушек.

– Леди Роян, задержитесь, пожалуйста, я хотел бы с ва-
ми поговорить. – Отвлек меня от десерта мужчина. Ложка
от неожиданности дрогнула в моей руке, и звонкий стук о
блюдце разнесся по залу.

– Да, Ваше Величество. – Чуть наклонила голову, выра-
жая то, что поняла и запомнила слова императора. Ожидая,
пока другие покидали зал после ужина, я едва удерживала
себя на стуле, чтобы банально не сбежать. Когда за послед-
ним из гостей закрылись двери, отделяя нас от других участ-
ниц, а в зале остался только Ромул и Реян, стоящий за спи-
ной императора словно тень. Император поднялся, и следом
за ним поднялась я. Не пристало сидеть, когда император



 
 
 

стоит. Внутренне я напряглась, уже предполагая, что меня
могут банально выгнать с отбора. Сомневаюсь, что канцлера
устроил бы такой поворот событий, и он бы так просто меня
отпустил после такого.

Император подошёл и протянул мне раскрытую ладонь.
Мне ничего не оставалось, как вложить в неё свою руку. Ро-
мул припал в легком поцелуе к руке, вызвав этим действи-
ем на моем лице нервный тик. В голове билась припадочная
мысль, что что-то не так! Действия императора вызывали ка-
кой-то диссонанс с происходящим ранее, а от того было ещё
непонятней и страшней. Не отпуская мою руку, Ромул вы-
прямился и, глядя мне в глаза, произнес.

– Леди, простите, что уделил вам так ничтожно мало вре-
мени на встрече. К сожалению, государственные дела не да-
ют мне гулять столько, сколько я хочу, даже с настолько пре-
красными дамами. Если вы позволите, после всех свиданий
я бы хотел снова с вами встретиться в неформальной обста-
новке.

Мало времени? Мы разошлись всего за час до ужина!
Неформальная обстановка? Он действительно считает, что
после того, что произошло в саду, я осмелюсь остаться с ним
один на один?

В поиске поддержки перевожу взгляд на стоящего позади
Ромула Реяна, и практически утопаю в его презрении? Нена-
висти? Ревности? Что происходит? Хочется плюнуть на все
эти игры и сбежать уже сейчас, послать их вместе с импера-



 
 
 

тором куда подальше, но непослушные губы шепчут:
– Как вам будет угодно, Ваше Величество.
– Просто Ромул, когда мы одни. – Чувство дежавю пере-

полняет меня вплоть до легких, будто я им дышу. Может мне
всё приснилось? Мы прогулялись с императором, его позва-
ли куда-то, я вернулась к себе, заснула, а всё остальное мне
приснилось? Или есть другое логичное объяснение творив-
шемуся бреду?

– Мне кажется, Ваша Милость, леди пока не заслужила
такое право. – Голос Реяна будто разрезает наступившую ти-
шину. Император, улыбаясь, оборачивается на друга и сме-
ётся.

– Ну что вы говорите, лорд Оттери. Леди заслужила его
своей красотой и индивидуальностью.

– Скорее глупостью. – Шепчет недовольно в сторону канц-
лер, но мы оба с Ромулом слышим эти слова, и улыбка схо-
дит с наших лиц практически одновременно. Возмущенно
мы поворачиваемся к канцлеру, но тот делает вид, что ниче-
го не произошло. Император не знает, что делать, это чув-
ствуется в его позе, повороте головы, руках, что отпустили
наконец-то мою. С одной стороны друг и соратник, закрыва-
ющий спину, с другой девушка, гостья и подданная другого
государства. Манеры требуют вступиться за честь девушки,
как и принципы.

– Благодарю вас, Ромул. – Радостный голос, и напряже-
ние из воздуха не пропадает, но утихает ненадолго. Импе-



 
 
 

ратор вновь с улыбкой поворачивается ко мне. – Разрешите
мне пока покинуть вас. Сегодня был очень… эмоциональ-
ный день для меня.

Мужчина кивает и провожает до дверей, вновь целуя мою
руку. Кажется, я понимаю, почему многие аристократки но-
сят перчатки. Им на руках поцелуями мозоли натёрли, вот
они их и скрывают. У меня вот, если всё так и продолжиться
в этом духе, они скоро, однозначно, появятся.

– Буду ждать новой встречи с вами, Роян.
За спиной смыкаются деревянные створки, и я практиче-

ски бегу в сторону своей комнаты. Туфли летят в кресло, как
только закрываюсь в покоях. Два движения десертного ножа
по шнуровке корсета, и платье летит следом, а я, наконец,
могу дышаться полной грудью. Несколько глотков прямо из
стоящего на тумбочке графина с прохладной водой, в попыт-
ке освежиться, и я практически падаю спиной на кровать.

Не так. Всё не так. Но как так может быть?
Поднимаю правую руку вверх, поворачивая к себе ладо-

нью, будто сжимая воздух, но странное ощущение никуда не
девается. Тот же голос, тот же день, тот же человек. Но не та
рука. Это была не та рука, что раньше. Ощущения совсем не
те. Рука, которой я касалась в саду, и та, что держала мою
несколько минут назад, были совершенно разные. Но как та-
кое может быть?

Пытаюсь призвать в голове образ императора, но вновь
сталкиваюсь с размытым пятном в воспоминаниях. Для че-



 
 
 

го это нужно? Догадки? Догадки есть, но вновь вопрос:
«Зачем?». Хотя нет, теперь прибавился ещё один вопрос:
«Кто?»

– Леди. Вы уже вернулись? – Стук в дверь отвлекает от
всех размышлений. Вставать и впускать никого, тем более
Марианн, не хотелось. Поморщившись от чужого голоса, не
выдерживаю, и кричу, наплевав на этикет.

– Уходи. Сегодня мне ничего не нужно.
Тишина за дверью длилась недолго. В голосе девушки по-

явились обиженные нотки.
– Но леди, привезли украшения и обувь. Разрешите отне-

сти их в ваш гардероб, или мне прийти попозже?
Желание вставать не появилось, но открывать было нуж-

но. Мало ли какие ещё слухи пойдут. Накинув на себя халат,
вздохнув, направилась впускать девушку.

***
Утро вторника, и мой пятый день во дворце начался с

громких криков. Вначале я пыталась отстраниться от посто-
ронних звуков, спрятав голову под подушкой, но это практи-
чески не помогало. Уши по-прежнему страдали от женско-
го визга, действующего на нервы не хуже скрежета по стек-
лу. Так и не сумев вновь погрузиться в сон, где я получа-
ла доступ в закрытую библиотеку замка, я была вынужде-
на проснуться. В раздражении скинула с себя одеяло, резко
сев в кровати, и, проморгавшись от яркого света, пробиваю-
щегося сквозь незадёрнутые вчера вечером шторы, тяжело



 
 
 

вздохнула. Видимо моей участью было постоянно получать
плохие известия и попадать в передряги с самого утра.

Так как крик был громким, а значит, его источник на-
ходился недалеко, я могла одеться по-домашнему. Этикет
вполне позволял утром передвигаться по комнатам в жен-
ском крыле в закрытом халате. Так что, накинув на себя
длинный до пят бардовый шлафрок, я закуталась в него, и,
надев тапочки, пошла на звук. Идти пришлось недалеко. Да-
же если бы крик прекратился, не заметить толпу любопыт-
ствующих было бы сложно. Слуги и ухмыляющиеся девушки
толпились перед покоями Малеар, которая, если судить по
перешедшему в визг крику, и находилась в состоянии близ-
ком к истерии. Растолкав слуг, которые, видя меня, и сами
расступались, я также смогла заглянуть в комнату, хоть это
и было с моей стороны некрасиво.

В первый миг я даже не поняла, что не так, и почему
девушка, одетая в красивое алое кружевное нижнее белье,
голосит, словно крестьянка на базаре. Причина крика была
мне непонятна, как и смеха окружающих, но стоило посмот-
реть на девушку ещё несколько секунд, и становилось ясно,
что что-то в ней изменилось. А когда я поняла, что именно
поменялось, едва не согнулась в приступе смеха, присоеди-
няясь к другим. Самая выдающаяся часть девушки, что яв-
лялась её главным достоинством, по мнению самой Малеар
и окружающих её мужчин, уменьшилась где-то на три раз-
мера, и лиф весел на ней, свободно, едва закрывая остатки



 
 
 

былой роскоши.
Началось!
Не знаю, что за колдовство могло такое совершить, но,

честно говоря, хотелось пожать этому человеку руку, кем бы
он ни был. Так я уже давно не смеялась. И пусть по отноше-
нию к Малеар это было не очень красиво, но весело мне бы-
ло не от её горя, а от выражения её лица.

Правда, длился мой смех всего каких-то несколько се-
кунд. Стоило ещё раз взглянуть на лицо девушки, и мой смех
резко прервался. Паника, страх, непонимание, ужас и боль.

– Хелен. – Я даже не высматривала девушку, и так зная,
что она находится по большей части времени рядом со мной.
Подтверждая мои мысли, сзади раздалось тихое: «Да, леди».

– Пожалуйста, организуй слуг, чтобы здесь не было лиш-
них глаз. После позови доктора и придворного мага.

Хелен не ответила, но услышавшие меня слуги и сами ста-
ли расходиться, понимая, что ситуация отвратительная, и на
самом деле ничего смешного в ней нет. Другие конкурсантки
также стали расходиться, скрывая смешки за кашлем. Кри-
стиан ещё попыталась сказать что-то обидное, но столкнув-
шись взглядом с Хокусой, быстро заткнулась и, гордо раз-
вернувшись, ушла, оставив за собой тяжелый шлейф из роз.

Спокойная, как и всегда, степчанка, кивнула мне головой
и тоже вошла в покои уже не кричащей, а тихо плачущей
девушки. Пусть Малеар раздражала и порядком бесила сво-
им поведением, такой подлости она явно не заслуживала. По



 
 
 

сути, она даже не была плохим человеком, просто, судя по
всему, не могла вести себя иначе.

Дочь князя сидела на полу рядом с креслом, обхватив се-
бя руками в защитном жесте и опустив голову вниз. Кудря-
вые локоны закрывали лицо смуглой девушки, но стекающие
по коленям слезы они скрыть не могли. Сейчас трудно бы-
ло сказать, что эта девушка любила провоцировать других и
была той ещё светской львицей.

Присев рядом с плачущей девушкой, несмело протянула
руку вперед, проводя рукой по волосам, успокаивая. Я ожи-
дала, что Малеар может поранить меня острыми ноготками,
ударить, или банально вцепиться мне в волосы, но не была
готова к тому, что затихнув, она вдруг поддастся вперед, и,
ухватив меня обоими руками, обняв, уткнётся мне в плечо.
От неожиданности я покачнулась, но смогла удержать рав-
новесие. Растерявшись, в поддержке оглянулась на Хокусу,
ожидая подсказки, что мне делать дальше. До этого мне ещё
ни разу не приходилось кого-то успокаивать. Степчанка сде-
лала руками жест, будто кого-то обнимает, и я сомкнула объ-
ятья, гладя затихшую, но не прекращающую плакать девуш-
ку, по спине.

Я даже забыла, что в моих руках находится коварная со-
блазнительница, смешащая собственной глупостью и нар-
циссизмом других. Сейчас это была маленькая девочка, нуж-
дающаяся в поддержке.

Рядом села, наполовину согнув ноги, благо брючный ко-



 
 
 

стюм это позволял, степчанка. Скрестив руки на груди, де-
вушка, глядя куда-то поверх нас, заговорила. Сейчас я мог-
ла услышать её голос вблизи, и была поражена, каким благо-
звучным он оказался. Той же Кристиан до неё было далеко.
Звуки обычных, казалось, слов зачаровывали, гипнотизиро-
вали и поглощали.

– Не радуй своих врагов своими страданиями. Всю боль
должны видеть только близкие тебе люди. Даже умирая, в
лицо смерти ты не должна показывать свой страх и боль. Это
лишь временно. Скоро всё образумится, доктор прибудет и
поможет. Ты сильная, так оставайся сильной. Грудь не то,
что делает тебя тобой.

Малеар затихла и, подняв голову, посмотрела на говоря-
щую, словно в пространство, степчанку.

– И что это? – Не выдержав, спросила девушка, с надеж-
дой в голосе. Она отпустила меня и снова оглянулась на степ-
чанку.

– Улыбка. Глаза. Вера в чудеса. – Просто ответила Хокуса.
Присмотревшись к лицу Малеар, я и в самом деле поняла,
что у неё очень красивые глаза, особенно, если она не красит
их как… девицы легкого поведения. И улыбка, появившаяся
у неё на лице, после слов Хокусы, тоже была милой. И как я
не заметила этого? Но вот последнее?

– Чудеса? – Тихо спросила я, отпуская Малеар, которая
немного успокоилась. От моего вопроса, девушка, вздрог-
нув, схватилась левой рукой за запястье, подвигая браслет,



 
 
 

но больше привлекая этим мое внимание. От резкого дви-
жения широкий браслет чуть сдвинулся, приоткрывая тату-
ировку.

– Ты веришь в потерянных богов? – С удивлением спро-
сила я, вглядываясь в знакомый узор. Мне даже не нужно
было видеть весь рисунок, достаточно несколько завитушек
орнамента, который я каждый день видела на своём брасле-
те. Потерянные, но не забытые. Согласно легенде Древние
Боги, охраняющие наш материк от разных бед, поддержива-
ли равновесие в мире. Тогда количество магов и людей бы-
ло несопоставимо. Лишь немногие обладали силой – те, ко-
го отмечали сами боги. Но жрецам не понравилось, что боги
даруют магию не только им, но и тем, кто рождался в обыч-
ных семьях, и они усыпили богов и заточили в одном из хра-
мов где-то в глубинах средиземных островов. Но силы они не
приобрели, лишь с каждым годом всё больше и больше лю-
дей стали рождаться с магической силой. Но сила эта в каж-
дом поколение всё убывала и убывала. Если раньше любой
маг мог остановить шторм или цунами, вызвать ливень над
целым районом или повернуть вспять русло реки, то теперь
их почти не осталось. Решив, что лучше уж пусть магов бу-
дет немного, но сильных, чем много слабаков, которые толь-
ко и могут, что улучшать собственную жизнь, а не приносить
благо другим, обычные люди искали столетиями своих бо-
гов. Но сколько бы они не искали, не могли найти остров, где
в разрушенном храме покоятся в вечном сне боги. Так Древ-



 
 
 

ние Боги и стали Потерянными, но, даже находясь в вечном
сне, они имели силу помогать тем, кто искренне звал их в
трудную минуту. Они не помогали убийцам, насильникам,
моральным уродам и тем, кто был жесток душой, остальным
же боги исполняли их заветное, не известное даже самому
человеку, желание, приводя к нему его судьбу.

Но, даже нося их символ, я никогда не думала о том, что-
бы сделать татуировку с их символом. Это тату делалось с
использованием особых трав, и удалить его было невозмож-
но. Даже если срезать кожу с татуировкой, после она всё рав-
но появится на восстановившемся участке. Так что для того,
чтобы решиться на татуировку, нужно быть очень уверен-
ным человеком, верящим в них всей душой. Малеар откры-
валась мне совершенно с другой стороны, и то, что Хокуса
это увидела, а я, журналистка – нет, не делало мне чести.

Всхлипнув, девушка кивнула, вновь опустив голову,
скрывая, на этот раз красные от смущения, щеки.

–  Прошу вас, никому не говорите об этом. Я заплачу
вам… Я отдам… Что вы хотите, чтобы молчать об этом?

Степчанка рассмеялась и положила руку на плечо девчон-
ки. Сейчас Малеар не воспринималась взрослой девушкой,
торгуясь как маленькая девочка.

– Не волнуйся. Мы никому не расскажем и нам ничего от
тебя не нужно. Не стесняйся быть собой. Если тебя успоко-
ит, то вот, смотри. – Хокуса сняла с шеи прямоугольный де-
ревянный кулон и протянула его на раскрытой ладони, пока-



 
 
 

зывая узор на древесине. Всё те же символы и завитки.
В надежде Малеар оглянулась на меня. Я улыбнулась, но

развела руки в стороны.
– Прости, показать свой оберег не могу, но он тоже посвя-

щен Потерянным Богам. Обещаю, от меня никто не узнает
о твоей тайне.

– Спасибо… девочки. – Малеар вновь попыталась запла-
кать, по крайней мере, глаза её стали влажными, но степ-
чанка быстро угомонила её. Резко нагнувшись к Малеар, она
щелкнула ту по носу. – Эй!

– Если сейчас заплачешь – укушу тебя за нос! – Пригрози-
ла Хокуса. Не выдержав её серьезного лица, Малеар рассме-
ялась, а следом и я присоединилась к смеющимся девушкам.
Не удержавшись, взлохматила волосы Малеар, за что меня
несильно стукнули кулачком в плечо, фыркнув при этом.

Врач и придворный маг пришли, когда мы трое уже вовсю
смеялись. Нас с Хокусой оперативно выгнали из комнаты,
запретив заходить к Малеар, пока они не закончат.

Пока мы шли по коридору, в голове крутилось сотни мыс-
лей. Не выдержав, я спросила у девушки:

– Как ты узнала всё это про Малеар? И тату заметила?
– Вся моя жизнь прошла в степи, где бродит множество

опасных тварей. Любое неверное движение или невнима-
тельность может привести к смерти. Опасно всё: от диких
птиц, способных выклевать спящему человеку глаза, и ядо-
витых насекомых, прячущихся в траве, до диких кошек раз-



 
 
 

мером с быка, но тихих и незаметных, словно воздух. Отец
учил меня по шелесту травинки в сотне метров, узнавать зве-
ря. Всего лишь наблюдательность.

–  Про меня тоже есть что сказать?  – Напряглась, ожи-
дая, что могла выдать своим поведением. Девушка спокойно
посмотрела, с какой-то усталостью во взгляде, и, отвернув-
шись, ответила.

– Ты и так всё о себе знаешь. Нужны ли мои слова той,
что каждый день ходит по грани.

Пораженная, казалось бы, простыми словами, я застыла
на месте. Будто не замечая моей остановки, девушка продол-
жила идти, пока не скрылась за поворотом.

День начинался. Через десять минут должен был насту-
пить завтрак…



 
 
 

 
Глава 10

 
Время приближалось к обеду, а я всё думала об этой ситу-

ации. Ещё и недели во дворце не провела, а кто-то уже актив-
но пытается избавиться от конкуренток на потроха нашего
императора. Для меня торт с кремом, на который у настоя-
щей Роян жуткая аллергия, для Малеар – проклятье, умень-
шившее её грудь. Кто следующий, и что будет на очереди?
Если бы я била по самым больным местам, как, по всей ви-
димости, любит делать негодяй, Кристиан бы лишилась сво-
его голоса, Клиена – волос, которыми так гордится, а Хоку-
са… здесь было сложней. Девушку или похитят, или органи-
зуют ей травму, из-за которой сложно или невозможно будет
ходить. Она живёт в движении, дышит свободой, и только
это может её сломать.

Это со мной всё было достаточно скучно – всего лишь
отравление, так как особо ничего о себе я рассказывать не
захотела, вот и найти на меня рычаг давления, кроме запуги-
вания, было сложно. Не убить, ведь отравление произошло
прямо на обеде у императора, где было множество людей, а
не в комнате, где я могла бы съесть и умереть тихо. Нет, по-
ка всего лишь запугать. Пока. Но должного эффекта это не
оказало – ведь я не выбыла с отбора по собственному жела-
нию, опасаясь за свою жизнь, а лишь подогрела интерес пра-
вителя к себе. Так что следующая попытка будет направлена



 
 
 

уже на мой выход из дворца вперёд ногами.
Про сам завтрак говорить было нечего, он прошёл в мол-

чании. Даже те, кто радовался неудаче соперницы, в данный
момент понимали, что любой смешок, ирония или шутка,
и недовольство Ромула может быть направленно именно на
них. Реян, что пришёл это сообщить, оглядел нас всех, отче-
го даже у невиновной меня свело желудок от страха, и пре-
дупредил о последствиях. Хорошо ещё казематы показать не
решил. А то я помню, как он мне ими угрожал, когда заса-
живал в карету. Либо несколько дней в карете в пути, или
вся жизнь в тюрьме под замковыми стенами.

После его ухода даже дышать было страшновато. И, судя
по лицам девушек, не только мне. Одна лишь Хокуса отнес-
лась к этому спокойно, и даже с какой-то усмешкой на лице.

Ожидаемо, что на завтрак Малеар не явилась. Врач вы-
писал ей успокоительные капли и прописал лечебный сон,
а маг поколдовал над спящей девушкой, снимая проклятье.
Судя по новостям, что принесла Хелен, полностью снять и
вернуть всё в исходное состояние, пока не удалось. Но де-
вушке, на взгляд врача и самой Хелен, это пошло только на
пользу. Теперь она выглядела не так распутно, но по-преж-
нему «весьма аппетитно», как выразился уже маг. Возмож-
но, в дальнейшем Малеар и сама не захочет возвращать всё
на круги своя.

Чем ближе время шло к обеду, тем больше я понимала,
что мне банально нечем заниматься во дворце. И пусть для



 
 
 

нас открыто множество классов, с этой нервотрёпкой и пере-
одеванием на каждый приём пищи, банально ничего не успе-
ваешь делать. Еда – одежда – сон – еда. Такой вот замкнутый
круг

С учётом того, что за одежду переживать уже было не нуж-
но, в тайный ход я заходила уже более спокойно. Времени
у меня было достаточно и спешить было не куда. В первую
очередь, я осмотрела ходы вокруг моих покоев, ища, где что
просматривается и прослушивается. Всего за двадцать ми-
нут нашла несколько окошек и дырочек, мысленно прикинув
их расположение в комнате и сделав пометку их закрыть.

К сожалению, кровь императора мне достать не удалось, а
может и к счастью. Так что на его территории поискать инте-
ресную информацию, мне было сегодня не суждено. Но ни-
чего не мешало мне вновь пройтись по замку, и посмотреть
на Ромула и Реяна в так сказать, домашней обстановке. Ис-
кать их пришлось относительно недолго, учитывая размеры
замка и моё незнание всех коридоров. Всего час блуждания
по лабиринту тайных ходов, и уши улавливают ещё не голос,
но уже знакомые интонации.

Пару минут поисков, и найденное окошко открывает мне
ошеломляющий вид. Перед моими глазами разворачивается
действо, которое многим дамам пришлось бы по вкусу. Не
знаю, каким образом, ни разу не идя по лестнице, я оказа-
лась рядом с оружейным залом, который, как я знала, распо-
лагался на одном из нижних этажей.



 
 
 

Блики факелов скользили по разгоряченным телам меч-
ников. Рубашки, уже мокрые от пота, прилипли к груди, об-
рисовывая грудные мышцы, перекатывающиеся при каждом
резком движении. Искры от скрещивающихся орудий, лета-
ющих с неимоверной скоростью, было единственное, по чём
я могла определить месторасположение мечей. Лишь только
свист, искры и смазанные тени мужчин, изредка останавли-
вающихся, чтобы выбрать новую тактику, или что они там
делают во время боя.

В очередной раз остановившись перевести дух, мужчины
перебросились какими-то незначительными фразами, про-
должая диалог, который вели до моего поведения. Но от этой
остановки даже мне стало жарко в этом душном коридоре.
Ромул во время последнего манёвра порезал рубашку Рея-
на, оставив на плече канцлера неглубокую но кровоточащую
царапину. Заметив это, Реян не додумался не до чего луч-
ше, чем смущать подсматривающую леди видом полуобна-
женного тела, и сорвать её вовсе, отбросив в сторону.

Здравый смысл в голове ещё пытались образумить меня,
что это непристойное зрелище, но подсознание просто вопи-
ло о том, что такое мужское тело я ещё вряд ли в жизни уви-
жу, если только не выйду замуж за неотесанного воина, по-
мешанного на тренировках. Загорелое до бронзового цвета,
без единого грамма лишнего жира, тело, движения которо-
го походили больше на движения змеи. Гипнотизирующей,
быстрой, элегантной и очень опасной.



 
 
 

Движения императора были ему под стать. Практически
идентичные жесты, лишь немного отличающиеся в своей
технике. Перемещения Ромула были более порывисты, но
сила удара была явно больше, Реян же предпочитал более
быстрые режущие движения. Защита, выпад, отход, выпад.

Я настолько засмотрелась сражением этих двоих, что из-
менения в их тренировке, заметила лишь, когда в канцлера
полетел сгусток огненной магии. Вскрик я подавила зажав
рот рукой, едва не подпалив себе случайно свечой волосы.

Реян благоразумно отклонил огонь клинком, а в импера-
тора полетел уже рой ледяных иголок. Ромул не стал выпенд-
риваться как канцлер, просто поставив щит, о чём почти сра-
зу же пожалел, так как, врезавшись в него, иглы, вместо того,
чтобы разрушиться, или же сломать щит, ударили маленьки-
ми молниями. Волосы на голове главы государства сразу же
встали торчком. Довольный смех Реяна разнесся по залу.

От зрелища недовольного Ромула, с торчащими вверх,
словно иголки дикобраза, волосами, тоже едва не засмея-
лась, радуясь тому, как Реян решил схитрить.

Не смотря на то, что оба они были невероятно хороши и
безумно привлекательны, взгляд то и дело искал канцлера. И
лишь когда находил его, внутри меня что-то успокаивалось.
Я могла бы отрицать, что это всё из-за раздражения, что он
во мне вызывает, так как именно он втянул меня в эту ситу-
ацию. Но врать самой себе дольше нескольких дней – глупо.
Этот мужчина мне нравился. Несмотря на опасность, на его



 
 
 

отношение, слова, а иногда непонятные граничащие с дуро-
стью поступки.

Видеть, как используют сразу и оружие и магию мне не
приходилось. Если я и ввязывалась в передряги до этих пор,
то люди, меня преследующие, владели, лишь одним из этих
искусств, и не на таком уровне. Ни одного лишнего движе-
ния, всё сбалансировано, как острие меча, но, тем не менее,
сказать куда дальше направится это лезвие, было сложно. На-
блюдать за ними было сущим удовольствием, пусть не всё я
и видела, включая некоторые заклятья, от которых, то один,
то второй активно уворачивался.

Но всему хорошему приходит конец. Бой, или скорее та-
нец, оборвался резко. Вот он ещё идет полным ходом, и меч
скользит в опасной близости от лица Ромула, а вот уже оба
меча опущены вниз и мужчины идут к стойке ставить ору-
жие.

Никакой отдышки, как у загнанной лошади, никакого
кашля, стонов, хватаний за пострадавшие конечности. Лишь
только чуть более глубокие вдохи, да мокрая одежда выда-
вала то, чем они сейчас занимались.

К сожалению, со своего наблюдательного пункта разо-
брать, что именно говорят первые лица государства, было
невозможно, лишь только смех доносился до моего слуха, да
отдельные звуки.

Положив оружие на место, Реян и Ромул направились в
мою сторону. В первый миг я даже испугалась, предположив,



 
 
 

что меня каким-то образом засекли, но мужчины подошли к
стене вплотную и … сели в кресла, что располагались прямо
под окошком. А может просто стулья. Разобрать, что именно
там стоит, с моего ракурса было невозможно.

Даже дышать я постаралась потише. Сейчас нас разделяла
с ними лишь относительно тонкая стена, и любой посторон-
ний звук с моей стороны мог привлечь ко мне внимание.

На несколько секунд в комнате настала тишина, разрыва-
емая лишь громкими глотками воды. Два графина, из кото-
рых они пили, были почти полностью опустошены. А затем,
когда жажда была утолена, начался, или продолжился, это
как сказать, разговор.

– Ты же понимаешь, что по идее я должен тебя казнить? –
Со смешком в голосе спросил Ромул. Реян рассмеялся и, раз-
лив воду по стаканам, резко поставил графин на стол, заста-
вив вздрогнуть от неожиданного громкого звука.

– Мне нравится твоё: «по идее». Так и напрашиваешься
на благодарности? Не дождешься, Ваше Величество.

– Ну почему же, я, в самом деле, не отказался хотя бы
от банального: «Спасибо, дорогой братец, что на этот раз не
будешь проводить экзекуции над моим бедным, многостра-
дальным задом».

От шока я всё-таки слишком резко выдохнула. Мужчины
были полностью поглощены беседой, чтобы обратить внима-
ние на этот звук, но свеча, которую я держала рядом, потух-
ла. Хорошо с собой был кремень, но нужно будет отойти по-



 
 
 

дальше, чтобы удары не услышали.
Итак, они братья. Черт возьми, это же какая сенсация! И

как логично, на самом деле, учитывая то, как они прикрыва-
ют друг другу спины. Канцлер и император выходцы из од-
ной семьи. И об этом, что интересно, никто не знает. Как лю-
бопытно! Нужно сделать набросок статьи, поискать инфор-
мацию в архиве о родственниках обоих мужчин, и расспро-
сить тех, кто ещё помнит их родителей. Интересно, они род-
ственники по матери или отцу императора? Как близко род-
ство? Имеет ли канцлер права на трон?

Так, Иванна, снова тебя не туда, куда нужно заносит. Кто
же мне даст выпустить в печать такую новость. Сам канцлер
и сопроводит в казематы, ещё и пинок для ускорения выдаст.

– Прошу обратить внимание, что мой зад если и страда-
ет, то только ради государства, а значит за тобой должок. –
Реян отсалютовал стаканом с водой, и продолжил медленно
наслаждаться живительной влагой.

На несколько секунд в комнате наступила тишина, а после
Ромул отставил свой стакан и повернулся к другу… брату?

– Я не могу понять только одного. Как дошло до того, что
она оказалась на отборе?

Канцлер вмиг помрачнел, это было видно даже через
окошко. Он отставил стакан, скрестил пальцы, и чуть накло-
нил голову, смотря куда-то вперед.

– Я был неосторожен. Не учёл слежку и вывел на неё на-
емников. Несколько покушений мои люди успели предотвра-



 
 
 

тить, но оставлять её в городе оказалось слишком опасно.
– И ты решил спрятать её здесь? На виду у всех? Не при-

думал ничего лучше? – Ромул улыбался, но глаза его оста-
вались холодными. Кажется, своенравность брата не пришла
ему по душе. Интересно, кого ещё притащил канцлер? Не
про меня они говорят – это точно. Даже если за мной и сле-
дила тайная канцелярия и вывела бы на меня наёмников, они
нападать на меня не стали бы. Скорее попытались бы запу-
гать и заставить работать на себя, как канцлер, гад он этакий.

– А что мне оставалось делать? У неё в голове полный
кавардак. – Реян практически вскочил с кресла, и заходил
по комнате от угла к углу. Таким нервным я канцлера нико-
гда не видела. Сейчас он скорее походил на взволнованного
мальчишку, чем на сурового воина и хладнокровного прави-
теля. – Никогда не знаешь, в какое гуано она влезет своими
ногами сегодня. У девчонки явные проблемы с самосохране-
нием. Для неё нет запрещающих знаков. Так делать нельзя?
А почему? Плевать, я всё равно так сделаю, хотя бы, чтобы
посмотреть результат. Вижу цель – иду напролом, а что бу-
дет потом – не важно. Если бы она знала, сколько хвостов
я за ней зачищал… она бы давно меня придушила. Или я
её. – Мужчина практически упал в кресло, вздохнув так, что
даже я его пожалела. Девушка, по всей видимости, ему по-
палась активная, и это… ух как это меня бесит. Кто же так
мог заинтересовать канцлера, что он мигом превращался в
динамит, у которого зажгли фитиль?



 
 
 

– И ты её любишь? Не смотря на всё это? – В голосе им-
ператора чувствовался смех, будто бы он ехидничал, но Ре-
ян этого не замечал.

Стоп! Возлюбленная. Нужно найти эту гадину и проре-
дить ей волосы. Чисто ради справедливости, что она так му-
чила Реяна, а вовсе не из-за того, что он мне нравится. Внут-
ри меня всё ещё теплилась надежда, что канцлер скажет, что
это вовсе не любовь. Такие мужчины если любят, то навсе-
гда. А он, к моему расстройству, уже поселился где-то внут-
ри меня, пусть и не знал об этом.

Но надежда рухнула как бумажный замок, стоило Реяну
заговорить. С такой нежностью в голосе, что я почувствова-
ла, как эта нежность режет нити вокруг моего сердца.

– Как раз за её упорство я её и полюбил. Она думает о це-
ли, и идёт к ней через все препятствия. Пусть где-то по-дет-
ски старается всё предусмотреть, но у неё очень мало опы-
та. Храбрая, безрассудная, не останавливающаяся на полпу-
ти, способная справляться со своим страхом, поддерживать
других, видеть то, что другие не могут или не хотят замечать.
Уникальная. Моя!

Каждое слово било набатом. Оно отдавалось внутри гру-
ди, словно по ней стучали молотом, загоняя зародившееся
чувство поглубже, раз его невозможно выкорчевать. Сделать
вывод относительно того, кого описал Реян, было несложно.
Я сама сегодня столкнулась с её умением видеть и делать вы-
воды. Они, в самом деле, будут красивой парой, Реян и Хоку-



 
 
 

са. Давние знакомые, которых судьба сталкивает всё время.
Не зря она полюбила Реяна в свое время. Видно тогда им
было слишком опасно быть вместе. Да и не отдал бы никто
дочь старейшины за обычного парня, пусть и с высоким ти-
тулом и званием.

Слушать дальше не было ни желания, ни сил. Ноги подка-
шивались, а слезы сами по себе застилали глаза. На ощупь я
добралась до поворота, где уже без страха зажгла свечу. Как
добралась до комнаты – практически не помню. Только за-
крыв за собой дверь в лабиринт, я позволила не просто по-
плакать, а устроить практически истерику. Руки сразу нашли
одежду, которой не повезло привлечь на себя мой взор. Зна-
чит мне и одежду от модистки, и украшения от самого доро-
гого ювелира, и тайну, что объединяет только нас, а сам?

Но здравый смысл сразу откликнулся, что мне никто ни-
чего не обещал. Да ладно обещать, мне даже намеков на дру-
гое отношение никто не давал, так чего я хочу? Свадьбу, де-
сяток детей и любовь до гробовой доски? Только вот такое
бывает только в сказках, и принцы женятся на принцессах, а
вовсе не на городских журналистках.

С чувством полнейшей апатии я по стеночке сползла вниз,
обняв себя за ноги и положив на них голову. Хотелось только
плакать. Так, спустя какое-то время Хьюго меня и нашёл,
сидящую в гардеробе на куче одежды, часть из которой не
подлежала восстановлению.

Парнишка, проходящий мимо комнаты, услышал всхли-



 
 
 

пы, но на стук и вопросы я не отзывалась. Потому он поз-
волил себе войти, чтобы помочь леди. Он быстро поставил
меня на ноги и заставил пойти принять ванну, пока он зовет
Хелен навести порядок. Сам он в это время убежал на кух-
ню, как я поняла, за очередными вкусными пирожками. Ес-
ли так и дальше пойдет, то к концу отбора я буду похожа на
шар с ножками.

В ванной я вновь расплакалась, теперь уже вспоминая
свою жизнь до встречи с этим противным типом. Как там де-
душка, Тая? Я так и не смогла с ними связаться, а уже про-
шла неделя, как я вляпалась в эту историю.

Если бы я им могла рассказать об этой ситуации, дедуш-
ка точно пожурил бы меня, но после погладил бы по голове
и сказал, что я со всем справлюсь. А подруга бы очень за-
видовала, что я попала в такое приключение, и потребова-
ла все подробности моего здесь пребывания. Тая, Тая, где
же ты сейчас? Блистаешь на балах в столице, отправилась в
путешествие, как и собиралась, или ищешь свою непутевую
подругу?

К обеду я уже немного отошла, и смогла даже улыбнуться,
глядя в зеркало. Улыбка получилась натянутая, и, как мне
показалось, немного кривая. Потренировавшись несколько
минут, я всё-таки смогла придать лицу более-менее прилич-
ное выражение, прежде чем выйти из покоев.

Судьба любит подбрасывать разнообразные каверзы, по-
тому-то, наверно, впервые за эти дни, я шла не одна. Хоку-



 
 
 

са также решила отправиться пораньше на ужин, чтобы не
войти в зал последней, и не привлекать лишнего внимания.
Улыбнуться я так и не смогла, ограничившись кивком, не
глядя на девушку, чтобы она не обратила внимания на мой
потухший взгляд.

Ничто не должно выдавать то, что я узнала эту информа-
цию. Всё остается таким же, как было до этого. Я не люблю
Реяна, он меня бесит. Он наглый, самовлюбленный подлец,
что привёл меня практически на плаху. Мне не за что его лю-
бить. Главное повторять это почаще, чтобы самой поверить.



 
 
 

 
Глава 11

 
Хандрила я недолго, всего лишь до ужина. Но каждый

взгляд, который Реян обращал к Хокусе, отдавался в моем
сердце печальным переливом натянутой струны. Несмотря
на утренние события, Ромул уже успел побывать на свидании
с Малеар. С девушки так и не смогли до конца снять про-
клятье, слишком сильным оно оказалось, но она уже вышла
в люди и даже улыбалась, пусть эта улыбка и была немно-
го стеснительной. Всё-таки изменения во внешности для неё
оставались неприятными. С нами она пока не говорила, не
до того было, но благодарные взгляды и улыбки на нас на-
правляла.

Судя по поведению: и смущенной девушки, и улыбающе-
гося императора, свидание прошло, что надо. Интересно, а
Малеар тоже достался страстный поцелуй? И почему во мне
вновь нарастает злость и недовольство?

Вернувшись в комнату, я замерла перед окном, любуясь
на проплывающие мимо облака и пытаясь разобраться в себе
и своих чувствах. Полученные выводы мне вовсе не нрави-
лись. Никогда не считала себя ветреной особой, способной
крутить отношения сразу с несколькими юношами, или же
терзаться выбором между поклонниками. До этого момента.
Если учитывать всё, что я чувствую, то я ревную и импера-
тора. А это ещё хуже. Сердечко юной журналистки, кажется,



 
 
 

совсем сошло сума. Тянет к канцлеру, но, вместе с тем, от
мысли, что император будет с кем-то там целоваться, аж зу-
бы сводит. И кулаки сжимаются от желания вцепиться наг-
лой девице в лохмы. Какой из? Да всем, кто на расстояние
ближе двух метров к нему приблизится!

Самое странное, что до того, как мы побывали в саду, та-
ких чувств он у меня не вызывал. Ну да, красивый, обаятель-
ный, интересный, могущественный. Но всё это стиралось,
стоило вспомнить, кто он, а кто я. К тому же, и канцлер при-
влекал меня намного больше, пусть и не в качестве объекта
воздыхания. Но теперь. Теперь я сама запуталась.

Два мужчины, к которым безумно тянет, и ни с одним из
них мне не по пути. Грустная ситуация. И мне остаётся лишь
смириться с этим. Хотя, когда и где я смерялась?

– Леди. Леди Роян! Что с вами? – Видимо горничная уже
давно пыталась привлечь моё внимание, так как голос у неё
был достаточно взволнован. Взгляд прошелся от лица де-
вушки, до пят, после чего я отвернулась вновь к окну и спо-
койно произнесла.

– Всё хорошо. Я просто думаю. Что ты хотела?
Вот ещё одна претендентка на сердце Реяна, только знает

Марианн его явно подольше моего. Даже в сравнении с ней, я
проигрываю по всем фронтам. Девушка, как и Хокуса, явно
неровно дышит в его сторону. И я очень сомневаюсь, что
глава тайной канцелярии об этом не знает.

– Лорд Оттери просил передать, чтобы после ужина вы



 
 
 

не покидали ваших покоев. – Девушка наклонилась к само-
му моему уху и прошептала это настолько тихо, что я едва
разобрала слова. Значит, канцлер хочет встретиться? Хоро-
шо, встречу я ему устрою, что надо. Каково будет Реяну про-
ходить целый день с фиолетовой сыпью, зелёными волоса-
ми или черными по локоть руками? А может всё сразу? Нет,
слишком будет заметно. Нужно что-то, что не выведет его на
меня. В моём арсенале полно игрушек, а уж о том, чтобы на
несколько мгновений он отвлёкся и не заметил зелье в своём
бокале, я могу поспособствовать.

Вот на ужине я уже была спокойна, как удав после сытного
приема пищи. На мою загадочную улыбку косились многие,
включая и терзающих моё сердце мужчин. Сосед справа да-
же попытался незаметно от меня отодвинуться, и пришлось
улыбаться не так злобно. Миссия определена, ресурсы в на-
личие, цель скоро сама заглянет на огонек, так что улыбаем-
ся поменьше, иначе инфаркт канцлера хватит раньше, чем я
до него доберусь. А это будет уже обидно.

Тянулся ужин непозволительно долго. Император выра-
зил Малеар благодарность за столь приятное свидание. Ди-
фирамбов он ей напел достаточно. Даже меня немного уяз-
вило такое отношение. Мне лишь несколько слов, а с ней уже
целую беседу провел. Чем же они там таким занимались и о
чём беседовали?

Девушка отвечала радостным, возбужденным голосом,
изредка срываясь на тихие смешки, которым вторил и импе-



 
 
 

ратор. Чувствую ещё немного, и я сумею десертной ложеч-
кой распилить блюдце. А следом и чью-нибудь шею, только
пока не определилась, чью именно.

Мужчина по соседству пытался вести интересную, кажет-
ся, беседу, но всего один поворот головы в его сторону, и он
замолкает, испуганно глядя на моё выражение лица.

– Вам подлить вина? – Единственное, что он спрашива-
ет, вздрагивая. Мужчина сбежал бы отсюда, но этикет есть
этикет, и сегодня ему приходится терпеть моё присутствие и
плохое настроение.

На пустой бокал в руке был брошен задумчивый взгляд.
А почему, собственно, нет! Напиться не напьюсь, но нервы
успокою.

– Не откажусь, пожалуй. – Лёгкая улыбка, и мужчина, об-
легченно тихо выдыхает и собственноручно подливает мне
красное вино, позабыв, что достаточно было просто подо-
звать слуг.

*      *      *
В комнату я вернулась уже раскрасневшаяся и чрезвычай-

но довольная собой. В голове было множество планов и идей,
как подгадить ближнему своему, от которых я тихо посмеи-
валась. Действовать нужно было быстро, пока в комнату не
явился Реян, так что я сразу приступила к подготовке почвы
к визиту столь важного гостя.

Засучив рукава, я достала из сумки перчатки и зелья.
В первую очередь мелкому вредительству подвергся рычаг



 
 
 

внутри тайного хода, обнаруженный сегодня. Его я обрабо-
тала зельем, от которого, спустя двое суток кожа покрыва-
лась фиолетовыми точками. Достаточно только паре капель
попасть на любой участок кожи, и если его вовремя не ней-
трализовать, долгий эффект будет обеспечен. Наносила я его
очень осторожно, чтобы не стать жертвой собственной шут-
ки.

Графин на столе пополнился эликсиром для быстрого ро-
ста волос, который обычно использовали дамы. Побочным
эффектом было то, что первые часы, после начала его дей-
ствия, срезать волосы было невозможно никаким способом.
Себе перед этим я налила в стакан чистой воды. Кроме того,
на одно из кресел насыпала из коробочки порошок, от ко-
торого волосы зеленеют. Достаточно всего несколько песчи-
нок. Здесь пришлось заранее пить антидот, так как гадость
была очень летучей, а от того и недолговечной. К утру, все
мои подлянки, если не окажутся на живом организме, поте-
ряют свои силы, оставшись просто мокрыми разводами или
серой пылью.

Закончила всё это действо духами, от которых постоянно
хотелось чихать. Две пропитанные раствором ватки в нос и
я не чувствую запаха. А на ночь достаточно несколько минут
проветрить комнату.

Наконец можно было спокойно сесть и отдохнуть, мораль-
но готовясь к встрече. Всего прошло около десяти минут,
как я занялась антиобщественной деятельностью, а в комна-



 
 
 

те уже появился гость. Как и ожидалось, через коридор Ре-
ян идти не стал, чтобы не привлекать внимание. Раздалось
падение стула, которым я чуть подперла зеркало, будто бы
невзначай. Ну, стоит себе стул сбоку, и стоит, не целиком же
ход закрывает. Но войти тихо уже не получится. Я же вооб-
ще о проходе ничего не знаю, так что и вопросов ко мне ни-
каких быть не должно.

Ожидание того, что именно мне хочет сказать Реян – на-
прягало. Но вместе с тем, я внутренне радовалась, представ-
ляя его в точечку посреди толпы аристократов. На лицо то
и дело набегала предательская улыбка, и приходилось неза-
метно щипать себя за руку, стараясь не выдать охватившее
меня веселья.

Чтобы не казалось, будто бы я только то и делала, что ожи-
дала встречи с ним, в руке держала стакан с чистой водой,
к которой то и дело прикладывалась, успокаивая стучащее
сердце.

Надо отдать ему должное, перед выходом из гардероба,
мужчина постучал в дверь, выдавая своё присутствие. Впро-
чем, если бы я переодевалась в том самом гардеробе, с про-
зрачным с одной стороны зеркалом, многого его стук бы мне
не дал.

Кресло стояло спиной к двери, и оборачиваться я не ста-
ла. Оттого, канцлер резко появился, справа от меня, после
чего присел на край дивана, от чего я стиснула зубы. Одна
подлянка прошла мимо, порошка было мало и на диван уже



 
 
 

не хватило.
Мужчина откинулся на мягкую спинку и посмотрел на ме-

ня холодным пустым взглядом. Будто бы перед ним сидела
не девушка, а стояла обыкновенная, не стоящая внимания,
ваза. Возле него словно была тьма, настолько плотный воз-
дух концентрировался вокруг него.

– Что ты творишь! – И от голоса давление внутри меня
начинает нарастать. Обстановка давит на меня, но я нахожу
силы ей противиться.

– Мне кажется, или этот вопрос ты задаешь мне нашу каж-
дую встречу? – С иронией спросила, ставя стакан на стол и
выпрямляясь в кресле. Очередные несправедливые упреки
на этот раз выслушивать я была не намерена.

Реян хмыкнул и отвернул от меня голову, тихо произнесся
в сторону.

– Как будто у меня нет на это причин.
Всё! Моему терпению пришел конец. Никакие угрозы не

смогли бы меня сейчас удержать от того, чтобы высказать
всё, что я о нём думаю.

– Значит так, многоуважаемый лорд Оттери! – Я подорва-
лась с кресла, чтобы хоть немного возвышаться над сидя-
щим мужчиной. – Я многое могу стерпеть, но ты, в самом де-
ле, переходишь границы. Ты угрожаешь, недоговариваешь,
врёшь, и банально каждый день ставишь меня на грань жиз-
ни и смерти! Дал мне задание найти этот грёбаный артефакт,
а сам ничего о нём не говоришь: ни как он выглядит, ни для



 
 
 

чего нужен, ни кто имел к нему доступ и где хранился. Мне
сведения приходится добывать по крупице, когда ты можешь
просто сесть и всё мне объяснить. Сколько можно! У меня
создается такое чувство, будто бы я здесь не помощница, а
пленница. Так посадил бы меня в тюрьму, и всё бы закончи-
лось! Я просто не могу понять, что тебе от меня нужно!? Я
просто не понимаю! – Выкрикнув последнюю фразу, устало
села в кресло, прикрыв лицо ладонью.

Я ожидала многого: смеха, обличительной речи, криков,
угроз, но в голове не укладывался сочувственный голос.

– Прости, я знаю, что тебе сложно, но пока не могу всего
объяснить.

Убрав руку, посмотрела на лицо Реяна. На удивление,
после моего скандала, взгляд мужчины словно оттаял. Гла-
за уже не смотрели так безразлично, скорее, с интересом.
Неподдельная искренняя обезоруживающая улыбка, в кото-
рой чувствовались нотки грусти. Да и общий облик мужчи-
ны уже не был, поддернут тем ореолом тьмы, с которым он
сюда входил.

– Я надеюсь, у тебя ещё не возникло желания стать импе-
ратрицей? – С каким-то нажимом в голосе спросил Реян. Он
вновь напрягся, ожидая моего ответа.

– Ни император, ни кто-либо из этого дворца, не привле-
кает меня больше, чем полудохлая крыса на торговой площа-
ди. – Фыркнула я, отворачиваясь. Император – может быть,
ты – точно, но я никогда этого не произнесу.



 
 
 

Канцлер хмыкнул, поднимаясь с кресла и подходя ближе.
Вжалась в кресло, с испугом следя за медленно приближаю-
щейся рукой. Ну не мог же он узнать моих чувствах. Закрыла
глаза, съежившись и ожидая того, что меня сейчас убьют, но
вместо огненной вспышки, почувствовала легкое прикосно-
вение к волосам.

