
Часть первая
Вот уже целую неделю каждое утро, едва только часы на

Полночной башне пробьют восемь, они приходили в
лечебницу. Оба мужчины были темноволосы, роста выше
среднего, худощавы и стройны. Один был ранен, но
временная слабость и телесная скованность не лишили его ни
горделивого взгляда, обыкновенно выделяющего из толпы
человека знатного и богатого, ни живости движений,
присущей хорошему воину. У него были темные глаза,
опушенные нехарактерными для мужчины длинными
густыми ресницами, широкие черные брови, прямой тонкий
нос, смуглая кожа, красиво очерченный, по-женски пухлый
крупный рот — черты лица столь же выдающиеся, как и
запоминающиеся: один раз увидев, такое лицо трудно было
забыть. Он был молод, на первый взгляд ему было лет
двадцать — двадцать два, зато о возрасте второго мужчины я
могла сказать лишь одно — он старше. Иногда казалось, что
старше не намного, всего на несколько лет, однако цепкий
холодный взгляд выдавал человека пожившего, много
видевшего, много перенесшего. Впрочем, разница между
мужчинами была куда существеннее. Во втором не было
броской, жгучей красоты своего спутника, но черты его лица
были вполне привлекательны. Однако выделяло его из
окружавших людей другое. Мужчина казался настолько
самодостаточным, замкнутым, уверенным в себе и
невозмутимым, насколько вообще может быть таким человек.
При всем том он всегда держался в тени первого, и это



получалось у него совершенно естественно — мужчина не
старался ни обратить на себя внимание, ни избежать его — к
мнениям света, казалось, он абсолютно равнодушен, и я
долгое время не могла понять, что этот человек из себя
представляет.

Мне они были известны как Великий лорд Лион Лиэтта,
наследник хозяина богатого процветающего Скарда, и его
слуга Паллад. Впрочем, слуга он или нет, никому не было
известно, но так он был представлен лорду Эмису Ноа и так
считали все. И я поначалу. Мужчины появились в замке
Харвиза чуть более недели назад, падающие от усталости, в
грязной и окровавленной дорожной одежде. Раненый в бок
лорд Лион едва держался в седле и упал, как только лошадь
остановилась у ворот замка. Хозяин замка и здешних мест,
лорд Эмис Ноа, поначалу немало удивившись нежданному
вторжению, был чрезвычайно рад знатному гостю, отрядив
для его лечения своего лучшего лекаря.

Каждое утро Лион приходил в лечебницу, опираясь на
плечо Паллада, осторожно усаживался на скамью и
внимательно оглядывался. Я могла бы сказать «терпеливо
дожидался, пока на него обратят внимание», но это было бы
неправдой — стоило только его высокой стройной фигуре в
сопровождении слуги появиться на пороге Верхних палат
лечебницы, на него обращали внимание сразу же, а потому
дожидаться ему не доводилось никогда.

В первые дни его раны осматривал замковый лекарь
Крета, пожилой, резкий человек с несносным, как у всех
отличных лекарей, характером и пронзительным голосом.



Крета, одного взгляда которого хватало, чтобы определить
состояние раны, давал указания служанкам и оставлял
молодого человека на растерзание их заботливых и нежных
(иной раз чересчур нежных) рук. Затем, когда из-за
неожиданной эпидемии горной горячки больных в городе
прибавилось, а рана Лиона немного затянулась, Крета со
спокойной совестью сбыл знатного лорда на мое попечение,
решив таким образом сразу две проблемы — как оказать
высокому гостю хозяина замка необходимое почтение и как
без угрызений совести заняться более насущными делами, не
терпящими отлагательства. Мои познания в целительстве не
были выдающимися, но их вполне хватало, чтобы осмотреть
и обработать рану.

А потому каждое утро повторялось одно и то же. Лион
молча ложился на скамью, глухо бренча ножнами по добела
выскобленной деревянной поверхности, вытягивался и
замирал. На застывшем лице не отражалось ни трещинки
боли или неудовольствия, но живые глаза непременно
следили за каждым моим движением пристально и
неотрывно.