Мужчина несколько раз провел по моей макушке, а после
потрепал по волосам, от чего я впала в ступор и открыла гла-
за. Казалось, Реян находился сейчас не здесь и не сейчас, су-
дя по отстраненному взгляду, направленному в окно.

– Подключи к своим поискам Хокусу, она из тех, кому ты
можешь доверять. И… присмотри за ней. – Попросил Реян.
Злость настолько ярко вспыхнула во мне, что будь у меня
магия, вся комната вспыхнула бы словно факел. Оказывает-
ся очень больно, когда любимый мужчина просит присмот-
реть за девушкой, которая ему дорога, и это не ты. Я опусти-
ла голову, отвлекаясь на узор на ковре и успокаиваясь.

– Хорошо. – Слова пришлось выдавливать из себя. – Я
присмотрю. С ней всё будет в порядке! Передать ей амулет?

– А? – Мужчина вновь посмотрел на меня, и, заметив, где
всё это время находилась его ладонь, быстро убрал её.

– Амулет ей отдать? Против ядов? – Повторила я. Что-
то брали меня сомнения, что у канцлера было два подобных
амулетов. И в выборе между мной и Хокусой, на его месте
я бы выбрала любимую девушку, а не надоедливую журна-
листку.



 
 
 

– Не нужно. Я что-нибудь придумаю. – Реян кивнул сво-
им мыслям и, молча, вышел из комнаты. Где-то в глубине
покоев прозвучал тихий скрип механизма, возвращающего-
ся на место.

– А зря? У меня же их несколько. – Голос отдавал траур-
ными нотками, но я всё-таки достала оба амулета и взвеси-
ла их на руке. Девушке явно он понадобится, если я сама не
сдержусь и не решу убрать соперницу.

И пусть я понимала, что никогда так не поступлю, особен-
но зная эту хорошую девушку, но помечтать, хотя бы мгно-
вение, мне было нужно.

А пока… Пока пора срочно мыть голову, пока сама не об-
завелась сыпью. Где там мой антидот…

***
До конца недели во дворце остался день, но тише от этого

не становилось. Шестой день и новые крики. Кажется, это
уже становится традицией.

– Да вашу маму! – Подорвалась я с кровати, так и не вы-
спавшись ха ночь, провертевшись до рассвета от снов, в ко-
торых Реян и Хокуса шли под венец. Так что проснулась я
злая как десяток голодных волков.

Ждать, пока вой прекратиться не стала, быстро одевшись
и побежав на звук. На этот раз под раздачу попала Клиена.
Прекрасные золотистые волосы девушки были обрезаны ещё
короче, чем у Роян, и выкрашены красной краской. На удив-
ление, и это изменение пошло ей на пользу. Либо кто-то пы-



 
 
 

тается сделать вид, что вредит, а сам приводит конкурсанток
в порядок, либо это не очень продуманный злодей.

Слуги, заметив меня, быстро разбрелись, ожидая, по-ви-
димому, что я и на этот раз попрошу Хелен их разогнать. Но
вот на эту особу, как и на Кристиан, мне было плевать с вы-
сокой колокольни. Если поступки Малеар больше походили
на детские выходки, то эти двое явно понимали все послед-
ствия своих слов и поступков.

– Хватит орать, как курица. Не нравится причёска – по-
зови парикмахера. Нечего других будить. – Без смеха уста-
ло произнесла я, но для злой девушки мои слова оберну-
лись спускным механизмом. Заметив меня, проигнорировав
остальных конкурсанток и слуг, Клиена бросилась вперёд,
выставив руки с острыми ногтями по направлению к моей
шее.

– Убью. – Прокричала девушка.
– Да чтоб тебя. – Вырывается у меня, пока я уворачива-

юсь от рук, на кончиках пальцев которых уже начинал го-
реть огонь, и приседаю, делая девушке подножку. Как толь-
ко Клиена оказалась на полу, быстро беру в захват её руки,
действуя на свой страх и риск. Девушка явно была сильнее
меня и магически, и физически, но если я не попытаюсь её
удержать, она сразу же бросится на меня с магической ата-
кой, а значит, я буду обречена. – Зовите сюда врача, мага и
кого-нибудь из стражей. Долго я её не удержу.

Мне ответом были круглые глаза и открытые рты. На по-



 
 
 

мощь, как не удивительно, первой пришла Хокуса, сорвав с
тяжёлых гардин золотую веревку и помогая завязать девуш-
ке руки. Что бы я о ней не думала, сработались мы за эти
несколько дней хорошо. Нужно будет девушке ходы пока-
зать, раз уж она так дорога Реяну, если, конечно, он ей их не
показал до этого.

Вчера я не обратила внимания на то, кто следующий дол-
жен был посетить свидание с Ромулом, но, судя по всему,
это была именно Клиена. Мне повезло, что кроме меня она
подняла с кровати и Хокусу, так как с магом я не справилась
бы. Уже сейчас руки Клиены пылали в огне от злости, но не
могли прожечь веревку, на которую моя соратница наложи-
ла заклятье.

И снова придворный маг, и снова врач, и снова нас с Хоку-
сой выпроваживают из комнаты. Жизнь и правда состоит из
повторов.

Вот и чем я могу помочь магичке, с огромным потенциа-
лом, что умеет постоять за себя? Я – пустышка, должна обе-
регать сильного мага и воина, выросшего в степи? Кажется,
Реян сошёл сума. Кто она, а кто я! Чем я ей помогу? Свои-
ми статейками? Умением пролезть в любую дырку без мас-
ла? Скверным характером? Или же горой ненужных в дан-
ной ситуации знаний и умений?

День пролетел в состоянии полусна. Я всё думала, и ду-
мала, и думала. Чтобы не говорил Реян о том, что действо-
вать и обыскивать комнаты нужно в последний момент, я с



 
 
 

этим была не согласна. Другое дело, что если меня не будет
на завтраке, обеде или ужине, это будет слишком заметно.
Эх, если бы была возможность быть в двух местах одновре-
менно, это бы очень меня выручило и спасло от подозрений.

Но цель бесить всех никуда не девается, просто немного
переосмысливается. Новое свидание с императором у меня
будет через три дня, и до этого момента нужно придумать и
сделать что-то провокационное. Что-то на грани, от чего у
всех глаза на лоб полезут.

Скандал? Скандал! Но какой именно? Что можно сделать
такого, что и последствий не принесет Роян, и с отбора не
выгонят, и общественность всколыхнет?

Уже в комнате я позвала Марианн, Хелен и Хьюго на со-
вещание. Парнишка после моей идеи тихо засмеялся, Хелен
отнеслась спокойно, как и всегда ко всем моим выходкам, а
вот Марианн возмутилась.

– Но леди, это немыслимо! Что скажет император!
Хьюго радостно захлопал в ладоши, чуть не подпрыгивая

от энтузиазма. По виду парнишки было видно, что мыслен-
но он уже не здесь, а на своей любимой кухне. Наверняка
там есть милая помощница кухарки, которая ему нравится и
угощает мальчика вкусными пирожками.

– Я договорюсь! – Быстро проговорил он, и исчез раньше,
чем мы успели ему что-то сказать или объяснить. Но ничего,
он парень умный, сам поймет, что нужно для нашего дела и
с кем можно это обсудит. А дальше и мы подтянемся.



 
 
 

С надеждой посмотрела на Хелен, надеясь хотя бы в ней
найти помощницу. Девушка стояла невозмутимо и спокой-
но, словно крепкое дерево во время шторма. На мой прося-
щий взгляд она лишь на миг закатила глаза, как бы говоря,
как ей надоела её подопечная, но, вздохнув, сказала:

– Как вам будет угодно, леди Роян. Но неужели вы на са-
мом деле решитесь на такое? Мне не очень верится, что вы
сможете приготовить для императора торт… – девушка за-
мялась, собираясь закончить: «не отравив его», но нашла в
себе силы, договорить, – который он оценит.

Собственно говоря, я бы тоже не поверила, что такая де-
вушка, как Роян, смогла бы приготовить что-то сложнее бу-
терброда. Но, тем не менее, аристократок с рождения учат
следить за тем, что происходит дома: вести расчетную кни-
гу, проверять запасы, давать поручения по поводу ремонта и
других жизненно важных вопросов. Были и такие, что про-
сто пропускал эти знания сквозь уши, после целиком пола-
гаясь на ключниц и дворецких, но честных работников ещё
нужно было поискать.

В отличие от своей, уже практически сестры, так как с её
внешностью я сплю, дышу и ем, дома готовила только я. С
детства дед кормил меня разнообразными кашами и полу-
сырыми супами, так как времени и работать, и заботиться
обо мне, и учиться готовить, у него не было. Он старался, но
старому человеку было сложно с маленьким ребенком. Под-
кармливали меня многочисленные посетители архива, кто



 
 
 

был настолько внимательным, что мог заметить мелочь, си-
дящую на верхних полках и болтающую ногами где-то высо-
ко над их головами.

Растущему организму просто нужна была вкусная и, глав-
ное, готовая еда. Так что готовить я научилась практически
во столько же, как и читать. Старые книги рецептов, по ка-
ким-то непонятным причинам попавшие в архив, а не на по-
мойку, спасали от язвы и желудок деда и мой. Салаты, гар-
ниры, мясные рулеты и прочее. Но больше всего мне нрави-
лось готовить сладости. Дедушка в детстве не считал необхо-
димым меня ими кормить, больше полагаясь на полезность.
Вот со временем я и закормила ими всех, включая недругов.

Торт таких размеров мне прежде готовить не приходи-
лось. Чаще я ограничивалась двумя-тремя коржами, разме-
ром со сковородку. Такого тортика хватало и мне с дедуш-
кой, и Тае, и даже на работу несколько раз приносила, не
смотря на злые и завистливые лица. Что больше всего радо-
вало, к торту они не имели никаких претензий. И пусть мно-
гие, включая вечно возмущенного моим поведением Корне-
ра, бурчали, что я их хочу отравить, но торт съедался момен-
тально. И вот лица уже не такие недовольные, и постоянно
ругающиеся журналисты Алира и Норга сидят чуть ли не в
обнимочку, обсуждая новую коллекцию леди Октаны, и едят
тортик, прикрывая глаза от удовольствия.

В принципе, мне коллектив в чём-то даже нравился, но
это вовсе не мешало моему языку пройтись несколько десят-



 
 
 

ков, а может и сотен раз по всем его представителям. Штат-
ных журналистов было немного, и они, как мне казалось,
были готовы перегрызть друг другу горло ради сенсации, но
кроме них были ещё и корректор, дизайнер, магофотограф,
работники типографии, и начальник. Вот именно эти люди
и были слаженной командой, которые внештатников в свой
круг не пускали. Я туда, честно говоря, и не особо лезла.
Главным для меня был стабильный заработок, который я бы
получала на месте штатного журналиста, и любимое дело. Но
даже когда журналисты уходили из газеты, Корнер брал на
их место любого, но не меня.

Я ругалась, возмущалась, кричала, несколько раз даже
разбила пару ваз рядом с уворачивающимся мужчиной, но
его ответ был неизменным: «Ты не готова работать на нашу
газету».

Все готовы, одна я, приносящая сенсационный материал
раз за разом, была не готова! И, несмотря на это, он всё-таки,
пусть и по приказу канцлера, прикрывал меня в суде, лично
присутствуя на каждом деле, а иногда даже меня туда и во-
все не пуская. Хватало одного взгляда пронизывающих се-
рых глаз, и я, молча, садилась на скамейку у здания изда-
тельства, ожидая вердикта.

Следом были скандалы с его стороны о том, какая я без-
мозглая дура, что полезла в самое пекло, никого не преду-
предив и подставив газету. Но из раза в раз мои статьи, пусть
иногда и видоизмененные, печатали, не оставляя в тени, на



 
 
 

первых полосах.
Таких заданий, как с Кристиан, он мне никогда не давал,

тем страннее было получить такую задачу. Обычно заказан-
ные от него статьи были довольно скучные, и приходилось
искать что-то ещё. За что мне снова и снова попадало по
шапке.

– Вот и посмотрим. – Улыбнулась на реплику девушки,
уже мысленно потирая руки в преддверии готовки. Я не
только Ромула, я ещё и Реяна накормлю. А уж потом, когда
они восхитятся едой, а в то, что так и будет, я не сомнева-
лась, им и расскажут, кто приготовил торт. Вот только раз-
меры… Нужно будет постараться. Без главного повара и его
помощниц мне точно не справиться.

Вернувшийся спустя почти час довольный паж, за время
отсутствия которого меня активно пытались отговорить от
моей идеи, с порога, даже не переведя дыхание, сообщил,
что на счёт всего уже договорился.

– С кем и о чём ты договорился? – Хелена строго посмот-
рела на взлохмаченного мальчишку, покрасневшего и запы-
хавшегося от быстрого бега, от чего тот потупился и замял-
ся. Со стороны смотрелось очень забавно. Высокая рыжево-
лосая, вечно собранная и спокойная девушка и такой же ры-
жий паренёк, который не мог и минуты усидеть без дела. Та-
кие разные, но такие похожие, будто бы брат и сестра.

Хьюго вытер рукавом нос, за что сразу же получил лёг-
кий подзатыльник, и, отскочив от Хелен, спрятался за моей



 
 
 

спиной. Только оказавшись в полной безопасности от пося-
гательств старшей он, наконец, ответил, с такой скоростью,
что звуки сливались в одно сплошное слово.

– Я с Варей договорился, а она с Насом, а тот с Игорой…
– Парень перевёл дыхание и продолжил уже медленней. – В
общем, главный повар отведёт вам одну из печей и даст двух
поварят на помощь, не больше. Но он предупреждает, что
на кухне будет очень жарко, душно и многолюдно. Так как
к празднику много нужно приготовить, то и нижняя кухня
будет задействована полностью.

Значит мне дали добро на готовку. Если бы не то, что за
меня просил Хьюго, который, как наверняка знают на кухне,
на службе у канцлера, меня бы туда не допустили. Мало ли
какие у меня замыслы. Вдруг решила всех отравить. А так,
поварят мне приставят не столько для помощи, сколько для
слежки, как я понимаю. Но обижаться глупо. Спасибо, что
вообще разрешили. Теперь главное приготовить торт. А, так
как до дня рождения осталось всего два дня, начинать нужно
уже сейчас. Торту нужно ещё пропитаться кремом и застыть.

Осмотрев свою воинственно настроенную команду, на ли-
цах большей части которой застыло обреченное выражение,
подняла палец вверх и смеясь над ситуацией, произнесла.

– Девочки, мы идём печь торт! – И добавила. – Начинаем
в полночь!



 
 
 

 
Глава 12

 
Вечером, одевшись в тёмный костюм с удобными брюка-

ми-юбкой, вместе с двумя фыркающими девушками мы ти-
хо пробирались по замку к кухне, где нас уже должен был
ждать Хьюго. Он предупредил повара, и тот согласился на
то, чтобы начали мы ночью. Так мы меньше будем мешаться
утром, а также будет меньше сплетен. Парень смог догово-
риться с теми людьми, с кем говорил о готовке, чтобы они
никому ничего не рассказывали. А то, что рядом со мной все
находящиеся – люди канцлера, делало мне плюс.

Марианн ещё пыталась что-то мне сказать на счёт того,
что не умеет готовить, но быстро была осажена.

– Вам нужно только нарезать фрукты и взбивать венчи-
ком крем. К тесту я вас всё равно не подпущу. И вообще,
мне что, ещё уговаривать тебя нужно?– Возмутилась я. Если
бы на моём месте была бы настоящая аристократка, девушка
уже получила бы наказание или была бы уволена. Одно дело
высказать свое мнение, и совсем другое нудить о том, что
положено и не положено весь день. Я её выслушала, сделала
вывод, но осталась при своём.

Идти пришлось совсем недалеко, кухня находилась в том
же крыле, что и наши комнаты. Горевшая под потолком
люстра освещала довольно большое помещение. Количество
столов с греющими магическими плитами, по моим подсчё-



 
 
 

там, перевалило за десяток. Отдельно можно было вынести
также два огромных очага, сейчас уже затушенных. Ограж-
денные рунными цепочками, чтобы жар, и никакие угольки
не могли попасть за их пределы, они были в состоянии вме-
стить в себя целого быка. На стенах множество шкафчиков
и подвешенных приспособлений для готовки. Отдельно вы-
деляется стол, возле которого в деревянную дощечку вбито
два топорика для мяса, и над которым было множество под-
вешенных трав, что использовались как приправы.

Хьюго и двое поварят уже были здесь. Девушка и па-
рень, на пару лет старше меня, с интересом следили за на-
шей процессией. Мне понравились они уже тем, что не было
скептических взглядов и натянутых улыбок. Полное спокой-
ствие и принятие ситуации, будто бы сюда постоянно при-
ходили аристократки что-нибудь приготовить. Так же на все
мои выходки смотрела и Хелен. Всё-таки она мне нравилась
больше, чем моя горничная. В ней чувствуется уверенность,
стойкость и надежность, как и в Хокусе. В людях я редко
ошибалась, и надеюсь, что и на этот раз интуиция меня не
подводит.

–Леди. – Паренек делает небольшой шаг вперед и чуть ки-
вает, приветствуя меня. – Нас направил главный повар вам
на помощь. Что нам нужно делать.

Чёткие рваные фразы. Прямая, не привыкшая склонять-
ся и гнуться, спина. Лицо, на котором можно при ближай-
шем рассмотрении увидеть чуть заметный шрам от сабли. И



 
 
 

девушка за спиной, с таким же взглядом. Острым, цепким,
уверенным. Не простые, ох непростые поварята работают на
императорский кухне.

– Так. – Я остановилась, прикрыв глаза, и развела в сто-
роны руки. – Давайте разберемся сразу. Вы из тайной кан-
целярии?

Парочка мигом напряглась, переглянувшись, и ответ мне
не потребовался. Обложили, сволочи. Даже на кухне от них
не спрятаться.

Смех душил мне изнутри, но сорвалась я тогда, когда
Хьюго с обидой посмотрел на старших товарищей.

– И вы тоже? Почему мне не говорили!? – Паренек скре-
стил руки и присел на одну из скамей, насупившись, словно
воробей. Парочка синхронно пожала плечами, и вернулись
к первоначальным вопросам.

– Что нам нужно делать? – Вновь повторил парень, и я не
выдержала. Истеричный смех разнёсся по пустому помеще-
нию, эхом отражаясь от посуды. Хелен тоже не смогла сдер-
жать тихого смешка, наблюдая, как, делающий вид, будто
кроме него в комнате никого нет, Хьюго, царапал ногтем ка-
кую-то царапину на столе.

Наконец, отсмеявшись, я раздала поручения ребятам, а
сама стала смешивать ингредиенты для теста. Пока так и не
представившаяся девушка носилась по кухне, принося мне
необходимое, парень не выдержали.

– Леди, ещё не поздно передумать. У нас достаточно пова-



 
 
 

ров, что смогут испечь вкусный торт. Вы уверенны, что вам
нужно это делать?

Марианн и Хелен стояли, ожидая моего ответа. Обе с
недоверием на лице, но, ни одна из них уже не старались ме-
ня переубедить. То ли я умею уговаривать, то ли моё пере-
пачканное мукой лицо было тому виной.

– Мне нужно три больших противня и три десятка яиц.
Проследи, чтобы все они были свежими.  – Вместо ответа
произнесла я. Обречённый вздох был мне ответом. Девуш-
ки засучили рукава и принялись нарезать фрукты под моим
руководством.

– Это императорский дворец. Здесь не бывает несвежих
продуктов. – Пробурчал в сторону парень, но отправился вы-
полнять поручение, а меня снова поглотила готовка.

Спустя пару минут, до моих ушей донеслось ворчание Ма-
рианн, которая вместе с девушкой нарезала фрукты.

– Вики, и зачем я напросилась на эту работу. Могла бы
сидеть в отделе и дальше бумажки перебирать. Не так уж ча-
сто требуются выполнять мои прямые обязанности. Но нет,
захотелось, же выслужиться. – Делилась она с девушкой. –
Она конечно, неплохая, но ей же на месте не сидится. То
пропадает, то вообще…

Скривившееся лицо своей горничной я могла видеть в
отражении одной из начищенных до блеска кастрюль. Что
именно ей ответила Вики, мне было не слышно, но Марианн
вздрогнула и, покосившись на меня с каким-то бешенством



 
 
 

во взгляде, принялась остервенено нарезать яблоки.
К рассвету мы только успели допечь все коржи. Вики и

Викитор спрятали их в холодильной комнате, закрыв её на
ключ, который отдали затем главному повару, что ещё до
того, как поднялось солнце, пришёл проверить целостности
кухни. Не заметив особой разрухи и мусора, он вполне ра-
душно поприветствовал меня, а после и моих спутников, по-
сле чего мы, наконец, разошлись.

Не спать целые сутки мне приходилось ни раз, а потому
на завтрак я успела. Правда приводить себя в порядок при-
шлось самой, так как девушки настолько устали, что едва ли
могли мне чем-нибудь помочь. О том, что на волосах оста-
лась мука, я узнала лишь тогда, когда Кристиан начала это
высмеивать. К её смеху добавилось лишь несколько смешков
от Клиены. Малеар и Хокуса отнеслись спокойно, девушки
даже помогли стряхнуть муку без всяких вопросов.

Так как больше никто не смеялся, то и Кристиан вскоре
умолкла, полностью переключив внимание на еду. Девушка
прямо светилась счастьем и превосходством. Я наклонилась
к степчанке и кивком указала на довольную певицу.

– Что это с ней?
Девушка хмыкнула, но все-таки отставила кружку с кофе

в сторону.
– Ну да, ты же вчера в облаках летала на ужине. Сегодня

её встреча с Ромулом, вот и радуется. Уже со всеми служан-
ками переругалась. Троих отослала. С вечера не может наряд



 
 
 

подобрать. – Хокуса покосилась на меня, и, скрыв край лица
за чашкой, поинтересовалась. – А тебя, куда вчера нелегкая
понесла так поздно? Неужто на свидание?

От такой перспективы я передернула плечами. Единствен-
ный, с кем я бы согласилась пойти на свидание, точно не
предложит. А другие только будут раздражать. И можно бы-
ло помечтать о несбыточном, да вот только он в тебя, доро-
гая, влюблен, как и ты в него.

Отозвав девушку после завтрака в сторону, я вручила ей
один из амулетов, точно не скажу, чей именно, рассказав, что
ей его просил передать Реян. На удивление она поверила и
безоговорочно взяла украшение, поинтересовавшись лишь
одним перед этим.

– А ты?
Я махнула рукой и быстро показала свой кулон. Успокоив-

шись этим, девушка сразу одела выданный ей кулон и спря-
тала под рубашкой, убедившись, что никто не увидел этого.

А после меня ожидало продолжение ночных приключе-
ний. Вместе с Хьюго после завтрака мы побежали готовить
крем и украшать торт. Ему ещё нужно было настояться, а
потому откладывать надолго было нельзя. Хелен ещё попы-
талась к нам присоединиться, но девушка так часто зевала и
пошатывалась, что я отправила её спать. Марианн, же, Хьюго
даже не стал будить, сказав, что девушка спит мёртвым сном.

Готовящие к обеду повара смотрели на нас с недоумени-
ем. Чтобы меня не рассекретили сразу, пришлось надевать



 
 
 

одно из платьев Хелен, а на голову натягивать до бровей чеп-
чик. Так что выглядела я чёрной вороной среди одетых в бе-
лое поваров. Они бы и рады были выгнать нас из своей вот-
чины, но наличие в моей компании Хьюго, и спокойное при-
ветствие от главного повара быстро всех успокоило и люди
вернулись к своей работе.

Справились мы, не скажу что быстро, но на обед я успела
даже переодеться и принять ванну. Так что шла я полностью
уверенная в своём внешнем виде. Словно Древние Боги за
что-то наказывали меня, я пришла самой последней, всё-та-
ки опоздав. И было бы всё не так страшно, если бы по за-
думке Кристиан, последней не должна была входить, гордо
подняв голову она. Ну, кто же виноват, что я её не заметила,
и практически влетела следом, наступив на длинный шлейф
платья, стелящегося на несколько метров позади девушки.
Не ожидавшая такого подвоха леди, сделала шаг вперёд, и
по залу разнесся звук трескающейся ткани. Кристиан и дру-
гие ещё не поняли, что происходит, а я уже представляла,
как меня будут медленно и жестоко свежевать. Соскочив со
шлейфа в сторону, замерла. Во мне теплилась надежда, что
треснул всего один шов, но юбка медленно заскользила вниз
по ногам девушки, заставив меня побледнеть. Всё плохо.

А ведь именно её подозревают в многочисленных убий-
ствах. Прости, Роян, я честно не хотела нажить тебе такого
врага.

Не заметив конфуза, девушка сделала ещё один шаг, но



 
 
 

юбка уже упала вниз, мешая движению, и запутавшаяся в
ткани Кристиан, полетела вниз, успев лишь выставить руки,
чтобы уменьшить силу падение. Тишина. Кто-то ставит бо-
кал на стол, кто-то роняет на тарелку вилку, кто-то икает, и
только у меня вырывается немного неуместное:

– Упс.
Кристиан рывком поворачивает ко мне голову, и её взгляд

обещает мне долгие мучения. Она резко поднимается, пере-
хватывая юбку, закрывает ею ноги, и идёт к выходу. Отхожу
в сторону с её пути, но тихий рык: «Ты труп!», мне удается
услышать. Всё очень и очень плохо.

После ухода девушки в комнате начинают раздаваться ти-
хие смешки. Кто-то смеётся в голос, кто-то прикрывает рот
салфеткой, а кто-то давит неуместные смешки, запивая их
вином. Под взглядом нескольких десятков людей именно я
чувствую себя неуютно, а не сбежавшая Кристиан, до по-
следнего остававшаяся преисполненной достоинством.

Развернуться и уйти я не могла, так как это походило бы
на побег и трусость. Такого позволить себе я не могла, а по-
тому, с лёгкой смущенной улыбкой прошла к своему месту.

На удивление даже на лице Ромула присутствует улыбка,
не смотря на то, что, по сути, его любовницу и претендентку
на место жены опозорили. Не очень он ее, по всей видимо-
сти, любит. С ободрением на меня смотрит Хокуса, Малеар
встревожено, но и на её лице видна улыбка. И только глаза
Реяна сверлят во мне ледяные дыры.



 
 
 

Постепенно, даже этот взгляд стал приносить какое-то бо-
лезненное удовольствие. Недоволен поступком, но пережи-
вает за меня. Может, есть возможность разбудить в нём хоть
немного теплых чувств.

– Леди Роян. – От голоса императора все разговоры сти-
хают. Люди прислушиваются, что же выдаст монарх на такое
действо с моей стороны, пусть и случайное.

– Да, Ваше Величество. – Желание потупить взгляд я дав-
лю в себе. В том, что Кристиан решила пощеголять в таком
наряде, моей вины не было. А то, что под ноги не смотрю,
так нас с ней несколько метров отделяли, и я даже предпо-
ложить не могла, что зайдя в комнату, сразу же наступлю на
чей-то шлейф.

– Прошу вас, если вам в следующий раз не понравится
наряд вашей соперницы, не нужно её раздевать. Боюсь, та-
кое зрелище для моих людей слишком провокационно. – Се-
рьезный тон, но в глазах пляшут искры веселья. Против воли
сама начинаю улыбаться.

– Как вам будет угодно. Постараюсь, в крайнем случае,
обойтись бокалом вина вылитым на платье.

По залу разнесся смех, даже девушки рассмеялись, поняв,
что это шутка. Но, как бы там, ни было, врага номер один на
отборе я себе завела. Интересно, во что это выльется и как
вывести из себя ещё и Клиену.

Весь день я провела как на иголках, и успокоилась лишь
на ужине, увидев лучащуюся счастьем Кристиан, ворковав-



 
 
 

шую о чём-то с довольным Ромулом. Надеюсь, после свида-
ния воспоминание об утреннем инциденте и виновнице её
позора хоть немного стёрлось из её памяти.

К себе я возвращалась уже спокойней. Пока что всё было
тихо, и можно было немного расслабиться. В комнате меня
ожидал огромный букет алых роз. Ни Хелен, ни Марианн не
знали, как он туда попал, и только вездесущий Хьюго сооб-
щил, что видел, как сегодня во время ужина один из мужчин
срезал розы в общем саду.

От сладостного запаха сразу же начала кружиться голо-
ва и на кончике языка появился неприятный металлический
привкус. Меня стало подташнивать, не смотря на то, что я
только вошла в комнату. Девушки тоже неважно себя чув-
ствовали. Выводы сделать было несложно.

– Леди, – Хелен сразу выставила Хьюго за порог и, при-
крыв локтем рот и нос, подошла к цветам. – Они отравлены!
Нужно срочно вызвать канцлера и врача, а цветы выбросить.

Слишком рьяно Кристиан стала избавляться от соперни-
цы. Но отравлять цветы слишком пошло, глупо и предсказу-
емо.

– Хелен, открой окна и оставь цветы в покое. Марианн,
вызови мага и сообщи канцлеру о попытке отравления. Хью-
го. Да, мелкий проходимец, я знаю, что ты никуда не ушел,
срочно беги на кухню и тащи сюда молоко и яичный белок.
И сам выпей.

Непонимание во взглядах. И только до Хелен быстро до-



 
 
 

ходит смысл моих слов, и она открывает все окна.
Если бы не дедушкин архив, я бы и не поняла, что проис-

ходит. Магия и благо и беда, а соединенная с ядами, она ста-
новится просто смертельно опасной. Самой по себе ртутью
отравиться сложно, но вот магической ртутью, что исполь-
зуют в современной металлургии, на раз. И цветы наверняка
поставили специально. Ведь всё можно после списать на них,
но при обследовании они никакой опасности не покажут.

Опасный металл должны были спрятать так, чтобы боль-
ше всего страдал тот, кто спит в кровати, но под ней и в ней
прятать не логично. А вот на балдахине.

Прикрывая нос и рот рукавом, я залезла на кресло и вста-
ла, чтобы видеть то, что творится над кроватью. Как и по-
дозревала, к одной из деревяшек были прикреплены тонкие
металлические пластинки из магической ртути. Самой лезть
к ним я не стала, понимая, как это опасно, а потому выгнала
всех из комнаты, и сама вышла следом. Всё что мы могли,
уже сделали.

Спустя пару минут подтянулся и Хьюго с кувшином, а сле-
дом и маг с канцлером, решившим на этот раз не идти тай-
ными путями.

И мне, и девушкам было уже не хорошо. У меня, как боль-
ше попавшей в поле действия ртутных испарений, уже шла
кровь из десен. Да и Хелен прижимала ко рту ладонь, сдер-
живая тошноту.

Маг, увидевший наше состояние, быстро достал порошок,



 
 
 

и добавил в белок, после чего заставил нас выпить. Вмиг ста-
ло так хорошо, что казалось, будто бы я умерла. Каждая кле-
точка будто бы очистилась и по телу пронеслась легкость.
Насколько же сильную магию использовали?

***
– Ты можешь быть не такой безалаберной! – От очеред-

ного крика поморщилась и приложила к гудящей голове
мокрое полотенце. Действие противоядия прошло, и нача-
ли проявляться побочные эффекты. И головная боль была
не самым страшным из них. На мой взгляд, сейчас самым
большим побочным эффектом было наличие канцлера в мо-
ей новой комнате.

Грохот подвигаемого стула, и я стону от очередного взры-
ва в голове, но канцлер и не думает замолкать. Он будто бы
наслаждается моей беспомощностью и болью.

– Дура. Идиотка отмороженная. Тупица! Зачем я вообще
с тобой связался! – Слова ранят, и причиняют ещё больше
боли. В канцлера летит мокрое полотенце. И пусть оно спа-
сало от жара, но мне просто необходимо бросить что-нибудь
в его наглое лицо.

– Я не просила меня сюда забрасывать с минимумом ин-
формации. – Практически рычу, прикрывая глаза. От брос-
ка все силы, что ещё оставались в моем организме, иссяк-
ли. Ожидаю нового крика и продолжения скандала, но Реян
молчит. Слышны капли воды и тихие шаги. На лоб опуска-
ется новое холодное полотенце, давая облегчение. За это я



 
 
 

даже готова на несколько минут, пока оно не нагреется, про-
стить канцлера.

Матрас слева прогибается от мужского тела, но открыть
глаза я просто не могу, настолько клонит в сон, и остаётся
только говорить. Вздох и тяжелая мужская рука с необычай-
ной аккуратностью поправляет ткань на моем лбу, а после
проводит ладонью по волосам.

– Ну да, давай у меня еще, и волосы будут мокрыми. –
Бурчу я с деланным недовольством. Реян хмыкает, но руку
не убирает, продолжая поглаживать меня по голове, и с каж-
дым его движением становится легче дышать.

– Какая же ты язва. – Тихий шепот.
Боль уходит. Постепенно, словно раньше был прибой, а

после пришло время отлива. Когда вновь появляется лёг-
кость, хоть и понимаю, что это ненадолго, но всё-таки откры-
ваю глаза и сажусь в кровати, пусть Реян и недоволен моей
самодеятельностью. Он убирает руку, но не встаёт с кровати,
продолжая смотреть на меня своими огромными морскими
глазами. Смущаюсь, но спокойно гляжу на него.

– Почему амулет не подействовал? – Это не то, что я хо-
тела на самом деле спросить, но уж лучше, чем простое мол-
чание.

– Почему не подействовал. – Канцлер вздыхает и сжима-
ет кулаки, видимо думая, что я не замечаю этого. Он корит
сам себя за то, что я была в опасности. Не в его привычках
оставлять своих людей один на один со смертью, как я уже



 
 
 

выучила. – Подействовал. Без него тебе было бы ещё хуже.
Девушек и парня ввели в искусственный сон, пока их орга-
низмы очищаются.

– А меня, почему нет. – Удивилась такой несправедливо-
сти. Так бы наверняка не болела бы голова и на меня не воз-
мущались.

– Потому что ты, в отличие от них не умираешь, и мне
нужно на кого-то наорать. – Практически выкрикивает Реян
и практически взлетает с кровати, отходя к окну. Рука сжи-
мает подоконник до того, что костяшки белеют, и мне уже
не хочется шутить.

– В смысле, умирают? – В голове не укладываются мыс-
ли, что мои девочки и Хьюго могут пострадать. Пострадать
из-за меня! Из-за какой-то оплошности с дурацким платьем.
Слезы наворачиваются на глаза, сердце не хочет в это верить.

– Яд разрушающе действует на организм. – Морщится Ре-
ян, но возвращается ко мне, и вновь рука опускается на мой
затылок. Слезы не прекращаются, и глубоко вздохнув, муж-
чина притягивает меня ближе, обнимая. В панике вцепляюсь
в его рубашку, утыкаюсь в плечо носом и продолжаю пла-
кать, пока он успокаивающе гладит по спине. – Не реви. Всё
с ними будет в порядке. Через пару часов придут в себя, а
завтра уже будут на ногах.

Не сразу поняв, что он сказал, я замираю, и поднимаю
голову, встречаясь с тяжёлым взглядом. На крик сил нет, и
вместо того, чтобы кричать, я зло шепчу:



 
 
 

– Ты же сказал, они умирают.
–Это был воспитательный процесс. – Также шепотом от-

вечает он. – Перестать брыкаться, я не соврал. Если бы вы с
ними так оперативно не сработали, они бы точно умерли. Яд
всосался в кровь и медленно, но упорно разрушал организм.
На тебя выпала самая большая часть яда, так как ты ещё и
полезла искать его. Если бы не амулет, то спустя десять ми-
нут ты бы уже отправилась на тот свет. А если бы не нашла,
то одна ночь лёгкого воздействия, через ткань, и утром бы
ты не проснулась.

– А зачем нужно было цветы приносить, это же выдало
опасность?

Реян закашлял, отводя взгляд. Не смотря на то, что нахо-
диться в круге его рук было приятно, тепло и надежно, осто-
рожно выбралась, и закуталась в плед.

– Это не от отравителя цветы. Всё так совпало. – Невпопад
стал говорить Реян. – Я же просил не привлекать внимание,
но ты невозможна.

– Реян! – Строго произнесла я. – Только не говори, что
цветы от тебя. В жизни не поверю.

Мужчина рассмеялся неестественным смехом, потерев
голову рукой.

– Не от меня, не волнуйся. Я ещё не дошёл до того, чтобы
цветы дарить. Они от императора.

Круглые глаза и открытый рот явно были не по этикету,
но ничего сделать с собой я не могла. Император прислал



 
 
 

мне цветы!? Мне? Цветы?
– Да уж. – Только и смогла произнести.
– Даже не спросишь, кто и почему решил тебя отравить? –

Осторожно сменил тему Реян и я пожала плечами.
– А то так не ясно. Кристиан отмстить решила. Наверно

узнала о цветах. Или за платье, что я с неё практически стя-
нула. Мало ли поводов. Или я не права?

Мужчина кивнул и встал и направился прочь.
– Как всегда правильные выводы.
Перед выходом он развернулся и, посмотрев на стоящий

в вазе букет, на этот раз собранный слугами, произнес.
– Если бы цветы были от меня, я бы сам их вручил, а не

действовал такими путями. И это были бы не розы, а ланды-
ши.

Не сразу сообразив, что он сказал, я подскочила в крова-
ти.

– Откуда ты?
Но было поздно. Ответить, откуда мужчина знает о моих

любимых цветах, мне уже было не кому, так как в комнате
я осталась одна. Сомневаюсь я как-то, что это была важная
информация для тайной канцелярии, и они её стали бы узна-
вать. Да и вообще, очень мало людей знало о том, что я с
детства обожала ландыши.

Долго разлёживаться мне было некогда, да и чувствовала
себя я уже намного лучше. На то, чтобы найти ход в туннель
из новой комнаты потребовалось всего с десяток минут, как



 
 
 

и на то, чтобы открыть его. На этот раз пришлось отгибать
гобелен и методом случайного тыка нажимать на камни во-
круг.

Было настолько интересно, о чём сейчас будут говорить
Реян и Ромул, что даже отравление и плохое самочувствие
не могли удержать меня в кровати. А то, что у них сейчас
состоится встреча, я не сомневалась. Канцлеру нужно было
дать отчёт о происшествии.

Как всегда к началу я не успела, но с этими блуждания-
ми по новому пути это было не удивительно. Больше меня
интересовало то, почему меня словно верёвкой тянуло туда,
где находился Реян. Словно действовало шестое чувство, го-
воря мне, где именно они сейчас будут с императором нахо-
диться. Очередное окошко, и перед моими глазами предста-
ет небольшая гостиная, кажется из тех, что только для своих.

Император сидел в кресле, склонившись и поставив локти
на колени, вся поза говорила о том, что он думает о чем-то
важном. Канцлер же ходил по комнате не находя себе места.
Вот он остановился возле одной из стен и с силой впечатал
в камень кулак, выбивая каменную крошку.

– Её трижды пытались сегодня отравить. И только один
раз подействовало. Просто повезло, что так вышло.

Даже дыхание перехватило от ужаса. Трижды? Меня пы-
тались трижды отравить за один день? Насколько же я встала
на пути у этой гадины. И главное, чем именно?

– Почему ты ей это не скажешь? Не объяснишь причи-



 
 
 

ны?– Император выглядел на удивление уставшим, будто бы
это его, а не меня весь день пытались отправить на тот свет.

Мне это тоже очень интересно. А больше меня волнует то,
как об этом знает Реян, а я нет. Да и причины я вроде как
знаю, или и здесь он что-то от меня скрыл?

– Каким образом? Если я хоть намекну на свои чувства,
мне кажется, она сбежит из дворца, на всё наплевав. Она ме-
ня боится.

Так! Стоп! Что? Или у меня от яда помутнения рассудка,
или Хокусу сегодня тоже отравили? Да нет, тогда бы он был
с ней, а не со мной. А он явно всё время, пока меня лечил
маг, пробыл рядом, периодически возмущаясь на счёт моей
головы, которая явно не работает так, как надо. Кто будет
оставаться с наёмным работником, когда страдает возлюб-
ленная? Да и почему боится? Хокуса его любит, и он точно
должен об этом знать.

– Откуда ты знаешь? – Вопрос Императора отвлек от пу-
таницы мыслей. Всё верно, я тут слушаю, а не размышляю.

– Я дал ей амулет от ядов. Нашу, усовершенствованную
модель. Теперь чувствую, если ей что-то угрожает по связи. –
Канцлер приложил руку к груди, видно там у него висел аму-
лет. Наверно зря я дала степчанке амулет, он нашёл и ей эк-
земпляр, а я волновалась.

– Ты тоже дал ей амулет? Странно. Мой не показывал, что
она в опасности. – И Ромул также хватается за кулон.

Стоп, стоп, стоп. Да быть не может, что они говорят обо



 
 
 

мне. Но всё сходится. И злость Реяна, когда император об-
ращал на меня внимание, и амулеты, да даже эмоции, кото-
рые я в нём вызывала. Не зря же у мужчины начинает сбоить
магия, когда я его вывожу из себя.

– Что блин? – Вырывается у меня и мужчины резко раз-
ворачиваются на звук. Так, меня засекли. Быстро бежим, по-
ка они не поняли, кто именно за ними наблюдал. Надеюсь,
хотя бы не станут искать меня магией, так как это слишком
энергозатратно. О чём я, Древние Боги. Это самые сильные
маги Империи, нужно замести за собой следы. Где-то у меня
было зелье от поиска. Срочно в комнату!

Заскочить через ход в свои старые покои за сумкой, и
сразу же обратно в выделенную комнату. Выпить зелье, стя-
нуть грязную одежду и лечь в постель, пока меня не засекли.
Сердце колотилось как у скаковой лошади, руки дрожали,
а в голове был бардак, когда дверь открылась. Практически
каждой клеточкой ощущала взгляд и могла без ошибки ска-
зать, что это был Реян. Осмотрев комнату, и, убедившись,
что я на месте и сплю, он закрыл дверь.

Я бы может и поверила этому, но я кожей чувствовала,
что мужчина не ушёл, а потому продолжила делать вид, буд-
то сплю. Несколько минут, и дверь тихо открывается, и, на-
конец, я остаюсь одна. Срочно нужно выпить холодной воды
и освежиться.

Реян влюблён в меня? В меня! Разве это возможно? И он
решил меня спрятать здесь? От чего? Кого? Куда я снова



 
 
 

оказалась втянута?
Снова не о том думаю. Сюда он втянул меня из-за того,

что я была в опасности по его вине. А значит… А значит
знал он меня уже достаточно времени, и именно поэтому он
и не рассказывает, что именно мне нужно делать, потому что
я должна сидеть тихо и не привлекать внимание. Вот откуда
и о моих любимых цветах знает, и как меня вывести из себя,
чем постоянно и занимается.

Тихо зарычала, вцепляясь когтями в подушку. Ну, какой
же он… молодец. Ничего, месть это блюдо, что подают хо-
лодным, вот он завтра, на празднике в честь дня рождения
императора, её и получит. Посмотрим, как вам, лорд Оттери,
будет ходить в фиолетовую точку. Я не злопамятная, просто
память хорошая, и зелья всегда под рукой.

И всё-таки, он меня любит!
На лице, как бы я её не сгоняла, появилась довольная

улыбка, и засыпала я, наверняка, с видом блаженной.



 
 
 

 
Глава 13

 
– Леди, пожалуйста, не вертитесь, иначе причёска полу-

чится кривой. – Писклявый голос стилиста, которого при-
слал император вместо Марианн на сегодня, выводил из се-
бя так же, как и канцлер в особо удачные дни. Из волос на
голове давно соорудили гнездо, и теперь, по ощущениям, его
решили ополовинить, вырвав лишнее с корнями.

Бал. Как много в этом слове. Девушки мечтают танцевать
на них до рассвета, сменяя кавалеров одним за другим. Ле-
тать в объятьях мускулистых красавцев под звуки класси-
ческого вальса или бросаться в весёлую мазурку, заливаясь
смехом. Танцы, цветы, аромат волшебства в воздухе. Флёр
первой влюбленности и сорванных утайкой поцелуев. У ме-
ня же это слово вызывает только одну реакцию: «Опять?!».

– Ррр. – Сдерживаясь из последних сил, чтобы не убить
мужчину, про себя считала количество раз, которые он дер-
нул меня за волосы. Такое же количество ударов по печени я
с удовольствием нанесу ему в ответ в будущем. Пока что на
заметке было всего шестьдесят восемь ударов, но они стре-
мительно прибавлялись.

–  И не рычите. Меня этим не запугать, можете не ста-
раться. – Отмахнулся стилист. Шестьдесят девять… Семьде-
сят… Он явно решил покончить жизнью в особо извращен-
ной форме, доведя до убийства клиентку.



 
 
 

– Да что можно делать с моими волосами два с полови-
ной часа! – На девяносто втором разе я подскочила в крес-
ле, больно стукнувшись затылком об подбородок мужчины.
Ответом стала тишина. – Какой хлипенький. – Вырвалось у
меня, когда обернулась посмотреть, почему он молчит. Сти-
лист без сознания лежал на полу. Девушки, что пришли на-
красить меня, и ожидали, пока он закончит, с испугом вы-
ставили вперёд руки.

– Леди, мы работаем очень быстро. – Одна бросила взгляд
на лежащего на ковре парня и добавила. – А ещё это совсем
не больно. Даже щипать не будет, честно!

Пришлось смириться и, вздохнув, сесть назад. Девушки
оперативно стали наносить на меня слой за слоем, освободив
перед этим место возле моего кресла, докатив стилиста до
дивана. Работали они, в самом деле, не чета мужчине: быст-
ро, аккуратно, и самое главное – учитывали мои пожелания.
И кто бы сказал, то ли девушки с самого начала были таки-
ми, то ли их «вдохновил» вид бессознательного тела.

Мои девочки пришли уже к самому окончанию нанесения
боевого раскраса племени аристократка обыкновенная. Чув-
ствовали они себя уже хорошо, по крайней мере, ни одна из
них на самочувствие не жаловалась, а на вопросы о нём от-
вечали как под копирку, что всё хорошо. Хорошо-то хоро-
шо, только Хьюго по прежнему был у врача, не смотря на то,
что в комнате провёл меньше всего времени. У мальчишки
оказался самый хрупкий организм, и меня даже не пустили



 
 
 

его навестить.
Логично было бы вначале краситься, а потом надевать

бальное платье, чтобы его не запачкать. Но вот проблема.
Когда я его надевала, достать до моего лица, особенно в по-
ложении сидя, было сложно из-за обилия юбок. Столько вре-
мени, сколько они меня красили, я неподвижно выстоять бы
не смогла, и, к тому же девушкам пришлось бы стоять на цы-
почках. Вот и пришлось самую главную вещь оставлять на
самый конец.

Посторонние удалились, укатив так и не закончившего
прическу мужчину по полу. Исправлять безобразие у меня
на голове пришлось Марианн.

Пока Хелен в очередной раз проверяла целостность пла-
тья, разглаживая невидимые складки, Марианн протянула
мне местную газету, в которую я вцепилась, как утопающий
в соломинку. Столько времени без нормальной информации
для меня было катастрофой.

За неделю я уже отвыкла от обилия полос и разнообраз-
ных колонок, а потому взгляд просто разбегался. Новостей
было не мало. В столице вовсю обсуждался отбор и всё с ним
связанное. Журналисты всё-таки раскопали информацию о
том, что Кристиан была любовницей императора. Вот думай:
или служба канцлера работает плохо, или информацию спе-
циально слили в народ. В любом случае на пользу это ей не
пойдёт. Народную любовь она уж точно не сыщет. Также бы-
ли статьи о других девушках, но ничего нового я там не об-



 
 
 

наружила. Про Роян тоже была отдельная статья. От сказан-
ного в ней я даже закашляла от неожиданности. Пришлось
трижды перечитывать, пока в голове отложилось хоть что-
то. Указано было, что по сведениям от самого императора,
на данный момент именно я являюсь фавориткой отбора.

Каким образом это поняли, и что именно сообщил им Ро-
мул, журналисты умалчивали, и легче от этого мне не стано-
вилось. Про отравления, кстати, что о первом, что о послед-
нем, не было написано ни строчки, как и о бедах других де-
вушек. Кристиан в самом деле идёт по головам в попытках
стать императрицей, и то, что ещё никто серьезно не постра-
дал, кроме моих ребят – просто везение.

Но больше всего в газете мне не понравилась дата выпус-
ка, а выпустили её на третий день, как начался отбор. С во-
просом посмотрела на Марианн в отражении зеркала, и та
пожала плечами, продолжая распутывать художества на мо-
ей голове.

– Простите, леди Роян, нам было запрещено выдавать ин-
формацию о том, что творится за пределами дворца.

– А сейчас? – Поверить в то, что это была инициатива де-
вушки, было сложно. Точнее в это вообще не верилось.

– А сейчас в зале будет множество посторонних, включая
и журналистов. Будет лучше, если у вас будет, хотя бы мини-
мум информации. – Девушка так быстро ответила, что каза-
лось, будто эта фраза уже была заготовлена, и не обязательно
ею. От спокойного уверенного тона я вспылила.



 
 
 

– Минимум? Действительно минимум! Марианн, этой га-
зете почти неделя! За это время уже с десяток статей могло
выйти, и вышло! Смысл мне давать именно эту газету?

– Не вышло, леди. – Закончив с прической, девушка ото-
шла к Хелен, помочь расправить юбку. – Прочитайте послед-
нюю статью. Все газеты сейчас пишут в основном об этом,
отбор отошёл на второй план, и только после сегодняшнего
бала вновь начнут писать о вас и императоре.

Фыркнув на фразу обо мне и императоре, с интересом
быстро пролистала газету до конца. Перед глазами мелькали
статьи о новых коллекциях, военном походе, средствах для
похудения и множество другой рекламной чепухи. А затем
я, наконец, открыла последнюю статью. Последние две стра-
ницы занимал один большой разворот под заголовком: «Па-
дение рода Горкоу».

Такого я не ожидала. В голове, прежде чем я стала читать
статью, сразу возник вопрос о том, почему меня должна за-
интересовать именно эта статья. Несколько секунд я с непо-
ниманием смотрела на заголовок, так и не читая саму статью,
стараясь понять, что именно кажется мне знакомым. Но вот
после того, как я поняла…

Ведь именно представительницу этого дома поймали
на отборе с корректирующим сознание амулетом. Было
несколько фотографий разрушенного замка, убитых людей,
сожженных деревень. Столько убитых, раненных, разорен-
ных. Что именно им рассказала девушка, чтобы император



 
 
 

вновь пошел на это… Вместе с Реяном!
И в то же время, пока этот род уничтожали, в замке шёл

бал, званые ужины, прогулки с императором. Как можно
утром идти убивать людей, а к вечеру прогуливаться с де-
вушками и расточать милые улыбки. Неужели канцлер на-
столько подлый, что будет отвращать меня от Ромула таким
способом?

Словно ядовитую змею, отшвырнула газету прочь, не же-
лая читать о смертях невинных. Чтобы не было в этом роду,
не все были виноваты, но вновь всех казнили. В очередной
раз меня ткнули носом в то, что император не настолько бе-
лый и пушистый, но ведь и Реян такой же. Они два сапога
пара в делах, что касаются безопасности Империи.

– Кто просил передать мне газету? – Ледяным тоном по-
интересовалась я. Девушки переглянулись, и ответила на
удивление Хелен. Ответ меня ошарашил.

– Император просил передать вам её.
– Император? – Я непонимающе вновь перевела взгляд на

жёлтые страницы газеты. – Не понимаю. – Тихо вырывается
у меня. Девушки не услышали последнюю фразу, а оттого
просто продолжили готовить мой наряд.

Лиловое платье, украшенное сапфирами и жемчугом, се-
ло на меня словно вторая кожа. Не пришлось даже одевать
под низ корсет, хватило шнуровки на спине. Рукава фонари-
ки из полупрозрачной ткани открывали плечи, широкие юб-
ки, благодаря магии, не были тяжёлыми и неудобными, а зо-



 
 
 

лотая вышивка по краям, состоящая из растительного узора,
придавала моей внешности ещё более фантастический вид.
Короткие волосы, забранные тонкими золотыми шпильками
с мелкими бриллиантами и тяжелое на вид колье, подчерки-
вали элегантную шею, и ямочку на ней.

С этим колье пришлось постараться, чтобы аккуратно
вплести в него амулет от ядов. Хорошо хоть цепочки бы-
ли немного похожи, и я просто переплела их на манер жгу-
та, спрятав за каменными цветами пластинку так, чтобы она
прилегала к телу.

Каждой из девушек на сегодня был положен кавалер.
Узнав, кто именно будет меня сопровождать, я даже не уди-
вилась. Правда пришлось разыграть скандал, что за мной по-
стоянно следят, и такое внимание от канцлера слишком ме-
ня выделяет.

Реян даже ухом не повёл, только взгляд, которым он меня
окинул, мне не понравился. С одной стороны девушке бы он
польстил. Но только не тогда, когда девушка не в своём теле,
если можно так выразиться.

Так что на бал я шла в самом отвратительном настроении
из всех возможных, чуть ли не рыча.

– Амулет. – Начал инструктировать мужчина.
– С собой. – Хмуро отвернулась, рассматривая в окно за-

кат.
– Хорошо. Надеюсь, на этот раз ты не никуда не влезешь. –

Вздоху мужчине позавидовал бы и умирающий. Нет, что ты,



 
 
 

дорогой. Я никуда влезать не буду. Я уже влезла по самые
пятки. Интересно, а когда объявят, что торт это подарок от
меня, Реян меня убьет быстро или медленно, смакуя?

С удовольствием я заметила, как на руке, которую мне
предложил мужчина, медленно, но упорно начинает прояв-
ляться сыпь. К полуночи она как раз станет очень яркой, и
самое главное, магически её невозможно скрыть. Мы ещё
повеселимся, милый.

Перед входом, где уже толпилось множество аристокра-
тов, впускаемых после объявления их титулов, я остановила
мужчину.

– Реян, объясни, почему ты такой… – последнее слово ни-
как не находилось. Точнее находилось, но сомневаюсь, что
мужчине оно понравится.

– Я такой? – Он наклонился ниже, к самому моему уху, и
от проникновенного голоса у меня по спине пробежали му-
рашки.

– Козёл! – Тихо произнесла я, оглядываясь назад. И пусть
я и хотела сказать что-то в этом роде, но вовсе не это сло-
во. Сзади один из мужчин наступил на край моего платья,
от чего меня повело назад, и именно ему оно и предназнача-
лось. Реян, как и бывает по закону подлости, принял это на
свой счёт, враз помрачнев. Объяснять недовольному магу я
ничего не стала. Опасно для жизни!

– Лорд Реян Оттери и леди Роян Лиона Бато. – На удив-
ление титулов наших не называли, обойдясь нейтральными:



 
 
 

лорд и леди. Ударивший яркий свет, после полутёмных пе-
реходов, на миг ослепил так, что пришлось прикрывать гла-
за. Реян сильнее сжал мою руку, будто говоря, что не стоит
беспокоиться, он рядом. И за этот простой жест, я готова бы-
ла простить ему многое… но не предупредить о сыпи.

Канцлер отвёл меня в сторону, пропуская следующие па-
ры. Проморгавшись я, наконец, смогла оценить всё убран-
ство зала, полное сверкающих магических сфер, освещаю-
щих его, пестрых платьев самых невообразимых цветов и от-
тенков, одетых в тёмные фраки и костюмы мужчин. Всего в
зале было с сотни две человек, приглашенных на день рож-
дение императора, и они всё ещё прибывали.

С одной стороны стояли столы с деликатесами – ново-
модный фуршет, чтобы люди могли перекусить в ожидании
праздничного ужина, который накрыли в соседнем зале. С
другой стороны, возле открытых дверей, выходящих на бал-
коны, стояла сцена, на которой уже находились музыканты,
играя классические мелодии. Видимо и Кристиан тоже будет
выходить именно на эту сцену.

Дизайнер поработал на славу, украшая зал. Молочные,
увитые зелеными лианами с крупными алыми цветами, ко-
лоны, уходили высоко вверх, образуя куполообразный свод,
делая и так огромное помещение визуально ещё больше.
Темные гладкие плиты на полу не скользили под каблуком,
и девушки могли не бояться упасть в самый неподходящий
момент.



 
 
 

К моменту, когда вошёл император с сопровождающей,
в зале прибавились ещё и журналисты с магфотографами.
Оба они выглядели замечательно и волшебно, словно только
пришли к нам из древних легенд, когда существовали вели-
кие короли и королевы, а по земле ходили Древние Боги. Те-
перь вряд ли кто скажет, что я фаворитка отбора. Хокуса в
золотистом платье и император в тёмно-синем камзоле, до-
полняли друг друга, словно день и ночь. Даже из моих уст
вырвался завистливый вздох.

Реян отреагировал на него, скривив губы, но помолчав
несколько секунд, произнёс, не поворачивая ко мне голову.

– У неё сегодня по очереди свидание с императором. Он
решил не менять очередность, чтобы поскорее разобраться
со всеми встречами.

А после всех свиданий, как он мне говорил, он хотел бы
ещё раз со мной встретиться… Ясно, почему Реян злится.
Теперь было понятно, что он ревнует именно меня, а не дру-
га. Причину бы ещё его ревности найти, как и любви, но эту
информацию я явно буду ещё долго по крупицам собирать.

Чтобы меньше злить Реяна, отвлеклась от главной пары
сегодняшнего вечера и перевела всё внимание на гостей. Ко-
го-то я знала лично, кого-то видела лишь на фото в газетах, а
кто-то и вовсе оказался перед моим взором впервые. Среди
гостей я с радостью обнаружила Танаю. Против воли сделала
шаг в направлении к ней, но тут же была остановлена креп-
кой рукой канцлера. Он лишь покачал головой.



 
 
 

Заиграла музыка и после того, как Ромул станцевал пер-
вый танец с Хокусой, остальные стали присоединяться к ве-
селью. Реян протянул мне руку, и мы с ним тоже влились в
поток танцующих.

Мысленно я уже представляла, как можно отвлечь Реяна,
чтобы поговорить с подругой.

– Не сейчас. – Прошептал он. – Вас могут увидеть, а это
небезопасно как для тебя, так и для неё.

В удивлении, что он читает меня, словно открытую кни-
гу, поднимаю голову и встречаюсь с голубыми глазами. Они
пронизывают, сковывают меня, и, вместе с тем, заставляют
мое сердце парить, ведь в его взгляде читается сейчас толь-
ко нежность. Улыбка озаряет мое лицо, и словно в зеркале,
отражается на нём. И пусть всего лишь приподнятые уголки
губ, для меня уже это о многом говорит. Легонько сжимаю
руку, что ведёт меня в танце и шепчу: «спасибо».

А после я лечу. За спиной словно образуется флёр из
крыльев, что дарит нереальное чувство свободы. Втягиваю
аромат мужчины, с нотками мяты и петрикор. Наслаждаюсь
этим мгновением, тону в нём.

Танец заканчивается резко. Музыка ещё не отпускает нас,
продолжаясь отголоском в наших сердцах, но освободить ме-
сто для речи императора жизненно необходимо.

Ромул выходит вместе с девушкой в центр зала и делает
какое-то объявление. Вижу, как двигаются его губы, как ру-
коплещет, улыбаясь, публика, но я не слышу его. Моё сердце



 
 
 

заглушает все прочие звуки.
– Роян. Роян. – Голос слышно будто бы под слоем воды.

Чувствую крепкое сжатие руки и отгоняю прочь все мысли.
– Что? – Не понимаю, что случилось, ещё находясь под

воздействием танца. Реян практически шипит, пытаясь вы-
рвать свою руку из моего захвата.

– Отпусти. Ты привлекаешь к нам внимание.
С трудом, но разжимаю руку. Терять тепло Реяна не хо-

чется, но мы, в самом деле, можем привлечь лишние взгля-
ды. Одно дело танец, и совсем другое держание за ручку.

– Мне нужно отойти. – Бросает канцлер и, не дождавшись
ответа, бросает меня одну, уходя к разговаривающим в сто-
роне мужчинам.

Первые минуты чувствую себя неуютно, одна, среди сотен
важнейших лиц государства. И только мысль, что сейчас не
я, простолюдинка, скандальная журналистка, Иванна Вали-
ат, стою перед ними, а равная им – Роян Бато, успокаивает.
А следом просыпается и журналистская наблюдательность.
Переглядывания, невинные касания, в которых скрыто нечто
большее, разговоры старых соперников, которые на дух друг
друга не переносят. Руки так и тянутся записать мысли на
бумаге, чтобы следом написать пару статей. Пока канцлер за-
нят, иду к столу с закусками, чтобы хоть чем-то занять руки.
Бокал с шампанским стал в этом хорошим подспорьем, пусть
я и не собиралась сегодня пить. Глоток, и прохладная жид-
кость приятно щекочет горло, оставляя после тепло в груди.



 
 
 

– Леди, потанцуете со мной? – Ромул возникает, словно
из ниоткуда, и я едва удерживаю бокал от падения. В этом
зале, наполненном гулом голосов и музыкой, услышать чьи-
то шаги становится невозможно.

– Да, Ваше Величество. – Отвечаю, а сама ищу, куда мож-
но поставить бокал. Как не вовремя я решила занять руки.
Императорам не отказывают. Ромул быстро решает мою про-
блему, забирая его из рук и отдавая слуге в белом костюме
с крупными красными розами, которого я до этого не заме-
чала, настолько он сливался с окружающей обстановкой.

И снова полёт, но как же он отличается от прошлого. Ес-
ли с Реяном я летела, не думая о том, как мы выглядим со
стороны, или о том, что могу сбиться… да что говорить, я
вообще ни о чём не думала, кроме того, что он рядом, то те-
перь каждое движение было выверено мною под линейку.

Такая же крепкая ладонь. Такие же голубые глаза… хотя
нет, не такие же. У Реяна глаза глубже, волнительней, они
словно сотканы из морских волн. Тот же рост. Но не то. Про-
сто не то. Не хватает в императоре какой-то изюминки что
ли? Слишком он блеклый, или это просто для меня теперь
поблекли все иные мужчины кроме канцлера?

– Вы как всегда великолепны. – Тихий бархатистый голос
с хрипотцой, но в моей душе он ничего не трогает. Лишь
вежливая улыбка в ответ. Взгляд опускается с глаз импера-
тора на его губы, и я в задумчивости прикусываю свои. Вот
как? Как я могла с ним целоваться. Ведь не тянет совсем.



 
 
 

Подумаешь, красивый мужчина, и не таких видела. Но, уже,
честно говоря, появились сомнение, что он использовал ка-
кой-то артефакт. Слишком уж реакция на мой вопрос была
странная. Да и потом, после свидания он вёл себя, как ни в
чём не бывало. Я бы предположила, что на прогулке была
вовсе не с Ромулом, а с Реяном, но как мне это выяснить?

Вновь взгляд в глаза, и понимаю, что Ромул внимательно
наблюдал за моими гляделками. Дыхание у мужчины не сби-
лось, но я прямо таки чувствовала, как ускорился его пульс.
Только этого ещё не хватало!

– Роян, и всё-таки вы очень интересная девушка.
– Чем именно я вас заинтересовала, Ваше Величество? –

Спрашиваю и сама даю себе мысленный подзатыльник. За-
чем я сказала, что заинтересовала его. Особенно если вспом-
нить статью. Точно, газета! Нужно прояснить этот вопрос. –
Ваше Величество, не сочтите за наглость, но зачем вы при-
слали мне газету?

Император продолжает улыбаться, но чувствуется в этой
улыбке теперь какая-то грусть, даже горечь.

– Мне кажется это понятно. Чтобы вы не питали ложных
надежд на то, что я хороший человек. Лучше сразу расста-
вить все точки над и, чтобы потом вам не жалеть.

– О чем не жалеть? – Кажется, я запуталась и потеряла
нить разговора.

– О том, что вы станете моей женой. – Уверено произносит
Ромул, но в глазах его так и видны насмешливые нотки.



 
 
 

Хорошо, что император сильный мужчина, и смог удер-
жать меня, когда ноги подкосились. В панике стала озирать-
ся, выискивая глазами канцлера. Я, конечно, хотела при-
влечь внимание императора, но только в благих целях, что-
бы найти преступника. О том, что могу его заинтересовать
как женщина, у меня и мыслей не было. Реян меня убьет!
А ведь ещё и торт. Ромул наверняка подумает, что это знак
моей к нему симпатии. Но симпатия – не любовь!

– Ваше Величество. – Заикаясь, выговорила я. – Мне ка-
жется это всё слишком быстро.

А ещё без причины. Как можно было выбрать меня? Не
Кристиан, с которой он долгое время, пусть она и убийца,
не Хокусу – подругу детства, не Клиену, которая, как мне
известно, за ним хвостиком всю юность проходила, не кра-
савицу Малеар, а меня! Шпионку на отборе, работающую
под угрозами. Мало того, что во мне нет ничего особенного,
так и внешность Роян, после прошлого случая я старалась не
подчеркивать особо. Так, серая мышка на отборе, с неимо-
верными амбициями.

– Вы отказываетесь? Но ведь вы прибыли на отбор! – В
голосе, нет ноток удивления, что меня немного тревожит. Не
мог же Реян ему рассказать вообще всё? Неужели император
знает, что я не Роян? Но тогда по какой причине я ещё жива?
Или газета была угрозой, что он делает с предателями, а мой
вопрос показался ему глупым, вот он и решил повеселиться?
Да и будто бы у меня был выбор. Либо отбор, либо казематы.



 
 
 

– Нет, но ведь целых три недели до конца. Вы во мне ещё
разочаруетесь. – В крайнем случае, я постараюсь это сделать.
Чтобы придать щекам румянец, достаточно было вспомнить
полуобнаженное тело канцлера. Ромул, принял моё смуще-
ние за чистую монету. Хорошо, что танец закончился, и он
проводил меня обратно к столу. Танцевать более танца, ко-
гда с другими он ещё не танцевал, было некультурно. Слуга с
моим бокалом по-прежнему стоял здесь. Отойдя от толпы за
колону, залпом выпила до дна остаток шампанского. Иного
успокоительного, к сожалению, под рукой не было. А впере-
ди ещё торт. Не зря Хелен говорила, что это плохая идея.
Ох, не зря!



 
 
 

 
Глава 14

 
В себя я пришла, сжимая в руках очередной бокал, кажет-

ся, это был уже третий. Внутри всё пылало от переживаний
и алкоголя. Срочно нужно находить этот чёртов артефакт и
вместе с дедушкой уезжать как можно дальше, чтобы нас не
нашли.

Первой мыслью было под любым предлогом увести канц-
лера, пока не привезли торт, но я быстро её отмела. Ну, узна-
ет на сутки позже, меня это совершенно не спасёт.

Но в любом случае, нужно найти Реяна. Глазами искала
по залу мужчину, но, как назло, нигде не видела его кашта-
новой макушки, хоть мужчина и должен был возвышаться
над другими. Императора, что удивительно, также не было.

В голове стали появляться хулиганские мысли и, чтобы не
натворить дел, пришлось выходить на балкон, лавируя меж
разношёрстной толпы. Свежий воздух ударил по легким хо-
лодной волной, отразившейся в голове. От облегчения чуть
стон не вырвался. Возвращаться обратно, под разбирающие
на частицы взгляды, не хотелось. Моё присутствие там не
обязательно. Пока останусь здесь – подышу прохладным воз-
духом, наслажусь видом звёздного неба и тихой музыкой, ко-
торую приглушали тяжёлые гардины.

Только сейчас я обратила внимание на то, что дворец воз-
вышался над городом. Отдалённые мерцающие огоньки до-



 
 
 

мов и улиц соединялись в волшебные линии, что пересека-
лись под самыми разнообразными углами, опоясывая всю
столицу словно пульсирующие вены. Отдельными светящи-
мися пятнами на карте города выделялись площади. В честь
праздника на них сейчас шли представления и ночные яр-
марки. Вверх то и дело срывались магические всполохи, раз-
летаясь над городом цветными фейерверками. Где-то вда-
леке было слышно певчую птицу, невесть как попавшую в
закрытую часть сада императора. Ненавязчивый цветочный
запах радовал и дополнял волшебную картину, погружая в
состояние легкой эйфории.

– Красивое зрелище. – Бокал всё-таки выскользнул из рук
и улетел вниз, в императорский сад, владелец которого вновь
подкрался ко мне незаметно.

– Да, Ваше Величество. – Несмотря на неожиданное по-
явление, смущаться падению имущества короны, я не соби-
ралась. – Город, в самом деле, выглядит чарующе.

Рядом со мной на перила облокотился Ромул, наблюдая
за фейерверком в его честь. Молчание, на удивление, не на-
прягало. Сейчас с ним было уютно даже молчать. Это алко-
голь так действует?

– Я не о городе. – Голос мужчины пробирал до мурашек.
– А? Что? – До меня не сразу дошло, о чём он, а когда в

голову пришло понимание, что Ромул говорит обо мне, мои
щеки вновь покрылись румянцем.

– Роян, я тебе совсем не нравлюсь? – Ожидание в голосе



 
 
 

убивало. И что ему сказать? Что он меня ни капли не при-
влекает, в отличие от его брата? Но сейчас я бы не смогла
однозначно на это ответить. В темноте не было видно глаз,
но во мне зрела уверенность, что сейчас они похожи на мор-
ские волны. Стоит забыть о том, что я нахожусь здесь с им-
ператором, и я бы сказала, что рядом стоит Реян.

Я замялась, обдумывая слова, не готовые сорваться с моих
уст. В это мгновение поднялся ветер, от чего плотные гарди-
ны зашевелились словно живые. Отблески света из зала оза-
рили балкон. С грустью убедилась, что рядом со мной нахо-
дится именно Ромул. Отвела взгляд в сторону и поняла, что
что-то не так. Какое-то маленькое, но значимое изменение
произошло. Снова посмотрела на Ромула и быстро отвела
взгляд, чтобы себя не выдать. Кулаки стиснулись от желания
расцарапать наглое лживое лицо. Для успокоения сжала пе-
рила и попыталась отдышаться, видимо слишком громко.

– Роян, тебе плохо? – Вмиг заволновался мужчина.
– Не волнуйтесь, Ваше Величество. – Выдавила из себя. –

Всё в порядке, корсет мне не жмёт, не нужно больше его ре-
зать. Вы же не хотите, чтобы снова примчался канцлер?

Мужчина вздрогнул, но взгляд не отвёл. Вот так и верь
представителям сильного пола: завлекут в свои сети, и станут
играть, как кошка с мышкой. Нет, дорогой, мышью для вы-
сокородных котов я быть не намерена. Но хотя бы это объяс-
няет, почему забывается то, как император выглядит. Ни од-
но заклятье или амулет не в состоянии воспроизвести иден-



 
 
 

тичную версию человека, кроме моего артефакта. Вот они,
по всей видимости, так и выкручиваются, скрывая подделку
от всех, кто не вхож в их круг доверенных лиц.

В груди образовался новый комок боли. Чувство, будто
меня использовали, вызывало горький привкус во рту. Но
как меня, простую девчонку, можно использовать в играх
высших, ведь во мне, кроме артефакта ничего интересного
нет. Только чтобы на отборе всё-таки появилась эта самая
Роян? А жива ли ещё эта девочка, или, как и я, влезла в игру
высшей знати?

Ещё вчера мне казалось, он увидел во мне что-то особен-
ное, уникальное, что заставило его меня полюбить, а сегодня
всё это оказалось лишь попыткой заинтересовать мной им-
ператора?

– Простите, Ваше Величество, я наверно пойду. В горле
пересохло, а свой напиток, как вы могли заметить, я уро-
нила. – Хорошо, что в полумраке моё лицо не так отчетли-
во видно, ибо вежливо улыбнуться я не смогла. Как и ожи-
далось, мужчина решил самолично принести жаждущей де-
вушке воды.

Как только я осталась одна, с психом содрала с перил бал-
кона украшающие их побеги лиан, и, разорвав на несколько
частей, успокаиваясь, выбросила в злополучный сад. Пока
канцлер под обликом императора не вернулся, нужно уйти с
балкона, иначе не выдержу, и в самом деле решу проредить
ему волосы или разукрасить лицо парочкой неровных линий.



 
 
 

Балкон был знакомым, до хода оставалось всего два пере-
хода по тонким перилам. К сожалению, на этот раз мне не
так повезло, так как один из соседних балконов был занят
воркующей парой. Пришлось дожидаться, пока они начнут
целоваться, прежде чем сбегать отсюда.

Осторожно выглянула из-за шторы, ища глазами мужчи-
ну. По дороге ко мне его задержала Клиена и сейчас о чём-
то разговаривала с ним. Даже отсюда было видно, что раз-
говор не доставляет мужчине удовольствия, но это действо-
вало мне на пользу. Собрав юбки, с трудом удерживая та-
кое обилие ткани в руках, я быстро перебежала на соседний
балкон. Остановка. Затем ещё рывок. Равновесие не подво-
дит меня и на этот раз, пусть до этого я и бегала в не на-
столько пышных и тяжёлых платьях. Поворачиваю хвост ры-
бы, и оборачиваюсь, прежде чем войти. Реян уже на балконе,
и в непонимании оглядывается, не понимая, куда я делась.
Прежде чем он заметил, я скрываюсь из виду.

Несколько минут и я уже в саду. Как бы ни хотелось уйти
в свои покои, на бал возвращаться нужно. И в глаза Реяну и
Ромулу мне придётся смотреть ещё не единожды, а потому
мой поступок, если подумать, несколько импульсивен. Хо-
рошо, что ходом пользуются часто, и платье я там запачкать
не успела и могу смело идти назад. Только пару минут набе-
русь этой самой смелости. Всего несколько минут подышу
воздухом и обратно.

Но прежде нужно найти Таю и всё ей объяснить. Пусть



 
 
 

предупредит дедушку, чтобы собирал самое необходимое.
Возможно, вскоре нам придётся сбегать из столицы, а то и
из Империи.

Пока я пробиралась меж деревьев, радовалась про себя,
что сад – закрытая территория, и гости сюда не спускаются,
иначе от количества гуляющих, и не только парочек, было
бы не протолкнуться.

– Ты уверен в этом? – Знакомый голос заставил затормо-
зить на повороте и спрятаться за толстый ствол, обвитый зе-
лёными побегами плюща. Если канцлер в зале, то, следова-
тельно, здесь настоящий император. И мне, ой как опасно
представать перед ним сейчас. Так что пока лучше затаить-
ся, да и разговор у Ромула с подчиненным, кажется, прохо-
дил интересный.

– Сигнал был слаб, но он точно был. Льюис новичок, и
посчитал, что на территорию залетела птица или пробралась
мышь. – Голос второго мужчины я не узнала, но выглянув
из-за дерева, смогла разглядеть, кажется, серый камзол, ко-
торый обычно носил начальник стражи.

– Щит реагирует только на людей! – Император был спо-
коен, но даже мне от этих стальных ноток в голосе, стало не
по себе. Что уж говорить о подчиненном. – Найти причину
и разобраться!

– Мы выясним, почему артефакт сбоит.
– Что значит сбоит? Это я создал защиту вокруг замка

и артефакт для его поддержки. Он часть щита и не может



 
 
 

ошибаться. – Ромул, уже собравшийся уходить, остановился
и вновь обернулся к подчиненному, от чего тот, кажется, да-
же побледнел. Но так как был полумрак, вполне возможно
мне это показалось.

– Было несколько подобных всплесков утром и прямо пе-
ред балом. Мы подумали…

– Вы подумали? – Всегда спокойный и уравновешенный
Ромул чуть не загорелся как факел. – Вы подумали! У меня
здесь множество гостей из разных государств, люди, на ко-
торых держится наша Империя, и чья безопасность должна
быть на первом месте. А вы подумали!? – Ромул приложил к
голове руку, прикрыв глаза, и махнул второй, отсылая муж-
чину. – Прочь с моих глаз. Обеспечьте защиту периметра.
Оцепить дворец. Чтобы в течение часа нашли причину и от-
вели в тюрьму, если не хотите сами, вместе с вашим нович-
ком Льюисом, там оказаться.

Кто-то проник на территорию дворца? Это же просто
невозможно! Столько разнообразных щитов и артефактов
задействовано. А уж о количестве и уровне магов в страже, я
и вовсе молчу. Чтобы такое совершить, причём неоднократ-
но и оставшись при этом незамеченным – нужно быть силь-
ным, а главное, опытным магом.

Убедившись, что мужчины ушли, встала в полный рост
и потянулась. Не очень удобно было наблюдать и подслуши-
вать в такой позе, но выбирать не приходилось.

Интерес, как смогли проникнуть во дворец, прямо таки



 
 
 

съедал меня изнутри, но у меня была более важная цель, чем
какие-то там заговоры и обходы щитов. Нужно найти Танаю
и дать ей задание.

Зная мою изредка легкомысленную подругу, в данный мо-
мент она очаровывает какого-нибудь красавчика из высшей
знати, не надеясь особо ни на что, кроме бурного но непро-
должительного романа, а значит, нужно искать уединенные
места, доступные гостям бала.

Выбравшись из сада, так и не наткнувшись на посторон-
них, я отправилась теперь уже из нашего, закрытого для по-
сетителей, крыла, в сторону бального зала. Удача мне сего-
дня явно не благоволила. Когда полпути мною уж было прой-
дено, в одном из полутёмных коридоров, я едва не наткну-
лась сразу на двух императоров. Лишь только их рассеян-
ное внимание позволило мне банально спрятаться в одной
из ниш закрытой плотной бардовой шторой. К сожалению,
подглядеть, что там происходит, было невозможно. Платье
мешало, и велика была вероятность выдать себя шевелени-
ем шторы и шуршанием ткани. Это был не сад, где звучала
музыка, здесь стояла практически полная тишина.

– Я обыскал весь зал, комнаты для гостей и даже проверил
её покои. Её нигде нет.  – Интонации менялись от звука к
звуку. Если вначале я была уверена, что говорил Ромул, то к
концу поставила бы на кон свою жизнь, что это голос Реяна.

– Не волнуйся, я приказал оцепить дворец. С ней всё будет
в порядке.



 
 
 

– А если это пришли за ней? Что если её похитили?
– Брат, возьми себя в руки. С неё всё будет в порядке. Я

тоже переживаю, но не рвать же на себе волосы. – Несмот-
ря на слова, в голосе чувствовалось напряжение. Интересно,
кого они ищут?

– Ты не понимаешь. Если с ней что-то случится… – Да-
же из своего закутка мне был слышен в голосе Реяна страх.
Тихий вздох, мужчина старается успокоиться. – Я просто за
неё сильно переживаю. Думал, хотя бы здесь она будет в без-
опасности.

– Мы делаем всё возможное. Не думай, что только ты вол-
нуешься. Мне она тоже дорога.  – Раздражение и быстрая
речь, будто Ромул хочет закончить разговор побыстрее. На
какое-то время устанавливается тишина.

– Ты? – Неверие в голосе Реян. – Я думал, ты отступишь
в сторону, когда узнаешь.

– У тебя было два года. Прости, но моя интуиция говорит,
что она та, кто сможет выдержать роль императрицы. Ты сам
знаешь, таких женщин – единицы.

Чтобы не выдать своего присутствия, я прижала руки ко
рту, сдерживая возглас. О Древние Боги! Только не говорите
мне, что это всё на самом деле? Без игр и всего прочего?

Звук отдаляющихся шагов, но лишь только одного чело-
века. Второй будто бы решил дождаться, пока второй окон-
чательно скроется с виду. Тяжкий вздох и тихий голос, од-
нозначно принадлежащий императору:



 
 
 

– Надеюсь, хотя бы это заставит тебя подумать о себе, а
не об Империи!

Спокойный шаг императора совсем не соответствовал
быстрым, даже нервным шагам Реяна. Дождавшись, пока
вдали затихнет стук обуви, выбралась из своего тайного убе-
жища. И всё-таки, у журналистов есть своя магия, быть в
нужном месте в нужное время. Вот если бы не этот разговор,
я бы продолжила считать Реяна полным ублюдком. Козлом
он, правда, быть не перестал, но длина рогов в моём вообра-
жении немного уменьшились. Ситуация по-прежнему оста-
валась неприятной, но, уже не настолько ужасной, как в на-
чале этого бала. Правда последняя фраза императора вызы-
вала вопросы.

Несмотря на то, что сейчас больше всего хотелось просто
вернуться в комнату и принять успокоительное, пока муж-
чины вели мои поиски, мне нужно было оказаться на балу.
Если они не обнаружат меня там, то мозг своими придирка-
ми и нотациями, однозначно вынесут. А что самое страшное
в данной ситуации, теперь они будут работать на пару.

Отряхнув платье, убирая мелкие листики и пыль, я вышла
из-за закутка и задумчиво посмотрела в сторону, куда ушли
мужчины. И всё-таки они правы, опасность из-за проникно-
вения, в самом деле, велика. Есть те, кто не просто нена-
видит императорскую семью, а готов жизнь положить, лишь
бы хоть немного ей навредить. Но с этой проблемой пусть
разбираются мужчины. В данный момент меня интересуют



 
 
 

только женские сплетни и поддержка от подруги, а не реше-
ние государственных дел.

Шорох за спиной я не услышала, а скорее почувствовала.
Будто бы где-то открыли окно, и в коридор пробрался лёгкий
ветерок. Ничего, о чём стоило бы беспокоиться, но лишь,
если не учитывать последние подслушанные новости.

Кто бы там ни был, так просто я свою жизнь не отдам!
Кинжала или банального ножа у меня нет, но в волосах есть
очень острая шпилька. Делаю вид, что поправляю локоны.
Кожей ощущаю взгляд на спине. Резкий рывок шпильки, от-
скок в сторону и поворот к противнику.

Тупая боль пронзает затылок, а я ничего не успеваю сде-
лать. Перед глазами всё расплывается. Темнота.



 
 
 

 
Часть 2. Не тихоня

 
 

Глава 1.
 

Не смотря на жгучее желание дяди устроить мою судьбу,
перед отбором я заболела. Да так, что меня пришлось везти
к лекарю на святые источники. Две недели, пока отбор офи-
циально не начался, он лечил меня от неизвестной болезни,
одолевшей юный организм. Лицо моё денно и нощно напо-
минало собой мел, а болезненный отметины, проявляющие-
ся и исчезающие на теле, явно были, по его мнению, следами
страшного проклятия, поразившего хрупкое тело, лишенное
даже зачатков магии, которая бы его защитила.

Лучшая подруга, сопровождающая меня в нелёгком
странствии, была единственным светочем в этом угрюмом
месте. По крайней мере, до тех пор, пока не начинала давить
на жалость, а делать она это умела профессионально.

– Роян Лиона Бато, если мы пробудем здесь ещё хотя бы
два дня, я сойду сума. И это будет на твоей совести! – Девуш-
ка вошла в нашу общую келью и с ногами забралась на мою
кровать, проигнорировав свою, стоящую напротив. Она за-
кинула руки за голову, оперлась спиной об холодную камен-
ную стену и выжидающе на меня посмотрела. – Ну? Сколько
времени ты собираешься ещё болеть?



 
 
 

– Пути богов неисповедимы. – Вдохновлено сомкнула я
ладони, смотря вверх, а потому не заметила, как по голо-
ве мне прилетела тяжёлая стёганая подушка. Отодвинув от
возмущенной Элики вторую, спрятав орудие хулиганства за
спиной, я откинулась на пустой части кровати, изучая надо-
евшие за эти недели, трещины на потолке. Не смотря на то,
сколько денег за моё лечение заплатили дядя и крестный, да-
же нормальной покои выделить мне не смогли. Комната ма-
ленькая: всего здесь помещалось две кровати, покосивший-
ся столик и сундук, заменяющий шкаф. Потолки низкие, ок-
на крошечные с тонкими, полупрозрачными стеклышками,
продуваемые всеми ветрами мира, кажется. Кровать была
твёрдая, будто бы матраса на ней и вовсе не существовало.
Спина от сна на подобной поверхности ныла и болела. И это
учитывая, что с крестным я не в один поход ходила, и спо-
койно могла спать на земле. Одеяло тонкое и не один десяток
раз стиранное, не спасающее от вечных сквозняков. Един-
ственная отрада – это две подушки, которые в последний мо-
мент захватила из кареты, что доставила нас сюда, шустрая
Лика. Девушка, в отличие от меня, сразу поняла, куда имен-
но лечиться нас отправили.

А ведь когда крестный сказал собирать вещи, я так наде-
ялась, что нас, как и в прошлый раз, отправят поправлять
здоровье на берег море, где можно было наблюдать за огром-
ными кораблями и мечтать о путешествии в дальние стра-
ны. Наблюдать за тем, как фрегаты рассекают морскую гладь,



 
 
 

солнце отражается в натянутых парусах, которые надувает
холодный, влажный, с запахом соли и приключений, ветер.

Но, как оказалось, у судьбы на меня были совсем иные
планы. Родственник решил, или вылечить так, чтобы я в жиз-
ни больше вздумала болеть, или, что вероятнее, исходя из
холода кельи, скудной пищи и надоедливых старух, причита-
ющих на каждую мою фразу – добить нерадивую крестницу,
чтобы не мучилась сама и не доводила окружающих.

Элику я понимала, хоть ничего сделать особо и не могла.
Было удивительно, как мы с ней, в самом деле, не заболе-
ли в этой холодине. Но видимо здоровье, закаленное частым
морским воздухом, было крепким, что нас и спасало. Ну, и
мои маленькие хитрости.

– Не богохульствуй. В святом месте всё-таки. – Лика воз-
мущенно засопела, скрестив руки на груди. Это выглядело
настолько уморительно, что я не сдержала смех, а следом уже
и сама Лика начала смеяться. Для бойкой девчушки сидение
в четырёх стенах надоело уже в первые сутки, проведённые в
монастыре. Что уж говорить обо мне, привыкшей вообще не
сидеть на месте. Но сделать ничего мы не могли. – Отбор уже
три дня как начался, больше на него никак не попасть. Не
смотря на то, что твой дядя король, даже он не сможет сей-
час протолкнуть тебя туда. Да и крестный, со всеми его при-
ёмчиками тоже вряд ли сможет что-то придумать. Так что
заканчивай с этой постановкой, скоро краска вся кончится.
На меня кухарки уже косо смотрят. Нормальные люди не ве-



 
 
 

рят, что человек настолько может любить грецкие орехи, что
каждый день помогает их собирать над обрывом и чистить.
А что делать, когда орехи отойдут? Чем тогда тебе сыпь ри-
совать? Ромашкой? Чистотелом? Нас сазу же вычислял, так
как оттенок не тот, и держится недолго. А луковую шелуху я
варить отказываюсь. Меня точно увидят, а менять цвет во-
лос я не собираюсь!

От подобных вариантов меня аж передернуло. Если так и
дальше пойдет, у меня, в самом деле, сыпь начнётся, и ника-
ких точек больше рисовать не понадобится. Не всякая кожа
выдержит мази доктора, которыми он меня мажет. Та ещё
едкая дрянь.

– Лика, я не виновата, что от его мазей даже следы от оре-
ховой скорлупы сходят на раз. Кто же знал, что у него та-
кая память, что он помнит, где какое пятнышко было. Его
отдельный пергамент с описание всех точек, которые есть и
которые исчезли – меня вообще пугает. Псих какой-то. Тря-
сется надо мной, как над хрустальной вазой. Как бы вообще
не решил в одиночную келью запереть и следить круглосу-
точно. – Вздрогнула я, вспоминая, как мы старались с подру-
гой повторять расположение каждого из пятен, после того,
как заметили, что он стал их зарисовывать.

– С такой пациенткой ещё бы. – Рассмеялась Лика. – Если
с тобой, хоть что-то случится – весь монастырь сотрут с лица
землю. Лекаря распят, а монашек отдадут в дом терпимости.

От богатого воображения подруги лишь махнула рукой.



 
 
 

Таких садистских наклонностей я за ней не замечала. Силь-
но же они её все допекли. Меня стараются лишний раз не
тревожить, а вот девушке, приехавшей со мной на правах
служанки, которой, на самом деле она никогда не была, пе-
репадает постоянно.

– Доктор ничего не знает. Лишнего ему никто не говорил.
Он в курсе только папиного титула, да и договаривался за
меня крёстный. Про маму и дядю по-прежнему никто не в
курсе.

– Понимаю. Если бы кто узнал про такой мезальянс, это
доставило бы твоему дяде много неприятностей. – Чуть по-
грустнела Лика. Она так и не смогла смириться со смертью
моей мамы, так как была её воспитанницей. Я же, хоть и лю-
била маму, но у меня оставались ещё отец, дядя и крестный.
У Лики же была только я и моя мать, взявшая двухлетнюю
девочку из приюта. – Хорошо, что тебя он любит, как соб-
ственную дочь.

–  Что не помешало ему отправить меня на этот дурац-
кий отбор. – От воспоминаний, как меня подставил доро-
гой родственник, рассказывающий о перспективах данного
брака для меня и страны в целом, хотелось плакать от оби-
ды. Дядя у меня конечно хорошей, но со своей придурью.
Выражается эта придурь, в основном, в устройстве браков
для ближайших родственников. Вот и мама много лет назад,
услышав от любимого старшего брата, что ей пора выйти за-
муж и продолжить род, так как он нашёл ей жениха: красиво-



 
 
 

го, богатого, надежного и умного, вначале удивилась, так как
была уже глубоко беременна мной, а после объявила брату,
что она уже год как замужем. После чего они с папой уехали
в его поместье, и больше мама во дворец не приезжала. Вна-
чале он не верил, что сестра, в самом деле, вышла замуж. По-
сле был скандал, обещание отречься от нерадивой родствен-
ницы, затем он предлагал маме самой выбрать жениха из его
списка, обещая замять «недоразумение». Мама, ясное дело,
не согласилась, и дядя надолго впал в депрессию, после чего,
всё-таки простил сестру. Не удивительно, что с таким отно-
шением к их браку, родители во дворец не ездили. В основ-
ном приезжал к нам в гости дядя.

Если поначалу к папе он относился насторожено. Как рас-
сказывал крестный, после их встреч приходилось тратить
много пудры, чтобы скрыть синяки, то после моего рожде-
ния, дядя успокоился. Наследник у семьи появился, пусть и
не в той семье, где он изначально планировал. Сам он долго
не собирался жениться, а потому боялся, что королевский
род сильных магов прервется. Но и тут мама не оправдала
его ожиданий, родив абсолютно лишённую магии меня. По
крайней мере, именно так все решили поначалу, так как ни
одна проверка не выявила абсолютно ничего. А после, когда
дар показал себя во всей красе, мы с мамой, Ликой и крест-
ным решили оставить за мной это маленькое преимущество.

Надежды на то, что у меня в будущем родится сильный
маг, таяли, но и тут дядя нашёл выход, каким-то неведомым



 
 
 

мне образом затащив меня на отбор к императору. От него
уж точно, по мнению дяди, должны были получиться силь-
ные потомки.

– Попытаться отправить. – Поправила меня подруга.– Да
это и не важно. Ты представляешь, как подозрительно то,
что твоим здоровьем интересуется сам советник короля. А
лорд Кристаф, напомню тебе, славится своим строгим харак-
тером, только ты из него верёвки вить и можешь. Не удиви-
тельно, что лекарь так волнуется его подвести. Уже все спра-
вочники с болезнями и проклятиями перерыл, включая те,
что уже давно искоренили. Кажется, ещё немного и он по
тебе собственные научные труды писать начнет. Такое поле
для деятельности! Но знаешь что! Лично я войти в его мему-
ары не хочу. Так что, заканчивай балаган – поехали домой! –
Махнула рукой в сторону окна Элика.

Мне оставалось лишь вздохнуть.
Домой. Как много скрыто в этом слове, и как мало оно,

тем не менее, для меня значит. Отец, занятый на военной
службе, уже год как пропадает на границе, отправляя ред-
кие весточки. Дядя, наконец, женился, и сейчас они с же-
ной ждут ребенка, как мы все надеемся – сильного мага.
Крестный собирается отправиться в путешествие, но меня
брать с собой отказывается, так как путь предстоит опасный
и неблизкий.

Дом – это не просто четыре стены, или какое-то опреде-
лённое место. Дом это там, где тебя любят и ждут. На счёт



 
 
 

любви мне сказать нечего, я знаю и чувствую, что все они
меня любят. Но им явно сейчас не до меня. Так, где сейчас
мой дом?

Лика смотрела с такой надеждой, что я не смогла отказать.
Откровенно говоря, мне и самой в монастыре было посто-
янно не по себе. Он практически вытянул из меня все соки.
Постоянные ранние побудки и чтение молитв стоя коленя-
ми на холодном сыром полу. Худые, практически прозрач-
ные послушницы и необъятные старшие монахини. А про
сопровождающие всюду холод и сквозняки, и говорить было
нечего. Я боялась себе представить, сколько юных девушек
не выдерживает такой жизни и отправляется на погост.

Не знай я о том, насколько сильно дядя любит меня и лю-
бил мою маму, заменяя ей родителей с младенчества, мож-
но было бы подумать, что таким оригинальным способом, он
решил избавиться от соперницы на трон. Да только я пони-
мала, почему дядя меня сюда отправил. Понимала, но при-
нимать это отказывалась.

– Хорошо. – Смирилась я с неизбежным. – С завтрашнего
дня у меня улучшится самочувствие, цвет лица и аппетит.
А пятна будем потихоньку выводить. Хотя нет, у лекаря же
мазь едкая. Значит, просто будем наносить меньше пятен.
Дня за три я, потихоньку, поправлю здоровье, и мы сможем
начать собираться в обратную дорогу. Главное успеть преду-
предить крестного, чтобы выслал за нами экипаж или каре-
ту. Пешком идти нам домой слишком долго. Хоть меня, от-



 
 
 

кровенно говоря, это бы не остановило.
– Меня тоже. – Буркнула Элика, но было видно, что такой

выход ей пришелся по вкусу. – Интересно, что за эти дни
нового произошло.

– Вопрос правильный. – Согласилась я, обдумывая в это
время последствия моей, так сказать, болезни. – От монашек
мы можем узнать только деревенские сплетни, так что гово-
рить с ними бесполезно. Нам нужна газета! Найдёшь мне?

– Угу. В монастыре, где из бумаги только молитвенники
и житие святых? Уфф. Постараюсь. Хоть за эти дни я даже
у врача газет не видела. Живём в какой-то изоляции!

Дальнейшие рассуждения подруги я уже почти не разли-
чала, так как сон волнами накатывал на меня. Прежде, чем
сознание полностью окутал туман, я почувствовала, как Эли-
ка аккуратно достала подушку из-под бока, пристроив её в
изголовье. Затем она поправила на мне одеяла, и, забрав-
шись под них, легла рядом. Холод ни на день не оставлял нас
в этом здании, и греться приходилось как в детстве в путе-
шествиях – в обнимку, друг возле друга.

Чужое тепло успокаивало. В голове была уверенность –
пока мы вместе, выкарабкаемся из любой передряги, и уж
что-что, а какой-то там монастырь, пусть и жутко удалённый
от крупных городов, с высокими стенами и огромным коли-
чеством следящих за нами глаз, не сможет нас остановить.



 
 
 

 
Глава 2. За три недели до отбора.

 
На полу в кабинете уже образовалась приличная горка му-

сора, начиная от осколков разнообразной керамики и земли
из цветочных горшков, и заканчивая государственными до-
кументами, перьями из подушек и другой мелочевки, кото-
рой не повезло попасться мне под горячую руку.

– Повтори-ка, что я должна сделать? – Голос то и дело
срывался на крик, да и в горле уже начало першить, но го-
ворить тихо, как и положено настоящей леди, я не могла и
не хотела. Строить изнеженную аристократку было не перед
кем. Оба мужчины, находящихся в кабинете, знали меня на-
стоящую, и на такие дешёвые фокусы, как показное падение
в обморок или спокойное принятие ситуации и последую-
щий побег, не купились бы. Мозг, тем временем, отказывал-
ся воспринимать рухнувшую на меня, как снежный ком, ин-
формацию адекватно. Да и сама новость для меня попахива-
ла бредом.

Несмотря на мой крик, а также несколько разбитых стату-
эток, дядя оставался невозмутим. Впрочем, как и всегда, ко-
гда дело касалось государства и пешек, которыми ради этого
государства, нужно было пожертвовать. Такой способ прав-
ление я понимала, но вот то, что я окажусь на месте одной
из этих самых пешек мне и в голову не приходило.

Очередная ваза, стукнувшая о щит вокруг дяди и разле-



 
 
 

тевшаяся осколками. Дыша, как загнанная лошадь, сажусь
прямо на пол, пытаясь отдышаться. Теперь понятно, почему
на этот раз он приехал без жены, которая была на пятом ме-
сяце беременности. Не хотел, чтобы она волновалась, видя
неадекватную племянницу. А может она и вовсе от радости,
что, наконец-таки, избавится от моего присутствия, уже ро-
дила. Потрясение-то огромное. Для меня уж точно.

– Мне кажется, или я всё ясно объяснил? – Король Мо-
вии, протягивая гласные буквы, повернулся к своему совет-
нику и моему крестному по совместительству, в ожидании
поддержки. Так дядя делал, когда волновался и не был уве-
рен в своих действиях, но меня это не успокаивало.

Высокие темноволосый мужчина, со слегка поддёрнутой
сединой короткой шевелюрой, стоящий за спиной дяди, снял
очки, вытирая выступивший на лбу пот. Протёр запотевшие
стекла и, водрузив их на место, наконец, перестал мельте-
шить перед глазами, как во время всего разговора, пытаясь
защитить монарха от всех летящих в него предметов, сел в
кресло.

–  Ваше… хм… Август, ты понимаешь, что у девочки
шок? Такие известия и так… неожиданно. – Крестный пы-
тался воззвать к разуму дяди, но безрезультатно. К тому же,
кто он, советник, против своего короля, которому в голову
пришла ИДЕЯ. Но, кажется, я и крестного успела довести до
нервного тика, ибо другой причины в его следующей фразе
я не находила. – Девочка просто не понимает свалившегося



 
 
 

на неё счастья.
–  СЧАСТЬЯ?  – Очередная статуэтка разбивается в

нескольких сантиметрах от лица бледного крестного, кото-
рому просто повезло, что он ещё не успел снять щит.

– Зря ты это сказал. – Тихий отстраненный шепот короля
Августа в сторону. Следя, как ему в голову летит на этот раз
не ваза или статуэтка, которые я уже все перебила в кабине-
те, не книга или на худой конец пресс-папье, а уже целый
стул, сглотнувший крестный запоздало согласился с началь-
ником.

Метать мелкие предметы было на порядок легче, чем ме-
бель. К тому же, магией пользоваться было нельзя, наобо-
рот, приходилось её сдерживать, чтобы не устроить малень-
кий смерч в отдельно взятом кабинете. Так, уже пытаясь под-
нять чайный столик, я поняла, что окончательно выдохлась.
Именно в этот момент, когда я не могла сказать ни слова, а
руки и поясница болели от непрерывного швыряния предме-
тов обихода и мелкой мебели, я поняла тактику этих двоих.

Убедившись в том, что я уже не представляю для них
опасности, эти интриганы в две пары рук усадили меня в
кресло у неподъемного стола, разложив на нём какие-то бу-
маги и фотографии, и сели рядом.

Тяжело дыша и, порываясь высказать им то, как они не
правы, я, то и дело, косилась на стол, отмечая в голове раз-
ные детали: папку из канцелярии крестного с досье о бедном
мужчине, которому решили отравить остаток жизни, то фо-



 
 
 

то будущих вроде как соперниц, то вырезки из газет.
– Лиона, прошу тебя, не переживай. Никто не говорит,

что ты должна победить.  – Крестный был прямо таки во-
площением милости, глядя на меня огромными зелеными
глазами, сверкающими из-под неровно обрезанной челки. И
не скажешь, что он в щепки разносил пиратские корабли, и
вместе с дядей часто возглавлял армию, останавливая вра-
гов, идущих на наше королевство. Суровый мужчина с же-
лезными нервами и спокойствием ледяной горы. Как именно
я умудрилась достать и его? Хотя, возможно, я и выработала
у него эту холодную невозмутимость. Не всякий выдержит,
когда крестница с семи лет тайком пробирается на корабли,
которые ты ведёшь в заморские страны, и показывается на
виду только тогда, когда вернуть её назад уже невозможно.
И всяческие проверки трюма, как обычные, так и магиче-
ские, никогда не помогали. В итоге, за свою жизнь я вместе с
крестным объездила полмира. Но просто дорожными путе-
шествиями бедный советник короля не обходился. Если на
море ему приходилось следить, чтобы я не выпала за борт,
или кого-нибудь туда не выбросила, то во дворце, когда я
бывала в гостях у дяди, ему постоянно приходилось работать
нянькой, вытаскивая меня из своей лаборатории. Каждый
раз был скандал и каждый раз дядя и крестный делали мне
очередной выговор, что для меня это вдвойне небезопасно,
так как я не маг, и даже мало-мальски простой защиты на се-
бя поставить не могу. Отец кивал, показательно ставил меня



 
 
 

в угол, из которого потом не мог дозваться на обед, а после
уезжал на очередную заставу, охранять границу.

Так, большую часть времени я и проводила вместе с
крестным, который практически заменил мне вечно занято-
го отца. Даже что такое розги я узнала именно от него, умуд-
рившись как-то чуть не провалить тайную миссию, на кото-
рой мы оказывается, были.

Постепенно, как я становилась старше, а лорд Кристаф
мудрее, он стал понимать, что так просто от меня не отде-
латься, и стал брать меня в свои походы уже сознательно.
Вначале это было больше похоже на пикник в лесу. Мне го-
ворили, что мы патрулируем королевство, в то время, как
на самом деле мы находились в соседнем со столицей лесу,
бродя по нему сутками кругами. Продолжалось так, пока я
не научилась различать дорогу в чаще и ориентироваться по
сторонам света. Тут уж сложно было меня продолжать обма-
нывать. Так что, поняв, что его затея провалилась, да и осо-
бых проблем я не создаю, не считая вечных вопросов, в по-
пытках во всём разобраться, походы пришли уже настоящие.
Во время сражений, крестный оставлял меня в окружении
нескольких воинов, для защиты, хотя, скорее, он защищал,
на мой взгляд, именно разбойников. Оставаться бездейство-
вать я не хотела, а оттого часто ставила врагам воздушные
подножки, чтобы помочь нашим ребятам. Итогом была ску-
пая похвала вперемешку с лёгкими затрещинами, но по гла-
зам мужчины было видно, что он оставался доволен.



 
 
 

Вместе с его отрядом мы разъезжали как минимум в сум-
ме месяц в году по королевству, и месяц плавали с ними же
по морям – ребята хорошо умели сражаться как стоя ногами
на твёрдой земле, так и поднимать паруса, вести корабль и
снаряжать пушки. Остаток времени я проводила дома, наго-
няя ужас на соседей и окрестных ворон, стреляя по ним из
рогатки.

К своим семнадцати годам я разговаривала на пяти язы-
ках, двух наречиях, причём одно, судя по всему, было не
очень приличное. По крайней мере, тетя, когда меня слыша-
ла, падала в обморок, а дядя жутко краснел. Умела ориенти-
роваться по солнцу, выживать в лесу и степи, плавать, задер-
живать дыхание почти на пять минут, разводить огонь, раз-
делывать туши животных, готовить еду на пятнадцать чело-
век, завязывать узлы и мастерски владела кинжалами и саб-
лей.

Но только этим мой набор навыков не ограничивался.
Всё-таки в дороге я проводила всего около двух месяцев,
а остальное время вела что-то похожее на светскую жизнь.
Моими учителями были не только старый лоцман Хоне, во-
яка Ло и другие ребята. Кроме них были ещё и занятия с
преподавателями, гувернантками и уроки нелюбимого мной
этикета в компании леди из пансиона благородных девиц.

Противилась я долго, но условия были жесткими. Стара-
ясь хоть немного воспитать меня в рамках семейного по-
ложения, дядя поставил очень жёсткие условия, которых



 
 
 

крестный ослушаться не мог. И не потому, что у него не бы-
ло собственного мнения, напротив, власти у него было боль-
ше, чем у короля Августа, но вот в семейных делах крестный
всегда уступал ему, пусть иногда и влияя на мнение дяди.
Так, для того, чтобы отправиться в один из походов, мне бы-
ло необходимо выучить этикет, историю, родословную или
политический и экономический устрой одной из соседних
стран и сдать по ним экзамен. Тут даже мои уловки не помо-
гали, пришлось стискивать зубы и учить. Я пропускала про-
гулки с Эликой, отказывалась от посещения курортов и ку-
паний в речке. Ночами плакала, из-за того, что до начала по-
хода не успевала прочитать до конца огромные книги, но не
останавливалась, сдавая экзамен и нагоняя отряд крестного
уже в пути, сбегая от охраны. Да и честно говоря, знания,
которые я получала в походе, были более важными, чем ис-
тория какой-то там семьи аристократов умерших от чахотки.

Кроме того, крестный, втайне от дяди, учил меня в похо-
дах настоящей магии. Он был единственный, кроме мамы
и Элики, кто знал об этой моей тайне. Даже отец остался в
стороне от информации, так как мама решила его не беспо-
коить. Крестный бы тоже не узнал, но одно из моих посе-
щений его замка и клятва моей матери определили его бу-
дущую судьбу. Так, бедный мужчина унесёт с собой в моги-
лу тайну о том, почему парк возле его имения превратился
в непроходимые джунгли, едва не снеся при этом сам дом,
а зайцы, которых разводил его слуга, выросли до размеров



 
 
 

пони и оказались при этом, жутко пушистыми. А не нужно
было запрещать маленькому магу кататься на лошадях, шу-
тя при этом, что это только для взрослых, а я могу только
кроликов в карету своей кукле запрячь. Кукла была мигом
отброшена в сторону, а кролики пополнили мою воинству-
ющую армию. Управлять своей силой я тогда ещё не умела,
так что все кролики, находящиеся в округе выросли и обре-
ли длинную шерсть. Даже те, которых приготовили на ужин.
Собственно, именно поэтому крестный с тех пор не употреб-
лял крольчатину даже в походах.

– Но вообще было бы неплохо. – Снова в сторону шепнул
дядя, после чего с надеждой на меня посмотрел. – Девочка
моя, пойми, это последний шанс на то, что в нашем роду не
прервётся линия великих магов. Только родив от императо-
ра, ты оставишь потомка с достаточным уровнем магией. –
Август вмиг погрустнел. Мечты дяди я понимала, а потому
о своей силе говорить не стала бы и под пытками. Тем вре-
менем, его навязчивая идея стала допекать и меня, как ко-
гда-то довела до скоропалительного брака и маму. Тут бы и
пожелать, чтобы у Августа побыстрей родился ребенок, и он
полностью переключился на него, но, к моей беде, малыш
обещал по всем прогнозам родиться самым заурядным ма-
гом, без какой-либо великой силы. Надежды на то, что в нём,
как и во мне, пробудится скрытый потенциал, не приходи-
лось. Повлияли ли на то гены моей тети, или в нашем роду
магия передается лишь одному из живущих наследников –



 
 
 

неизвестно. Но класть на алтарь дядиных надежд свою жизнь
мне не хотелось.

Если поступок дяди был для меня ясен, с его-то маниа-
кальными планами, то причину, почему крестный находится
на его стороне, за исключением, конечно, что он его подчи-
ненный, я не видела. Мой волчий взгляд в его сторону был
сразу замечен и расшифрован.

– Лиона, девочка моя, даже если я объясню свой мотив,
ты всё равно не поверишь.

–  Расскажи ей! Я ведь поверил.  – Король панибратски
толкнул плечом советника, от чего тот натянуто улыбнулся.
Я тоже не смогла сдержать фырка, закатив при этом глаза.
Дядя верил во многое, начиная от величия предков и закан-
чивая верой в правдивость должностных лиц. И если про-
шлое, за неимением документов и мемуаров, мы перепрове-
рить не могли, а потому спорить было бессмысленно, то вот
на последнее крестному постоянно приходилось открывать
дяде глаза.

В детстве, ещё не особо понимая отношений между коро-
лём и его советником, я спросила у дяди, кто на самом деле
правит королевством: он или Кристаф. В ответ дядя потре-
пал меня по голове и спокойно ответил: «Конечно он. Если
бы я сам принимал абсолютно все решения, то зачем мне ну-
жен был бы советник?» Слуга, накрывавший нам обед, услы-
шав это, споткнулся на ровном месте и упал головой в горя-
чий суп.



 
 
 

Сделать выводы, несмотря на то, что я ребёнок, смогла
достаточно правильные – у дяди не всё в порядке с головой!
Да и в дальнейшем я только в этом убеждалась. Не смотря
на то, что человеком, собственно говоря, он был неплохим,
править не умел вовсе. Все важные государственные реше-
ния принимались им или с подачи лорда Кристафа, либо и
вовсе самим лордом.

Аристократы, да и простые люди, достаточно быстро по-
няли, что лучшим вариантом будет посадить на трон само-
го советника, и устраивали даже бунты с этой целью. Толь-
ко вот крестному это было не нужно, и он сам же их и оста-
навливал, бросая самых активных своих сторонников в ка-
зематы на недельку, чтобы в себя пришли. Как он мне гово-
рил: «Смысл бороться за власть, которая и так в моих руках.
Да что от неё толку. Это лишь символ, что несёт за собой
огромную ответственность и только тешит самолюбие».

Через пару лет дядя, наконец, женился на принцессе Се-
верных островов, и она попыталась взвалить всю власть на
свои хрупкие плечи, отстранив от этого дела посторонних.
Крестный, с радостью, помог ей это сделать, уехав, наконец,
в длительный отпуск, по планам на целых полгода. Да меч-
там молодого ещё на тот момент политика и вояки, сбыться
было не суждено. Всего месяц он бороздил просторы моря,
успев добраться только до Средиземноморских островов, и
намереваясь, наконец, отправиться с экспедицией за них, ко-
гда ему пришла весточка. В Мовии настал хаос. Налаженный



 
 
 

механизм, рассчитанный на отсутствие ключика, его заводя-
щего, всего лишь на короткий срок, дал сбой. Люди негодо-
вали от налогов, военные подняли бунт, соседи начали ко-
ситься на жирный кусок плодородной земли, а в лесах нача-
ли появляться разбойничьи шайки. Королеве ничего не оста-
валось, как разослать ищеек, и просить крестного вернуться.
Тот тяжко вздохнул, когда читал письмо, после чего выбро-
сил его в воду, приказал готовить корабль к обратному пла-
ванью и высказал всё, что думает о королевской чете, коро-
левстве и всех тех, кто мешает ему отдыхать. Тогда-то я и
узнала большую часть языка, от которого тете впоследствии
становилось плохо.

– Прошу, только тише. Понимаю, как это звучит, но меня
позвал к себе Оракул. Он сообщил о том, что тебя ждёт и
в чём мы должны на тебя повлиять. – Крестный так быстро
это произнес, что, казалось, будто он сам в это не верит.

– Ууу? – Так как говорить я по-прежнему не могла, при-
шлось выражать эмоции воем. От мысли, что крестный ез-
дил к Оракулу, уже становилось смешно. Хоть тот и прослыл
на весь континент знаменитейшим предсказателем, что ни-
когда не ошибается, лорд Кристаф привык всё решать сам,
не спрашивая свою судьбу у каких-то там жрецов Потерян-
ных Богов. Ведя аскетический образ жизни, предсказатель
жил высоко в горах, и никогда оттуда не спускался. Люди со
всех королевств и стран приезжали, чтобы узнать свою судь-
бу, но чтобы он сам кого-то к себе позвал – это было за гра-



 
 
 

нью.
– Я съездил к Оракулу, и он сообщил, что тебя ждёт вели-

кая судьба, и она непрерывно связана с сильнейшим из пра-
вителей. Высоким, крепким и стойким мужчиной, способ-
ным вести за собой народы. Только с ним ты обретешь своё
счастье и силу, а также спасёшь множество жизней.

–  Император полностью соответствует этому описанию.
Нам очень повезло, что ты идеально подходишь под все па-
раметры его невесты! – Дядя радостно захлопал в ладоши,
вызвав наши недоуменные взгляды. При этом угол губ лорда
Кристафа, и, кажется, даже глаз, немного дернулись, но он
вновь молча, развернулся в мою сторону.

Я же насупилась и закатила глаза. Идея у родственников
была достаточно любопытная… А именно было любопытно,
кто их перед этим приголубил по головам. Я, вроде, за по-
следнюю неделю ничего не взрывала и ловушек не ставила.
Или это был накопительный эффект?

Даже если бы предсказание было правдивым, с тем, что
под это описание подходит только император, я могла бы по-
спорить. Старший вождь племени Тумба-Юмба, у которого
мы гостили в позапрошлом году, тоже был правителем. Вы-
соким – на целых семь сантиметров выше соплеменников,
которые в высоту были не больше шестнадцатилетней меня,
а я была даже ниже Лики. Сильным – мог поднять лодку са-
мостоятельно, правда, потом отлеживался пол дня, скуля от
боли в мышцах. Крепкий и стойкий – почти не плакал, когда



 
 
 

его у реки ужалил скорпион и лекарь лечил его кровопуска-
нием. И народ он за собой тоже вёл – по их законам первым к
водоёму подходит и пьет вождь, проверяя безопасность. Ес-
ли его не съели – все хорошо. Если съели – выбирают ново-
го вождя. Собственно поэтому они у них и меняются почти
каждый месяц.

Это, конечно, всё шутки, просто под описание, при жела-
нии, можно подогнать любого, и не обязательно даже прави-
теля. Крестный и тот под описание идеально подходил. Мой
оценивающий взгляд, скользнувший по нему, лорд оценил
правильно.

– Я знаю, о чем ты думаешь. – Крестный погрозил мне
пальцем.  – Представь себе, о твоей недоверчивости даже
Оракул знает. Он когда мне всё говорил, остановился на по-
луслове, махнув рукой, буркнул о том, что ты так просто не
поверишь, и будешь искать альтернативу, после чего прямо
назвал Империю, титул императора, имя, возраст, и, специ-
ально для тебя указал, где у него родинка в виде звезды.
Правда, как именно ты сможешь её увидеть, он не уточнил.
Но даже это тебя не убедит, да?

Остаток сил я потратила на то, чтобы, словно болванчик
замотать из стороны в сторону. Верить в предсказания в на-
ше прогрессивное время, когда с помощью магии мы могли
делать практически что угодно, я считала глупым. Судьбу
строим мы сами, а не какое-то там проведение и вероломная
судьба. Но мой ответ родственникам и не требовался. Ме-



 
 
 

ня поставили перед фактом, объяснили все плюсы, которые
даст мне этот брак, больше похожие на минусы, и позвали
лекаря – вылечить мое горло и растереть уставшие мышцы.

Бедный врач с таким испугом на лице вошёл в кабинет,
что на несколько мгновений мне стало его даже жалко, но
после стало жалко уже себя, от чего я оскалила зубы, а муж-
чина едва не свалился в обморок. После этого меня отвели в
комнату и заперли, чтобы я могла успокоиться в тишине. Ли-
ку пустили ко мне ближе к ночи, когда я могла говорить, но
уже не хотела никого убивать. Подруга забралась в кровать
рядом со мной, и, обняла, положив голову на плечо. Тёплые
ладони медленно гладили по спине, успокаивая. Вначале я
терпела эти нежности, периодически шмыгая носом, но, не
выдержав, разрыдалась, стиснув самого близкого человека в
объятьях.

Элика всегда поддерживала меня во всём, всюду следуя
будто бы моя тень. Если я была отчаянной экспериментатор-
шей, то девушка, напротив, не была любительницей шало-
стей или проказ, но вместе со мной часто попадала в непри-
ятности. Большую часть времени мы были с ней вместе,
лишь только в походы я отправлялась сама, так как тёплая
постель и горячая ванна были для Лики важнее, чем много-
часовые прогулки по лесу, где к тому же обитало множество
так не любимых ею насекомых. В детстве я часто пугала её,
подкладывая жуков в волосы, чашки с чаем и на любимые
игрушки. Меня веселил её испуг. Но длилось это недолго,



 
 
 

пока мама точно также не стала пугать меня игрушечными
змеями, которых я ненавидела всей душой. Ощутив на се-
бе, каково было подруге, поняла, насколько была неправа,
и пришлось идти извиняться и клясться, никогда её больше
не обижать. Светлый человечек, Элика, тогда ещё маленькая
пятилетняя девочка, крепко меня обняла и в свою очередь,
пообещала защищать меня от змей. И так крепкая детская
дружба стала ещё крепче.

Слезы, наконец, прекратили литься словно из ручья, и Ли-
ка, достав платок, промокнула мои щеки. После этого она
отдала его, чтобы я могла высморкаться, и задала лишь один
вопрос.

– Как выкрутимся на этот раз?
Спокойный, уверенный взгляд, будто бы она не сомнева-

ется, что я и сейчас найду выход и за миг решу всё проблемы.
Только вот на этот раз на нашей стороне не было ни крест-
ного, ни дяди. Да и тетя будет рада пристроить вечную го-
ловную боль, которая изредка ставит весь дворец на уши.

– Ещё не придумала. Но времени у нас в обрез. Через три
недели начнётся этот дурацкий отбор. Можно было бы сбе-
жать…

– Король поставил охрану по всему периметру. – Ответ
Лики был предсказуем, как и действие дяди.  – Вплоть до
нашего с тобой тайного выхода. Видимо лорд Кристаф сдал
нас.

– Не повезло. Крестный на этот раз на стороне дяди. –



 
 
 

Поморщилась я. Интересно, чем, на этот раз я допекла муж-
чину. Не может же, и в самом деле быть такое, что он встре-
тился с Оракулом. Да даже если и встретился, предсказание
– не повод предательства близкого человека.

Я всё думала и думала, но причина всё никак не находи-
лась. В последние полгода я и во дворец практически не вы-
биралась, и в походах вела себя тихо, больше не тыкая паль-
цем в аборигенов как в детстве. Когда-то меня веселил меня
окрас их кожи и смешные временные татуировки, нанесен-
ные соком какого-то там дерева, за что я получала от крест-
ного по одному месту. Но это, правда, казалось не просто
странным, а диким. Смотрелось это скорее как болезненные
язвы, чем узоры…

В голове словно взорвался ворох картинок, заставив ме-
ня довольно улыбнуться. Я хитро посмотрела на девушку и
утёрла остаток слёз рукой.

– Так! Есть у меня одна идейка, но расскажу тебе о ней
завтра.

***
– А я говорю, ничего не получится. – В очередной раз за-

явила Лика, пробираясь со мной в кабинет к нашему лекарю,
обслуживающему замок, гарнизон и прилегающие несколь-
ко деревень. Именно из-за последнего он и отсутствовал се-
годня на месте, принимая роды у одной из селянок.

–  Тсс.  – Приложила палец к губам. Бурчание подруги
нехило выводило из себя, заставляя оглядываться после каж-



 
 
 

дой её фразы, и прислушиваться, не были ли мы обнаруже-
ны. Хорошо хоть дядя уже сутки как уехал, оставив нас на
попечение крестного, очаровывающего сейчас одну из мест-
ных дамочек, и кучи стражников, следящих, чтобы я не сбе-
жала. Сбегать в «никуда» было бы глупо и недальновидно.
Не смотря на то, что я могла приспособиться почти ко все-
му, удовольствия от жизни в бегах я получу мало. Так что
побег – не выход. А вот найти вескую причину, почему не
могу поехать на отбор – это было уже разумней. Как назло,
хороших или легко реализуемых идей в голову кроме одной
не приходило. И та была достаточно рискованной. Но иного
выхода я не видела.

Пробраться в кабинет было проще простого – стражники
дяди находились снаружи здания, а не внутри. Сложнее было
найти именно то, что было мне нужно среди разбросанных
полупустых склянок и разбитых флаконов. Часть ингреди-
ентов, судя по запаху, уже давно стала непригодной, если и
вовсе не превратилась в яд, а вторая безнадежно засохла. За-
пах стоял соответствующий. Примерно так пахнет в конюш-
не, если там не убирать неделю-другую.

Лика страдальчески поморщилась и закрыла нос, в ужасе
окидывая залежи и понимая, что нам придётся в них рыться.
Мне и самой не хотелось дотрагиваться до грязных колб и
пыльных коробок, но выхода не было. Лекарь никогда не был
чистюлей, но, честно говоря, такого я даже не ожидала. В его
кабинет я зашла впервые со времён своих лет двенадцати,



 
 
 

наверно, когда сломала палец, чуть не упав с лошади, решив
перескочить на ней через высокий барьер. Лошадь, ясное де-
ло, встала на дыбы, скидывая меня, а мне не повезло запу-
таться рукой в поводьях. Так палец чуть вовсе не оторвался.
Вначале было не больно, а стыдно и обидно, что любимица
подвела меня, а вот спустя пару минут, когда всполошенный
крестный притащил меня к лекарю, я уже чуть на стенку от
боли не лезла. Хорошее было время. Весёлое, интересное, а
самое главное меня ни за кого не сватали.

– Лиона, но твои родные – маги, они сразу почувствуют,
что ты здорова. – Подруга сделала новую попытку отгово-
рить меня от воистину гениальной идеи, и, как я думаю, не
последнюю.

– Нет, если я скрою все своей магией. Раньше же сраба-
тывало. – Пожала плечами, присаживаясь перед кучей мусо-
ра, когда-то, по видимости, бывшей сумкой лекаря. Какая-то
травка проросла внутри, и теперь сбоку торчали зеленые по-
беги, кажется… – Лика, мне кажется, или это петушка?

– Это кориандр, неуч. Как девушка может уметь готовить,
и не уметь разбираться в специях и травах. – Фыркнула Эли-
ка. Молча, пожала плечами. Зачем мне знать название, если
я ориентируюсь по запаху. Не ядовито – уже хорошо. Глав-
ное, что я в других травках разбираюсь, так что стыдно мне
не было. – И что мы здесь ищем? – Подруга присела на кор-
точки рядом со мной, подобрав полы платья, чтобы они не
слишком запачкались, но дело это было безнадёжным.



 
 
 

– Честно говоря, я уже не особо верю, что мы здесь это
найдём…Что мы здесь вообще хоть что-нибудь найдём.  –
Надежда постепенно таяла. В отчаянии подняла с пола ве-
точку, чтобы не трогать ничего руками.– Хорошо хоть он ле-
карь хороший, не смотря на всё вот это.

– Ну, как вариант, можем сходить в его новый кабинет. –
Потянула подруга, вставая в полный рост. Я так и замерла,
продолжая тыкать веточкой в какую-то ветошь, из-под кото-
рой поднималась пыль.

– Какой новый кабинет?
– Ну, он уже два года съехал, с тех пор, как здесь потолок

стал течь. – Девушка посмотрела вверх, и, проследив за её
взглядом, я обнаружила полное отсутствие потолка, и звёзд-
ное небо вместо крыши.

– Это как? Отчего могла такая дыра образоваться?
– А ты не помнишь, как решила сделать фейерверк замед-

ленного действия, и у тебя его отобрал отец? Он тогда его от-
дал лекарю, как первому попавшемуся слуге, чтобы выбро-
сил. А тот или забыл, или интересно стало, но принес его в
кабинет. Хорошо хоть твой эксперимент взорвался в обед, и
никто не пострадал.

Мимолетно вспомнился такой эпизод. А я уже грешила на
то, что лекарь вообще в мусоре погряз.

– А бардак? Почему за два года никто не убрал здесь и
не починил крышу? – В хозяйственных вопросах Лика была
опытней меня, помогая вместе с управляющей руководить



 
 
 

всем поместьем.
– Нууу. – Потянула подруга. – Вначале здесь стоял такой

амбре, что к кабинету все слуги отказывались подходить.
Что ты в эти фейерверки запихнула? А после здесь обосно-
вались мальчишки, таская сюда всякое барахло, что легче
было оставить всё как есть. Кабинет то отделен от основного
здания, поэтому и не беспокоились за него. Ну, рухнет окон-
чательно, и рухнет.

Как я делала селитру, я Лике никогда не расскажу, иначе
подруга от меня ещё долго шарахаться будет, и вряд ли по-
верит, что такой способ описан в книге.

Ещё раз осмотрев кабинет, решила вставить слугам по
первое число. А если дядя сюда прогуляется? Мы стыда не
оберёмся. Про крестного молчу, тот мне все мозги вынесет,
а после застыдит и заставит самостоятельно всё расчищать.

– Где новый кабинет? – Отряхнула юбку и пошла на вы-
ход, стараясь не наступить на осколки стекла.

– На первом этаже в правом крыле. – Флегматично отве-
тила Лика.

Спрашивать, почему подруга сразу не сказала, что каби-
нет уже не используется, было бесполезно. Мало ли, вдруг
мне действительно нужно было в старый кабинет лекаря? О
том, зачем мы идём, я-то её не предупредила, а потому и
обижаться бессмысленно.

А вот добраться до нового места обитания лекаря уже бы-
ло сложнее, так как он прилегал практически вплотную к



 
 
 

кухне, где, как известно, жизнь кипит без остановки. Мы
несколько раз едва не столкнулись со снующими поварята-
ми, а один раз даже с дворецким, заскочившим к свой жене
на кухню. Пришлось использовать отводящие чары, и в ито-
ге в кабинет мы прошли незамеченными.

На этот раз лекарь использовал замок по назначению, и
пришлось применять магию, чтобы попасть внутрь. Только
закрыв за собой дверь, мы перевели дух и зажгли лампу.

Ну, это уже больше походило на правду. Всё те же гряз-
ные колбочки и множество разбросанных бумаг, но никако-
го неприятного запаха, особой грязи на полу и на столе, и
целые флаконы с зельями на полке. Скрестив руки в замок
и потянувшись, разминая косточки, я приступила к поиску,
пока Лика присела отдохнуть на стул, предварительно про-
ведя по нему ладонью, проверяя, чистый ли он.

– Ты скажешь, хотя бы сейчас, что мы ищем? – Голос был
усталым, и, по всей видимости, подруга не ожидала, что я
соизволю ей ответить. Скрывать что-то уже было бессмыс-
ленно, так как среди расставленных по сфере действия зе-
лий, нужное я нашла. С чувством восторженности поставила
перед подругой сферический пузырёк с плескающейся фи-
олетовой жидкостью. – Э? Ты решила покраситься? Неожи-
данно. Решила испугать императора каштановыми волоса-
ми? Любопытно. Но почему мы тогда сюда как разбойники
пробирались?

– Покрасить, но не волосы. Ты будешь помогать мне, ри-



 
 
 

совать пятна на теле. Сделаем вид, что я заболела. А самое
главное…

– Самое главное? – Повторила подруга, скептически глядя
то на меня, то на пузырек.

– Самое главное, что здесь нет никакой магии. Мне нужно
будет только скрывать здоровую ауру, а не тратить силы ещё
и на сокрытие следов колдовства на теле. Умно же!

– Умно. – Согласилась Лика с таким выражением лица,
будто это самая глупая мысль, которая могла придти мне в
голову.



 
 
 

 
Глава 3.

 
К сожалению, план не увенчался успехом. Не смотря на

то, что мы нарисовали множество точек, никто не обратил на
них ни малейшего внимания. Я впустую потратила два дня,
мелькая перед стражей и гостями поместья в надежде, что
хоть кто-нибудь что-то заметит, но все словно ослепли.

– Да что с ними не так? – В расстроенных чувствах упала
в кровать. Лика отложила в сторону расчёску и вздохнула.

– Эта идея изначально была обречена на провал. Ты мо-
жешь кашлять, чихать и жаловаться на плохое самочувствие,
с учётом обстоятельств, все сразу поймут, что ты симулиру-
ешь. А если честно, ты слишком загорелая, на коже не видно
пятен. Ты же, как с островов только сбежала, загар к тебе так
и липнет. Тебя с леди поставь рядом, никто сразу и не при-
знает в тебе северянку. И леди… – тихо добавила подруга и
засмеялась над шуткой.

Пропустив между ушей всё, о чем говорила подруга, уце-
пилась за одну единственную фразу. В голове сразу нарисо-
вался план, как можно это осуществить.

– Значит, мне нужно побледнеть. С сегодняшнего дня не
выхожу на солнце и мажусь отбеливающими мазями. Как раз
буду постепенно бледнеть на нервной почве, и никто за си-
муляцию не примет. – Я протянула руку в сторону Элики. –
Гони сюда свой отбеливающий крем.



 
 
 

–  Пфф, разговариваешь, как разбойница.  – Фыркнула
Элика, но крем всеё-таки протянула. В отличие от меня, де-
вушка заботилась о себе и своей коже. Мне же в походах бы-
ло не до этого. Комары не съели – уже хорошо.

В задумчивости повертела круглую коробочку в руках,
определяя, где она открывается, несколько раз потянула
крышку на себя, попыталась открутить верх, но она не под-
давалась. Подруга вздохнула и, отобрав коробочку, вернула
уже в открытом состоянии.

– Лиона, ты хотя бы знаешь, как им пользоваться? – С
подозрением спросила девушка, наблюдая затем, как я паль-
цами вычерпываю серебристый крем и толстым слоем нано-
шу на лицо, стараясь не задеть глаз. Повертела из стороны
в сторону головой, от чего кремообразная субстанция разле-
телась в разные стороны.

– Чем больше, тем быстрее и сильнее эффект. Ведь так? –
Лика скривилась, и прикрыла глаза ладонью. Видимо что-то
я всё-таки делала неправильно, но меня это мало заботило.
Главное – результат. – Нужно ещё несколько таких баночек,
а то его хватит только на лицо и шею. – Задумчиво окинула
взглядом полупустой флакончик.

– Лиона, он рассчитан на три месяца использования! – По-
пыталась отобрать флакон Лика, но поняв, что это бесполез-
но, вновь села на кровать. – Это лучший имперский крем.
Если и он не отбелит твою кожу, то ничто на это не способно.
Но прошу, слезь с моей кровати, я не хочу спать в обнимку



 
 
 

с жирными простынями.
Хихикая, пересела в кресло, стараясь не терять драгоцен-

ные капли крема.
– Но остается вопрос, что делать с остальным телом. Где

ещё достать такого крема?
Элика вздохнула, но встала с кровати и отправилась к

шкафу.
– Учти, всё не отдам. Трёх баночек тебе хватит. Используй

разумно! Слой должен быть очень тонким. – С этими слова-
ми он открыла дверцы шкафа и мне предстали залежи, ко-
торым позавидует и кладовщик.

– Эээ? – Только и смогла молвить я, глядя на эти богат-
ства. – Зачем тебе… восемь… девять… одиннадцать банок
крема? Это что, помады? Ящик помад!?

Подруга закатила глаза к потолку и, достав баночки, стала
бросать по одной в мою сторону.

– У каждого свои увлечения. Кто-то любит ездить в похо-
ды, а кто-то и приводить себя в порядок. Крем не портится
на протяжении пяти лет, как сказали в магазине, и я приоб-
рела оптом. Поэтому столько баночек.

– А помады? Я не видела, чтобы ты ими так уж часто поль-
зовалась?

– Ухажеры подарили. Отказываться было сложно. Они их
в окно по одной забрасывали, когда я случайно сказала во
время приёма знакомой, что хочу купить новую помаду. Два
дня спать не давали. Хорошо ещё окно было открыто, иначе



 
 
 

бы на меня ночью кроме помад ещё и стекло бы падало.
– У тебя есть ухажеры? – От этой новости я аж подскочи-

ла. Подруга посмотрела на меня как на умалишенную и тя-
жело вздохнула.

– У тебя тоже, но ты упорно продолжаешь их называть
друзьями.

На мгновение я застыла, вспоминая, кто из моих друзей
мог оказывать мне знаки внимания. К сожалению, в голову,
кроме дворовой собаки, которую я с детства подкармлива-
ла, никто в голову не приходил. Вполне возможно, что Лика
сказала это, чтобы отвлечь меня от главного.

–  Да-да. Я поняла. Множество ухажеров, тащащих мне
вместо букетов палки для бросания и обглоданные кости,
а также тележка влюбленных в меня бардов, описывающих
мои неземного цвета глаза. – Лика фыркнула снова, сдержи-
вая смех. – Ты так и не сказала, – проникновенным голо-
сом начала я, подкрадываясь к подруге, словно кошка, – кто
именно за тобой ухаживает. Я же выясню. Будет хуже.

Подушка прилетела прямо в мое лицо, от чего Элика рас-
смеялась. Я стащила с лица практически прилипшего к нему
тканью перьевого монстра и бросила обратно.

– Зря, тебе же на ней спать. – Теперь смеялась я, наблюдая
за меняющейся мимикой подруги.

– Фу, Роян, она теперь жирная. – Девушка подняла по-
душку с покрывала и обнаружила, что теперь и оно всё в кре-
ме. Пока не получила на орехи за издевательства, подхвати-



 
 
 

ла крема, что мне отдала подруга, и быстро убежала к себе,
не дожидаясь летящей вслед злосчастной подушка.

С этого дня мой распорядок дня потерпел изменения.
Вместо утренних пробежек и воровства пирожков с кухни
– нанесение на всё тело толстого слоя крема. Вместо прогу-
лок под ярким солнцем – сидение в четырёх стенах с книга-
ми. Такое поведение быстро было замечено как слугами, так
и крёстным. Вначале было тихое непонимание, затем беспо-
койство, а после, когда мы с Ликой всё-таки нанесли на от-
беленную кожу пятна, крестный стал просматривать мою ау-
ру на болезни.

Не выдержав, он отозвал в сторону подругу и спросил её,
как я себя чувствую. Лика не подвела, хоть первые минуты
мне и хотелось треснуть её чем-нибудь тяжёлым.

– Лорд Корвуд, Лиона себя действительно неважно чув-
ствует. У неё бессонница, головная боль и… – Подруга за-
мялась, не зная, что ещё сказать, ведь про пятна мы дого-
ворились, она расскажет в последнюю очередь, лишь когда
спросит сам крестный.

– И? – Повторил за ней мужчина, с беспокойством в голо-
се. Я сжала зубами костяшку пальца, чтобы не выдать своего
присутствия. Если сейчас Элика скажет про пятна, он сразу
всё поймет. Но нет, девушка замялась, видимо тоже не очень
соображая, что именно сказать, но после вздохнула, набрав
воздуха полную грудь, и сказала:

– И расстройство.



 
 
 

– Что? – Отшатнулся в ужасе лорд, не ожидая, что леди
скажет что-то подобное. Так же и я отшатнулась, стукнув-
шись затылком об стену, мысленно обещая отомстить подру-
ге за такой позор. Нужно будет насыпать ей в чай соли с пер-
цем, или горчицу в тапочки.

– Расстройство. – Более смело повторила девушка таким
уверенным тоном, что даже я засомневалась, нет ли у меня
ещё к тому же и амнезии. – Она после приёмов пищи подолгу
не выходит из ванной комнаты, а после того как выходит, там
стоит жуткий амбре.

Чего мне стоило не засмеяться, не выскочить и не прибить
Лику – сказать сложно. Я, в самом деле, в последнее время
подолгу закрывалась в ванной, отчищая кожу специальными
скрабами на основе коконов шелкопрядов и лепестков ли-
лий, чей запах, подруга на дух не выносила. Так что, как про-
жженный интриган, она ни словом не соврала, а лишь выста-
вила правду в нужном нам свете.

Лицо крестного покраснело, глаза его забегали, пальцы
стали поглаживать пуговицу на левом манжете, как он делал
это всегда, когда чувствовал себя неуютно и хотел сбежать от
разговора. Он быстро отделался от Лики парой фраз, и сбе-
жал в сторону, по направлению к нашему лекарю, который,
как мы с Ликой знали, всё ещё не вернулся.

– Ты чудовище! – Когда подруга вернулась в комнату я
встретила её хлопками на манер аплодисментов. Вначале она
застыла, а после театрально раскланялась.



 
 
 

– Прошу вас, прошу, не надо оваций. Я всего лишь скром-
ный гениай… Лиона, я тебе это припомню. – Сверху на де-
вушку посыпались мелкие перья, путаясь в её волосах. Уви-
дев получившееся чудо в зеркале, подруга тоже присоедини-
лась к моему смеху, не забыв втереть мне охапку перьев в
прическу.

Подурачившись ещё немного, мы обе оказались на полу,
и, развалившись на тёплом ковре, смотрели на зачарованный
стеклянный потолок, за которым мелькали яркие всполохи
звёздочек. Лика положила руки под голову и с мечтательным
взглядом, рассматривая созвездия, спросила:

– Как думаешь, нас отправят поправлять здоровье к бере-
гу моря, или на острова?

– Надеюсь на острова. Там меньше вероятность встретить
аристократов, а значит… – Я хотела сказать, что мы сможем
исследовать остров, но подруга предложила вариант получ-
ше.

– А значит, мы будем купаться целыми днями, наплевав
на все условности. – Радостно заключила Элика.

– Да. Купаться. – Довольно закатила я глаза, представляя
поездку.

Но как мы обе ошибались. Крестный сообщил о стран-
ной болезни дяде, и тот, вместо того, чтобы дать нам свежий
и здоровый воздух, отправил нас в каменный пыльный ме-
шок…

***



 
 
 

–  Это какая-то шутка?  – Спросила я у извозчика. Тот
только быстрее, молча, стал выгружать с пажом наш немно-
гочисленный скарб. – Я тебя спрашиваю! – Редко я срыва-
лась на крик, но высокой серое здание, с огромным забором
и пожухлыми кустиками травы у дороги мало походило на
курортный городок.

Оглядевшись, Лика быстро заскочила обратно внутрь ка-
реты, и зашуршала там сумками. Решив, что тоже нужно за-
лезть обратно, так как извозчик, видимо, ошибся, или лоша-
ди устали, я попыталась шагнуть к карете, но наперерез мне
стал паж.

– Простите, леди, но вы останетесь здесь, до выздоровле-
ния.

Я осмотрела пустынный пейзаж, с виднеющимися где-то
на горизонте озерами, и разозлилась.

– Где здесь? Посреди поля? Вы куда, болваны, нас при-
везли!

Паж невозмутимо ответил, вытаскивая из кареты сопро-
тивляющуюся Лику, вцепившуюся в разом располневший
саквояж.

– Здесь – это в монастыре Святой Зульфии. Врач и мо-
нахини оповещены, вас встретят и примут, как полагается.
Ваш крестный договорился о лечении и содержании. – Двери
кареты резко закрылись, и она стала набирать скорость, отъ-
езжая. Паж бодро догнал её и запрыгнул на подножку, пома-
хав нам на прощание рукой. Мы с Ликой переглянулись, стоя



 
 
 

посреди пыльной дороги в окружении пятка сумок, которые,
кажется, собирали вовсе не мы и не наши горничные.

– И что будем делать? – В панике обернулась к Лике. К та-
кому повороту событий, да и к таким приключениям, я явно
не была готова. Та пожала плечами, с недоверием глядя на
покрытые коричневым мхом серые стены и узкие бойницы,
и, перехватив сумки поудобней, сделала шаг вперед.

– В данный момент особого выбора у нас нет, и пока от-
бор не начался, придётся сидеть здесь. – Постановила она.
Как бы ни было грустно признавать, но сбежать сейчас для
меня было не вариантом. Начиная от последующей обиды
дяди и крестного, и заканчивая моими портретами на дос-
ках «Их разыскивает стража», а зная крестного, искал бы он
меня именно как самую опасную преступницу, разве что с
запретом на смертоубийство.

– Значит, тянем время и продолжаем рисовать мне пят-
на. – Вздохнула, поднимая оставшийся багаж. Чем в мона-
стыре могут помочь с десяток купальных костюмов от из-
вестнейших дизайнеров, и множество косметики и туфель,
сказать было сложно.

Скрипящие ворота стали медленно раскрываться, от-
крывая вид на ещё более печальное зрелище, чем снару-
жи. Неопрятный дворик, множество полудохлых ощипанных
кур, чахлый огородик с пожухлой редькой. И самое главное –
осунувшиеся лица молодых девушек, в глазах которых дав-
но потух огонь.



 
 
 

– Кажется, они всё поняли. – С натяжкой улыбнулась Эли-
ка, скрывая дрожь.

– Я это уже поняла.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Для начала я стала появляться под солнцем и часто бывать

на источниках, пытаясь вернуть хоть немного красок освет-
лённому телу. Чтобы не было так подозрительно, Элика про-
должала ходить на кухню и чистить со всеми орехи, жалуясь
мне в свободные минуты, что у нее скоро, как и у меня нач-
нётся аллергия на них, на что мне приходилось закатывать
глаза.

– Сколько раз я буду повторять, что это был не просто
орех, а средиземноморский юпь – один из самых ядовитых
орехов в мире. Их могут готовить только лучшие повара, кто
же знал, что наш повар соврал насчёт своей квалификации.
Хватит об этом всем рассказывать, чтобы забирать себе мою
порцию козинаков. Я понимаю, что ты их тоже любишь, но
имей совесть.

Элика фыркала, но продолжала рассказывать, что у леди
жуткая аллергия, которая может даже отправить её на тот
свет. Не удивительно, что несколько монахинь, которых мы
опозорили в первые же дни, проведённые в монастыре, при-
носили мне в келью кашу с сухофруктами и орехами, а после
каялись, что забыли о моей болезни.

Цвет к лицу возвращался слишком медленно, оставаясь
болезненно-бледным, но с таким питанием это и не было
чем-то удивительным. А вот точки на теле стали постепенно



 
 
 

выцветать, на печаль лекарю, в самом деле, начавшему опи-
сывать мою болезнь в мемуарах. Пока он не собирался от-
правлять отчёт крестному, ожидая полного выздоровления.

Скоро мы сможем покинуть это место, а от того на душе
становилось легче. На отбор меня теперь не затащат и от же-
лания поскорее выдать меня замуж дядя отступится нена-
долго, пока не найдёт нового великого мага, а то и у него са-
мого родится вопреки прогнозам сильный одарённый и меня
оставят в покое. А значит, я смогу, наконец, съездить на ост-
рова Удачи, где, по рассказам, находится последний остав-
шийся невредимым храм Потерянных Богов.

Но, как и всегда, радость была моя недолгой, а именно, по-
ка Элика не вернулась с кухни в обнимку с газетой, невесть
как попавшей в обитель, и дергающимся глазом.

–  Знаааешь.  – Проникновенным шёпотом начала она,
присаживаясь рядом, вцепившись в бумажные листы, похле-
ще клеща. – А может ну его. Досидим здесь до конца отбора.
Тихо, спокойно, – Лика покосилась на стоящую, на подносе
тарелку с кашей, – и кормят… – девушка замялась, но про-
должила, – вкусно. Что мы там, на большой земле не видели.

Сделать вывод, почему у подруги состояние близкое к па-
нике, было не сложно. Что-то в злополучной газете настоль-
ко вывело её из равновесия, что девушка, на дух не выносив-
шая это место, с радостью была готова здесь остаться.

– Газету! – Протянула я вперёд руку. Девушка отшатну-
лась, сильнее вжимая шелестящую бумагу в себя. Она повер-



 
 
 

тела головой из стороны в сторону и тихо прошептала:
– Лиона, может не надо. – Надежда в голосе практически

убивала. Что так могло подкосить мою подругу, выдержива-
ющую… выдерживающую целую меня.

Спустя несколько секунд, я, всё-таки, вырвала газету из
рук сжавшейся Лики, которая не ожидала от меня такого
резкого скачка, повалившего её на кровать.

– Так, так, так. Ясно… Стоп. СТОП! ЧТО!? – От крика
кажется, задрожали тоненькие стёклышки в бойнице, заме-
няющей нам окно.

В лёгких словно закончился воздух, в продуваемой все-
ми ветрами комнате, резко стало жарко, а грудную клетку
сдавило тисками. Стараясь отдышаться, использовала про-
клятую газету вместо веера, но помогало это слабо. От ню-
хательной соли я бы сейчас точно не отказалась бы, или от
крепкого алкоголя.

– Каким образом… я… являюсь фавориткой отбора, если
меня там вообще нет! – Слова то и дело срывались на писк,
так как я старалась больше не кричать. Возможно, и так кри-
ком уже привлекла к нам ненужное внимание.

– Ты, оказывается, приехала и в первый же день покорила
императора своим смелым поведением и умением отвечать
так, чтобы не ответить ничего. Если разобраться, то на те-
бя похоже. Хотя, если бы там действительно была ты, то в
статье было бы написано, что была попытка убийства импе-
ратора, свержение власти, а также, что требуются строители



 
 
 

для ремонта замка… – Лика попыталась меня развеселить,
но выходило плохо. Кроме статьи была ещё маленькая фо-
тография, на которой с трудом, но я всё-таки разобрала соб-
ственное изображение в платье, которого у меня в гардеробе
никогда не было. И именно это фото подтверждало, что в
статье нет ошибки, касаемо моего участия.

– Как такое возможно? Кому вообще пришло в голову… –
Я остановилась посреди фразы и переглянулась с подругой.
Дядя. Это дяде нужно, чтобы я всё-таки оказалась на отбо-
ре. А там, когда девушка с моим лицом победила бы, меня
быстро поменяли бы с ней местами. – Лика, план меняется.
Времени на то, чтобы делать вид, будто бы я выздоравливаю
– банально нет. Нужно срочно ехать в Империю и выводить
самозванку на чистую воду.

– Но… – Подруга осмотрела серые каменные стены во-
круг нас, и спросила. – Как мы будем выбираться? Здесь куча
монахинь и больных, кто-нибудь да заметит нашу пропажу,
включая лекаря.

План по побегу вырисовывался непростой. Начиная от
неприступных стен, и заканчивая неусыпным взором молча-
ливых монахинь, глядящих на нас с подругой с подозрени-
ем. В голову ничего не приходило, кроме как то, что нас дво-
их должен кто-то заменить. Но если остальные мало пригля-
дывались к моему лицу и повадкам, то лекарь был крити-
ческой точкой плана. Нужна была идентичная копия, а зна-
чит, нужна была высшая магия, которую можно поддержи-



 
 
 

вать издалека. Делать артефакт было долго и банально не из
чего. Амулеты и талисманы были недолговечны и малоэф-
фективны перед временем и магическими проверками. Но
нам и нужно было всего лишь выиграть немного времени,
пока мы доберемся до Империи.

С одной стороны можно оставить всё как есть, а самой
сбежать куда-то на острова, наслаждаясь свободой, но бро-
сать близких, не смотря на ситуацию, было бы подло с моей
стороны. А поэтому, нужно всего-то сорвать отбор… импе-
раторский отбор. Пока в моём списке шалостей такой ещё
не было.

–  Мне нужно три ветки игольника, можно без цветов,
небольшая омела, расческа и нитка из конского волоса.

Изумленные глаза и приоткрытый рот Лики заставил меня
рассмеяться.

– Лиона, ты будешь делать амулет? – Шокировано спро-
сила она. В такое тонкое искусство я старалась не лезть, ибо
большая часть моих экспериментов имела катастрофические
последствия, типа того же фейерверка. Но сейчас мы были
в безвыходной ситуации, а потому придётся идти на край-
ние меры. Так далеко от стен монастыря иллюзии и подчи-
нение, если оно понадобится, я использовать не смогу, а зна-
чит нужно что-то напитать магией. Плохо, что Лика не маг, а
значит большая вероятность, что в итоге могут узнать о мо-
ей силе, но будем надеяться на удачный исход и то, что всё
сработает как нужно прежде, чем амулет обнаружат.



 
 
 

– Буду. И нам понадобятся подопы… – Подруга нахмури-
лась, а потому пришлось быстро исправляться. – Подопеч-
ные. Чтобы мы могли на них повесить амулет.

– Ты думаешь, они согласятся? Да даже если согласятся,
они могут рассказать о силе. – Недоверчиво отнеслась к идее
Лика.

– Знаешь, я, конечно, негативно отношусь к тем, кто нево-
лит других, но в данном случае, мне придётся поступить
также. Я зачарую девушек, чтобы они три дня вели себя как
мы, а после сожгли амулеты, легли спать, и забыли об этом,
считая, что все дни провели в молитвах.

Молчание. Долгое напряженное молчание, но Лика все-
таки сдается, не видя иного выхода.

– Хорошо. Кого ты определила на роли подопытных? –
Вопрос заставил ещё раз подумать, но больше никаких ва-
риантов ко мне в голову не приходило

– Виктори – помощница главной монахини вчера говори-
ла, что собирается уйти поститься в свою келью на неделю.
Да и Юхана с кухни тоже хотела побыть в уединении. Вот и
побудут.

– Это жестоко. – Засмеялась подруга. – Все ведь знают,
что помощница главной ходит в посёлок к любовнику. Пред-
ставь её реакцию через три дня, если она будет считать, что,
в самом деле, провела это время, постясь и в молитвах. А
Юхана и вовсе хотела сходить к знахарке за средством, что-
бы не забеременеть. Ты специально выбрала именно их?



 
 
 

– Они лучше всего подходят, и видели нас чаще осталь-
ных. Ты постоянно на кухне с Юханой пересекалась, а Вик-
тори часто пыталась вызвать меня на беседы о богах, и вы-
ведать заодно, почему зачастил советник короля. Главное,
нужно достать для амулета исходники. Справишься?

Девушка на пару мгновений задумалась, начав ходить по
комнате вперед-назад, прикусывая периодически губу и по-
тирая подбородок. Под нос она шептала:

– Омелу видела в саду, никто не убрал с дерева паразита,
игольник рос на грядках в дальней части. Гребень есть и у
нас. А вот с ниткой выйдет проблема. Может тебе подойдут
волосы настоятельницы? У неё рожа лошадиная, и ржёт как
конь.

– Пфф, кто говорил мне, что леди не стоит так выражать-
ся? – Уголки губ всё-таки дрогнули в улыбке, хотя особо по-
водов для этого не было. – Нужны волоски именно лошади, к
сожалению, пока не доказано причастие коней к появлению
на свет настоятельницы, её волосы пользы не принесут.

– А жаль. – Делано расстроилась Лика.
– Нужно посмотреть, не привезут ли завтра что из деревни

на лошадях. Срежь локон, а тут мы уже как-нибудь нитку из
них сделаем. И за игольником и омелой идти придётся тебе.

На следующий день, в самом деле, с самого утра привезли
муку с мельницы и бочонки с мёдом. Разгружать отправи-
лись самые крепкие послушницы. Как затесалась туда Элика,
теряясь своим хрупким телосложением среди мощных тел,



 
 
 

не знаю, как и то, где она взяла ножницы способные резать
гриву.

Подобравшись к лошади, пока остальные были заняты
разгрузкой, она сделала вид, что споткнулась, а вставая, об-
локотилась об бок лошади, незаметно срезая пару десятков
волосинок. Сложнее, было не срезать, а спрятать длинные
волоски в карман. Даже мне со второго этажа было видно,
как сложно ей это дается.

Чтобы отвлечь от Элики остальных, пришлось магией
сломать колесо у телеги. Бочонки мигом разлетелись по все-
му двору и девушки с возничим бросились их собирать. За
эти действом никто не обратил внимания на то, что одна из
девушек активно поправляет верх платья.

Спустя десять минут, запыхавшаяся подруга заскочила в
комнату, быстро закрыв дверь и облокотившись об неё.

– Чтобы я ещё хоть раз…– Элика выставила правую руку
вперед, грозя мне указательным пальцем.

– Я тоже тебя люблю. Давай сюда волосы. – Подруга про-
тянула мне целую охапку. Кажется, у бедной лошади в гри-
ве появилась большая плешь. Теперь главное было скрутить
их жгутом, наподобие нитки. За двадцать минут, мы с Эли-
кой связали из косичек длинный шнур, периодически впле-
тая все новые и новые волоски. Теперь оставалось лишь до-
стать волосы девушек, что будут нас заменять.

Когда все ушли обедать, я при помощи магии открыла
двери в кельи девушек, и, пока Элика стояла на стреме, осто-



 
 
 

рожно собрала с расчесок их волосы пинцетом.
– Ну что? – Переступающая с ноги на ногу Лика ждала

вердикта.
– Что я могу сказать. У будущей «тебя» лупа и активно

выпадают волосы, а у «меня» в шкафу хранится такое… –
Меня аж передёрнуло от воспоминаний. – Даже говорить не
хочется. Просто жуть.

Девушке пришлось смириться с тем, что она никогда не
узнает, что там, в шкафу, хотя любопытство прямо таки раз-
дирало её. Но что-то рассказывать желания у меня не было.
Хватит и того, что я сегодня не засну.

Теперь у нас было всё что нужно, и оставалось лишь спле-
сти амулет, и напитать листки игольника нашей кровью, по-
сле чего положить его срезами растения в плошку с водой.
Пока игольник не засохнет, амулет будет действовать.

– Теперь самое главное. – Сказала, наблюдая за тем, как
кровь впитывается в зелёные листики. – Нужно выбраться из
монастыря незаметно, пока на глаза не попались две Элики
и две Роян.

– Кроме того нам бы ещё припасы с собой собрать. – В
голосе девушки появилась паника. – Лиона, а как я их собе-
ру, если нас уже две. Меня же заметят.

– Всё уже собрано и спрятано в саду. – Улыбнулась я. – Ты
же не думала, что я всю работу поручила тебе, сама ничего
не делая? Пока ты всё искала, я прошлась по закромам мо-
настыря и собрала нам на первое время еды, воды, и так, по



 
 
 

мелочи. И наши вещи, частично собраны. Но вещей много,
придётся каждой брать с собой по рюкзаку.

– Как в походе? – Страдальчески вздохнула Лика.
– Как в походе. – Подтвердила её наихудшие опасения.
Амулет начинал действовать сразу, как только его активи-

ровали, а значит, сейчас в своих кельях уже спят девушки,
которые завтра будут воспринимать себя как мы. Я не зря
выбрала время к ночи, и не только из-за того, что нам нужно
сбежать. Кроме этого действие амулета за ночь приобретёт
наибольшее воздействие, и дамы не будут останавливаться
на полуслове, вспоминая, кто они. А после того, как иголь-
ник засохнет, в действие вступит омела, и они придут и со-
жгут амулет, после чего, постепенно, вновь придут в себя,
забыв о своём странном поведении.

Пробраться к стене, за которой я спрятала припасы, бы-
ло просто, а вот перебраться через неё сложней. Если вещи
можно было перешвырнуть за стену и поддержать при при-
землении магией, то с нами такое не прошло бы. Пришлось
зашвыривать через стенку камень с привязанной к нему ве-
ревкой, и увеличивать его вес на той стороне. Действие это
было недолговечное, а потому не энергозатратное. Второй
конец веревки я привязала с этой стороны к такому же кам-
ню.

– Лезь вперёд, я поддержу. – Обратилась к подруге. Тём-
ный плащ скрывал нас на земле, но мельтешение на стене
вполне могло привлечь чье-то внимание. Пришлось и здесь



 
 
 

накладывать иллюзию, скрывая нас, и часть стены за ней.
Только поднявшись наверх, Элика поняла, зачем нужно

было привязывать верёвку и с этой стороны. Из-за того, что
было высоко – прыгать в темноту было небезопасно, а так
можно было тихо спуститься по верёвке. Следом быстро
полезла и я. Времени до конца действия заклинания было
немного, а бросать ещё камень мне не хотелось. Нас ждало
длинное приключение, а значит – магия нам не раз ещё по-
надобится.

Перебравшись, я собрала верёвку, привязав её к рюкзаку,
и, подхватив в правую руку свёрток, помогла Лике идти впе-
рёд, ориентируясь магическим зрением. Когда мы, наконец,
добрались до рощи, за которой находился посёлок, я набро-
сила на нас иллюзии.

– Сейчас нам нужно купить лошадей, и мы сможем по-
ехать в Империю.

– Лиона, не хочу тебя расстраивать, но сейчас поздно, и
нас может и вовсе выгнать оттуда стража.

– На постоялом дворе всегда есть те, кто хочет поживить-
ся монеткой. Там за пару золотых мы купим по лошади. – Те-
перь, когда мы были далеко от монастыря, и нас было сложно
увидеть, создала магический шар, чтобы и Элике было видно
куда идти. Она облегченно выдохнула. Теперь ей не нужно
было слепо следовать за мной, боясь оступиться в темноте.

– Открою тебе маленькую тайну: двух девушек ночью ско-
рей обесчестят, обкрадут и убьют, чем продадут им лошадь.



 
 
 

– Именно поэтому мы для других сейчас выглядим как
два бывалых воина. Так что постарайся свертком никого не
задевать. Другие вместо него видят меч и очень удивятся
несоответствию внешнего вида и тактильных ощущений, не
говоря о том, что размахивать мечом в таверне не принято.
И не смотри на меня так. Тратить энергию и на это сейчас
глупо. Если кто-то до нас решит дотронуться – накину фан-
том, а пока и так сойдёт.

Когда мы уже подходили к воротам в посёлок, Лика резко
остановилась и обернулась назад, высматривая крышу мона-
стыря.

– А знаешь, можно было просто заколдовать лекаря, что-
бы он говорил, что нас усиленно лечит, и всё.

От такой простой и гениальной идеи я даже запнулась.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Лошадей нам продали практически сразу. Сам трактир-

щик и впихнул двух облезших коней, годных разве на то,
чтобы самостоятельно дойти до скотобойни. Видно у них не
было денег на хорошего лекаря, так как магическим зрени-
ем лошади были вполне здоровы, но заезжены чуть ли не
до смерти. Как таких лечить, крестный в походе показывал.
Несколько капель отвара ёшки в воду на протяжении неде-
ли, и они будут здоровы, как молодые жеребцы. Трава эта
с собой у меня есть, так как кроме всего прочего помогает
при солнечных ожогах, а с Ликой мы собирались всё-таки
на морское побережье, и с собой я брала многое, что может
там понадобиться, включая чемоданчик с травами, зельями
и слабенькими амулетами. Собственно именно моя магия и
этот чемоданчик и не дали изнеженным аристократкам за-
болеть и слечь в монастыре.

Кроме лошадей мы прикупили ещё корма и свежих було-
чек. Слишком уж ароматный запах расходился по трактиру.

Когда расплачивались, никто из постояльцев, попиваю-
щих пиво и эль, даже не обернулся в нашу сторону, внеш-
ность у нас была непримечательна, а пиво и эль намного ин-
тересней. Золотыми, естественно, я расплачиваться не ста-
ла. На мне был с десяток маленьких кошелёчков с неболь-
шими суммами, а драгоценности и крупная сумма лежали в



 
 
 

зачарованной коробке, выглядящей как потрёпанный сбор-
ник стихов.

Так что два бедных воина, один из которых точно маг, все-
го с семью серебряными монетами и парой медяков, боль-
шая часть которых пошла на полудохлых лошадей, мало ко-
го заинтересовали. А если заинтересовали, то лишь как объ-
ект насмешки, так как эти деньги можно было потратить не
настолько впустую.

Останавливаться здесь мы не стали. Отвели лошадей в ле-
сок, напоили настойкой с травой, и, подождав, пока отвар
начнёт действовать, оседлали уже не готовых упасть от пер-
вого же ветерка лошадок.

Если бы они не были в таком состоянии – гнала бы их до
границы без остановок, но животных было жалко, а потому
мы ехали чуть быстрее кареты, где возможно срезая путь по
тропинкам и местам, где может пройти только пеший или
всадник.

Лика стоически сносила все невзгоды, особенно отсут-
ствие ванны, лишь изредка бурча что-то о вездесущих насе-
комых. Пришлось делать маленький амулет, отпугивающий
комаров, пока подруга не развернула нас обратно в мона-
стырь.

Спустя сутки мы, наконец, добрались до границы, немно-
го поиграв с пограничниками в прятки. Мужчины шестым
чувством понимали, что рядом есть нарушители, но не мог-
ли справиться с моим отводом глаз. В итоге пришлось на-



 
 
 

кладывать морок воинственного отряда на стадо мирно па-
сущихся в степи кроликов, и с тихим смехом наблюдать, как
за ними несутся стражи.

Если до границы территория была мной более-менее из-
ведана, то после начинались уже земли Империи, а потому
пути и знаки здесь я знала не так хорошо. Надеяться остава-
лось на карту, что я вырвала из одной библиотечной книги
монастыря, и редких попутчиков. Но и здесь удача была на
нашей стороне.

–  Так. Мы добрались.  – Хмуро оповестила меня Лика,
взирая на приветствующую табличку на воротах столицы.
Она скептически оглядела городскую стену, после чего пе-
ревела такой же взгляд на меня. – Что дальше? Как ты соби-
раешься попасть во дворец и помешать отбору?

– Тсс. – Шепнула я ей. Вокруг было слишком много на-
рода, чтобы что-то обсуждать на улице. Такое обилие людей
в будний день на улицах, заставляло удивляться. – Милей-
ший. – Позвала я одного из стражников. Возле столицы я
вновь сменила нам облики на девичьи, пусть и не на наши
настоящие, так как мои портреты сейчас облетели всю Им-
перию, и было бы странно, если бы Роян Лиона Бато вме-
сто нахождения в замке, ездила по Империи. Двум девуш-
кам парень не отказал в просьбе объяснить, что происходит.
Поблагодарив, назвав пареньку, желающему нас проводить и
бросить свой пост ради этого, адрес несуществующей тавер-
ны, мы быстро скрылись за ближайшим поворотом.



 
 
 

– Значит юбилей и бал. – В голове возникло множество
мыслей, но, ни одна не могла до конца сформироваться. Это
пока сидела в монастыре – строить планы просто, а как про-
браться внутрь, допросить и устранить от участия… хм…
меня на практике – задачка не из простых. Для начала нуж-
но наверно всё-таки пробраться во дворец и посмотреть на
фальшивку в среде обитания.

Сегодня к вечеру игольник окончательно засохнет, и нач-
нутся наши поиски. Если крестный успеет раньше, чем в де-
ло вступит омела, то понять, куда мы делись, как мне кажет-
ся, для него не составит особого труда. Он, в прочем, и так
всё поймет, но не будет знать, как давно мы ушли, и про-
сто перекроет границы, особое внимание уделив территори-
ям близким к Империи и морским путям.

– Лиона, ты уверена, что нам всё-таки нужно туда проби-
раться? Мне кажется, можно мирно-тихо сходить к импера-
тору, объяснить всю ситуацию…

– И он объявит дядю врагом? Нам для полного счастья
ещё военного конфликта не хватало. Не городи чепухи. Про-
сто я заменю подделку и сделаю всё, чтобы он выбрал дру-
гую. Кто там согласно статье следующая по списку? Клиена
Азраэль? Вот она пусть императрицей и становится, а мне
такого счастья не надо.

– Ну да. – Скривилась подруга. – Всего лишь нужно про-
браться в самое защищенное здание мира. Плёвое дело.

– С тобой один из сильнейших магов, если судить по рас-



 
 
 

сказам крестного. Так что бояться не стоит.
Пусть уровень магии мне никогда не измеряли, но, если

крестный говорил правду, моя сила и уровень впечатляли.
Даже император, с которым он сталкивался во время похо-
дов, по его словам, был слабее, что уж говорить о его охране.

– Мы проберёмся в замок, а там я на нас накину морок, и
никто ни о чём не догадается. – Я направила лошадь к одной
из ближайших приличных гостиниц, коих в столице было на
самом деле не так уж много.

– Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. – Вздохнула подруга,
следуя за мной.

План, по проникновению во дворец, вырисовывался
сложным и многоэтапным. Для начала нужно было найти
план дворца, так как скрываться в месте, которое абсолютно
не знаешь, и в котором ты впервые – задачка непростая. Да-
лее нужно узнать время смены караула, какие охранные за-
клинания окутывают дворец, найти, чьи мороки можно ис-
пользовать. Разузнать о том, где живут участницы отбора. И
ещё многое, и многое другое.

Для начала, пока Лика нежилась в тёплой ванне, из ко-
торой даже я опасалась её вытаскивать после двухдневного
путешествия, отправилась искать информацию. Рынок все-
гда был местом, где сплетни расходились быстрее, чем горя-
чие пирожки. Подойдя к одной из торговок, по которой было
видно, что ей не терпится перекинуться с кем-нибудь парой
фраз, а то и целым пересказом своей жизни, или, возможно,



 
 
 

и жизни всего города, купила несколько томатов, и разгово-
рилась о жизни в столице.

Спустя полчаса в руках у меня было множество разроз-
ненных мыслей, которые медленно, но сформировывались в
одну идею.

У торговки сын старшего брата поставлял во дворец рыбу,
но не только туда. Также он обеспечивал ею большую часть
дворян, а значит, знал много сплетен, которые и доходили
до женщины. Так и я теперь знала, что леди Агретта Торик
с мужем не смогут прибыть на бал, так как их сын сбежал
из дома с какой-то распутницей, и теперь они не смеют по-
казываться на глаза высшего общества. Правда само высшее
общество об этом пока не знает, а значит вполне можно их
заменить. Кроме того, между делом узнала, где они живут и
есть ли поблизости библиотека.

Библиотек в столице оказалось множество, да вот сомне-
ваюсь, что в них бы я нашла нужную мне информацию. Но
в разговоре проскочило заинтересовавшее меня слово – ар-
хив. Вероятность, что это единственное место, кроме биб-
лиотеки в самом дворце, где я найду информацию, была ве-
лика. А самое главное она располагалась не так далеко, и я
могла быстро туда наведаться.

Купив два медных браслета на основы для артефактов, я,
первым делом, решила проверить графа и графиню Торик,
чтобы снять с их внешности заготовку. Для этого пришлось
забраться в их дом под невидимостью, осторожно пробира-



 
 
 

ясь через магические нити, стараясь не задеть. Получилось
легко и просто. Защиту явно ставил не очень добросовест-
ный маг, а потому особого труда и времени у меня это дей-
ство не заняло. Наглядевшись на напыщенное графское се-
мейство, как раз пьющее утренний чай, сняла с них заготов-
ки, обратив внимание на повадки, и, вздохнув, отправилась
назад.

Дальше был архив. Здесь защита была посложнее, и при-
шлось даже некоторые нити магии перекидывать на другие
места, чтобы образовалась плешь. К сожалению, разобраться
в книжном лабиринте сама я просто бы не успела, а к работ-
никам обращаться побоялась, решив придти вместе с Ликой.
Вот кто-кто, а она точно сможет подобрать ключик к нераз-
говорчивым ворчунам. А я ей в этом немного помогу.

Как и ожидалось, подруга уже отсыпалась после ванны в
преддверии приключений, которые по моей вине выпадут на
её долю. Пришлось будить Лику и вместе с ней направлять-
ся в архив. На бурчание подруги внимание почти не обра-
щала, всучив ей купленный на рынке пирожок с её любимы-
ми грецкими орехами. Не смотря на то, что в монастыре она
ворчала, что приходится их собирать, она, в самом деле, их
любила. Временно меня простили, и уже до самого здания
мы шли молча.

– Ты всё запомнила? Я нашлю на тебя заклинание дружбы,
и архивариус тебе покажет, где хранится план дворца. После
тебе нужно будет только отвлечь его на какое-то время, а я



 
 
 

скопирую план. – Наставляла я её.
– Почему ты не наложишь заклинание на себя, чтобы он

тебе показал план? Зачем такие сложности.
– Потому что на саму себя заклятия накладывать слож-

нее. Я сегодня и так потратилась, а нам ещё во дворец про-
никать и там вести поиски. – Возразила я Лике. И снова ей
пришлось смириться. Так как это заклинание накладывать
поверх других было нельзя, мне пришлось снять с девушки
иллюзию. Мы, как и положено, по билетам зашли в доступ-
ную часть архива, а после пришлось накладывать заклятье
на одного из молоденьких парней, так как в такой день, по-
сетителей и работников было мало.

– План дворца? У меня нет к нему доступа. – Парень рас-
строился практически до слёз, когда Элика спросила о нём,
а он не смог помочь ей в этой малости. Девушка с укором на
меня оглянулась, как бы говоря, до чего я людей своей маги-
ей довожу. Согласна, не очень хорошо, но меня никто жалеть
не собирается, как я посмотрю, с этим отбором и свадьбой.

– Может, вы знаете, кто может нам помочь? – Осторожно
спросила я, надеясь, что он не поднимет из-за этого крик,
так как на мне заклинания не было. На миг в глазах парня,
поддернутых поволокой, пропал туман, но, почти сразу же,
он обернулся к Лике и радостно сообщил, что он проведёт
её к архивариусу, который здесь работает дольше чем любой
другой.

Следовать за идущими передо мной ребятами пришлось



 
 
 

под невидимостью и скрытием звуков, так как, оборачиваясь
на меня, парень мигом забывал о Лике и менялся в лице, ста-
раясь понять, что я здесь делаю. Так, пробираясь в лабирин-
те от одного зала до другого, мы остановились перед тёмной
старой дверью, в которую мы могли бы пройти не пригибая
головы. Сообщив нам, что там находится архивариус, парень
лучезарно улыбнулся, из-за того, что смог помочь Лике, но
уходить куда-то не собирался. Пришлось просить Лику, что-
бы она отослала парня, так как заклинание я могла наложить
лишь на одного человека, а лишние уши нам были не нужны.

– Помни, нам нужен план дворца. По возможности с тай-
ными ходами.  – Напомнила я подруге. Та отмахнулась, и
глубоко вздохнув, придавая себе храбрости, смело открыла
дверь.

Особой разницы между кабинетом и остальной частью
библиотеки я не заметила, разве что света было значительно
меньше и неосвещенных углов больше. Достаточно большая,
по ощущениям комната, была заставлена переполненными
низкими лакированными дубовыми шкафами, с покосивши-
мися от времени дверцами с потёртыми медными ручками.
На столах стояли магические светильники, что были един-
ственными источниками света здесь. Сами же столы были за-
валены свитками, разрозненными пожелтевшими от време-
ни листами то ли книг, то ли каких-то записей и множеством
поломанных перьев. Видимо архивариус был старой закалки
и предпочитал использовать вместо магической ручки, или



 
 
 

хотя бы перьевой, именно перья, как делали это ещё пару ве-
ков назад, пока учённые не соединили механизмы и магию.
На потёртых столешницах было заметно следы от чернил и
красок. Пятна покрывали даже пол, видимо въевшись в ста-
рые доски здания. Это было ещё одно отличие от остальной
библиотеки. Если в открытой части пол покрывали мрамор-
ные плиты, то здесь был очень старый паркет.

– Мда. Тут однозначно нам двоим ничего не найти. – По-
морщилась Лика, проходя от дверей ближе к столу.  – Та-
кое впечатление, что здесь… что здесь ты уже побывала. Так
обычно кабинет твоего отца выглядит, когда ты в нём что-
то ищешь.

– Спасибо. – Тихо буркнула я, закрывая за собой дверь,
пока никто больше не заметил посторонних на закрытой для
посетителей территории.

– Нет ну пра…
– Спасибо! Я поняла! – Не повышая голоса, огрызнулась

я. – Только я обычно грязи за собой столько не оставляю.
– Но если вспомнить кабинет нашего врача.
– Если вспомнить то, что это был фейерверк и его обычно,

прошу заметить, запускают на улице, то я не виновата. Давай
лучше поищем архивариуса, он должен быть где-то здесь.

Долгим поискам было не суждено осуществиться, хотя,
учитывая достаточно интересные заметки, разбросанные на
столе и под ним, мне было бы интересно здесь немного
задержаться. Не успели мы приблизиться к столу, как из



 
 
 

недр тёмного коридора, образованного шкафами, послы-
шался громкий голос, заставивший и меня от неожиданно-
сти подскочить.

– Кто здесь? – Из полумрака медленной, словно в кош-
маре, шаркающей походкой к нам приближался тёмный си-
луэт. Мы замерли, наблюдая, как с каждой секундой он ста-
новится всё ближе и ближе. Тихий шелест подола по полу,
был не громче опадающей листвы, а шагов и вовсе не было
слышно. Такую походку воины десятилетиями вырабатыва-
ют, а потому, неизвестного я уже заранее опасалась. Лишь
когда он показался в свете лампы, мы с Ликой смогли спо-
койно вздохнуть.

Навстречу нам вышел пожилой мужчина одетый, как и
многие архивариусы, в тёмно-коричневый балахон с мно-
жеством карманов, из которых торчали перья, листки бума-
ги, непонятные щипчики, от чего оно становилось похожим
больше на одеяние нищего, чем на форму уважаемого че-
ловека. На лице у него были очки из закалённого толстого
стекла, увеличивающие его глаза в несколько раз. Видимо со
зрением у него были проблемы, но в таком освещении это
не удивительно. Ещё тёмные волосы, пусть и поддернутые
уже сединой, спутанные, но чистые, были собраны, как и ко-
роткая борода, деревянной лакированной заколкой. Он шёл
медленно, чуть сутулясь, от чего создавалось впечатление,
будто бы он ниже своего роста, и ещё более стар, чем есть
на самом деле.



 
 
 

– Здравствуйте. Не могли бы вы показать мне план двор-
ца. – Успокоившись, Элика сразу решила разобраться с за-
данием и быстрее вернуться в гостиницу. Только вот я ещё
не успела перебросить заклинание на другого человека. Все-
го пару мгновений, и вот, заклинание перестроилось.

Мужчина, которого сразу окутало нитями магия, на миг
нахмурился, глядя на подругу. На и так исчерченном мор-
щинами лбу пролегла ещё одна крупная складка, будто бы
он о чём-то усиленно думал, вспоминал. Мне даже показа-
лось, что нити задрожали и вот-вот готовы были лопнуть,
чего быть не должно было. Заклинания у меня получались
очень сильными, и пусть в это я не вложила много энергии,
действовать оно должно на высшем уровне. Просто так за-
клинание не сбросить, для этого должен произойти сильный
эмоциональный всплеск. Например, ужас или шок. Но толь-
ко вот чем могла ужаснуть и шокировать старца симпатич-
ная Элика – было для меня под знаком вопроса.

–  План. Да, да, всего лишь план. Конечно.  – Мужчина
засуетился, разворачиваясь к нам спиной, и отправился ку-
да-то вглубь помещения, вполне ловко обходя балансирую-
щие на полках ящички. – Следуй за мной Оле… – Мужчи-
на прервался на полу слове, махнув головой, будто бы отго-
няя какие-то мысли, и продолжил. – Прости. Просто идите
за мной.

– Что это было? – Тихо шепнула мне на ухо Лика, когда
появилась такая возможность. Мне оставалось лишь пожать



 
 
 

плечами. Ответить на вопрос я не могла. Скорее всего, ар-
хивариус с кем-то перепутал Элику, но по идее такого быть
не должно. Вполне может, что она похожа на кого-то из его
знакомых и в этом беда? Только вот ужас и шок малообъяс-
нимы в таком случае. Хотя, если она похожа на кого-то, кто
уже умер…

Не знаю, как старичок мог так быстро передвигаться в
этих завалах, но мы с подругой едва за ним успевали. Где
возможно, я удерживала книги от падения левитацией, а где
не успевала, там заглушала их стук об пол.

Спустя несколько минут он оставил нас возле одного из
столов, попросив подождать, а сам скрылся за шкафом, ак-
тивно в нем шурудя. Что мне больше всего понравилось, так
это то, что никаких замков на шкафах здесь не было. Только
магия, а с магией я как-нибудь да справлюсь, если потребу-
ется.

Перед Ликой мужчина выложил огромную стопку разно-
образных планов и заметок, а после оставил нас вдвоём, бур-
ча себе под нос, что-то типа: «Быть не может. Показалось.
Всего лишь показалось».

– И как ты всё это собираешься выучить до вечера? – В
ужасе взирала на кипу бумаг подруга. Она протёрла рукой
по верхнему сложенному листку и на руке остались серые
разводы собравшиеся мигом в катышки. – Мда, – сказала она
с недовольством, – пыли здесь, конечно, целые залежи.

– Я и не собираюсь всё это учить. Мне ещё голову вся-



 
 
 

кой ерундой забивать нечего и так там места мало. – Отве-
тила, раскладывая планы на столе от более старого к новому
как можно ровнее. Два заклинания, и перед нами предста-
ет полупрозрачная иллюзия планов, поправляя которые, на-
кладывая один на другой и подгоняя размеры, я смогла вы-
делить кроме всего прочего тайные ходы и скрытые комна-
ты. – Ну, надеюсь, за то время, что свитки здесь лежат, замок
не успели сильно перестроить.

– Красиво. – Заворожено произнесла девушка, наблюдая
за светящимися в воздухе линиями.

– Угу. А ещё это безумно сложно поддерживать в таком
состоянии. – Проворчала я.

Пока не вернулся архивариус, достала из кармана два
толстых медных браслета, купленных на рынке, и положи-
ла сверху на стопку бумаг, прямо под иллюзией. Добавив
несколько заклинаний и закрепив всё по капле крови на
управляющих контурах браслетов, что мгновенно впитались
в металл, окрашивая их в чуть более темный оттенок, на-
блюдала вместе с подругой, как иллюзия, разделившись на
две одинаковых части, словно дымка втягивается в брасле-
ты. Как только иллюзия окончательно слилась с браслетом,
одела один из них на себя, а второй протянула Лике.

Девушка застегнула металлический замок на руке и во-
просительно на меня посмотрела.

– И? Теперь что, каждый раз придётся это двухметровое
светящееся облако выпускать?



 
 
 

– Смотри, видишь, здесь нарисованы значки. – Показала
я ей на стрелочки.

– Ты хотела сказать выцарапаны. – Скептически ответила
она.

– Нарисовано, выцарапано, какая разница! – Отмахнулась
от придирки, понимая, что девушка просто не хочет во дво-
рец идти, а не то, что ей не нравится моя работа. Времени,
чтобы ещё марафет заготовкам наводить, у меня не было,
поэтому пришлось действительно быстро выцарапывать сто-
ловым ножом значки. Менее функциональны они от этого не
стали. – Смотри, наживаем по центру – Проговаривала и са-
ма показывала, что и как делать. После нажатия над брасле-
том появился небольшой кусочек карты сантиметров пятна-
дцать на десять, и где-то вдалеке от него, в районе локтя, го-
рящая красная точка. – Красная точка – это ты. План можно
увеличить до полного размера, а можно оставить так и про-
крутить вверх-вниз и влево-право, дотрагиваясь до этих то-
чечек. Вот эти две кнопки переключают между собой этажи.
Если точка горит розовым, значит ты на этаже ниже, если
синим – соответственно выше. Работать будет около недели
до подзарядки. Главное при других не включать, так как ил-
люзию видят все, а не только ты.

Слушающая меня девушка, настроенная вначале скепти-
чески, с каждой новой функцией, что я ей показывала, всё
сильнее и сильнее удивлялась. Под конец от Элики шла та-
кая волна восхищения, что я сама довольно улыбнулась.



 
 
 

– Ты хоть понимаешь, что это нечто. Это прорыв в ма-
гии! Я о таком в жизни не слышала. Лиона, ты – гений! Дей-
ствительно гений! – Элика рассматривала подсвеченную го-
лубым светом карту и нахваливала меня.

– Ну, прорыва особенного нет. Я в старой дядиной кни-
ге прочитала заклинание. – Пожала я плечами. Ничего вы-
дающегося в немного модифицированном заклинании я не
видела. – Так копировали странники в пустыне расположе-
ние оазисов по картам, которые не было времени перерисо-
вывать из-за частых песчаных бурь. Таким же образом они
метили своих верблюдов, чтобы в случае всё той же песчаной
бури, иметь возможность идти в их направлении. Правда, у
них это было похоже на компас. Как видишь, и на плане зда-
ния сработало. В принципе, это такая же карта, как и в пу-
стыне, только поменьше. Ты только свой пока… – Не успела
я договорить, чтобы Элика не включала браслет, так как с
неё тогда спадет заклинание, как она уже нажала на центр
браслета. Над рукой девушки развернулся маленький полу-
прозрачный план, размером с мою ладонь.

Время работало не на нас. Привыкнув к тишине библио-
теки, теперь я могла слышать, что к нам кто-то приближа-
ется. Накладывать заклинание снова было слишком долго,
а потому, я схватила подругу за руку и потянула за собой в
сторону выхода. Но, то ли я что-то не рассчитала и заблуди-
лась, пойдя в совсем другую сторону, то ли в архиве, в самом
деле, существует собственная магия, но привела я нас к ар-



 
 
 

ке выхода в общий зал, возле которой уже находился старый
архивариус.

Заклинания на Элике уже не было, но взгляд архивариуса
совсем не изменился. Всё с тем же непониманием и удивле-
нием он смотрел на девушку, не отводя своего взгляда.

Элика смотрела на архивариуса, он смотрел на девушку.
Тишина начинала напрягать. Ущипнув застывшую подругу,
я добилась от неё реакции. Быстрый взгляд в мою сторону
обещал всевозможные кары на мою голову, но главного я до-
билась, и девушка отмерла.

– Эээ, благодарю. – Произнесла она, ожидая, что мужчи-
на, наконец, отойдет или уж на крайний случай поднимет
панику. Но ничего подобного не происходило. Старик мол-
чал, продолжая смотреть с чуть приоткрытым ртом, будто
не решаясь что-то спросить. Пока он собрался с мыслями, я
уже успела просчитать, как можно выбраться из библиотеки
с минимальными потерями.

– Скажи, а твои родители… Как звали твоих родителей?
Вопрос был настолько неожиданным, что уже и я впала в

ступор. Элика обернулась ко мне с огромными глазами, но
помочь ей я ничем не могла и лишь пожала плечами.

– Я… сирота. Родителей не знала. – Осторожно сказала
девушка, решив не врать в таком вопросе, тем более сирот
много и нам это никак повредить не могло. Кем была её мать,
я не знала, хотя, честно говоря, пару догадок было. Пусть
мама и говорила, что ничего не знает о родных девочки, мне



 
 
 

всегда казалось, что это не так. Слишком уж она заботилась
о чужом, по сути, для неё ребенке. Не обделяя меня, конеч-
но, воспитанницу свою она сильно любила, будто стараясь
отдать ей дань за что-то. Но, не смотря на это, единственное,
что я от неё слышала, что ребёнка, вроде как, в приют сда-
ли родственники, после того, как её мать умерла. А кормить
ещё один рот им было сложно.

– Сколько тебе лет? – Не успокаивался старик. Казалось,
ещё мгновение, и он схватит подругу и начнет её трясти в
поисках ответов. По крайней мере, руки у него уже подраги-
вали. Я оттеснила Элику за спину, готовая, если что, защи-
щать её от безумца. Надеюсь, это не действие заклинания на
него повлияло. Не хотелось бы, быть невольной виновницей
чего-то безумия. – Тебе около семнадцати? Верно?

– Да, мне семнадцать. А что случилось? Вы знали моих
родителей? – Голос Элики был полон сомнений. Слишком
далеко столица Империи находилась от нашего дома, а уж
тем более от приюта, где мама взяла под опеку Лику. Вероят-
ность найти знакомого родителей, который вот так, по внеш-
ности, определит, что это их ребенок, была очень и очень
мала. Но она, всё-таки была.

Ответа на вопрос не последовало. Мужчина как-то по-
ник, отступил от арки и опустил взгляд к полу. Так он и
стоял, неподвижно, словно статуя. Лика вначале хотела что-
то спросить, это было видно по тому, как она чуть качну-
лась вперёд, в сторону мужчина, но после просто махнула на



 
 
 

него рукой, и быстро вышла из архива. Я последовала за ней,
но остановилась, поняв, что что-то упустила. Развернувшись
назад к архивариусу, я пригляделась к застывшему мужчине
и увидела то, чего не хотела бы видеть. Мужчина плакал. По
его щекам тихо текли слёзы. И каким-то внутренним чутьем
я поняла, что они значат. Раскаяние…

Неизвестно за что именно, но причина была мне очевид-
на.

Ускорившись, лишь у самого выхода я смогла нагнать
подругу. Она шла слишком быстро, практически бежала.
Встреча и её всколыхнула.

Лишь только когда мы завернули за угол улицы, и величе-
ственное здание библиотеки оказалось где-то вдалеке, пере-
вели дух. Элика оперлась о каменный забор чьего-то дома и
несколько раз глубоко вдохнула, успокаиваясь.

– Может, стоило спросить? – Я прислонилась рядом к сте-
не, скрестив руки на груди и внимательно наблюдая за эмо-
циями девушки. Вот и съездили в Империю. Хотели сорвать
отбор, а в итоге поднимаем семейные тайны, что давно по-
крылись пылью и тремя метрами земли. Не уверена, что сей-
час было хорошее время на их откапывание, и в судьбу я не
особо верила, но совпадением назвать такое было сложно. –
Если он на самом деле знал твоих родителей, возможно, он
мог бы помочь отыскать родных?

Лика обхватила руками плечи, проводя по ним ладонями,
будто стараясь согреться. Прохожие странно посматривали



 
 
 

на двух девушек, но, молча, проходили мимо. Я оглянулась
на здание за спиной. Наверно не простое здание, раз на нас
так смотрят.

– Не нужно. Я и сама вначале хотела спросить, а потом…
Что мне это даст, Лиона? Чужих людей, которые забыли о
моем существовании, выбросив ребенка в приют? Не спо-
рю, было бы интересно узнать, кто мои родители, но семья
у меня всегда будет только одна. Ты и твоя мама, ну… и
крестный. – Девушка натянуто улыбнулась. Видимо осадок
от встречи остался.

Вздохнув, я покачала головой, и, взяв девушку под руку,
повела к гостинице. Сложно сказать, чтобы я делала на месте
Элики: до последнего искала бы ниточки, ведущие к моим
родителям, чтобы знать, кто я и откуда, или же оставила всё
как есть.



 
 
 

 
Глава 6

 
–  Почему это я буду мужчиной?  – Возмутилась Элика,

оглядывая лежащие на кровати наряды, с которых я брала
образ для иллюзий. Хорошо ещё глаз уже не дергался, как
вначале, когда я начала раскрывать свой план.

– Потому что в их семье главная – жена. Ты вряд ли спра-
вишься с ролью эксцентричной скандальной дамы. – Возра-
зила я, поправляя на девушке заготовку морока. – Пройдись,
мне нужно скоординировать твои движения. – Лика вздох-
нула, но выполнила просьбу, правда перед этим её руки по-
пытались совершить поползновения в сторону моей шеи, но
я была быстрее и ловчее девушки, и легко увернулась. Эх, не
забыла она тот щипок в библиотеке.

– Почему всё так сложно!? – Буркнула она, наклоняясь
и двигая поочередно: то рукой, то ногой, пока я всё поправ-
ляла. На себя я уже наложила морок и теперь пыталась за-
метить в движениях несоответствие или заторможенность.
Вроде всё было хорошо, но что-то меня тревожило. Была ка-
кая-то деталь, которую я не учла, но пока понять, что имен-
но, я не могла. Вроде бы всё предусмотрела. Даже браслет,
который использовала как привязку, вписала в морок, чтобы
Элика в случае необходимости видела, куда нажимать.

– Ну, вроде всё. – С удовольствием осмотрела свою рабо-
ту на погрешности. – Чтобы включить иллюзию достаточно



 
 
 

застегнуть браслет на руке и нажать на замочек. Для выклю-
чения – нажать на замочек и сразу провернуть вокруг руки.
Это чтобы никто другой случайно не выключил.

Девушка повторила действия, и, только убедившись, что
сможет сама вернуть себе свой облик в любой момент без
моей помощи, успокоилась. Думаю, она бы не удивилась, ес-
ли бы я нашла какое-то древнее заклинание смены внешно-
сти и решила на ней потренироваться, в самом деле, сделав
мужчиной.

Так что, проверив, что с лицом и телом всё в поряд-
ке, Элика вновь включила морок, после чего внимательно
осмотрела уже свой новый внешний вид и к тому же ощупав
себя везде где можно, периодически морщась от ощущений.

Наконец, убедившись, что ничего лишнего я ей не прима-
гичила, она встала в позу.

– Это всё конечно хорошо, но ты подумала, как мы будем
пробираться во дворец? Лично мне не хочется, украшать ча-
стокол своей головой.

– Экспромтом. Экспромт наше все! – Улыбнулась я, а Ли-
ка закатила глаза, и, кажется, тихо зашептала молитву. Прав-
да на экспромт мой план мало походил, большую часть пере-
менных я уже просчитала, оставалось лишь немного потру-
диться.

Базар оказался на удивление информативным местом.
Узнать о смене караула: кто, где, когда и сколько – оказалось
легче простого – у всех есть родственники и друзья. Про-



 
 
 

блемой были охранные заклинания, о них информации мы и
в архиве найти бы не смогли. Эта отрасль магии постоянно
развивается, и на всеобщее обозрение выставляется доста-
точно редко, если вообще выставляется. Те же планы дворца
были, наверняка, неофициальными.

Главной задачей было попасть во дворец до того, как при-
едут другие гости. У них будут приглашения, которые впле-
тены в охранные заклинания, и, в случае, если в это время
заметят, хоть одно лишнее колебание нитей, обыскивать бу-
дут весь дворец. Лучше всего попасть в здание с утра, когда
будут приезжать слуги и привозить припасы. Это тоже было
опасно, но так вероятность попасться была меньше, а озна-
комиться с помещениями и атмосферой во дворце заранее –
больше. А уж накинуть облики девушек из слуг или вообще
невидимость, проблемой не было.

Изначально в замок утром пробраться думала сама, раз-
ведать обстановку и уже ближе к вечеру заявиться туда вме-
сте с Ликой, но девушка встала в позу, не выпуская меня из
комнаты без неё. Пришлось и на неё накладывать невиди-
мость и отвод глаз.

До замка мы добирались не долго – один из постояльцев
гостиницы как раз вёз туда вино, так что мы с комфортом
добрались почти до дверей замка, благоразумно соскочив с
телеги за пару домов до дворцовых стен.

Перед дворцом я остановилась, поражённо ахнув. Бедной
подруге пришлось практически вытаскивать меня из-под ко-



 
 
 

лес кареты, так как нас никто не видел, и, следовательно, не
думал притормаживать. Мы отошли к стене здания, чтобы
нас никто не сбил, и я продолжила любоваться замком.

– Вот это паутина! – С восторгом и паникой смотрела на
нити охватывающие дворец, внутри которого, словно паук,
сидел, держа в руке ленты магии, император. Чтобы устано-
вить такую защиту нужно быть гением! Или паникёром, как
посмотреть.

Нити, сплетённые словно кружево, обволакивали каждый
из шпилей замка, и уходили глубоко под землю, видимо
в подземелья и катакомбы. Располагались они очень близ-
ко друг к другу. Так, что если в движение приходила одна
нить, то тут же она задевала ещё сотню. Рука так и тянулась
прикоснуться к ним, проверить, насколько они упруги, по-
слушать их переливы. Останавливал только цвет некоторых
струн, отдающих черным цветом смертельных проклятий.

– Судя по твоему лицу – ты в восторге, а значит, нам туда
не пробраться. – Спокойно сделала вывод Лика, с недоволь-
ством поглядывая на замок. После этого она поморщилась
и бросила на меня быстрый взгляд. – Но тебя это не остано-
вит, да?

– Справлюсь. – Размяла шею и, скрестив пальцы в замок,
потянулась, зевая. – Это будет даже интересно. Судя по ни-
тям, легче всего будет пробраться через парк и сад. Там на-
верняка учли насекомых и птиц, что могут пролететь мимо.
Немного поколдую, и защита примет нас за маленьких и без-



 
 
 

обидных птичек.
– Скорее за бешеного павлина и безумную куропатку. –

Хмыкнула Лика, вызвав мой смешок. Уточнять, кто из нас
павлин, а кто куропатка, не стала.

От дворцового сада нас отделяла многолюдная дорога, и
обходить окруженный высокими и толстыми стенами замок
было бы очень долго. Тратить драгоценное время ещё и на
это я была не намерена, так что пришлось лавировать между
каретами, повозками и вьючными животными, пробираясь к
намеченной цели. Людей было множество. Казалось, весь го-
род зачем-то сегодня да решил показаться во дворце. Здесь
были и взрослые, и дети, и даже старики, одетые в празднич-
ные наряды. Приезжали гости из других стран и загранич-
ные музыканты. Пока мы добрались к парку с прилегающим
к нему садом, прошла целая вечность. Иногда приходилось
удерживать Лику, которую, словно тянуло наступить на сиг-
налку и выдать нас.

Кропотливой работы мне предстояло много. Если система
подаст всего один сигнал, то им могут всё-таки заинтересо-
ваться, но вот несколько вспышек в разных местах и на раз-
ной высоте, будет уже не так подозрительно. Подумаешь, си-
стема немного засбоила – не все они идеальны. А в преддве-
рии праздника и такой людской проходимости вообще сбои
должны ожидаться. К сожалению, долго разбираться с защи-
той времени у нас не было, а потому была всего одна воз-
можность попасть в замок до бала, не вызвав переполоха и



 
 
 

кучи охраны.
Сев прямо на прохладную от росы землю, устроилась по-

удобней и выпустила на волю свою магию. Вначале сила,
словно не поверив, что её больше не сдерживают, вытекала
из меня в окружающее пространство медленно, словно гу-
стой мед, но спустя уже мгновение, горная река обрушилась
на моё создание, практически стирая его. Столько времени
без возможности использовать магию без оглядки – даёт о
себе знать. Но сила это была моя, а значит, вреда мне причи-
нить не могла. Она нежно огибала меня, успокаиваясь, зати-
хая, ластясь словно котёнок, а спустя всего каких-то несколь-
ко секунд, притихла, поняв, что нужно делать, сосредоточив-
шись в кончиках пальцев.

Мне нужны были тонкие, на грани видимости, но силь-
ные, словно тросы, нити, чтобы ими оплести магию импе-
ратора и образовать в щите брешь. Медленно коснулась за-
щитного плетения, готовая в любой момент отстраниться, но
этого не понадобилось. В шоке я наблюдала, как вместо то-
го, чтобы отторгнуть мою магию, или подать сигнал, защита
вначале словно замерла, будто бы изучая незваного гостя, а
после, довольно начала вбирать её в себя, вплетая в узор.

– Аааа? – В панике я отшатнулась, открывая глаза, но не
прерывая контакта со щитом.

– Лиона, что случилось? – Лика вмиг оказалась подле ме-
ня, уберегая от падения.

Что я должна была ответить подруге? Что магия замка



 
 
 

вместо того, чтобы воспринять меня, как что-то чужеродное
и опознать врага, с радостью стала перестраивать всю защи-
ту, вплетая в неё меня? Такого даже с замковой защитой дя-
ди не происходило, а мы вроде как кровные родственники.
Даже сейчас магия всё ещё тонкой струйкой бежала к защи-
те, насыщая её. И прервать этот сеанс я не могла, ибо, если
мои знания в магии верны, а мои знания верны, взрыв от
такого количества освобождённой энергии будет колоссаль-
ным, и сотрёт не только замок и всех его жителей, но и часть
города. Мне оставалось лишь ждать, пока процесс подойдет
к концу и надеяться, что меня это досуха не высушит.

– Ничего. Мошка какая-то укусила. Не волнуйся, всё в по-
рядке. Просто займёт немного больше времени, чем ожида-
лось. – Успокоила я подругу, надеясь, что у меня не слишком
дергается глаз и не дрожат руки.

Я постаралась спокойно улыбнуться Элике, после чего
вновь вернула всё внимание к защите. Теперь только остава-
лось ждать и надеяться на лучшее. Сожалеть, о том, что мы
просто не пришли во время бала, подключившись к чужим
пропускам, было поздно.

Время всё шло и шло, а магия так и продолжала убывать.
Не скажу, что процесс был особо неприятен, но лёгкая уста-
лость и дискомфорт в теле чувствовались. Лика успела да-
же вздремнуть, облокотившись об старый дуб, прежде чем
я почувствовала, что-то новое. Моя магия прекратила ухо-
дить во внешнюю среду, резко оборвавшись, но вместе с тем,



 
 
 

она словно принесла кусочек чего-то чужеродного, но такого
родного. Усталость вмиг смыла волна энергии, и меня охва-
тило желание что-нибудь сделать. Энергия настолько хлеста-
ла из меня, что пришлось давить её в себе, делая глубокие
вдохи, чтобы не натворить ничего лишнего.

Осмотрев ещё раз защиту, и попытавшись немного на неё
воздействовать, с удивлением поняла, что могу это сделать
без особого труда. Моя магия свободно и легко стягивала
нити щита и образовывала нам с Эликой небольшой проход.
Подсветив его, чтобы Лика тоже могла видеть, куда идти,
разбудила ее, и мы быстро прошли в парк. Также медленно
отпустила нитки, и защита вернулась назад, не потревожив
другие сигналки.

– Первый этап выполнен успешно. В замок пробрались.
План здания с собой, и даже не попались. Дальше будем ис-
кать твою замену?

Я покачала головой. Мы по-прежнему не знали, где имен-
но живут девушки. Об этом на рынке я узнать не смогла,
а значит информация это ещё более закрытая, чем караул.
Так что для начала нам нужно было как раз и разузнать это.
Путь наш лежал на кухню, как к месту, где сходятся все воз-
можные сплетни, заговоры и прочие важные государствен-
ные тайны. Когда я сообщила об этом Лике, та закатила гла-
за.

– Ясно, зачем ты предупредила надеть штаны вместо юб-
ки. Там в ней особо не развернёшься. Надеюсь, мы не будем



 
 
 

готовить? Или же ты решила разом решить проблему, отра-
вив весь замок? Я – за! Проблем будет явно меньше чем, ес-
ли нас поймают.

Как бы ни бурчала Лика, ей было интересно: и приклю-
чение, и путешествие, и замок императора. Глаза девушки
так и сияли, когда она осматривала широкие коридоры укра-
шенные молочными барельефами с причудливыми узорами
и огромные картины с иллюстрациями легенд и историче-
ских событий, где есть правда, а где вымысел, уже мало кто
может сказать. Не сказала бы, что у дяди во дворце слишком
отличалось, но своя атмосфера здесь присутствовала, и Лика
полностью в неё погружалась.

Обойтись простыми чарами невидимости там, где посто-
янно бегают, суетятся и в любой момент могут оказаться в
самом неожиданном месте, было бы сложно. Так что при-
шлось отводить взгляд от целого угла кухни, где располага-
лись большие медные тазы с замороженной клюквой и мо-
рошкой. На время люди просто забыли, что здесь что-то на-
ходится, и обходили нас словно каменную стену.

Шум и гам, стоял такой, что Лика даже уши прикрыла.
Я порывалась сделать также, но мне нужна была информа-
ция, а потому пришлось слушать и слушать внимательно. До
ушей долетали обрывки фраз, перебиваемые уже другими,
но картина мало-помалу начинала вырисовываться.

– Торт таких размеров приготовила…
–… девочки так хвалили, а парикмахер так кричал. Такой



 
 
 

синяк…
– Смотрят, никак не налюбуются. Наверняка императри-

цу выбрали…
– В лицо сказала. Не побоялась. Как Марк после на кухне

смеялся. Молодец девка!
Узнав достаточно информации, вновь потянула Лику за

собой в один из тайных коридоров. Только оказавшись в за-
крытом пространстве, наконец, смогла выдохнуть. История
вырисовывалась достаточно непростая, а выводы были не
утешительны. Либо дядя плохо информировал свою подчи-
ненную о том, как следует себя вести, либо замешан был во-
все не дядя. Многое, что рассказывали о самозванке на кух-
не, в самом деле, походило на моё поведение, включая хам-
ство вышестоящим, но… Но! У меня за спиной всегда сто-
яли дядя и крестный, не считая моей собственной магии, а
значит, бояться нужно было не за меня, а меня. А тут девуш-
ка представлена просто как дочь небогатого барона, и даже
мимолетной связи её с королевским дворцом никто не упо-
минал, а значит и не знал. И пусть это «тайна» в Мовии, но
даже так, там достаточно людей, знающих всю подноготную
моего семейства, уж среди аристократов так точно. Так что и
сюда хоть немного слухов дойти да должно было. Про мно-
гие не состыковки и вовсе молчу. Гадать о том, кто это и за-
чем здесь находится, можно долго и безрезультатно, так что
нужно посмотреть на эту даму в так сказать «семейной» об-
становке и выпытать, как она здесь оказалась.



 
 
 

– Странновато как-то. Но, я же говорила, что у тебя ал-
лергия на арахис. – Засмеялась Лика. Видимо не совсем она
и уши закрывала, раз часть разговоров слышала.

– Да уж. – Поморщилась я, цокнув. Хотелось прямо сей-
час отправиться и вправить одной дамочке мозги на место,
но там сейчас, как говорят на кухне, ещё больше людей. При-
дётся ждать бал, чтобы увидеть её. Там уже не так будут сле-
дить за девушками, и я смогу к ней подобраться. Устало по-
терла голову и кивнула подруге двигаться дальше по кори-
дору.– Пошли отдыхать. Придём вечером на праздник и там
со всем разберемся.

– О, неужели я услышала от тебя добрые вести. И что, да-
же на предполагаемого мужа смотреть не пойдёшь? – Хмык-
нула подруга.

– Желание, конечно, есть, но велика вероятность, что нас
тогда поймают. Не хочу рисковать. – Честно ответила я сле-
дуя за подругой, что шла ориентируясь по светящейся в тем-
ноте карте. Тайный ход нас вывел практически до парка, и
всего несколько ответвлений коридора нам пришлось прой-
ти под невидимостью. За время, что мы провели на кухне,
суета дошла уже и досюда: маги и слуги украшали сад, раз-
вешивая цветные гирлянды и огоньки на ветвях деревьев, а
садовник нарезал свежие цветы для замка. Лихо проскольз-
нув между рабочими, мы с Эликой спрятались за деревом и
я открыла новую брешь.

Подруга выбралась с той стороны и обернулась на меня,



 
 
 

а я всё не могла найти в себе силы шагнуть наружу. Что-то
будто удерживало меня на месте, не позволяя уходить. Про-
сило остаться.

– Лиона? Ты чего? Пошли уже.
Словно очнувшись от транса, я потрясла головой и огля-

нулась на возвышающиеся за спиной шпили замка.
– Ничего. – Задумчиво пробормотала я, шагнув следом за

Ликой. – Просто… Нет. Ничего. Показалось.
Девушка странно на меня посмотрела, но промолчала.
Идти обратно в гостиницу пешком не было ни малейше-

го желания, и здесь нас спасли несколько монет. Выехавший
из дворца возница согласился подзаработать и довезти нас
до самого парадного входа временного места обитания. Вы-
бравшись из кареты и потянувшись, Элика зевнула, и её уста-
лость, не смотря на ранее утро, передалась и мне. Переволно-
валась видимо. Работы ещё предстояло достаточно, и нужно
было хорошенько отдохнуть… и подумать… Ведь кем мож-
но представить или заменить во дворце Лику я не имела ни
малейшего понятия.

–  Так. Почему мы ходили во дворец – это понятно, а
вот зачем мы вернулись в гостиницу – уже создаёт вопросы.
Можно же было поспать в какой-нибудь комнате. Было мно-
жество покоев с пылью и паутиной. В них явно давно не уби-
рались и даже не заходили.

Объяснять, что это лишний риск, в преддверии праздни-
ка, я не стала. Подруга дурой не была и сама понимала, что



 
 
 

это опасно. Так что я просто показательно закатила глаза.
Хорошо отдохнув, мы повторили утренний путь, добрав-

шись под невидимостью до самого замка в заказанной каре-
те. Под чарами на нас ещё были и мороки графской четы,
чтобы при входе в замок можно было просто снять невиди-
мость.

Услышав фамилию графа и его жены, Элика начала исте-
рически смеяться.

–Торик! – Заливалась она, – Нет, ну ты могла бы выбрать
кого-нибудь с нормальной фамилией. Торик! Граф и графи-
ня Торик! Звучит как кличка собаки.

– Смеяться над именами и фамилиями – неправильно. –
Шикнула я на неё, хоть и сама, то и дело, срывалась на смех.
Фамилия была самая обычная, и было ясно, что Лика просто
переживает и старается разрядить обстановку. Но всё равно
от её интонаций и возмущений хотелось смеяться.

В парк мы пробрались, как и в прошлый раз, тихо, спо-
койно и без эксцессов. Дворец бурлил, словно огромный во-
допад или растревоженный муравейник. Пробраться в ком-
нату, запримеченную ещё днём, было непросто, но нам уда-
лось не привлечь лишнего внимания. Здесь мы переждали,
пока соберётся достаточно гостей, после чего сбросили неви-
димость.

Повертевшись из стороны в сторону, проверила в зеркале
как сидит морок. Рядом то же самое делала Элика, периоди-
чески хмурясь и поджимая губы, что в её нынешнем образе



 
 
 

смотрелось забавно.
– И всё-таки мне не нравится быть мужчиной. – Скри-

вилась девушка, рассматривая в зеркале высокого долговя-
зого графи с ранней лысиной и козлиной бородкой. Услы-
шав вместо мелодичного женского голоса, бас, Лика вздрог-
нула. – Лиона, это я так говорю?

– Ты, ты! – Уверила я подругу. – Представь, если бы такой
видный джентльмен разговаривал женским голосом. Слу-
чился бы эксцесс. А мы пока не собираемся наводить панику
во дворце. – Сделала я акцент на слове: «пока».

Вместо меня отражение показывало невысокую пышечку,
раза в три, а то и четыре больше. Это была ещё одна при-
чина, почему роль женщины взяла на себя. Лика просто не
справилась бы, постоянно двигаясь легко и элегантно, слов-
но танцую. Мне же было не привыкать таскать на себе тя-
жести, и как двигается человек с таким вот весом, было по-
нято. Во время тренировок крестный часто надевал на меня
полновесные доспехи или накладывал заклинания, чтобы я
училась двигаться в полном обмундировании. Тут уж не до
полётов и изысканных манер, не опозориться бы при танце!

До бального зала мы добрались спокойно. Гостей уже бы-
ло множество, и кто-то даже прогуливался по открытому для
гостей восточному саду, так что, смешаться с толпой было
не сложно.

Я кивала одним, здоровалась с другими, кто-то подходил
переброситься несколькими фразами. В общем, полностью



 
 
 

вжилась в роль. Как общается леди Торик, я уже знала, и
скопировать интонации и мелкие детали в поведении было
не так уж сложно.

В зал всё прибывали и прибывали всё новые лица, а импе-
ратора по-прежнему не было видно. Лишь только когда по-
ток гостей практически иссяк, в зале настала тишина. Раз-
говоры прекратились, смех затих. Все обратили взоры в сто-
рону трона в ожидании императора, только я высматривала
совсем не его.

– Посмотри. – Тихо прошептала Лика и прибавила вдоба-
вок локотком мне под рёбра. Даже под мороком он оставался
таким же острым, и пришлось раздраженно потирать неза-
метно для других гостей бок. Проследив за её взглядом, я
едва сдержалась, чтобы не броситься выдирать дамочке во-
лосы.

– Ррр…держи меня! Иначе я здесь международный скан-
дал устрою. – Прошипела я так, что и королевская кобра по-
завидует.

Именно в этот момент в зале появилась дама, которую я
так жаждала увидеть, правда я бы предпочла видеть её толь-
ко в отражении зеркала. Вместе с канцлером в бальный зал
вошла именно Я. Как бы ни было похоже лицо в газетной
статье, всё-таки такой идентичности я не ожидала. Что са-
мое интересное, даже отголосков морока или иллюзии я не
чувствовала, по крайней мере сейчас, в зале полном магиче-
ских искр, иллюзии ощущались плохо. Но главное, они ощу-



 
 
 

щались! Здесь же была полная тишина. Оставалось надеять-
ся, что магии в комнате слишком много и поэтому я не могу
различить личину, ведь иначе было впору задуматься, что у
родителей родились близняшки.

– Мне кажется, или между этими двумя прямо таки искры
летают? – Наклонилась ко мне Лика, забыв, что мы с ней
на самом деле одного роста, а потому сказала она мне это в
плечо.

–  Да.  – Сквозь зубы ответила я девушке.  – Искры! То-
го и гляди пожар устроят. Всё это, конечно, хорошо, только
вот мне не нравится, что поджигать с канцлером замок буду
«Я». Было у меня предположение, что от императора при-
дётся отбиваться, но то, что какая-то самозванка с моим ли-
цом решила себе гарем завести – вообще ни в какие ворота
не лезет. – Возмутилась, следя, как вышеназванная пароч-
ка перебрасывается фразами. Ноги уже порывались сделать
шаг в их сторону, чтобы лучше слышать, о чём они говорят,
но тут глашатай, наконец, объявил приход императора и его
спутницы. Сдерживая кровожадные порывы, пришлось при-
седать в поклоне, приветствуя хозяина праздника. Это вре-
мя дало мне пару секунд успокоиться и глубоко вдохнуть,
так что после поклона я уже более трезво смотрела на ве-
щи и не стремилась прямо посреди бала оторвать чью-то го-
лову. Взгляд приковал мужчина, по вине которого, на мою
многострадальную голову свалилось столько неприятностей
и интриг, от которых я столько лет благоразумно уклонялась,



 
 
 

строя из себя хулиганку. Ромул был высоким, выше меня по-
чти на голову, крепким, мускулистым блондином. Лицо его
я видела мельком, так как он в это мгновение кружил по за-
лу в вальсе с какой-то загорелой девушкой, волосы которой
были заплетены во множество косичек. Видимо она была од-
ной из участниц. На очередном пируэте, взгляд зацепился за
знакомые черты лица, и в девушке я признала Хокусу Упр.

Когда-то давным-давно, когда во дворце Мовии ещё были
установлены в коридорах вазы и статуэтки, к дяде приезжал
из степей со своими детьми, среди которых была и Хокуса,
бывшая на тот момент уже подростком, старейшина Упр. С
дядей они заключили какой-то договор, какой именно мне
по малолетству было не интересно, а потому и не помню на
счёт чего, мне любопытней были сами гости. Тогда я, в оче-
редной раз поругавшись с отцом по поводу того, как долж-
ны вести себя женщины, напросилась в гости к дяде, где и
встретилась с гостями. Конечно, показываться на глаза и рас-
сказывать, чья я дочь, мне было запрещено. Дядя надеялся,
таким образом, и позор скрыть, и меня защитить, не пони-
мая, что таким образом делает только хуже, ибо во дворце
все, кроме тёти и пары слуг, считали меня его бастардом.

Но это всё предисловие. Компанию мне тогда составля-
ли не дети высокопоставленных лиц, которые чурались об-
щаться с «бастардом», а дворовые мальчишки. И на слабо
меня взять им удалось вполне легко. Так что ночью степняч-
ка подверглась пытке ножницами, лишившись двух неболь-



 
 
 

ших косичек на затылке. Отместка прилетела на следующий
день. Не знаю, то ли меня кто-то сдал, то ли девушка смогла
при помощи магии вычислить хулигана, но проснулась я с
короткой стрижкой.

Мальчишки смеялись, аристократы презрительно криви-
ли рты, а для меня это было словно солнечный луч в грозо-
вую погоду. Я просто не знала, куда деваться от вечно меша-
ющих волос что, то лезли в рот, то в самый неподходящий
момент закрывали обзор, или же вовсе едва не загорались от
костра. Так что девушка, сама того не зная, сильно меня вы-
ручила. Если я сама решила бы подстричься, дядя мне точно
этого бы не простил.

С тех самых пор, я придерживалась такой длины волос,
доказывая всем, что они больше не отрастают, так как меня
прокляли степняки.

Крестный, естественно, в это нисколько не верит, но вы-
бора у него особого нет. Не следить же за мной постоянно
и не отбирать у меня ножницы. Я же рисковая! Я и заклина-
нием подстричь сама себя смогу… Правда всего один раз…

– Знакомые всё лица… – Потянула я, наблюдая за лёгки-
ми пластичными движениями танцовщицы. После пары ми-
нут наблюдения за двумя стратегически важными объекта-
ми: императором и «мной», переключила внимание и на дру-
гих участников отбора. Следующей на глаза попалась Мале-
ар Вандур. Девушка блистала в толпе поклонников, истон-
чая флюиды и лучезарные улыбки. Её я тоже знала по двор-



 
 
 

цу, правда в отличие от Хокусы, лично мы с ней не пересе-
кались. Так, мельком видела, тем более они с отцом, приехав
на разговор к дяде, пробыли там не так и долго. Какой уж у
них конфликт произошёл – точно не знаю, могу только до-
гадываться, но князю с тех пор на территории нашего коро-
левства появляться строжайше запрещено, как и его правой
руке. Да и вообще всех выходцев из княжества очень тща-
тельно проверяют при въезде и особенно при выезде.

– Ты ещё эту вспомни. – Поморщилась Лика. Проследив
за её взглядом, вздрогнула и передёрнула плечами, сдержи-
вая плебейское желание сплюнуть. Вот кого-кого, а эту да-
мочку не просто на отборе, а вообще в приличном обществе
видеть было удивительно. Была у нас в семье пару лет назад
некрасивая история, связанная с изменой дяди. Он, конеч-
но, потом доказывал любимой жене, что его околдовали, но
и осадок остался надолго, и скандал во дворце прикрывали
всем честным народом. Приехала к нам тогда эта певичка со
своей труппой, и в первую же ночь оказалась в одной кро-
вати вместе с королём. Оттуда её королева за волосы и вы-
тащила, периодически подгоняя под зад домашними туфля-
ми. Из королевства её лично крестный сопровождал, чтобы
не дай Древние Боги, девица не вернулась обратно. А самое
главное, моя семья среагировала вполне оперативно, и Кри-
стиан не было на территории Мовии уже пять часов спустя
происшествия, а именно столько и требовалось, чтобы до-
браться до границы. Фотография в газете была небольшой,



 
 
 

да и с тёмными волосами её было сложно там опознать, ведь
фамилию опозоренной певицы я не знала. Но вот вживую
узнать девушку было просто: всё тоже лицо, всё те же инто-
нации в голосе и надменный вид, будто бы ей все должны.

– Как она только сюда попала? Её участие в отборе – это
же огромный позор для Империи – Озвучила мои мысли
Элика.

– Не знаю, не знаю. – Задумалась я, оглядывая зал и весе-
лящихся в нём людей. Пусть аристократия – это отдельный,
ограниченный связями мир, но всё равно. Слишком много
знакомых лиц. Будто бы кто-то решил собрать всех в одно
время, в одном месте. И надежда оставалась лишь на то, что
меня саму эта интрига не касалась. Глупая надежда.

Пока гости веселились, мы с Ликой наблюдали за проис-
ходящим, подмечая разные детали, делая вид, что пьем ви-
но. Наконец танец императора и Хокусы подошёл к концу, и
зазвучала новая мелодия. Теперь любой мог присоединить-
ся к танцующим.

Этим сразу же воспользовался канцлер, поведя меня, а
точнее самозванку, в вальсе, а я в очередной раз убедилась,
что между этими двумя что-то есть. Если не присматривать-
ся, то танец как танец, но если не просто смотреть, но ещё
и думать, то заметить довольно легко. Всё, от противостоя-
ния взглядов до мимолетных касаний, выдавало, что девуш-
ка очень дорога мужчине. Да и «Роян» не отставала. Несмот-
ря на недовольное выражение, нет да нет, да проскакивало на



 
 
 

лице умиротворение, будто бы так и должно быть. Они слов-
но одно целое парили по паркету, а другие будто бы не заме-
чали этого. У меня же вид этих двоих вызывал зубной скре-
жет. Бокал с вином был стиснут и раздавлен, и лишь очеред-
ная иллюзия спасала от позора. Боли от раны на ладони, куда
впились острые осколки, я почти не ощущала, лишь продол-
жила, не моргая, своё наблюдение. Только после того как та-
нец закончился, а девушка наконец отпустила руку мужчи-
ны, держась за неё непозволительно долгое время, я наконец
отвлеклась и аккуратно вытащила самые крупные осколки.
Хорошо хоть Элика не обратила на мои действия внимания,
и я смогла сделать это тихо. Рана достаточно скоро затянет-
ся, не оставляя следов, чего не скажешь о моей репутации.
Не то чтобы я за неё особо сильно держалась, но портить,
всё-таки, предпочитала самостоятельно.

Вопрос о том, куда смотрит император, пока его «фаво-
ритку» уводит собственный подчиненный, отпал, стоило пе-
ревести на него взгляд. Оказалось, смотрит он туда, куда
нужно, причём очень внимательно и напряженно. Так что то,
что следующую на танец он пригласил именно меня… Да что
же с этим делать! Скоро сума сойду, говоря о себе в третьем
лице, а точнее говоря о третьем лице, как о себе. В общем,
удивляться было нечему.

Оценив обстановку, я схватила Элику за руку и потащи-
ла за собой в центр зала, идя на таран так, что многим при-
ходилось уклоняться с моего пути, чтобы не быть сбитыми



 
 
 

леди Торик.
– Мне нужно знать, о чем они говорят. – Заявила я по-

друге, продолжая двигаться вперёд. Вначале девушка лишь
кивнула, по инерции продолжая двигаться за мной, но стои-
ло ей лишь немного задуматься и вспомнить, что она сейчас
исполняет роль мужчины, и в танце придётся вести именно
ей, как у Лики едва не случилась истерика.

– Успокойся, – одёрнула я Лику, – я – толстуха, ты – брев-
но. Никто не ожидает от нас грации и изящества. Скорее бу-
дут отскакивать от нас, пока мы всем ноги не отдавили.

Смирившись с неизбежным, девушка, несмело, подхвати-
ла меня под талию, и осторожно стала вести в танце, стара-
ясь не запутаться в движениях и не упасть.

Круг за кругом мы всё ближе и ближе подбирались к ин-
тересующей нас паре. К сожалению, совсем рядом с импера-
тором танцевать не получилось, их пара кружила слишком
быстро для нас, но отдельные фразы услышать мне удалось.
И они мне ой как не понравились.

– Выпей. – Посоветовала подруга, с сочувствием глядя на
меня. Выдержать весь танец я так и не смогла и слишком
сжала плечо девушки. Причём сжала настолько сильно, что
пришлось в срочном порядке репетироваться с танцевальной
площадки.

– Прости. – Опустила я глаза, раскаиваясь в произошед-
шем. Но Лика не стала долго на меня обижаться и легонько
сжала мою ладонь.



 
 
 

– Да ладно… спасибо, что хоть не сломала. – Тихо засме-
ялась она. – С учётом того, что мы услышали, было бы не
удивительно. Тебе нужно успокоиться.

Кивнув, я схватила бокал с вином у ближайшего лакея с
подноса и отошла в тень колоны. Самозванка скрылась из
виду на балкончике, видимо тоже приходя в себя после но-
востей. Бокал в руке затрещал, обещая в скором времени по-
вторить участь своего собрата, и пришлось брать себя в ру-
ки. А ведь так хотелось вылить его содержимое сразу на трёх
личностей: дядю, императора и девушку, что смогла его за-
интересовать. Хотя нет, крестному и канцлеру тоже бы до-
сталось. Если бы не хватило вина в бокале – его бы спокойно
заменили острые осколки.

–Замуж? Замуж! Я покажу ему замужество. Он у меня
кровавыми слезами перед алтарем плакать будет! – Возму-
щалась я. Окружающие благоразумно отходили от злой леди,
а подруга стоящая рядом, практически хрюкала от смеха.

– Ну что ты начинаешь, не тебя же он замуж позвал. –
Сказала и вновь засмеялась она от абсурда. Наконец Лика
взяла себя в руки и, после того как вытерла выступившие
слёзы, задумчиво произнесла. – Но если серьезно, мужчина,
в самом деле, красивый и видно, что надежный. За таким
будешь, как за каменной стеной. Я бы на твоём месте при-
смотрелась.

В ответ я страдальчески закатила глаза, радуясь, что гости
не видят моего лица из-за освещения.



 
 
 

– Вот именно. За каменной стеной в клетке и под замком.
И зачем мне это нужно? Я только от опеки крестного ухо-
дить стала, а тут ещё один покушается на мою свободу. –
Резко остановившись, так и не сказав Лике, куда может эта
каменная стена сходить, я вздрогнула и обратила внимание
на продолжение маскарада. В сторону балкона, где скрылась
девушка, двигался мужчина. Внешность, походка, стан – во
всём это был вылитый император, но моя магия, которая уже
успела столкнуться с магией Ромула при взломе защиты, от-
четливо кричала мне о том, что сила этого человека иная. Во
многом схожая, но иная. Словно два вида сока. В сути сво-
ей они одинаковы, но вкус, консистенция, состав и многое
другое у них различно. – Посмотри, мне кажется, или это не
император? Стой. Это точно не он!

– Прошу вновь обратить твое внимание, что я не маг. –
Проследив за моим взглядом, Лика вздохнула и отставила
пустой бокал прямо на выступ колоны, наплевав, что так во-
обще-то, не принято. – Что ты там уже увидела?

Повезло, что магическим зрением я пользовалась совсем
недавно, и глаза ещё не отвыкли от него, иначе пришлось
бы снова медитировать, чтобы видеть нити магии. Так что,
присмотревшись лучше, я вздрогнула и от неожиданности
прикрыла рот рукой, чтобы не закричать и не поднять на но-
ги весь зал. Голос мой звучал на удивление глухо, но Лика
услышала.

– Это не император! Это, мать его, канцлер!



 
 
 

–  Как это канцлер? Мы же видели их одновременно.  –
Не поняла Лика. Отдышавшись и упокоившись, я махнула
рукой. Причём подсознательно, мне кажется, я уже на всё
ей махнула, так как такого количества подинтриг, никак не
ожидала.

– Ну, тогда с дамочкой танцевал император, а вот сейчас,
к нашей цели двигается именно канцлер, под очень сильным
мороком. Там настолько сильные нити его оплетают, что его
почти не видно, мне едва удалось пробиться. Мы… мы долж-
ны услышать, о чем они говорят!

Девушка в свою очередь посмотрела на меня как на ума-
лишенную и показательно обвела взглядом зал.

– Лиона, здесь сотни глаз. Если мы подойдем к балкону,
куда только что зашёл император – это будет подозрительно,
и закончим свои дни мы в казематах. И спасти нас оттуда
будет некому. Сомневаюсь, что кто-то поверит, что ТЫ – это
на самом деле ТЫ, и доложит об этом твоему крестному.

– Логично. – Поморщилась, признавая правоту Лики, тем
более и сама уже обратила внимание на стражников, что вни-
мательно следили за балконом, а несколько даже подошли
ближе. – Значит нужно выйти в сад и подслушать под бал-
коном. – Предложила я новую идею. О том, что высота эта-
жей не позволит этого сделать, в голову, почему-то пришло
лишь тогда, когда мы смогли спуститься вниз, пробраться в
закрытый для посетителей и гостей сад и чуть не налететь
на разговаривавшего со стражником императором, в послед-



 
 
 

ний момент, скрывшись за деревом. Сталкиваться с ним нам
было не с руки, тем более что меня он вообще интересовал
в последнюю очередь. Так что, услышав о том, что нас всё-
таки смогли засечь, пусть и в самом деле сигнал получился
слабым, мы тихо стали выбираться из сада. Видно я слишком
долго держала открытой границу, и поэтому какой-то сиг-
нал да успел проскочить. Сверившись с картой, мы с Ликой
быстро скрылись в ближайшем коридоре прежде, чем нас
успели обнаружить. Действовать пришлось быстро и осто-
рожно, так как лишние звуки в саду вызвали бы очередной
виток подозрений.

– Вот это приключение. – Старалась отдышаться Лика. В
попытке вернуться назад, мы достаточно побегали по лест-
ницам и коридорам. Я даже с грустью вспомнила трениров-
ки крестного. Неожиданно Лика, идущая впереди, замерла
и тихо прошептала. – Ты слышишь?

Мы замерли, и, прислушавшись, я тоже смогла услышать
звуки шагов, что с высокой скоростью приближались сразу
с двух сторон. Рисковать с невидимостью и отводом глаз не
стала – сильных магов было в замке достаточно, а мне нуж-
но было поберечь силы для другого дела, тем более рядом
был вход в тайный ход, куда мы быстро и тихо спрятались.
Двигаться дальше я не стала, показав подруге жестами, что-
бы подождала. Было интересно, кто идёт, да и интуиция го-
ворила, чтобы мы задержались. Рядом с входом было спе-
циальное окошко, через которое сюда поступал небольшой



 
 
 

свет, и которым можно было воспользоваться, чтобы увидеть
и услышать происходящее снаружи.

Первой из-за поворота показалась Я. Лика с трудом, но
удержала меня от того, чтобы выскочить и выпытать всё у
девушки, по крайней мере, ей так показалось, когда я силь-
нее прижалась к стене, в попытке лучше слышать. Но голо-
ва была пока на моих плечах, и о том, что кроме этой дамы
должен подойти кто-то ещё, я отчетливо помнила.

Собственно говоря, и девушка тоже не хотела попадаться
кому-нибудь на глаза. Пометавшись в коридоре, она быстро
определила самое безопасное место и скрылась в нише ря-
дом с входом в наше убежище. Я бы и в самом деле обрадо-
валась, решив она заглянуть к нам в гости, но в таком слу-
чае магию бы пришлось использовать для того, чтобы скрыть
звуки борьбы. Да и неизвестно, кто дальше появился бы в
коридоре.

Спрятавшись в нише, девушка затаилась, прислушиваясь
к происходящему. Да и я, решив, что лучше подождать и по-
смотреть: что будет дальше, прильнула сильней к окошку,
благородно отдав второй глазок Элике.

Звуки приближались и приближались, и наконец-то мы
были вознаграждены за ожидание. Зрелище одновременно
двух императоров, появившихся с двух сторон коридора, за-
вораживало. Казалось, у меня двоится в глазах и ушах. Но
вот с одного мужчины постепенно спадает морок, и я могу
убедиться в своей правоте, что правильно разобрала в зале



 
 
 

облик человека под иллюзией.
И вроде всё понятно и ясно, но вот только их разговор

заставляет мозг впасть в ступор и окончательно запутаться.
Слишком много новых фигур на шахматной доске, которых
я не понимаю. И игра уже мало походит на шахматы. Куда
я влезла? Куда меня втянули? Почему именно меня? Сидела
себе тихо дома… ну ладно, не дома и не тихо, но в дворцовую
жизнь я особо не лезла. А вышло… Что уж говорить.

Наконец странный разговор, оставивший больше вопро-
сов чем ответов, закончился, и первые лица государства ухо-
дят на поиски самозванки, не догадываясь, что она находит-
ся на расстоянии вытянутой руки от них… Ну, не совсем,
конечно, но близко.

Стоило только шагам затихнуть где-то вдали, как девушка
мигом выбирается из своего укрытия.

С одним противником я однозначно справлюсь, каким бы
сильным магом или воином она не была. Так что, набросив
на нас чары невидимости и тишины, и не забыв заглушить
шум открывающегося хода, следом выходим и мы.

Фигура девушки, несмотря на нашу осторожность, вмиг
напрягается, будто бы она чувствует, что кроме неё здесь
кто-то есть. Времени думать нет. Не дай Древние Боги, она
поднимет тревогу. Так что, чтобы отвлечь её, открываю ма-
гией створку окна с противоположной стороны. Уловка сра-
батывает, и девушка отскакивает, сжимая в руках острую
шпильку. Она готова к сражению, но уже проиграла его, ведь



 
 
 

отскочила она в противоположную сторону от окна – прямо
ко мне в руки.

Под руку так, кстати, попалась статуэтка, что я, просто, не
удержалась…

– И что нам делать с телом? – Флегматично спросила Ли-
ка, кажется, удерживая себя от желания подойти и ткнуть де-
вушку носком туфли, проверяя: живая или уже отмучалась.
Била я сильно, но осторожно, стараясь только, чтобы дама
потеряла сознание, так что, если она не имеет каких-то про-
блем с головой… должна быстро придти в себя. Крестный
учил, как правильно бить, чтобы не убить, а только временно
вывести из строя.

Долго рассматривать лежащее на полу тело я не стала. Не
ровен час, как сюда ещё кто нагрянет.

– Успокойся. Жива она. – Я попыталась поднять девушку,
но поняла, что одна, не смотря на всю свою силу, не справ-
люсь. – Лучше помоги дотащить до туннеля. Нужно найти
пустую комнату, и допросить её.  – Лика молча, включила
карту, сверившись с дорогой, и подхватила бессознательное
тело с огромной шишкой на затылке с другой стороны. Бы-
ло сложно идти втроём в узком туннеле, но, спустя каких-то
пару минут, мы внесли девушку в пустующую, судя по слою
пыли уже давно, комнату и привязали разорванной просты-
ней к столбикам кровати. Лика вытерла испарину с лица и
присела рядом с телом. Ей пришлось не просто. Она намно-
го сильнее меня переживала и волновалась, пусть и не пока-



 
 
 

зывала этого.
–  Я что-то ничего не понимаю.  – Я рухнула в кресло

напротив кровати, подняв очередную пылевую бурю. При-
шлось в срочном порядке выгонять пыль из комнаты закли-
нанием. Бояться, что сюда кто-то войдёт было не нужно. Да-
же камин, что находился за моей спиной, и тот был покрыт
слоем копоти и грязи, а в самом нём остались куски недосо-
женных дров и палок. Если уж за такое время здесь никто
не появился, то и сейчас, думаю, рыскать никто не будет. В
голове и так было много забот. Первая это разговор, кото-
рый мы только что подслушали и то, какие выводы можно
сделать.– Какие два года? О чём они говорили? Мне кажет-
ся, или они знают, что это не я? – Покосилась я на бессозна-
тельную девушку. Лика пожала плечами.

– Мне тоже так показалось. Ничего, сейчас отдохнём и до-
просим даму, если ты ей, конечно амнезию или сотрясение
мозга не устроила.



 
 
 

 
Глава 7

 
Время текло медленно, словно сироп, и взгляд то и де-

ло останавливался на неподвижном теле, изредка подающем
признаки жизни, к моей, несомненной, радости. Ибо, не
смотря на опыт, била я сильно, и не особо прицеливаясь.
Давно не практиковалась в таких ударах.

Пока девушка ещё была без сознания, я осмотрела её со
всех сторон при помощи магии, но ничего кроме пустышки
увидеть мне не удалось. Абсолютно лишенная магии дама,
у которой, тем не менее, не сходил мой морок даже в бессо-
знательном состоянии, а это даже для сильного мага доста-
точно сложно. От кончиков ногтей и до ресниц она была мо-
ей идентичной копией. Казалось, что кто-то искусно сделал
мою куклу и наделил её сознанием. Даже была невероятная
мысль, что я смогла путешествовать во времени и попала на
отбор, но она быстро была отброшена как полная нелепица.

Но так как такая мысль всё-таки зародилась в моей голове,
я перестраховалась и на всякий случай просмотрела её ауру,
и, убедившись, что лежащая на кровати связанная девушка
не я, и не имеет ко мне и моей семье никакого отношения,
кроме своей внешности – успокоилась.

Попытка снять морок ни к чему не привела. Лишь по при-
шествию почти десяти минут медитации над телом, я смог-
ла немного пробиться сквозь странно-знакомую магию, но и



 
 
 

так разглядела всего лишь силуэт. Фигура чуть подернулась
дымкой, став словно смазанной, и сквозь эти нечёткие грани
я разобрала, что под мороком находится всё-таки девушка,
чуть выше меня ростом с длинными волосами. Всё осталь-
ное скрывала магия, заставляя чувствовать себя слабачкой и
вызывая этим раздражение.

Девушка достаточно быстро приходила в себя. Вот дрог-
нули веки, из приоткрытого рта раздался тихий стон, пра-
вая рука потянулась к шишке на голове, но на полпути была
остановлена верёвкой.

Самозванка резко открыла глаза и попыталась подско-
чить, но лишь причинила себе этим лишнюю боль. Дёрнув-
шись со всей силы, она едва не вывихнула себе запястья.
Лика, как и я, узлы вязала крепкие, сказывались многочис-
ленные путешествия на кораблях, а потому вырываться бы-
ло бесполезно. Почти всё, что могло помешать допросу, я
предусмотрела. На комнате и самой даме было множество
заклинаний, даже руку, на которой клубилась самая плотная
аура, обвязала тканью с нанесёнными рунами, чтобы в слу-
чае, если там находится какое-то охранное заклинание, оно
не сработало. Амулет на шее, с привязанным к нему закли-
нанием, банально отключила. Кто бы ни следил за её здоро-
вьем – пусть немного поволнуется. Не только же у меня го-
лова должна болеть от этой ситуации!

– Вы кто? – Открыв глаза, ещё не привыкшие к свету, она
смогла разглядеть, по всей видимости, лишь наши очерта-



 
 
 

ния, но стоило чуть подождать, как на лице появилось недо-
умение. – Леди и лорд Торик?

Стоящая у камина Элика фыркнула, скрестив руки на гру-
ди и чуть наклонив голову к плечу. Она смотрела прямо
на девушку, но периодически бросала взгляды в мою сторо-
ну, словно сравнивая нас и ища отличия, которых не было.
Правда с чем она могла сравнить, учитывая, что на мне всё
ещё была иллюзия, сказать не могла.

– Из меня такой же лорд, как из тебя Лиона. – Закатила
глаза подруга. Самозванка немного приподнялась на крова-
ти, насколько позволяли путы. На Лику она смотрела с быст-
ро нарастающей паникой. Для меня это смотрелось крайне
дико, так как такое выражение лица мне было крайне не
свойственно.

– Кто? – Непонимающе произнесла пленница, при этом
сильно дернув руками, от чего вскоре зашипела, так как ве-
ревки сильно впились в нежную кожу запястий. Услышав от-
вет девушки, подруга схватилась за голову и присела, нако-
нец, в кресло, перестав мельтешить перед глазами.

– Вот же! Древние Боги, она даже не знает твоё полное
имя! Это вообще ни в какие ворота не лезет. Как она суме-
ла здесь столько продержалась? – Вполне логично поинтере-
совалась Лика у меня, но отвечать на риторический вопрос
подруги я не стала.

– Чьё имя? Кто вы? Зачем я вам нужна? – Девушка сно-
ва подергала руками, и, убедившись, что привязана крепко,



 
 
 

стала набирать полный рот воздуха. Но у меня и так сего-
дня было потрачено достаточно нервов, чтобы я ещё крики
всяких недотрог слушала. Так что прежде, чем из горла де-
вушки вырвались первые звуки, я наложила на неё заклина-
ние, которое в детстве на меня накладывал крестный, когда я
капризничала. Проверенно на собственном опыте: один раз
попадёшь под его действие – больше кричать в жизни не за-
хочешь. Заклинание образовывало вокруг жертвы… эмм…
крикуна, непроницаемый кокон, не выпускающий наружу ни
единого звука, но усиливая их внутри кокона в несколько
раз. Так что когда девушка решила со всех сил позвать на
помощь, заклинание оказалось для неё сюрпризом, что на
какое-то время её оглушил. Будь у неё голос чуть посильней,
и, вполне возможно, она вообще бы слуха лишилась. И жаль,
мне её не было. Можно было бы и подумать, почему ей в рот
кляп не запихнули или в подвал какой не завели. А так, раз
дура – сама виновата.

Дождавшись пока девушка придёт в себя от звуковой вол-
ны, я сняла кокон.

– Без глупостей. – Посоветовала я ей, убедившись, что она
слышит меня. Собственно я могла бы не использовать кокон,
ведь на комнату с самого начала было наложено заклинание
тишины и за пределы этого места звуки не попадали. Но слу-
шать ор по поводу похищения не хотелось, поэтому решила
сразу, так сказать, приступить к пыткам. – Ещё один крик и
усилю эхо. – Флегматично заметила я, перекидывая ногу на



 
 
 

ногу и откидываясь в кресле. Сигналки, что я расставила по
пути, хоть были слабыми, но продержаться часа два смогут,
и в случае чего, я узнаю, если сюда кто-то направится, зара-
нее. Так что можно было немного расслабиться. – Ты же не
хочешь лишиться слуха окончательно?

Даже ни на миг не задумываясь, девушка отчаянно пома-
хала из стороны в сторону головой. Говорить она пока не ре-
шалась. Но с учётом предыдущей звуковой атаки это было
не удивительно.

– Замечательно. – Кивнула я своим мыслям. – Итак, для
начала главный вопрос: ты кто такая?

Ответ был моментальным и совершенно неверным.
– Меня зовут Роян Бато… Аааа! – Быстрее меня на враньё

отреагировала Лика, вылив на самозванку содержимое кув-
шина с водой, найденного здесь же. Судя по запаху и цвету,
воде была как минимум неделя, если не больше, и до это-
го в ней долгое время находились цветы. По комнате рас-
пространился приторный протухший запах с оттенком трав.
Поморщившись, как и Лика, от неприятного амбре, махнула
несколько раз рукой перед носом, прогоняя от лица аромат
помоев. Находиться в комнате после такого – мало приятно-
го, но для нашей цели это подходило даже больше обычной
воды.

– Ответ неверный. – Спокойно сказала я. – В следующий
раз это может быть кипяток или смола. Ты же не хочешь,
чтобы твоё красивое личико, а судя по тому, что ты заинте-



 
 
 

ресовала двух таких мужчин, оно явно красивое, было ис-
порченно? Я ведь права? Ну, раз так, попытка номер два.
Учти, третья будет уже у девушки практически без лица.

Конечно, поливать девушку кипятком или смолой никто
не собирался, максимум, на что я была способна – ошпарить
чаем, да и то случайно. Вот выдрать пару прядей я была в
состоянии, как и проклясть чем-нибудь заковыристым, но в
данном случае лучшей тактикой было запугивание пленни-
ка.

Набросить на себя заклинания, чтобы различать правду,
было непросто, так что я просто растянула его на всю комна-
ту. Вряд ли девушка поймёт, почему у неё немного покалы-
вают кончик ушей, когда мы будем ей врать. Обмануть его,
конечно, легко – главное верить в то, что говоришь. Но со-
мневаюсь, что с ней провели настолько тщательную работу,
если уж невооруженным взглядом можно заметить множе-
ство несостыковок в поведении.

Даже по тому, как промелькнуло в глазах недовольство,
было понятно, что девушка борется сама с собой, настолько
ей не хочется говорить о себе правду. В случае необходимо-
сти я вполне могу наложить на ту же Лику заклинание друж-
бы, или на саму девушку что посильней, но пока не хочет-
ся ещё больше тратить силу. Кто знает, что нас с подругой
ожидает дальше. В голове проносилось множество решений,
но, в силу ограниченного времени, пришлось идти на ради-
кальные меры.



 
 
 

Решилось всё достаточно просто. Встав с кресла, я забра-
ла у Элики вазу, которую она к себе прижимала, и с силой
ударила фарфор о бортик кровати. От неожиданности обе
девушки вскрикнули. Подняв с пола самый большой и ост-
рый осколок, я со спокойным выражением на лице подошла
к пленнице, что следила за мной, словно загипнотизирован-
ная мышь следит за змеёй.

Приставив осколок к её шее, я тихо прошептала, но атмо-
сфера в комнате была настолько накалена, что кажется, мои
слова услышали бы из любой её части.

– Повторять вопросы я не люблю. Очень не люблю. Так
что, либо ты отвечаешь, правдиво отвечаешь, либо мы про-
сто убираем тебя, раз толку от тебя немного.

В глазах пленницы, наконец, промелькнул настоящий
страх. Поняв, что это всё не шутки, она прикрыла глаза, пе-
реведя дух, и на одном дыхании выдала.

– Меня зовут Иванна Валиат.
Сказано это было таким тоном, что мы с Ликой недоумен-

но переглянулись. Имя нам было неизвестно, впрочем, мы и
не ожидали знакомых имён. Но вот реакция девушки созда-
вала много вопросов. Кто же она такая, что считает, будто
мы её знать должны.

– Хорошою – Медленно кивнула я, убирая подальше оско-
лок от шеи, а то Иванна уж больно сильно на него косилась,
не дай Древние Боги ещё резко головой кивнет, и допраши-
вать будет некого. – Имя уже есть. Итак, кто ты такая, Иванна



 
 
 

Валиат, и как оказалась на отборе? – Продолжила я допрос.
Судя по всему, девушка удивилась моей реакции ещё боль-
ше, чем я её. Она чуть прищурила глаза и подалась в мою
сторону, медленно проговорив:

– То есть вы охотитесь не за мной?
– Драгоценная моя, если бы мы охотились, ты бы уже дав-

но покоилась на дне Средиземного моря, а не вела бы с нами
разговоры. А пока мы просто пытаемся разобраться во всём
этом… просто во всём этом. – Пересела я обратно на кресло
и оборвала фразу, чтобы не начать ругаться. И так Лика уже
осуждающе смотрит. Осколок из руки я далеко не убирала.
Хорошая вещь, чтобы допрос вести. Куда там колюще-режу-
щему оружию.

Иванна постаралась устроиться поудобней, но выходило
плохо, девушка, то и дело, морщилась. Видимо мы слишком
сильно её привязали.

– Мне нужны гарантии, что после того, как я вам расскажу
– останусь жива.

– Всё зависит от того, что именно ты расскажешь. – По-
качала я головой, не решаясь давать опрометчивых обеща-
ний. – Но могу пообещать, что в ином случае твоя смерть
будет безболезненной.

– ЧТО? – Раздалось одновременно с двух сторон. Осуж-
дающий взгляд Лики и такой же от Иваны.

– А ты что думала? Ручки развяжем и вдогонку белым
платочком помашем? А если ты серийная убийца – думаешь,



 
 
 

мы тебя так просто отпустим?
– Я никого никогда не убивала! – Возмутилась девушка.
– Ты смотри. Не врёт! – Перевела я взгляд на подругу. Та

лишь закатила глаза от моих способов добычи информации.
– А вы? – Подала с кровати признаки жизни Иванна.
– А я… А я не связана и могу не отвечать на вопросы, в

отличие от тебя. – Усмехнулась, следя за тем, как маска по-
степенно сходит с… моего лица. Малоприятное зрелище на
самом деле. – Ну, решайся, давай. Чем быстрей ты нам всё
расскажешь, тем быстрей мы снимем верёвки. Правда для
чего именно снимем, зависит только от тебя. – Предупреди-
ла я. Приток крови к конечностям у неё есть, а думать про
удобства врага, а в данный момент девушка была близка к
званию моего врага, это последнее, чем бы я хотела сейчас
забивать свою голову.

– Я… я журналистка. Известна под именем Агнесия Гоул.
Собиралась написать обычную статью, но меня подставили.
У меня был выбор между тюрьмой и жизнью близкого или
этим отбором. Чтобы вы выбрали на моём месте? – С отча-
янием в голосе, практически прокричала последнюю фразу
Иванна. На глазах девушки даже выступили слёзы от напря-
жения.

– Ли, у тебя есть какое-нибудь заклинание, определяющее
правду? – Скрестив руки на груди, подруга со смесью недо-
верия и презрения наблюдала за пленницей. Я лишь кивну-
ла, не отрывая взгляда от Иваны.



 
 
 

– Уже. Если она будет говорить неправду, я почувствую. –
Ответила я подруге, а после вернулась к пленнице. – Даже
если всё так, как ты говоришь, слишком мало информации,
чтобы делать вывод. Ну что, Иванна Валиат, я жду всю твою
историю, включая то, кто тебя сюда притащил, зачем, а глав-
ное… почему именно Роян Бато?

Со стороны кровати вновь послышался тяжкий вздох, но
выбора у виновницы нашего собрания не было, и ей оста-
валось лишь начать свой долгий рассказ. В особо эмоцио-
нальные моменты, на её глазах даже влага выступала. Мы
же с Ликой от каждой фразы непонимающе переглядыва-
лись и периодически хватались за головы. Словно понимая,
что врать, в самом деле, опасно, Иванна не сказала ни слова
лжи. Может где-то и пыталась выкрутиться, стараясь обхо-
дить разговоры об иллюзии, но сделать вывод о том, что у
девушки в наличие очень сильный артефакт, было не слож-
но, тем более его энергию я чувствовала.

Под конец истории даже Лика присела рядом с девушкой
и ободряюще сжала её руку, от чего я не сдержала хмык. В
принципе, судя по рассказу, выходило, что Иванна, в самом
деле, мало виновата в теперешнем своём и моём положении.
Только вот легче мне от этого не становилось. Кто бы ни втя-
нул её в эту историю, расхлебывать всё равно придётся мне.

Она рассказала всё, включая и те события, свидетелями
которых мы были сегодня, и замолчала, ожидая моего вер-
дикта и косясь на осколок, что я продолжала вертеть в руке.



 
 
 

– Весёленькая история с множеством переменных. – На-
конец задумчиво произнесла я, откинувшись в кресле и об-
локотившись левой рукой на подлокотник. – Это многое ме-
няет и не меняет ничего.

В комнате снова наступила тишина: Лика старалась не от-
влекать мне от раздумий, а девушка ждала моего решения.
Надолго, правда, её терпения не хватило.

– А можно всё-таки спросить, кто вы? – Осмелела Иванна.
С учетом идей, что вертелись в моей голове, её помощь мне
ещё понадобится, а потому, скрываться особо смысла я не
видела. Нажав на кнопку на браслете, я отключила морок
и предстала перед Иванной во всём своём великолепии, то
есть в брючном костюме, запачканном паутиной и пылью из
тайного прохода, ботинках с прилипшей садовой грязью, и,
кажется, несколькими веточками и листиками в волосах.

– Роян! – Словно откровение прошептала девушка, впро-
чем, что-то мне говорит, что это было сказано чисто для га-
лочки, и неглупая журналистка практически с самого начала
поняла, кто или от кого прибыли её похитители. – Ты маг! –
Фраза прозвучала настолько обвинительно, будто бы я была
кому-то обязана быть обычным человеком.

– А ты журналистка. – Ткнула я пальцем в сторону девуш-
ки. После чего показала на себя, а после снова на неё. – Я –
маг, ты – журналистка. Кажется, эту тему можно закрыть, у
нас есть вопросы поважней. Как я поняла, ты не особо стре-
мишься выиграть в отборе и стать императрицей? Если на-



 
 
 

блюдательность меня не подводит, а случается это достаточ-
но редко, тебе больше канцлер нравится, причём взаимно.

Иванна яростно закивала:
– Где я, а где император! Если бы не эта ситуация, он бы

на меня и близко не посмотрел. Он, конечно, мужчина кра-
сивый и видный, но явно не для простой девушки.

– Нууу – Потянула я. – Твоё мнение по этому поводу им-
ператора будет интересовать в последнюю очередь. – Сме-
шок вырвался непроизвольно. Скорее он был даже предвест-
ником подавляемой истерики. – Ты понимаешь, что если им-
ператор в тебя бы влюбился и объявил своей женой, а впо-
следствии узнал, что ты не Роян – он бы сделал всё, чтобы
эта информация никуда дальше не просочилась и никто об
этом не узнал. А это значит…

– Это значит, что настоящая Роян Бато должна была бы
исчезнуть. – Побледнела девушка, сделав правильный вывод.
Именно такой же вывод сделала и я, услышав разговор канц-
лера и императора. Надеюсь, за моею головушкой Ромул ещё
наёмников не послал.

– Совершенно верно. Исчезнуть. – Подтвердила я её не
самые радужные догадки на мой счёт. – Начнём с того, что
мне пока нравится топтать землю, и ближайшие десятиле-
тия на тот свет я собираться не буду. Закончить же можно
тем, что после моей смерти начался бы военный конфликт
между Империей и Мовией, повлёкший множество смертей.
В результате конфликта, погибла бы большая часть дееспо-



 
 
 

собного населения моей страны, а в самой Империи на дол-
гие годы возник бы голод, так как поставляем вам большую
часть провизии на рынок именно мы. И это не считая того,
что Мовия является связывающим звеном между Империей
и островами Средиземноморья. Там имперцев тоже особо не
жалуют. Ну как, ты согласна на такую цену ради власти и
любви? Не думаю. И я тоже нет. Так что нам с тобой вдвоём
придётся выкручиваться из этой ситуации. – Объяснять, по-
чему из-за какой-то там дочки приграничного барона возник
бы такой ужас, я не стала. Догадается – хорошо, не догада-
ется – ещё лучше. Но если я, в самом деле, пострадала бы по
вине Империи, дядя и крестный свои жизни поставили бы
на кон, но отомстили, отправив, прежде, тетю с ребёнком и
слугами на острова.

Молчание надолго погрузило комнату в тишину. Сейчас
каждый из нас обдумывал полученную информацию и пы-
тался вычленить из неё выгоду для себя. О том, что мы и
так долго разговариваем и в замке наверняка начались по-
иски девушки, я на время предпочла забыть. Но вот одна
мыслишка царапала мою черепную коробку на протяжении
большей части разговора.

– Иванна, была большая вероятность, что после того, как
ты всё расскажешь, мы тебя убьем. Тем более, после моей
угрозы. – Кивнула я на осколки. – И, несмотря на всё это,
ты решила нам рассказать почти без утайки свою историю?
Почему? – Я встала с кресла, и, подойдя к девушке, стала её



 
 
 

отвязывать. Смысла сбегать сейчас у неё уже не было.
Иванна пожала плечами, разминая затекшие кисти рук.
– Не знаю. Интуиция говорила, что вам нужно было это

знать, и что вреда, не смотря на все свои угрозы, вы мне не
причините, а я привыкла ей доверять. В работе журналиста
интуиция – полезная вещь.

Очень интересно. Вместо магии в девушке проснулось
шестое чувство? Очень может быть. Это объяснило бы, как
она смогла такое время выживать в таком месте как дворец
и не выдать себя.

–  Вот и дальше надейся на своё чутье. Как показывает
опыт, оно тебя не подводит. – Улыбнулась я, пусть улыбка и
получилась достаточно грустной. Иванна посидела какое-то
время, но вскоре заёрзала, бросая на меня заинтересованные
взгляды. Примерно так выглядела Лика, когда вызнавала у
меня очередную государственную тайну, или же звала погу-
лять с девочками

– Да!? – Не выдержала я этих глазелок, и повысила голос.
Голова сейчас была забита мыслями о том, как выбраться из
дворца. А ещё было множество вопросов: нужно ли заменять
собой Иванну, что делать с императором, куда деть Лику,
чтобы она была в безопасности, да и деда девушки тоже было
жалко. Судя по рассказу, именно на нём мы использовали
заклятье дружбы.

– Мне плохо верится, что ты действительно Роян. Ты же
должна быть… – Девушка несколько мгновений подбирала



 
 
 

слова. – Тихая! Нежный цветок. Леди!
– Я? – Вопрос девушки заставил мой глаз нервно дернуть-

ся. – Какой самоубийца сказал тебе такую глупость? – Неж-
ным цветочком меня могла назвать только мама, когда я при-
ходила вымазанная в земле по уши. И то меня не цветочком
называли, а ласково звали клумбой.

–Любишь писать стихи. Читать любовные романы. – Не
унималась девушка. От услышанного Лика стала тихо сме-
яться в кулачок, чтобы не сбить девушку с мысли.

–  Было лет в семь. Но мне тогда за стих обещали соб-
ственного пони. – Отмахнулась я от страшных предположе-
ний. – Причём те четыре срифмованные строчки довели дя-
дю до истерики, а мне месяц запретили общаться с дворо-
выми мальчишками. – Про горящий почти две недели зад
я промолчала, а тактичная Лика не стала напоминать, лишь
сильнее похрюкивая в сторонке. – Романы, только если при-
ключенческие или детективы, в крайнем случае, пиратские
мемуары. У нас в библиотеке других и нет… Не было, пока
одна леди не увлеклась подобным чтивом. – Покосилась я
на подругу. Её полка в уголке давно превратилась в целый
стеллаж, правда желания почитать что-то из его содержимо-
го у меня как не было, так и нет.

–  Вышиваешь?  – Иванна, кажется, начинала понимать,
что ей не сообщи обо мне ни единого правдивого факта, кро-
ме имени, и пыталась хоть в чём-то угадать. Да и имя, с учё-
том того, что здесь ей знали просто как Роян, тоже было под



 
 
 

вопросом.
–  Мой максимум – зашить рану крупными стежками.

Предпочитаю иголки в руки не брать. В моих руках они
опасней колюще-режущего оружия. – Лика смеялась уже не
скрывая, и тыкала в мою сторону пальцем, приговаривая:
«Лиона и стихи на основе лексикона конюха», «Лиона и ужас
нянечки от вида торчащих из вышивки нитей», «Лиона и
ухажёр, получивший вместо поцелуя сломанные пальцы».
От последнего она ещё сильнее засмеялась. А я лишь помор-
щилась. – Иванна, вот скажи, откуда ты берёшь этот бред?

– А аллергия у тебя на орехи хотя бы есть? – С такой на-
деждой спросила Иванна, будто бы собиралась прямо сейчас
меня этими самыми орехами накормить за разбитые мечты.

– Блин, так и знала, что это где-то аукнется. Лика, это твоя
вина! – Обвинительно погрозила я пальцем в сторону подру-
ги и вновь повернулась к Иванне. – Нет у меня никакой ал-
лергии. Я обожаю орехи, арахисовую пасту и козинаки, кото-
рые кто-то, – повысила я голос, – не буду говорить кто имен-
но, постоянно у меня таскает. Знаешь, наверно пора тебе по-
казаться перед нами в своём настоящем виде, а то, знаешь
ли, я и так не совсем адекватна, как говорит дядя, а при раз-
говоре сама с собой и в самом деле появляется такое ощуще-
ние. Да и ты, Лика, можешь пока выключить морок. Клятвы
на Иванну я навешу, не волнуйся.

–  И не думала.  – Буркнула Лика, закатив глаза, нажи-
мая на браслет. В ту же секунду, практически одновремен-



 
 
 

но, Иванна отключила своё устройство, и с девушек сошла
иллюзия.

На моём лбу пролегла длинная морщинка, и я попыталась
прогнать наваждение, ибо в глазах у меня двоилось. В ка-
ком-то непонятном трансе я переводила взгляд с одной из
девушек, на другую, и даже себя ущипнула, стараясь придти
в себя.

– Кажется, я всё-таки переборщила с шампанским. – Со-
общила я Лике. – Что-то мне нехорошо. Голова болит, живот
сводит… в глазах две тебя мерещиться… – После моих слов
девушки, наконец, решились посмотреть друг на друга. Они
повернули головы и синхронно отпрянули в панике в разные
стороны. Я же только порадовалась, что всё ещё нахожусь в
здравом уме.

Передо мной на кровати сидела Лика и практически её
идентичная версия, отличная, кажется, только тем, что де-
вушка выглядела чуть старше года на два-три. В голове по-
степенно начинал складываться пазл: мать Иваны, пропав-
шая, когда ей было три и не вернувшаяся назад, брошенный
ребенок в приюте, о родных которого никто не знал, дед Ива-
ны, смотрящий на Лику так, словно она была призраком, и,
как вишенка на торте – внешность девушек и полное отсут-
ствие у обеих магии.

– Скажи Богам свои планы на жизнь и рассмеши их… Вот
так бывает, не хочешь, а находишь, ищешь и находишь не
то, что искал. Кажется, Лика, рядом с тобой сидит твоя стар-



 
 
 

шая сестра. – Нервный смешок, который подхватывают де-
вушки, перерастает в истеричный смех, который я резко об-
рываю. – Значит так! Лика, я выведу тебя из замка и наки-
ну несколько заклинаний для защиты. Твоя задача – выве-
сти деда Иваны… вашего деда, из города. Если всё так, как
она услышала, твоим родным грозит беда, причём исходит
она вовсе не от канцлера. Думаю, вашему старику можно всё
рассказать. – Задумавшись о том, как Лике передвигаться по
городу, я нахмурилась. Отправлять бродить подругу одну по
незнакомому государству не хотелось. – Деньги у нас есть, но
вот с людьми проблема. У тебя есть кто-то, кому ты можешь
доверять? – Обратилась я к Иванне. Девушка, словно того
и ждала, мигом подскочила, уже отойдя от первоначального
шока.

– Тая! Она может помочь вывезти дедушку. У неё есть
связи и друзья почти во всех кругах города. И сейчас она
в замке, с ней можно поговорить. – Девушка задумалась и
немного сбавила обороты. – Только куда можно его увезти?

– Про это не волнуйся. Сейчас главное вывезти их из го-
рода.

– Эээ, а меня ты спросить не хочешь? Я тебя бросать не
собираюсь. – Возмутилась Лика тому, как я решаю за неё
все её следующие шаги, да ещё и отправляю неизвестно куда
неизвестно с кем.

– Лика, поговорим позже! – Понизила я голос и посмот-
рела на подругу так, что ей вмиг расхотелось спорить. Всё-



 
 
 

таки в наших приключениях, путешествиях и во время дру-
гих развлечений, заводилой была я и слушалась меня Лика
всегда, понимая, что зла я ей не хочу. Убедившись, что по-
друга не успокоилась, но разговор отложить, согласна, я про-
должила. – В принципе, твои враги, если они, в самом деле,
есть, а канцлер не морочит тебе и императору голову, будут
думать что твоего деда: либо хорошо спрятали в городе, ли-
бо увезли как можно дальше. Мы пока с Ликой сюда доби-
рались…

– Вы приехали одни? – Так удивилась Иванна, что даже
перебила меня.

–  Одни, одни.  – Подтвердила я, не обращая внимания
на приоткрытый в удивлении рот. Понять девушку было
несложно – редко особы женского пола путешествовали са-
ми, а уж тем более дворянской породы. – Так вот, мы по-
ка добирались, останавливались в красивейшей деревне. Там
продавался один милый домик на окраине.

– Милый? Лиона, это лачуга ведьмы на задворках. Там
даже не везде потолок есть. – Возмутилась Лика. – Ты же не
хочешь нас туда…

– Именно это я и хочу. – Осадила я подругу. – Я создам
пару артефактов, и тебе не нужно будет ни о чем беспокоить-
ся. Обещаю, не взрывоопасных. – Успокоила девушку, уже
собравшуюся вновь мне перечить. Лика вынуждена была за-
молчать, и, надувшись, отвернулась. – А ты, – повернулась
я к Иванне, – веди сюда свою Таю. Нужно будет с ней пере-



 
 
 

кинуться парочкой слов.
– Ты меня так просто отпускаешь? – Удивилась девушка.

Я не стала разочаровывать и говорить ей, что на ней закреп-
лено уже с десяток заклинаний ещё до её пробуждения.

– Я тебе доверяю и надеюсь, что ты будешь доверять нам. –
Кивнула я ей, снимая с комнаты часть защиты, достаточной,
чтобы девушка покинула её. – Пожалуйста, поспеши, пока
император на уши весь дворец с канцлером не поставили. Не
хватало, потом ещё за твоих мужчин отдуваться. И смотри,
чтобы они тебя раньше времени не поймали.

– Они не мои. – Буркнула Иванна, поднимаясь с кровати
и, потирая руки, вышла из комнаты.

Шаги затихли где-то вдалеке. Лика хотела что-то сказать,
но я лишь прикоснулась указательным пальцем к губам.

– Иванна, если ты не поторопишься, в бальный зал при-
дётся выйти мне. А это чревато.

Шелест платья, и тихий стук каблуков. Уже настоящий.
Я усмехнулась и повернулась к Лике.
–Кажется, это уже профессиональное. Не может не под-

слушивать. Прямо таки напоминает мне кого-то.
Лика фыркнула и скептически приподняла бровь.
– И ты так просто её отпустишь? Не верю. Исходя из всего,

что мы сегодня узнали, она может броситься за помощью к
канцлеру, и тот нас самолично отведёт в тюрьму. Император
даже знать об этом не будет.

– Конечно, я не просто её отпустила, ты же меня знаешь.



 
 
 

Так что не волнуйся.
Посидев несколько минут в напряжении, постоянно ёрзая

на кровати, Лика наконец решилась спросить:
– Может хотя бы проверишь нас магией на родство? Она

хоть и моя точная копия, но кто знает, вдруг у неё амулет
считывает внешность людей даже под иллюзией. Может она
таким образом решила втереться в доверие.

– Не говори глупости. Мои иллюзии не пробить, каким бы
то ни было амулетом… Тем более, судя по силе, у неё древ-
ний артефакт. Пробить его почти не удалось, но так быстро
считать твою внешность, окруженную иной магией, он бы не
смог… Теоретически…

– Но ты посылаешь меня неведомо куда с незнакомым ста-
риком? – Девушка возмущалась больше из-за того, что я от-
правляю её в безопасное место, чем, в самом деле, чего-то
опасаясь. Но пройдя по замку, отводя от подруги ловушки
и следя за каждым углом, уворачиваясь в последний момент
от столкновения со слугами, я поняла, что Лике здесь будет
слишком опасно находиться, даже с моими артефактами и
амулетами. Так что ещё под большим вопросом: кто за кем
будет следить. На незнакомого мужчину мне было всё равно,
но он хотя бы сможет позаботиться о моей подруге.

– Потом. – Отмахнулась я, занятая своими мыслями, и это
обидело подругу. – Мне и сейчас всё очевидно. Если Иванна
приведёт свою подругу и мы сможем договориться, эту ночь
я буду занята – нужно сделать вам с твоим дедом защиту.



 
 
 

– Он не мой дед! – Взбесилась Лика.
– ЭЛИКА! – Повысила я голос. – Чтобы ты не говорила,

это – твои родные. И ты, и я это понимаем. Так не заставляй
меня тратить магию на сложное заклинание сейчас, когда я
и так хожу по грани. Никто не знает, в какой момент мне
потребуется вся сила на то, чтобы переправить тебя и меня
назад!

– Ты думаешь, всё зайдет настолько далеко? – Вмиг успо-
коилась подруга, с сочувствием глядя на меня.

– Я не знаю. Но на такое расстояние, мне одной придётся
почти полностью выложиться, если я не хочу, чтобы мы с
тобой оказались где-то в степи и в итоге не попали в какую-то
из аномалий. Просто помоги мне. Побудь какое-то время в
безопасности, пока я расхлебываю эту кашу.

Напряжение в воздухе нарастало с каждой минутой. Пусть
я успокаивала себя, что девушка не предаст нас, ведь закли-
нания ей не позволят это сделать безнаказанно, всё равно
волновалось. Каждый шаг длиной стрелки часов, отсчитыва-
ющей минуты, казалось, отбивался эхом в моей голове, хоть
на самом деле часы шли безмолвно. Поиски Таи достаточно
быстро увенчались успехом, в таком то огромном замке пол-
ном людей, так что уже спустя минут двадцать Иванна вер-
нулась вместе со своей подругой. При этом девушка выгля-
дела слегка бледной и взволнованной, а на меня взирала с
какой-то виной.

– Что ещё? – Стараясь успокоиться, задала я вопрос. Но



 
 
 

когда я получила на него ответ, вся моя невозмутимость ис-
чезла, будто бы её и не бывало. – Какой ещё торт? Ты ополо-
умела? – Вместо глаза задергалась уже рука, в попытке отыс-
кать шею неусидчивой журналистки и пришлось стискивать
подлокотник. – Подожди, я правильно тебя понимаю? Сей-
час вся знать, включая гостей из соседних государств, будет
думать что я, самолично, испекла торт императору? – После
кивка девушки я устало откинулась назад. – Какой кошмар.
А ведь многие из них знают… Бедные люди… Хорошо. Лад-
но. У нас есть дела поважней. – Встряхнула головой, разго-
няя мысли. В крайнем случае, пока торт не подали, я ещё
успею вмешаться и всё исправить. – Надеюсь, ты успела по-
говорить с …

– И с этой хамкой ты собираешься работать? – Возмути-
лась симпатичная брюнетка, наигранно обмахиваясь веером,
будто бы ей не хватает воздуха. Я выразительно оглядела её
с ног до головы, обратив внимание на довольно стильное, но
находящееся на грани дозволенного, зелёное бархатное пла-
тье, и встретилась взглядом с умными карими глазами. Все
мы носим маски, но сейчас наличие этих масок меня очень
злит.

– Милочка, эта хамка к тому же может проредить ваш во-
лосяной покров, если вы не захлопнете свой миленький ро-
тик и не будете его открывать исключительно по делу. Это не
я неделю расхаживала под иллюзией и позорила другого че-
ловека, ставя его в неловкое положение и подвергая опасно-



 
 
 

сти. Так что хотите вы или нет, но ваша подруга обязана мне
помогать. А вот будет ли польза от вас, или я отправлю вас
со стертой памятью опять соблазнять повес, зависит только
от вашей благонадежности.

– Вот это ты завернула. – Раздались хлопки со стороны
Элики. – Вот если бы ты так же на уроках риторики распи-
налась, нам дополнительные задания не задавали бы.

Подруга Иваны помолчала, рассматривая нас с Ликой,
особенно Лику, сжимая губы в тонкую линию. Видимо по
пути Иванна что-то успела рассказать подруге. Правой ру-
кой, держа сложенный веер, тихонько похлопывала по ладо-
ни левой.

– Хорошо. – Согласилась, наконец, она. – Я помогу в меру
своих сил, но только ради Иваны.

– Да хоть ради подтяжек Святой Зульфии. – Махнула я
рукой, радуясь про себя, что долгий и бессмысленный раз-
говор закончен. Несмотря на согласие, так просто отпускать
девушку, я была не готова. Самой Иванне я пока мало дове-
ряла, что уж говорить о её подруге, и вовсе мне не знакомой.
Так что комнату Тая покинула с таким количеством заклина-
ний, что маги, умеющие видеть потоки, смотря на неё, могли
бы ослепнуть – рисковать я была не намерена. Времени на
то, чтобы заклинания и клятвы друг с другом не конфлик-
товали, пришлось потратить достаточно, но оно того стоило.
Теперь я могла доверить девушке не только свою жизнь, но
и жизнь подруги.



 
 
 

Отдельно удалось договориться о том, что она достанет
мне ингредиенты для артефактов и зелий, что добыть в
незнакомом городе не имея связей, было практически невоз-
можно. А с учётом того, что бегать из дворца в столицу часто
я не смогу, и мне передать во дворец это будет непросто, Тая
обещала достать через знакомых всё за несколько часов.

Обдумав дальнейший план, я достала из кармана мешочек
с золотыми и передала его Тае, чтобы ей было с чего опла-
тить и ингредиенты, и дом для наших родных.

– Сегодня Лика останется у тебя. Ехать лучше всего на
рассвете, так что заберёте… как хоть вашего деда зовут? –
Повернулась я к Иванне. Та вздрогнула от вопроса, так как
была погружена в свои мысли, но быстро взяла себя в руки.

– Игнат. Игнат Рено Валиат.
– Игната и…
– Постой, – перебила меня брюнетка, – то есть я сейчас

должна покинуть один из самых крупных балов десятилетия
и отвезти девчонку и … – Не выдержала Тая, скривив лицо
посматривая в сторону Элики.

– Да! Ты правильно подчеркнула – «должна». Если ты, в
самом деле, считаешь себя подругой Иваны, то помочь ей
просто обязана, а значит, и нам.  – Раздраженно перебила
её. Девушка надула губки и обиженно замолчала на полусло-
ве. Раздраженный и недовольный взгляд на меня, после чего
она, скривившись, кивает.

Обсудив с уже не спорившими со мной девушками наши



 
 
 

дальнейшие действия, мы разошлись. Я отправилась выво-
дить Лику с территории замка к воротам, где нас будет до-
жидаться Тая, а Иванна отправилась и дальше радовать им-
ператора и канцлера под моей личиной.

Стоило девушкам покинуть комнату, как Лика осуждаю-
ще на меня посмотрела.

– Что? – Не выдержала я, но ответа не дождалась. В прин-
ципе, на что злилась Элика, я понимала. Врагов я умела заво-
дить быстро, просто и профессионально, но времени на рас-
шаркивания сейчас банально не было. Так что, одним боль-
ше, одним меньше.

Пробираться к выходу было сложнее, так как теперь нам
на пути практически везде встречалась стража, разыскиваю-
щая мою… протеже? Благо, невидимость и на этот раз ста-
ла неплохим подспорьем, а с учётом того, что сильные маги,
которые сегодня переполняли дворец, нам не встречались –
удача, явно была на нашей стороне.

В саду пришлось не сладко – Возле щита было достаточно
стражи, и заметить нас было бы проще – ведь мне пришлось
бы на время снять с нас заклинание. Хорошим подспорьем
стал старый дуб, за которым я смогла снять с нас заклина-
ние. Только после того, как я создала брешь, и расширила
её, вернула на нас невидимость. Так как подсветить путь на
этот раз я не могла, пришлось держать Лику за руки и идти
сквозь щит задом наперёд, контролируя движения подруги.

Выдохнули спокойно лишь только, когда королевский сад



 
 
 

и парк скрылись из виду, и мы оказались возле дороги. На-
бросив на нас облики девушек, что были на нас при въезде в
столицу, мы дождались Таю, которая появилась почти вме-
сте с нами.

Вручив ей подругу и узнав адрес, где они меня встретят, я,
не смотря на уговоры Лики, направилась обратно во дворец.
Оставалось одно незаконченное дело, с которым мне нужно
успеть справиться пока последствия для меня не оказались
катастрофическими.

С собой у меня всегда был мешочек с приспособлениями
для мелкого вредительства – должна же леди как-то развле-
кать себя во дворце. Правда я не ожидала, что первым делом
в Империи использую именно этот сбор, но деваться было
некуда.

Пробраться во дворец без Лики было намного проще –
меня защита и вовсе не считала чем-то посторонним и спо-
койно пропускала. Потребовалось всего десять минут, что-
бы достигнуть места назначения и сделать своё дело. Так
что, предупредив Иванну, пропустив мимо ушей возмуще-
ние моим коварством, я тоже покинула дворец.

Когда девушка подуспокоится, она, надеюсь, поймёт меня
и мои мотивы, а пока пусть ворчит в своё удовольствие.

Оставалось всего несколько часов, за которые я должна
была проделать колоссальную работу. Этой ночью мне, в са-
мом деле, будет не до сна. Тая должна была уже послать лю-
дей за необходимым, и мне предстояло подготовить артефак-



 
 
 

ты и амулеты для Лики и её родственника. Придётся пользо-
ваться наработками крестного, а потому будет сложно и то-
порно, но быстро. Самое главное сделать амулет, что в случае
опасности, перенесёт девушку в безопасное место и подаст
мне сигнал. А после… после меня вновь ждёт путешествие
в замок. С Иванной мы можем вполне спокойно заменять
друг друга. Она продолжит общение со своим канцлером, на
которого неровно дышит, а я сделаю всё, чтобы император
не просто не захотел взять меня, или, как он теперь думает,
Иванну в жены, а вообще даже в сторону Мовии не смотрел.

Кажется ничего не забыла… Ах да, ещё таинственный ар-
тефакт… Ну это самая простая из проблем. Чем быстрее мы
его найдём – тем быстрей сможем закончить отбор и спокой-
но вернуться домой.

Ещё никогда я так не ошибалась…



 
 
 

 
Глава 8

 
– Личное свидание? Ещё одно? Ему что, мало проблем?–

Казалось, во время нашего разговора, который Иванна про-
вела в связанном состоянии, мы обсудили всё, что произо-
шло во дворце и ничего нового она не сможет мне сообщить.
Но вот как показывает практика, за час невозможно пере-
сказать все ключевые события насыщенной недели жизни во
дворце, даже если очень постараться. – И это после торта,
которым отравилась половина гостей?

Девушка обиженно надула губы и скрестила на груди ру-
ки, осуждающе на меня посмотрев. Нового в позе ничего не
было – Лика и повозмущенней мордочки строить умеет.

– Если бы не ты и твоя глупая шалость, то все бы были
здоровы. Торт получился очень вкусным, между прочим.

– Знаю, пробовала. – Отмахнулась я, рассматривая ком-
нату, в которой теперь мне предстояло ночевать. Тайные хо-
ды мне показала Иванна, но ещё парочку странных пустот в
стенах и полу я обнаружила уже с помощью магии. – Но это
не повод кормить им всех подряд. Лучше бы поблагодарила,
что в кусочке твоего драгоценного канцлера не было слаби-
тельного. – Зрелище, как леди и лорды резко бледнеют, из-
виняются и убегают из зала, меня достаточно повеселило. А
главное, никакой магии. Только травы, только настойки.

–Спасибо, что в моём кусочке не было! Что это вообще



 
 
 

за детская выходка? Тебе же не пять лет. – Журналистка, в
покои которой я пробралась с раннего утра, после того, как
почти всю ночь работала над защитой Лики, была, в самом
деле, возмущена. С одной стороны я её понимала – торт был
великолепен и красив, не считая божественного вкуса, но с
другой стороны, Иванна и так влезла моей тушкой во вся-
кое нехорошее. Так что этот торт стал просто вишенкой на…
торте! Ещё не хватало, чтобы меня считали идеальной ле-
ди, что может понравиться любому. С таким образом прямая
дорога в императрицы. А вот отпетая хулиганка однозначно
отпугнёт привыкшего всё держать под контролем императо-
ра. Пару дней и он выгонит с отбора Роян Бато, ведь понра-
вилась ему другая девушка. Пусть несколько смелая и свое-
нравная, но вовсе не наглая хамка. Так что пусть ищет Иван-
ну за пределами дворца, когда она не в моём облике, знако-
мится и делает предложение, не впутывая во все эти интри-
ги меня.

– Хорошо. Будем считать мою выходку детской. – Смири-
лась я, решив быть умнее и не напоминать о канцлере, что
уже несколько часов с самого конца бала, закончившегося
под утро, радует всех благородной фиолетовой сыпью. Мои
шутки обычно были такими, что меня к ним привлечь бы-
ло практически невозможно. А вот догадаться о том, кто так
над ним подшутил, Реян вполне может, если он не дурак. А
дурака на такой пост бы не взяли. Зрелище, конечно, забав-
ное, но только отдуваться за действия журналистки придётся



 
 
 

мне, что вовсе не радует. Не смотря на то, что Иванна была
старше, та же Лика вела себя намного благоразумней. Воз-
можно, то была моя вина, так как подруге приходилось ино-
гда думать за двоих, но даже так, я ощущала себя старше их
обеих. – Когда у меня свидание с императором?

– После обеда. Перед этим ещё завтрак с другими девуш-
ками. Странно, что его не отменили или не перенесли. Всего
пара часов с окончания бала прошла. Наверно я схожу, ты же
не знаешь, кто есть кто. Даже видя фотографию часто можно
не узнать человека вживую. – Пожала плечами девушка. От-
ведя взгляд в сторону, я тихо хмыкнула, рассматривая ковер.
Ну да, большая часть в дядином замке отметиться успела,
периодически действуя мне на нервы. А так нет. Вообще ни-
кого не знаю! Я же в монастыре жила! А ведь действительно
жила…

Иванна попыталась поспорить, но я была непреклонна,
Итогом нашего довольно быстрого спора стало то, что на зав-
трак шла именно я, пока девушка пряталась в гардеробе ря-
дом с тайным ходом.

Замерев перед дверью в обеденный зал, я застыла, пере-
ведя дух, и глубоко вдохнула воздух. Кончики губ так и тя-
нулись вверх в предвкушении водевиля. Я кивнула слуге, и
дверь передо мной отворилась. Взгляды сидящих за столом
дам разом обратились в мою сторону.

– Явилась! – Кристиан зло сверкнула в мою сторону гла-
зами. С учётом вчерашнего торта, про который не скрывали,



 
 
 

кто его приготовил, а также того, что император весь вечер,
наплевав на приличия и гостей, искал Иванну, то есть меня,
понятно, почему у неё желчью закапало всю скатерть. – И
какого это…

– Рот закрыла, пока я его тебе не прикрыла самостоятель-
но. – В полной тишине я села за стол напротив змееобраз-
ной певички. Что именно она хотела мне сказать – не знаю и
знать не хочу. Изо рта этой особы приятные звуки вылетают
лишь, когда она поет. Но музыкантов я не вижу, а потому и
мучить свои уши была не намерена. Достав из кольца бело-
снежную салфетку и расправив её на коленях, я подала слу-
гам знак, чтобы наполнили мой бокал легким белым вином.

– Детка осмелела после танца с императором? – Подклю-
чилась к разговору Клиена, с интересом следя за моей мими-
кой и реакцией на свои слова. Переведя взгляд на девушку,
я безразлично встретила тяжёлый взгляд ледяных глаз и, не
меняясь в лице, ответила с полным спокойствием и напуск-
ной скукой в голосе.

– Детка видит ваши лица и ей хочется плеваться… Не ду-
маю, что с этим связан танец с императором или кем-то дру-
гим. Скорее отвращение к земноводным. – Со многими дей-
ствиями Иваны я была в корне не согласна, но вот то, что
нужно выводить дам из себя – это верное решение. Правда,
уверена, у меня это получится намного лучше. Во-первых я
не боюсь никого подставить кроме самой себя, а во-вторых…
во-вторых я банально лучше хамлю.



 
 
 

– Да как ты… – Клиена надулась словно индюшка, сверкая
голубыми глазёнками как мой первый котёнок. Правда, он
в итоге оказался не котенком, а степным койотом, но это не
важно.

– Древние Боги, – скривилась я, прищурившись и всмат-
риваясь в лицо девушки, – у тебя такие страшные зубы. Мо-
жет, обратишься к врачу? Тебе явно нечего делать на отборе.
Это же не отбор в общество уродов. Или ты во дворец шла
специально, чтобы к опытному лекарю попасть? Другие не
помогли? Так тебе дальше по коридору, что здесь-то забыла?

Главное – говорить в одном темпе, снисходительно и спо-
койно, это больше всего раздражает тех, кто тебя ненавидит.
Вот и на этот раз всё прошло без сучка и задоринки. В пани-
ке прикрыв идеально ровные, жемчужные зубы, Клиена по-
дорвалась с места и мигом выскочила из комнаты. Сидящие
за столом девушки, всё ещё находившиеся в недоумении от
моих слов, провели её взглядом до самых дверей.

– Мило. – Хмыкнула я. – Дама что, ни разу с критикой
в своей жизни не сталкивалась? Вроде взрослая девушка. –
Нотки удивления всё-таки проскочили в мои интонации. Не
подозревала, что всё будет настолько легко. Только долго
удивляться я себе позволить не могла, а потому повернула
голову в сторону второго раздражающего объекта.  – А ты
почему ещё здесь? Поговорим о твоих торчащих ушах, или
всё же о возрасте и статусе почтенной вдовы… Куда же вы,
леди Кри… Ну что ж. Видимо девушки решили посидеть на



 
 
 

диете.
В зале остались лишь мы втроём и молчаливые слуги,

со скрытым интересом наблюдающие, кого дальше я начну
оскорблять. Правда в выводах своих они ошиблись – остав-
шихся девушек я пока трогать не собиралась. Хокуса мне
в принципе импонировала, а тратить усилия на Малеар не
хотелось. Пусть она и была девушкой-загадкой: «Тупая или
мастер маскарада», но больше меня интересовал салат, ле-
жащий на тарелке, а точнее вопрос: «Где мясо?».

С недовольным видом поковырявшись вилкой в горе ово-
щей, так ничего мясного и не обнаружила. Но слуги, оценив
мой плотоядный взгляд, направленный в их сторону, друж-
но сглотнули и, всего спустя какую-то минуту, успели при-
нести с кухни жаркое. И пусть порция была совсем малень-
кой, главное – она была.

– Роян? – Следящая за происходящим Хокуса наконец от-
мерла, обратив внимание на мои действия. Прежде, чем она
задала вопрос, суть которого можно было прочитать по её
лицу, я перебила девушку.

– Предпочитаю, когда меня зовут Лиона, но ты можешь
называть меня своей императрицей. – Отсалютовала девуш-
ке бокалом с вином и чуть пригубила его. Слуги уже смени-
ли мне бокал, так что красное вино, да под запечённую го-
вядину – самое то, чтобы начать день с правильной ноты. К
тому же такое раздолье для развлечений.

– Лиона… Лиона? – На лбу степнячки пролегла глубокая



 
 
 

морщина. На лице так быстро сменялись эмоции, словно у
неё вся жизнь перед глазами пролетала. Наконец, определив-
шись с одной – волнением. Хокуса растерянно произнесла,
как-то побледнев. – А Роян где?

Как любопытно. Значит, в интригах не один только канц-
лер замешан. Вон, и гостью подключил. Иной причины, от-
куда Хокуса знала о том, что на отборе была самозванка, я не
находила. Можно было бы конечно предположить, что пом-
ня меня с детства, девушка могла узнать… Но слишком мно-
го «бы». Мало кто запоминает малявок, что почти с десяток
лет назад тебе что-то сделали. Жизнь такая вещь, что подоб-
ные события очень быстро стираются воспоминаниями на-
полненными эмоциями. А эмоций в жизни Хокусы, за по-
следние годы, я уверена, было превеликое множество.

– Я – Роян! – Ткнула я себе в грудь пальцем, предвари-
тельно показательно этот палец вытерев о салфетку. – Ро-
ян Лиона Бато. Ничего странного не вижу? Или ты забыла
моё полное имя? Возраст и на тебе отложил свой отпечаток?
Печально. Печально… – Пожала плечами. Прежде, чем оче-
редной глупый, совсем ей не подходящий, вопрос сорвался
с уст, я попыталась перевести внимание сидящих на другую
тему, выбрав для этого еду. А что? За завтраком это самая
важная тема для разговоров. – Умм. Как вкусно! Повар по-
старался на славу.

– Ро…– Начала было говорить Малеар моё первое имя,
но быстро исправилась под моим многозначительным взгля-



 
 
 

дом. Дрессировке поддаются – уже хорошо. – Лиона, это ну-
га. – Девушка с паникой провожала каждый кусочек, исче-
зающей у меня во рту.

Поднеся конфетку к лицу, будто бы с интересом рассмат-
ривая её, я громко прошептала.

– Дааа? Никогда бы не подумала! Вся жизнь на отшибе. Из
еды только отбросы и прокисшие салаты. Очень изысканный
вкус. – После чего очередная конфета была закинута в рот.

– Нугу делают из орехов. – Продолжила за Малеар степ-
нячка.

– Ясно. – Кивнула я, наслаждаясь тающей сладостью во
рту и хрустящим миндалем, закрывая от наслаждения глаза.

–  У тебя на них аллергия!  – Практически синхронно
повысили голос девушки, заставив меня от неожиданности
подскочить на месте. Вот же, спелись, голубушки. Так, через
недельку, весь замок начнёт дружить… против меня. Пре-
грады и общие враги сближают.

– Да? – С сожалением посмотрела на оставшуюся в руке
половинку конфеты, как на предательницу. – Ну ладно. – От-
ложила её на край тарелки, и театрально приложив ладонь ко
лбу, откинулась на стуле назад, закатила глаза и театрально
застонала. – Как мне плохо. Как мне больно. Как мне тош-
но… Врача мне, скорее, врача. Ужасный недруг подсыпал…
– Оставшийся на тарелке кусочек конфеты так манил меня,
что, не сдержавшись, я прервала свою пантомиму, закинув
его в рот, тщательно прожевала и продолжила, вновь вернув-



 
 
 

шись на исходную позицию. – Яд мне в пищу. Помогите…
Смешки постепенно перерастали в хохот – слуги больше

не могли терпеть. Только камердинер ещё сдерживался – но
уголки губ всё равно были приподняты. Да и на лице Хокусы
и Малеар постепенно проступали улыбки. Правда, как мне
кажется, они были несколько нервными.

Вздохнув от мысли, что так издеваться над девушками –
чересчур, села прямо и бросила взгляд на сверкающий чи-
стотой ковер.

– Простите, биться в судорогах не буду. Пол здесь гряз-
ный. – При этих словах губы девушек синхронно дёрнулись.
Кажется, скоро нервный тик начнётся. – Да и после танцев
немного болят мышцы, чтобы я их сейчас так истязала. Так
что обойдемся на этот раз моим: «Ой».

Взгляд девушек переместился куда-то левее моей головы,
и они обе вздрогнули, будто отходя от заклинания мороча-
щего голову. Оборачиваться я не стала. По знакомому го-
лосу, прозвучавшему за моей спиной и окутавшему спустя
мгновение, аромату цитруса и озона, догадаться, кто там на-
ходиться было несложно. Как и по тому, как побледнели слу-
ги, разом прекратив смеяться.

– Ой? – В голосе императора проскользнули металличе-
ские нотки.

С учётом того, что Иванна рассказывала, так просто на
завтрак император к девушкам бы не сунулся – видимо об-
щение с утра с голодными сонными ведьмами – не его люби-



 
 
 

мое времяпровождение. Так что дамы, отправленные мной
на прогулку, видимо не оценили моей о них заботе и решили
действовать самым элементарным способом – нажаловать-
ся. Вроде взрослые женщины, а всё норовят за чью-то юбку
спрятаться, даже если это не юбка, а брюки.

– Ой. – Словно проговорившись, я прикрыла рот ладонью,
скрывая довольную улыбку и стараясь не рассмеяться. На то,
что император будет свидетелем моего первого же представ-
ления я даже и не рассчитывала. Какая удача! Потихоньку
мы начнём его раздражать и ещё до свидания выведем из
себя. Не до того, чтобы меня казнили, естественно, а всего
лишь, чтобы он не смел и думать жениться на… ну, в общем,
понятно, на ком.

Сложно сказать, какие мысли витали в голове императо-
ра в это мгновение, но незаметно для других, он попытался
проверить, есть ли на мне иллюзия. А вот результат провер-
ки его сильно удивил, даже глаза немного расширились, но
было это едва заметно, да и справился со своими эмоциями
он достаточно быстро. Просто я знала, когда смотреть и на
что обратить внимание. Подумаешь, показала магия ему, что
перед ним однозначно находится Роян Бато. Вот и думайте,
Ваше Величество, то ли у Иваны амулет стал лучше рабо-
тать, то ли вы стали что-то недопонимать.

Вставать и делать реверанс, как положено согласно этике-
ту, не собиралась. Впрочем, я не была одинока в своём неве-
жестве – остальные тоже обошлись всего лишь кивком. Ка-



 
 
 

жется, я уже начинаю плохо влиять на девушек. Ещё пару
дней в моём обществе – и пойдём захватывать власть.

– До меня дошли слухи… – Осторожно начал Ромул, а я
прямо таки плавилась от удовольствия, наблюдая за тем, как
мужчина старается не закипеть. Чайничек ты мой драгоцен-
ный, мы быстро твоё спокойствие поправим!

–  Никогда бы не подумала, что САМ император может
прислушиваться к сплетням. Это же такой моветон. – Как
хорошо, что в комплект к платью, Иванне приготовили еще
и аксессуары. Вместе с веером моя выходка смотрелась ещё
более вызывающе.

Император, молча, принял мои слова, лишь крепче сжав
зубы и, развернувшись, ушел, лишь у выхода бросив фразу:

– После обеда мы с вами побеседуем, леди.
Когда двери за ним захлопнулись, кажется, даже дышать

стало легче. По крайней мере, слугам уж точно. Они отмерли
и глубоко задышали, успокаиваясь.

– Зря ты так. – Малеар, наконец, смогла проглотить кусо-
чек салата, который не смела жевать под взглядом злого Ро-
мула. Хокуса тоже смотрела с каким-то странным выраже-
нием лица. С учётом того что я узнала, то после завтрака она
точно отправится делиться своими мыслями с канцлером. А
там уже и лорда Оттери нужно в гости ожидать. Правда, не
уверена, что она успеет раньше императора. Если судить по
отношениям этих двоих братцев, то такое поведение их про-
теже, явно вызовет массу вопросов.



 
 
 

Одно дело влюбиться в тихую мышку, в которой изредка
просыпается дикая кошка и авантюристка, и совсем другое
в невменяемую стерву не следящую за своим языком. Такая
вполне может и врагов наживать, и войны на пустом месте
разворачивать. И эту стерву я им покажу во всей красе.

Сложив нож и вилку на тарелке, и положив рядом с ней
салфетку, я поднялась из-за стола, не став дожидаться окон-
чания трапезы. И так сегодня прошлась по этикету грязны-
ми туфлями, так что ничего страшного. Оставаться дольше я
там была не намерена. Сытней меня здесь явно не накормят,
а лёгкие салаты стоят мне уже поперёд горла.

Но оставаться надолго голодной я не собиралась, тем бо-
лее у меня ещё одна проголодавшаяся в покоях ждала. Доро-
гу на кухню я уже знала хорошо, а после операции «Отрави
незаметно огромный трехъярусный торт», ещё и тайные хо-
ды к ней были мне знакомы. Накинув невидимость и шагнув
в открытый тайный ход, смело отравилась в сторону обители
кастрюль и поварёшек.

Те, кто мог почуять мои чары, сейчас, однозначно, были
заняты выяснением, что произошло с относительно тихой
дамой. Но если я вскоре не поем нормальной еды – вкусной,
питательной, а главное мясной, с магией придётся обходить-
ся экономней. Она требует много сил и энергии, а потому
мне, кажется, становится понятно, почему выбор в еде такой
скромный. Меньше мяса – меньше энергии на проклятья и
заклинания, и, как следствие, меньше проблем. Пока. Но за



 
 
 

этот вопрос я уже потихоньку взялась.
То ли удача мне была на диво благосклонна, то ли дей-

ствовала звезда «подстава» под которой я родилась – не
знаю, но умением оказываться в нужном месте в нужное вре-
мя, как и наоборот, я обладала в полной мере. Где-то на пол-
пути к обетованному острову еды, я умудрилась споткнуть-
ся о невесть как оказавшийся в проходе кирпич, и полететь
вперёд несколько шагов по инерции, удержавшись от паде-
ния в самый последний миг. Так я прошла дальше необходи-
мого, хотя мне как раз нужно было свернуть перед прокля-
тым кирпичом. Отряхнув платье, повернулась назад, но слу-
ха коснулись отдалённые голоса, знакомые мне со вчераш-
него вечера. Долго думать не стала, кухня от меня не сбежит,
а вот разговоры этих особо я была намерена послушать. Бы-
ло интересно, что обо мне будут говорить. Подойдя к стене,
из-за которой лучше всего было слышно, на ощупь нашла
окошко и напрягла слух, прислушиваясь к происходящему
в комнате.

Исходя из рассказа Иваны и моим собственным выводам,
главные лица государства чихать хотели на конфиденциаль-
ность, разговаривая в любой точке замка особо не скрыва-
ясь. Причём оба явно знали, что ходы пронизывают весь за-
мок, но, кажется, забывали об этом, изредка страдая склеро-
зом.

– С ней что-то не так.  – Распинался император, скорее
всего перед канцлером. – Она разом как-то изменилась. Я её



 
 
 

не узнаю.
– Конечно не так. Ты что ей вообще вчера сказал, что она

сбежала с бала? – Второй голос был раздражен, но знакомые
интонации в нём я услышала. Это однозначно был виновник
моего здесь нахождения – канцлер Империи, лорд Реян От-
тери. С трудом, но поборола желание выйти и заявить, что
сбежала Иванна из-за канцлера, а вовсе не от того, что ей
предложил император. От такого сбежать, готова была толь-
ко я. Но в общем, оба мужика – молодцы. Чуть не довели
бедную девушку до нервного срыва своими заменами. Ну ни-
чего, теперь, дорогие, на себе все прелести такого поведения
прочувствуете. Я уж постараюсь.

– Ничего, что могло бы её расстроить. – Слишком быстро
произнес Ромул. Даже мне за стеной, только по голосу, было
очевидно, что он не договаривает. Да и правду я знала. Что
уж говорить о канцлере, что видел в этот момент его лицо.
Но видимо Реян решил не выяснять дальше причину такого
поведения, чтобы сильнее не провоцировать императора. –
Сегодня после обеда я поговорю с ней и всё проясню.

– У тебя совещание с советниками. Не лучше ли… – Реян
попытался отговорить мужчину, но был резко перебит.

– Вот там ты меня и заменишь. На этот раз я сам хочу
поговорить с ней наедине. Раз так вышло, то я хочу узнать
всех девушек, что попали на отбор. Или есть что-то, что я
должен знать, а ты мне не рассказал?

Голоса стали отдаляться и идти за ними следом, чтобы



 
 
 

слушать пустой разговор, посчитала тратой времени. Да и
живот, совсем не аристократично, начал подавать признаки
жизни. Так что только кухня, только еда, и никаких импера-
торов.

Жизнь на кухне продолжала бурлить даже после оконча-
ния трапезы. Посуда мылась, над очагом жарились кабанчи-
ки, тесто месилось, а слуги продолжали суетиться и обсуж-
дать новые сплетни. То, что большая часть из них была на
моей стороне, радовало, пусть и не все они были рады тако-
му моему отношению к императору. Ромула здесь любили и
уважали, хоть и боялись, а потому такое издевательство над
мужчиной им не понравилось.

Тихо утащив со стола деревянный поднос, отведя от него
взгляды, я быстро стала на расстеленный на нём лаваш от-
бирать из общих котлов жаркое, пирожки, котлеты и ово-
щи. Было неизвестно, как ещё обед закончится и смогу ли
я вновь наведаться на кухню, а голодной Иванну оставлять
не хотелось.

Собрав съестную провизию, завернула всё в сверток, что-
бы было удобней нести. Послушав, ещё немного, что говорят
слуги, присев на бочку в уголке, активно поедала тушеное
мясо и запивала клюквенным морсом. Такая еда мне нрави-
лась намного больше разных разносолов с императорского
стола.

– Ну, как прошло? Почему ты так долго? Я уже стала вол-
новаться, не раскрыли ли тебя. – Стоило мне вернуться в



 
 
 

комнату, и Иванна мигом выскочила из комнаты, забросав
меня множеством вопросов. В ответ, засунула ей в руку свер-
ток, собранный на кухне и села рядом с проголодавшейся де-
вушкой на диван. – Ты даже подумала обо мне? – Удивленно
спросила журналистка, между жеванием и проглатыванием
еды.

– Мне так Лика таскала еду, когда меня наказывали. Что
ты глаза округляешь, меня голодом не морили, просто было
время, когда я жить не могла без сладостей, и отец наказывал
их лишением. Так что о том, что пока я ем, ты сидишь в ком-
нате – помню. Узница императорского дворца. – Хмыкнула
я. Иванна мой юмор не оценила, прожигая меня очень выра-
зительным взглядом. – Учти, если нужно будет встретиться с
канцлером – это будешь делать ты. Меня он сразу вычислит.

– Ты что-то узнала? – Девушка оторвалась от запечённых
куриных котлет и выжидающе посмотрела.

Откинувшись назад, постаралась устроиться поудобней,
но короткая спинка, упирающаяся в районе шеи, не давала
этого сделать в полной мере.

– Не то чтобы информация была какой-то важной. Так,
краем уха услышала, как император жаловался канцлеру,
что я сегодня какая-то не такая. Строят сейчас вдвоём тео-
рии о том, что с тобой… со мной случилось. – Устало при-
крыла глаза, борясь с дрёмой, всё-таки сутки без сна. – А по-
ка расскажи ещё, что здесь происходило, но более подробно.
Лучше по каждому дню, со всеми мелочами. Кажется, мне



 
 
 

понадобится эта информация и очень скоро.
Девушка начала во второй раз пересказывать события

предыдущих дней, начиная от знакомств и заканчивая, кто,
во что был одет. В очередной раз удивляюсь её памяти. Ти-
хий ласковый голос, как у Элики, быстро убаюкал меня, по-
гружая всё больше и больше в сон.

– Роян. Роян! ЛИОНА!!! – Словно на бедную голову об-
рушилась лавина, заставив резко подскочить.

– А? Что? – Ещё не особо понимая, где и с кем я нахожусь,
протёрла глаза. После взору предстала всё та же комната во
дворце и всё та же девушка с моим лицом. К сожалению, вся
эта история не оказалась сном, навеянным после прочтения
очередного страшного романа. Вздохнув, я села, разминая
затёкшие от неудобного положения мышцы.

– Время уже к обеду. Тебе нужно переодеться и идти в
зал. – Никогда бы не подумала, что на моем лице может по-
явиться такая милая извиняющая улыбка. Хмыкнув, встала с
дивана, потянувшись и пару раз подпрыгнув, отчего девушка
на меня скосила глаза, но промолчала. Она накинула мне на
шею амулет от отравлений, и, позвав слуг, спряталась. Хелен
и Марианн, если я правильно помню имена, помогли одеться
и привести себя в порядок, после чего сдали меня на поруки
провожатому.

За время сна отдохнуть толком не удалось и к усталости
от прошедших на ногах суток, прибавилась болящая от пре-
рванного сна голова. А это очень плохо. Очень-очень плохо



 
 
 

для окружающих.
Стоило дверям распахнуться передо мной, и гул голо-

сов мигом стух, как пламя свечи на ветру. Взгляды: злые,
недовольные, презрительные, заинтересованные, предвку-
шающие – следили за каждым моим движением, пока я шла
к своему месту. Они напрягали, но совсем немного, всё-таки
к такому я была более привычна, чем Иванна. Могу только
догадываться, как бы реагировала и вела себя она, но я под
этими взглядами лишь распрямила плечи. Уголок губ чуть
дернулся вверх, обозначая ироничную улыбку, а я гордо шла
вперёд, стараясь не сорваться на военное шествие. Хотите,
Ваше Величество, себе императрицу? Так полюбуйтесь, что
может выйти. Последствия такого даже мне самой предска-
зать трудно.

Мне даже в какой-то степени нравилось раздражать обще-
ственность. Во дворце дяди я всё равно сдерживалась, так
как старалась не подводить его и крестного, а сейчас всё в
моих руках, включая мою судьбу. Даже если я как-то не так
себя поведу, по дяде это ударит в последнюю очередь, а каз-
нить меня за поведение или хамство, не рискнёт даже импе-
ратор, так как я не его подданная.

Молодой человек, сидящий рядом, подскочил и отодви-
нул мне стул. Поблагодарив его кивком головы я, молча, се-
ла и спокойно взялась сразу же за вилку.

Сбоку сдержано кашлянул какой-то старичок, видимо
призывая меня дождаться начала обеда. В ответ я лишь пе-



 
 
 

ревела на него взгляд, не поворачивая в его сторону головы.
Если бы он ел, то от такого однозначно бы подавился.

– Будьте здоровы. – Вполне вежливо произнесла я. Брови
мужчины взлетели вверх над округлившимися глазами.

– Но я не чихал! – Попытался он оправдаться.
– Да мне, собственно, плевать. Главное, не болейте. – От-

махнулась я, приступая к еде. Положив к себе на тарелку
несколько канапе, я, с извращенным удовольствием, наблю-
дала за тем, как леди бледнеют и краснеют от возмущения, а
мужчины, не понимая как реагировать на это, молча, косят-
ся на императора.

– Леди, с вами всё в порядке. – Вступил в разговор Ромул.
Мужчина смотрел строго, но, откровенно говоря, в его гла-
зах я видела волнение. Я уже собиралась ответить, когда по-
чувствовала направленное на меня сканирование, прямо как
утром. Только теперь на иллюзии меня проверял не импера-
тор, а сам канцлер. Не сдержавшись, хитро подмигнула Рея-
ну, создавая ещё больше вопросов, ведь Ромул, однозначно
это видел. Иванну после моей встречи с Ромулом ждёт ин-
тересный разговор с влюбленным в неё мужчину. Мне оста-
ется лишь немного подождать.

– Знаете, да, впервые с тех пор, как я здесь, у меня, на-
конец, прекратилась мигрень. – С удовольствием отправила
в рот кусочек запечённой рыбы, при этом высшее общество
от возмущения едва не подавилось вином. – Ваше Величе-
ство, у вас великолепный повар. Я так и чувствую, как за эту



 
 
 

неделю поправилась благодаря его еде… – Аристократы ис-
кали взаимосвязь между едой и мигренью, пока я выжидала
паузу, наслаждаясь недоумением и жуя очередной кусочек.
Тщательно прожевав, я промокнула салфеткой губы и закон-
чила: – На целых два килограмма.

И вновь небольшое замешательство на несколько мгнове-
ний. Кто-то возмущен, кто-то скрывает усмешку, девушки
смотрят как на неведомую зверушку, признавшуюся в свя-
тотатстве. В общем, общество в шоке. Немного иначе, чем
Иванна я себя уже показать успела: не совсем дурой, но про-
стоватой девкой из провинции, что вела себя немного иначе
из-за мигрени. Ну, это ещё свидания с императором не бы-
ло, там я точно отыграюсь.

Остаток обеда прошёл в полнейшей тишине, даже мои га-
дюшки не шипели, а лишь изредка шептались с соседями.
Каждый думал о чём-то своём. Лично я о мясной запеканке,
которую утром начал готовить повар, но так и не поданной
к обеду. Перед свиданием однозначно заскочу на кухню и
прихвачу нам с подругой по несчастью пару кусочков этого
дивно пахнущего чуда.

Как и с завтраком, ожидать конца я не собиралась. Звон
вилки для салата и десертного ножа о тарелку, пронёсся по
всему помещению, обращая на меня взгляды присутствую-
щих.

– Простите, я такая неловкая. – Понурилась я, мило улы-
баясь гостям императора. Кажется, первые лица государства



 
 
 

начинают потихоньку привыкать к невменяемой участнице
конкурса – вместо открытого в возмущении рта всего лишь
закатывают глаза. В ответ на это, ехидная предвкушающая
улыбка так и просится, но я всё-таки сдерживаю её. Нечего
знать раньше времени пугать. Ещё сбегут из дворца до того,
как я здесь вовсю разгуляюсь. Привыкнуть к себе я не дам.
С собой у меня достаточный запас разнообразной гадости,
которую, как говорил дядя, я использую для подрывной де-
ятельности. Да и сумочку Иваны, я оценить смогла: зелий и
порошков там приличный запас. Даже не знаю, как она смог-
ла всё протащить во дворец с главного входа. Такое умение,
в самом деле, заслуживает уважение.

– Ничего, страшного. – Сквозь зубы проговорил канцлер,
опережая Ромула. Интересно, это у Реяна столовые приборы
из алюминия, или я настолько взбесила его, что он согнул
серебряную вилку пополам? Интересный феномен для изу-
чения. Хотя, последствия обеда в любом случае, расхлебы-
вать Иванне. Лично я с данным постановщиком спектаклей,
одна в помещении оставаться отказываюсь. Я может и силь-
ный маг, но не самоубийца. Крестный, в основном, направ-
лял мои шалости по минимальному пути разрушения, а не
делал из меня боевого голема. Бой же не всегда завязан толь-
ко на магии, часто в связке идёт ещё и оружие. Так что от за-
клинаний я ещё защититься смогу, но если при этом придёт-
ся сражаться ещё и на мечах или рапирах – я труп, и вполне
это осознаю. Мои кинжалы и стилеты, против опытного во-



 
 
 

енного – пшик. Согнут и не поморщатся. Так что, в схватке
один на один с Реяном, если вдруг до такого дойдет, я смогу
только перенестись куда подальше, надеясь, что силы у него
не хватит на такой же перенос.

Да и маги, что он, что император, со мной почти на од-
ном уровне, как мне кажется, что бы ни говорил крестный.
Такие запросто могут почувствовать вмешательство в соб-
ственные заклинания и схемы. Я и с защитой дворца, почему
не боялась работать – крестный частенько ставил нечто по-
добное на поместье, надеясь, что вот на этот самый раз, ему
не придётся быть нянькой неугомонной крестницы. Так ска-
зать, навык взлома у меня развит на максимально возмож-
ный уровень, как умение слиться с обстановкой и выводить
людей из себя.

– И всё-таки, мне, наверно, лучше покинуть столь выдаю-
щееся общество. – Поборола желание театрально приложить
ладонь ко лбу или промокнуть глаза шёлковым платочком, за
неимением последнего. – Простите, что прервала вашу тра-
пезу, а засим, я удаляюсь.

– Леди, через полчаса на прошлом месте. – Напомнил мне
император, заставив обернуться к нему и улыбнуться как
идиотке.

– Как прикажите, Ваше Величество.
Проходя вдоль стола, боковым зрением видела, как люди

косятся на меня, а до ушей долетали шепотки, но меня это
мало волновало. Я шла всё с той же улыбкой до самой две-



 
 
 

ри, и лишь когда её створки захлопнулись за моей спиной,
улыбка резко пропала, сменившись хмурой сосредоточенно-
стью. Идти на свидание, как и оставаться наедине с импера-
тором, откровенно не хотелось, да выбора не было. Ещё и
место это… Иванна, кажется, про сад говорила, да их в зам-
ке несколько, идти то куда? Хорошо хоть время есть, чтобы у
девушки уточнить. По своей карте то я куда угодно во двор-
це дойду, только вот нужно знать, куда именно мне нужно.

Предчувствуя, что в замке есть тот, кто постарается встре-
титься со «мной» раньше назначенного императором време-
ни, я шла как можно медленней, под невидимостью, насту-
пая на каждую зелёную плиточку пола, оттягивая время воз-
вращения. Канцлер явно знал дворец лучше моего, и явил-
ся в мои комнаты быстрее, чем я могла бы дойти. И именно
для того, чтобы не смущать мужчину видом двух Роян, я не
спешила. Вот и за обедом для девушки сходить успела.

Встретила меня Иванна с дергающимся глазом.
– Что ты там наговорила? – В шоке спросила девушка,

стараясь отойти от разговора с Реяном.
Поставив на столик поднос с едой, я осмотрела девушку,

одетую в зелёное платье, и хмыкнула. Интересно, а Реян об-
ратил внимание, что на девушке другое платье или подумал,
что раз «я» каким-то образом успела в комнаты раньше его,
то и переодеться успела.

– Мне больше интересно, что он тебе успел наговорить? –
Не теряя даром времени, посадила девушку за обед, а сама



 
 
 

стала переодеваться. Одеваться приходилось самостоятель-
но, звать Хелен и Марианн было опасно, а Иванне одевать
других ещё не приходилось, я думаю.

– В том то и дело, что особо ничего. Он всего лишь при-
нёс мне успокаивающую настойку, а после убедился, что я –
это я, задав несколько вопросов, на которые я с трудом мог-
ла вспомнить ответ. Но главное вопросы были такие… Не
хочу об этом говорить. – Покачала головой девушка. – Это
слишком…

– Личное? – Хмыкнула я, выбирая платье по экзотичней
из представленного. Остановив выбор на ярко-фиолетовом
с тонким узором серебристой листвы по подолу, с трудом
влезла в ворох юбок и попыталась затянуть корсет не слиш-
ком туго, но так, чтобы с груди не спадало, и визуально её
не увеличивало. У Иваны формы были пообъемней, так что
приходилось выкручиваться.

– Да нет, просто… Слишком глупое, старое… Я уже и за-
быть об этом успела, всё-таки столько времени…– В про-
страции ответила девушка. Разговорить её труда особого бы
не составило, но время было на исходе, и убедившись, что
мне нужен именно сад, причём тот самый, где я подслуши-
вала императора, убежала доводить до белого каления само-
го опасного мага материка.



 
 
 

 
Глава 9

 
Глубоко вдохнув свежий воздух, наполнивший помеще-

ние из открытого окна, распрямила плечи и вышла из комна-
ты, оставляя Иванну и дальше размышлять о том, что ей по-
ведал лорд Оттери. В моей голове и так роилось бесчислен-
ное количество мыслей. Идя по широким полупустым кори-
дорам мимо множества дверей и ответвлений, спускаясь по
лестнице вниз, не обращая внимания на встречных людей,
я думала о том, как дальше мне стоит себя вести. Если из-
начальный план был строить из себя недалекую хамку, кото-
рая только по глупой случайности скрывала свой истинный
характер до сих пор, то теперь он не казался таким подходя-
щим. Ромул умный мужчина, и умеет подмечать детали. И
если в изменившееся поведение ещё может поверить, то вот
взгляд мой он точно видел, и предвкушение в нём, как и иро-
нию, распознать точно смог. Он понимает и принимает мою
игру, и оставалось надеяться, что такая жена ему не нужна.

С Иванной он пересекался на самом деле не так часто и
знает её плохо. Мне даже кажется, что возникшая простая
симпатия или интерес мог перерасти в нечто большее в ос-
новном из-за обычного мужского соперничества с братом. А
азарту такие люди подвержены сильнее прочих, пусть и не
показывают этого. Другой причины я вообще не нахожу. Но
это также плюс. Чем меньше он знает её, тем более вероятно



 
 
 

сработает то, что задумала я.
Свежий воздух и лёгкий сквозняк вели меня впёрёд на-

много лучше карты. Выйдя сквозь белую витую арку из двор-
ца прямо в сад, я на миг остановилась, привыкая к новым
ощущениям. Прикрыв глаза, вслушивалась в шелест листвы,
клёкот птиц и жужжание пчёл, распознавала запахи, что ме-
ня окружают, и пропускала сквозь пальцы воздух, несущий
с собой толику магии этого места. Искать в саду императора
мне не потребовалось – замок сам «показал», где находится
его владелец.

Несколько минут, пока я неспешно иду по выложенной
каменными плитами дороге к небольшому пруду, скрываю-
щемуся от посторонних глаз за плотным рядом зелёных де-
ревьев, осматриваю окружающее меня буйство красок. Сад
был ещё одним чудом Империи, как и сам дворец. Казалось,
садовник решил собрать здесь цветы и деревья со всего све-
та, при этом расположив всё так, что степные цветы не теря-
лись рядом с собратьями из тропиков. Ночью, да и после мне
было вовсе не до осмотра достопримечательностей – ноги бы
унести.

Ромул уже ждал меня, стоя у высокой ивы, растущей
у пруда, оплетённой побегами светло-лилового клематиса.
Пробивающиеся сквозь плотную крону дерева солнечные
лучи, отражались от золотистых волос мужчины, словно от
настоящего золота. На миг я даже засмотрелась на суровое,
но красивое мужское лицо, скрытое полутенью.



 
 
 

Почувствовав на себе посторонний взгляд, или же просто
услышав мои шаги, мужчина, наслаждающийся тишиной са-
да, открыл глаза и повернулся в мою сторону. Голубые глаза,
казалось, были переполнены эмоциями: ожидание, радость,
раздражение, надежда, заинтересованность. Но скорей все-
го это было моё разыгравшиеся воображение, ибо я до это-
го момента как-то сомневалась, что всё это можно увидеть в
глазах, тем более единовременно. Кроме того виной такого
эффекта могло быть не просто воображение, а ещё и атмо-
сфера в саду – здесь вполне мог расти кустик уликау, обла-
дающий сильным наркотическим эффектом или что-то по-
добное. Не стоило также отбрасывать вероятность, что Иван-
на действительно успела сильно зацепить Ромула. Ну что ж,
придется хорошенько постараться, чтобы выбить из головы
императора всю эту дурь с женитьбой на мне.

Итак, третий акт спектакля «Доведи императора до руч-
ки», объявляется открытым, тем более, билеты на представ-
ление были выкупленными представительницами крупней-
ших стран и агломераций, и отменять его никак нельзя. Ина-
че комедия превратится в драму, а то и трагедию континен-
тального масштаба.

– Ваше Величество. – Присев в неглубоком реверансе, я
опустила голову вниз, не отрывая при этом взгляда от им-
ператора. Провокационно. Смело. Реакция, правда, оказа-
лась несколько иной, чем я ожидала. Каким-то молниенос-
ным движением мужчина оказался рядом и поцеловал мою



 
 
 

ладонь. Сдержавшись, чтобы не ударить его из-за рефлексов,
вбитых крестным, выпрямилась, ставя себе мысленно плю-
сик, за то, что не убила случайно императора. А то случился
бы конфуз.

– Ну что ты, Роян. Мы же договаривались, что наедине ты
зовешь меня по имени. – Бархатистые нотки в голосе были
такими проникновенными, что мигом захотелось заурчать
как кошка. Надеюсь это в отместку, а не из-за того, что меня
покорил голос императора. Но имя, которым он меня назвал,
мигом спустило меня на землю.

– Тогда и ты, Ромул, называй меня Лионой. – Тихо хмык-
нув, я сделала ударение на именах. Если мужчина и уди-
вился, то вида не подал. Предложив мне руку, которую я
проигнорировала, увлечённо рассматривая лианы, импера-
тор улыбнулся.

– Хорошо, Лиона, если тебе так удобней, то буду называть
тебя именно так. – Легко согласился он и кивнул головой в
сторону тропинок вглубь сада. – Пройдемся. – Не вопрос, а
утверждение. Впрочем, игнорировать на этот раз я не стала,
ещё не вечер, как говорится.

Расслабиться и осмотреться было не просто. Сад был во-
истину великолепен, и я была бы рада прогуляться здесь, но
компания напрягала. Причём до такой степени, что я, то и
дело, косилась на идущего в моём темпе Ромула, смотряще-
го куда-то вперёд, и не отвлекающегося на меня. Кажется,
мужчина решил дать мне немного времени прийти в себя,



 
 
 

и, на удивление, за это я чувствовала благодарность. Перед
тем, как хамить и выводить из себя императора, внутренне
нужно набраться храбрости. Всё должно пройти по той тон-
кой грани, где ещё рано начинать против Мовии военный
конфликт, но уже терпеть на отборе девушку их представля-
ющую – невыносимо. Проверять, насколько император вос-
принимает шутки и подколки, тоже будет достаточно слож-
но. И пусть где-то там внутри хотелось найти достойного оп-
понента, понимающего мой юмор, но только не в Империи.
Ну что ж. Начнём!

Вдохнула сладкий воздух, готовясь разразиться тирадой
касаемо скучного свидания и неумения императора развле-
кать девушек, но стоило мне только начать открывать рот,
как меня перебили, и вся заготовленная мною речь была про-
глочена от удивления.

– У вас очень красивые глаза. Они напоминают мне гро-
зовое небо, когда тучи вот-вот обрушат на землю всю свою
ярость. – Не поворачивая ко мне голову, начал говорить им-
ператор. – И в глазах у вас горит эта ярость пополам с энер-
гией. Кажется, ещё мгновение и вокруг вас всё утонет в этой
гремучей смеси.

–  Спасибо.  – Осторожно отозвалась я, не понимая, как
воспринимать такой странный комплемент и комплемент ли
это вообще. – У вас глаза… – Язвительная фраза, что его
глаза похожи своей глубиной на очи неразумной девицы, ещё
не видящей жизнь, прервалась на полуслове, когда Ромул



 
 
 

повернулся ко мне. Не могла я продолжить говорить такую
чушь, когда взгляд мужчины напоминает взгляд хищника,
следящего за добычей. И куда подевались все те эмоции,
что отражались в них, стоило Ромулу меня увидеть. Сейчас
взгляд без всякой магии сканировал меня, раздирал на ато-
мы и складывал новые. Глаза хладнокровного убийцы, смот-
рящие на неразумного щенка, решившего полаять на незна-
комца. Очень-очень глупого щенка. Смогу ли я противосто-
ять такому противнику и добиться, чтобы он выбрал другую?

Панические мысли о том, чтобы бросить разбираться со
всем этим Иванну, а самой сбежать на острова, пришлось
гасить, повторяя самой себе, что я взрослый сильный маг,
что сможет выбраться из любой клоаки, куда меня забросит
жизнь. Даже из клоаки имперского размаха.

Мужчина смотрел выжидающе, но закончить фразу я уже
не могла, а потому просто ответа взгляд в сторону и повто-
рила.

– У вас глаза. – Отвернувшись от мужчины к клумбе, ре-
шила сменить тему разговора. – Красивые цветы.

Смешок и Ромул принимает моё решение, но, уверена,
он ещё вернется к этому разговору. Я ожидала недовольства
или хотя бы вопросов касаемо изменившегося поведения, но
мужчина не затрагивал эту тему, а самой выходить на неё
было опасно.

–  Видишь вот тот цветок. Это Хмурая Ивлета. Растёт
только на острове Окут. Предыдущий садовник потратил



 
 
 

много лет на то, чтобы её росток прижился здесь. – Импера-
тор указал на небольшой цветок светло-розового цвета, на
кончиках лепестки переходили в желтый цвет, а рыльце его
было тёмно-зеленым. Услышав название, я вначале отшат-
нулась от клумбы, где он рос, а после того, как присмотре-
лась к нему, облегченно выдохнула.

– Ромул, ты меня напугал. Нет, это не Ивлета, а розовый
птыш. У Ивлеты лепестки более тёмные и отливают в ли-
ловый. Тем более она очень ядовита и опасна, сомневаюсь,
что в саду императора будет расти нечто подобное. В закры-
той теплице я бы ещё поняла, но не здесь. – В путешествиях
крестный часто учил меня распознавать опасность, а после
того, как один из наших матросов решил принести мне бу-
кетик цветов, не разбираясь, что ядовитое, а что нет, и бед-
нягу не откачали, так как у многих цветов в букете, как и у
Ивлеты, была ядовитая пыльца, к экзотике отношусь скепти-
чески. Та же Хмурая Ивлета могла запросто отправить с де-
сяток человек на тот свет, даже не касаясь. Паралитический
яд, из-за которого животное больше не могло передвигаться
и дышать, надолго обеспечивал приток удобрений милому
маленькому цветочку.

Заинтересованный взгляд, и мужчина указывает уже на
соседнее растение.

– Хм… Интересно. Значит, не зря садовника казнили. А
что ты скажешь об этом?

– О, Игар-Рагур, – В восторге обнаружила в саду импера-



 
 
 

тора настоящую редкость. Даже в путешествиях эта травка
встречалась очень редко, и мы с крестным всегда запасали
её впрок. – Если его растереть и смазать открытую рану, она
заживёт быстрее, чем от обычных зелий. А если добавить сок
в воду и пить несколько дней, то следующий год не будешь
болеть, а яды будут действовать на тебя слабей.

– Всё интересней. – Тихо прошептал император, пока я
рассматривала следующее растение. Присмотревшись к каж-
дому цветку или травке, можно было узнать много инте-
ресного. Если вначале сад поражал просто красотой, то те-
перь ещё и редкими растениями. Казалось, в саду нет просто
обычных цветов. Даже розы и те выведены из редких ост-
ровных сортов. – Знаешь, в своё время я достаточно попу-
тешествовал, но даже я просто так, без книги не смогу отли-
чить Ивлету от птыша, что уж говорить о похожем на сорняк
Игар-Рагур. Ты бывала на средиземноморских островах?

Я запнулась, рассматривая кустик цветущей зимней ма-
линки, радуясь, что моего лица Ромул сейчас не видит. Ру-
ка так и потянулась стукнуть нерадивую голову, но я стис-
нула ей сильнее юбку платья. Всё это есть не очень хорошо.
Немного вошла в кураж, забыв, где я и с кем нахожусь. Та же
Лика разбиралась в растениях куда лучше, но только в до-
машних культурах. А вот в путешествиях, где очень хочется
сладкого, но кроме привлекательных ягодок, оказывающих-
ся в итоге ядовитыми, ничего нет, лучше разбиралась я. И
по рукам получала, что тяну разную гадость в рот, и желудок



 
 
 

мне крестный промывал, и даже угрожал не брать с собой.
Не оставалось другого выхода, как учить, что трогать можно,
а что нельзя. А так как путешествовали мы достаточно часто
и не только по нашей стране, учила и растения других зе-
мель, изредка с ужасом наблюдая на практике за их послед-
ствиями.

– Да. – Просто ответила я, решив, что всё равно уже про-
болталась. Теперь главное выдать информацию дозировано и
лишь то, что мне и моим дальнейшим планам не повредит. –
С крестным несколько раз. Вот немного и выучила.

– А крестный у нас кто? – Допытывался император, будто
бы эту информацию ему не предоставили. И почему-то мне
кажется, что так оно и есть. Правда в то, что канцлер Импе-
рии был настолько глуп и не проверил, кто мои родные вери-
лось всё меньше и меньше. Он, конечно, безалаберный, но не
до такой же степени. Скорей всего, лорд Оттери решил, что
императору пока это знать не требуется. Странно это всё…

– Помощник одного из дворян. – Опустила я и крестного
и дядю. Поняв, что говорить об этом я не хочу, Ромул ди-
пломатично свернул разговор на путешествия и то, что он
видел в своих. Рассказчиком он оказался великолепным, по-
степенно всё больше и больше завлекал меня в разговор. Я
даже не осознала, когда стала смеяться вместе с императо-
ром. Мы говорили о приключениях, спорили об устройстве
племён, разговаривали о путешественниках старых времен.
Про то, что мужчине нужно хамить и выводить из себя я да-



 
 
 

же забыла, полностью поглощённая разговором. Лишь толь-
ко заметив довольную улыбку на расслабленном лице муж-
чины и новые заинтересованные взгляды, поняла, что влип-
ла. Неужели всё-таки придётся прямо говорить, что не хочу
за него замуж?

– Кажется, мы заговорились. Темнеет. – Взгляд на небо,
где солнце уже опускается к горизонту. Надеюсь, мой намёк
на то, что встречу нужно заканчивать, поймут. Как, оказа-
лось, поняли, но отпускать меня Ромул был не намерен.

– Ничего. Сейчас включатся фонари, и ты сможешь уви-
деть, как сад красив вечером. – По лицу императора было
видно, что он наслаждается моим нарастающим недоволь-
ством и недоумением. Настолько долго как с ним я не разго-
варивала из мужчин ни с кем, кроме крестного. И главное,
время, в самом деле, пролетело незаметно, что пугало.

– Он конечно красив, но есть я хочу больше, чем насла-
ждаться видом травы. – Даже язвить адекватно у меня не по-
лучилось. Фраза походила больше на детский лепет, чем на
наглость. В желудке, в самом деле, уже чувствовалась непри-
ятная пустота. Организм, привыкший есть по расписанию,
как в походах, теперь доставлял мне дискомфорт, обещая в
скором времени опозорить звуками. Ромул хмыкнул и полез
рукой в карман. Если он сейчас вытянет мясной рулет, кля-
нусь, я даже противиться отбору дальше не буду.

От этой мысли даже вздрогнула. Нет, продавать себя за
еду – последнее дело.



 
 
 

Мужчина достал небольшой бумажный пакетик и протя-
нул мне с улыбкой.

– Держи. Как мы теперь знаем, орехи ты любишь.
Машинально приняла пакет, оказавшийся на удивление

увесистым. С прищуром недоверчиво посмотрела на импе-
ратора, но, молча, открыла и достала завернутые в яркие
обертки маленькие конфеты – грильяж.

– Надеюсь, они не отравлены? Одно дело – убиться от рук
соперниц, а другое дело получить яд от главного приза. – С
этими словами отправила конфету в рот под смех Ромула.
Конфеты оказались настолько вкусными, что возвращать об-
ратно пакет я раздумала. Уверена, что найду им применение
намного лучше, даже если они с мышьяком.

– Ты так считаешь? Считаешь что я приз? – Мужчина так
заразительно улыбался, что даже на моем лице появилась
улыбка. Но убеждена, что следующие мои слова, быстро спу-
стят его на землю.

Остановившись перед императором, сжимая в одной руке
пакетик, а второй придерживая его верхушку, чтобы не рас-
сыпать конфеты, спокойно, без лишних эмоций, посмотрела
в глаза мужчине.

– Откровенно говоря, Ромул, скорее ты ярмо на шею, чем
приз. – Смотреть на него снизу вверх не хотелось, а потому
я отвернулась и отошла к пруду, возле которого мы находи-
лись. Наблюдая, как солнце освещает безмятежную водную
гладь, я размышляла: после таких слов меня отошлют, или



 
 
 

всё-таки отправят в тюрьму? Не хотелось бы исследовать ка-
такомбы под замком, чтобы выбраться. Не люблю подвалы.

Мужчина молчал. Молчание длилось долго и это начало
напрягать. Любопытство победило, и я обернулась посмот-
реть на Ромула, ожидая грома и молний. Но он спокойно сто-
ял, глядя на клонящееся к горизонту солнце с какой-то вдох-
новлённой задумчивостью. На лице его была спокойная, на-
полненная какой-то тайной улыбка. Он перевёл взгляд на ме-
ня, и глаза его встретились с моими. Умиротворение, толика
радости и уверенности отражались в них. Кажется, на этот
раз тюрьма меня миновала, хотя, насколько знала, импера-
тор с такой же улыбкой направлял на замки заклинания, сти-
рающие их с лица земли.

– Рад, что ты это так воспринимаешь? – Наконец произнес
он.

– Что? – Непонимающе нахмурилась, пытаясь понять, к
чему это он.

– Значит, когда ты выйдешь за меня замуж, то ты выйдешь
за мужчину, а не за трон. Это радует. – Пояснил Ромул и, не
дав мне возразить, что я ни за кого выходить не собираюсь,
продолжил. – Ты права. Пора собираться на ужин. Прости,
меня ждут дела, и я могу проводить тебя только до выхода
из сада. Надеюсь, это тебя не обидит?

– Могу и отсюда сама пройти. Топографическим крети-
низмом не страдаю!  – Произнесла я и, развернувшись, не
прощаясь, отправилась в сторону выхода.



 
 
 

Древние Боги, ну хотя бы это пусть он воспримет как
неуважение. Ну не может же человек вообще всё восприни-
мать адекватно и прощать любое хамство. Тем более такой
человек, как император.

Тёплые пальцы скользнули по моей ладони, переплетая
пальцы, и я вздрогнула от неожиданности. Глаза мои округ-
лились, и я с непониманием повернула голову к мужчине.

– Ну что ты. От удовольствия побыть с тобой ещё немного
я не откажусь даже ради государственных дел. – Голос импе-
ратора практически убаюкивал, но вот взгляд будоражил по-
хлещи пиратских романов. Вырвать руку из захвата не уда-
лось, хоть я и старательно пыталась, начхав на этикет. В от-
вет на мои трепыхания, император с хитрой улыбкой притя-
нул меня ближе, и не оставалось ничего делать, как приспо-
собиться к его шагу.

У выхода Ромул вновь поцеловал мою руку, при этом, не
сводя взгляда с моего лица, и, попрощавшись, отправился в
противоположный от нужного мне коридор.

В наше крыло я вернулась в замешательстве, встретив по
дороге ожидавшую меня Хелен.

– Леди?
– Всё потом! – Отмахнулась я от девушки, следующей за

мной по пятам. – Хочу побыть одна. Не беспокой меня.
Захлопнув дверь практически перед лицом служанки, за-

крылась изнутри на ключ. Я прошла к креслу направленно-
му в сторону пустого камина, в котором не горел огонь, и



 
 
 

села. Дрожащими руками налила из стоящего рядом на сто-
лике графина воды в стакан и, расплескав половину, пока
донесла его до лица, отпила прохладной жидкости, стараясь
затушить ею огонь, что бушевал внутри. На раздавшийся за
спиной шум внимания практически не обратила – чутье го-
ворило, что это моя новая знакомая.

Девушка подошла ближе, увидев меня, и отключила свой
браслет, чтобы не нервировать, так как снова разговаривать
сама с собой я не хотела, о чём ей в прошлый раз доходчи-
во объяснила. Подойдя ближе, она села на соседний диван
и с интересом стала наблюдать за мной, ожидая моей реак-
ции. Она несколько минут поёрзала, надеясь что я сама ста-
ну рассказывать, но мои мысли были заняты немного другим
– как бы в истерику не впасть. Впрочём, поговорить мне бы-
ло нужно.

– Как всё прошло? – Не выдержала Иванна.
– На удивление… – Очередной глоток живительной вла-

ги приводит немного в чувство, хотя, чтобы придти в себя
полностью, нужна, по крайней мере, холодная ванна… И не
уверена, что просто воды. – Хорошо… И это – плохо…

По итогу «свидания» я даже не могла сказать об импера-
торе ни одного слова в негативном ключе. Разве что ведёт
себя слишком нагло, но положение обязывает. Я до сих пор
находилась в недоумении, как этот мужчина вывел меня на
серьезный разговор, когда у меня был план, и я старатель-
но пыталась ему следовать. Пыталась, пока план не полетел



 
 
 

в бездну. И как это произошло, я до сих пор не понимала.
Хотя нет, самой себе то врать не следует, понимала и при-
чём очень хорошо. Просто это был взрослый умный опыт-
ный мужчина, привыкший просчитывать свои и чужие дей-
ствия на несколько ходов вперёд. Я же привыкла манипули-
ровать родственниками и слугами, у многих из которых если
и был мыслительный процесс в черепной коробке, то весьма
ограниченный. Добиться в таких условиях того, чего я хоте-
ла было легче простого, а потому и считала себя чрезвычай-
но умной и предусмотрительной. Как показала практика, не
такая я и интриганка. Не тот, ох не тот оппонент мне попал-
ся. Ещё бы лет пять практики во дворце, и может быть по-
тянула бы. А так, куда мне против закоренелого политика,
привыкшего к заговорам, недомолвкам и вранью.

– Он тебе понравился. – Несколько истеричных смешков
от девушки и я присоединяюсь к смеху, стараясь не разда-
вить в процессе стакан с водой. Истерика в данном случае
мне не поможет, так что нужно успокаиваться и переводить
всё в шутку. Битва проиграна, но впереди война. Не стоит
отчаиваться раньше времени. В любом случае в резерве у
меня остаётся моя магия, о которой ни канцлер, ни импера-
тор не знают.

– Ну, в принципе, экземпляр не плохой. Да вот только я
в любом случае выходить замуж не собираюсь. – Отсмеяв-
шись, пояснила я девушке. – Быт – это не мое. Для меня си-
деть на месте – сущее наказание. Если я и свяжу с кем-то



 
 
 

свою жизнь, то это будет путешественник или наемник.
– Или пират! – Добавила девушка, исходя из моих пред-

почтений. Я улыбнулась, но покачала головой, прикрыв гла-
за. Несмотря на возраст, Иванна иногда была столько непо-
средственна, словно ребёнок, а её умозаключения были на
грани фантастики. Вполне возможно причина была в воспи-
тании дедом.

– Женщина на корабле – к беде. Я на корабле – к его са-
мовозгоранию, поверь, случаи были. – Отреагировала я на
очередной смех девушки. – Нет. Точно ни за пирата или мо-
ряка. Как бы ни казалась их жизнь полной приключений, вид
постоянно один и тот же – водная гладь да солнечный круг
на небе. Красиво, но приедается уже через неделю, а они так
живут годами. К тому же, пират – равносильно воровству, а
я воспитана вовсе не в этом ключе, чтобы становиться пияв-
кой на общественной тушке.

– Ты воспитана? – Съязвила девушка, постепенно прихо-
дя в себя. Иванна стала более расслабленной, когда не нуж-
но было двадцать четыре часа в сутки строить из себя друго-
го человека, а потому стала просыпаться её ехидная натура.
Жаль она раньше дремала, так бы и мне приезжать сюда не
потребовалось.

– Представь себе. А какие у меня манеры, весь высший
свет рукоплещет…тем, кто меня из высшего света выво-
дит. – Рассмеялась я и задумалась. А ведь сегодня меня ждал
ещё один выход в этот самый высший свет, и как себя там



 
 
 

вести, было для меня под знаком вопроса. Хамить направо
и налево? Говорить гадости и доводить всех до белого кале-
ния? Нет, это моё естественное состояние и менять поведе-
ние я не стану, но вот как себя вести с Ромулом? Я просто
находилась в замешательстве.

Ещё один стакан воды и я прикрываю глаза, обдумывая
ситуацию. От такого даже голова начала побаливать – столь-
ко как во дворце, я, кажется, не размышляла даже во время
сдачи экзаменов крестному.

– Уже время. – Отвлекла меня Иванна. Я открыла глаза и
повернула голову к девушке, оглянувшейся на часы. Стрелка
почти дошла до шести часов. – Ну что? Ты идёшь?

– Особого выбора у меня, к сожалению, нет. – Спокойно
улыбнулась и со вздохом поднялась с кресла, разминая за-
тёкшие мышцы. Не то чтобы я давно не занималась, но си-
дела в кресле я очень неудобно – юбка была слишком широ-
ка, чтобы нормально в ней помещаться в нём. – Значит, пе-
реодеваемся и идём пытаться выводить Ромула. Попытка не
пытка, надеюсь. Ты как? Останешься в комнате или хочешь
прогуляться?

Иванна провела рукой по затылку, задумавшись. – Я не
маг и невидимостью не владею. Если кто-то встретит в твоём
облике, пока ты на ужине – будет шок. Если в моём – будет
паника. Лучше останусь в комнате, так безопасней. Потер-
петь недолго осталось, я и не такое количество времени про-
водила взаперти, правда в тех случаях условия были похуже.



 
 
 

– Ну, если хочешь, я могу на тебя наложить невидимость
и отвод взгляда. Против сильных магов не поможет, но они
все будут на ужине. Можешь пока побродить. Уверена, ты
сможешь достать информацию и для новой статьи и просто
ту, что будет нам полезна. В нашем случае упускать время
опасно.

Ответом мне были довольные кивки Иваны, предвкуша-
ющей, что именно она обследует в первую очередь. От идеи
наложить заклинания прямо на девушку пришлось отказать-
ся – мало ли что случится и как на такое отреагирует защи-
та, так что заклинание я привязала к её серёжкам. Особой
энергозатратностью заклинания не обладали, условием было
только близкое нахождение к магу, но на территорию замка
растянуть я их сумею.

Разобравшись с девушкой и приведя себя в порядок, от-
правилась на ужин. Провожатого на этот раз нам не выдели-
ли – леди уже должны были выучить замок. Я не спешила,
но шаг всё равно был быстрым, так как я опаздывала, а под-
сознательно делать я это не любила. Даже если мне не хоте-
лось куда-то идти, я старалась приходить вовремя. Но судьба
та ещё затейница – последней сегодня придти на ужин мне
было не дано. На полпути я столкнулась с выходящей из со-
седнего коридора Клиеной. Девушка не сразу заметила ме-
ня, она шла вперёд, чуть наклонив голову и отряхивая подол
своего платья от прилипшей на него паутины и пыли. Невоз-
можно было сдержаться, да я и не сдерживалась особо.



 
 
 

– Свинья, как говорится, везде грязь найдет. – Кажется
так, приговаривала моя няня, когда думала, что я её не слы-
шу.

От неожиданности Клиена вздрогнула и отпрянула, едва
не ударившись об стену, но быстро пришла в себя, увидев,
что это всего лишь я.

– Да, с тобой же я столкнулась. – Вполне достояно отве-
тила девушка, сузив глаза и скривив в усмешке губы. Го-
лос, несмотря на злой взгляд, оставался таким же спокой-
ным. Интересно… Контраст с обычным поведением разите-
лен. Обычно Клиена старалась выделяться, показать себя са-
мой главной, как и Кристиан, и злилась на меня и Иванну,
так как я считалась фавориткой, но сейчас… сейчас было
видно, что ей на меня наплевать. Будто бы делить нам нече-
го, а я всего лишь мешающий фактор, который и устранять
не нужно, сам отвалится.

Вскинув голову, Клиена обогнула меня и отправилась к
залу, оставив недоуменно глядеть ей вслед. Очень интерес-
но! Забавно, меня начинают интриговать завертевшиеся во
дворце шестерёнки.

Не знаю, какие выводы сделала на её счет Иванна, кро-
ме тех, которыми со мной поделилась, но сейчас я была в
корне не согласна с журналисткой касаемо девушки. Умна,
находчива, и как мне кажется, как и все на этом отборе, с
двойным дном. После моего «укола» на завтраке, откуда она
сбежала, Клиена как минимум должна была попытаться ото-



 
 
 

мстить, время и место были вполне подходящими – по бли-
зости не было свидетелей. В крайнем случае, она могла бы
постараться уязвить сильнее, а не вот так.

Покачав головой, отбрасывая все лишние сейчас мысли,
всё-таки добралась к большой столовой. Гости императора
уже расположились на своих местах, и пустовал лишь мой
стул и стул Хокусы, видимо задерживающейся на очередной
тренировке. Спокойно пройдя под взглядами аристократов к
своему месту, я дождалась, когда сосед отодвинет мне стул,
и с величайшей грацией, села, при всём при этом удерживая
на лице милую улыбку, стараясь чтобы она не превратилась
в оскал.

Бросив мимолётный взгляд на Ромула, я задержала его на
нём дольше необходимого. Император был очень уставшим
и замученным. Куда бы он ни ушёл после свидания, его это
сильно вымотало. Но, не смотря на это, он здесь, вместе со
своими соратниками и кучкой гостей.

Несколько минут мы сидели, ожидая последнюю гостью
ужина. Кавалеры хихикали, дамы выдавали комплимент за
комплиментом, или всё было наоборот? То тут, то там раз-
давался смех и разговоры. Ромул же с каждой минутой хму-
рился всё сильней, да и Реян был как на иголках.

Император подозвал одного из слуг, приподняв руку. К
мужчине сразу же подошёл один из камердинеров и накло-
нился, чтобы мужчине было удобней отдать приказ. Ромул
тихо сказал ему что-то, на что слуга кивнул с величайшим



 
 
 

почтением и вышел из зала. Наверно Ромул отправил его по
какому-то важному делу, а может и поторопить Хокусу.

– Не смотря на то, что пока ещё не все собрались за этим
столом, – начал Ромул и в комнате образовалась мёртвая ти-
шина, – хочу объявить всем, что завтра у нас начинается еже-
месячный приём и рассмотрение судебных тяжб. В честь от-
бора я и императорский суд уступаем роль судей нашим пре-
красным гостьям. Императрица должна быть не только умна,
но и действовать во благо всему народу. Завтра вы сможете
показать свои умения, а пока начнём трапезу.

К концу речи в зал вернулся бледный слуга, не решаю-
щийся подойти к императору. Наконец, молодой человек,
съежившись, словно старик, подошёл и также тихо, как и в
прошлый раз, сообщил что-то Ромулу.

Ладонь, сжатая в кулак, опустилась на стол с такой силой,
что стоящие рядом бокалы подпрыгнули и перевернулись,
разливая алое вино по скатерти. Канцлер, сидящий рядом и
слышавший разговор, тоже побледнел.

– КАК ПРОПАЛА! – Если от удара сидящие лишь поежи-
лись, то от крика Ромула задрожали все. Мужчина быстро
поднялся с места, и быстрым шагом отправился к дверям,
следом за ним подскочил и Реян.

Отбросив столовые приборы, которыми уже приготови-
лась уничтожать салат в сторону, я бросилась следом за ни-
ми.

Догонять императора было бы глупо, да я и не успела за-



 
 
 

метить, куда он отправился, а вот канцлера на предмет ин-
формации я потреплю. Я, кончено, не Иванна, но мне ты то-
же, драгоценный мой, ответишь.

Нагнать Реяна я смогла лишь в коридоре, придержав за
руку практически бежавшего мужчину. Благо дверь за нами
в зал уже закрылась и эту сцену никто не видел. Вначале лорд
Оттери дёрнулся, словно собирался ударить магией, но рас-
смотрев, кто его держит, чуть успокоился. Даже вопрос не
потребовалось задавать. Понятливый мужчина, убедивший-
ся, что никого рядом нет, осторожно освободил свою руку,
сжав на мгновение мои пальцы в ладони, от чего меня пере-
косило, но я удержала маску на лице, и спокойно, насколько
хватало его выдержки, произнёс.

– Пропала Хокуса. С обеда её никто не видел, на трени-
ровку она не пришла. Её комната перерыта, словно там что-
то искали. Пожалуйста, побудь в зале, пока за тобой не при-
дёт Хелен. Не оставайся одна. Прошу.

Проговорив это, Реян сильнее сжал мою ладонь и убежал.
Принципиально вытерев руку о платье, прислонилась спи-
ной к стене, скрестив руки. Желание проследить и поучаст-
вовать в поисках, было сильным, но в комнате находится
Иванна, и кто знает, когда к нам тоже заявится похититель.

Мысль, что никак не могла сформироваться в голове, на-
конец, появилась на свет, и я едва не закричала. Древние
Боги, ведь я сама дала Иванне амулет с невидимостью. На-
деюсь, она не решит им воспользоваться сразу, ведь мы не



 
 
 

учли, что оба сильных мага начнут носиться по замку в по-
исках пропажи. Да и похититель…

Долго предаваться стенаниям не дала рыжеволосая гор-
ничная, возникшая из неоткуда.

– Леди, следуйте за мной. – Попросила она, убедившись,
что я в порядке.

– Да, Хелен. – Я ещё раз обернулась в сторону, куда умча-
лись маги. – Кажется, что-то назревает.
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