Рана была не слишком глубокой — чужой меч скользнул
по ребрам и под углом проник под кожу на два-три пальца —
но длинной и воспаленной. Лиону и его слуге больше недели
пришлось верхом мчаться через горы, а потому позаботиться
о ране было некогда. Ему еще повезло вовремя попасть в
руки Креты, пока заражение не убило его вернее, чем чужой
меч.

Я приподнимала тонкую белую сорочку, рассматривала



цвет повязки под ней, потом принималась осторожно
отдирать присохшую к коже ткань. Процедура была
болезненной, но Лион ни разу не поморщился и не отвел
взгляд.

Этот пристальный взгляд, изучающий и совершенно
бесстыдный, выводил меня из себя. Лион смотрел так, как
изучал бы хорошее оружие в чужих руках — нельзя
потрогать, но можно оценить. Я пыталась прятаться от него
под ресницами, но он настигал меня везде. Я чувствовала, как
от этого взгляда предательски приливает кровь к щекам, но
ничего не могла с этим поделать.

Поэтому я всеми силами старалась побыстрее закончить
обработку раны, благо зная о приходе лорда, служанки
загодя раскладывали на столике у скамьи все нужное — миску
с целебным отваром, баночку с густой пахучей мазью, чистые
повязки. Сами девушки любили крутиться рядом, чтобы
украдкой взглянуть на молодого красивого мужчину и
обратить на себя его внимание, однако меня это совершенно
не заботило.

Я делала все споро и умело, не желая ни минуты дольше
возиться со своим пациентом. Он нарочито сдержанно
благодарил, осторожно поднимался, опираясь на руку
Паллада, и уходил. До следующего утра.

Но в этот день все было не так.
— Почему Вы занимаетесь этим, леди Оливия? — его

жаркие сильные пальцы вдруг перехватили мое запястье.
— Вы считаете недостойным дочери лорда заниматься

целительством, лорд Лион? — я не хотела быть грубой, но



неожиданный жест испугал и смутил меня.
— Недостойным? — удивился он и неожиданно

рассмеялся, — О нет. Просто мне не приходилось встречать
ни одной леди, способной без содрогания смотреть на кровь и
гной или делать перевязки. Ведь и Вы могли бы стоять в
стороне и давать указания служанкам. Но Вы делаете все
сама. Почему?

Я замерла, глядя в прищуренные темные глаза под
широкой полоской черных бровей. Потом перевела взгляд на
мужские пальцы, перехватившие мою руку.

— Полгода назад, — медленно ответила я, чувствуя в
душе ужасающую пустоту и полное безразличие, — когда у
меня на руках умер отец, я сожалела о двух вещах. О том,
что не умею держать в руках оружие, и о том, что не умею
врачевать. Знай я тогда то, что знаю сейчас, я сумела бы его
спасти. С тех пор я многому научилась. И не хочу упускать
ни одного шанса научиться большему.

Лицо у Лиона вытянулось, глаза опустились в явном
смущении, пальцы дрогнули.

— Я слышал, что Ваш отец погиб во время первых
набегов ренейдов, — сочувственно произнес Лион, — мне
очень жаль.

— И мне жаль, — тихо сказала я требовательно,
высвобождаясь из его пальцев и закрывая рану свежей
повязкой, — Жаль, что я не погибла вместе с ним.

Лорд неожиданно дернулся под моими руками.
— Почему Вы так говорите? — удивленно спросил он,

пытаясь приподняться, — Вы должны благодарить богов, что



остались целы.
— Благодарить? За что?
Я могла бы ему рассказать, во что сейчас превратилась

моя жизнь. Или о том, что ждет меня впереди. Да, признаю,
обреченность и покорность судьбе в последнее время были
постоянными моими спутниками. Меня это не радовало — ни
покоряться, ни смиряться я не умела, а должна была
научиться, потому что выбора у меня не было.

Мой отец владел обширными землями между Туманным
хребтом и горами Бутта. Они назывались одним словом —
Лакит, Большой Лакит, однако включали в себя не только
самую богатую плодородную долину — Лакит, но и
несколько долин поменьше — Думхерг, Прунт, Верхнюю и
Нижнюю Наксены, а также части окрестных гор. Нам
принадлежала большая часть всего этого, но главное —
перевал Тутарла в Туманных горах, через который проходил
самый удобный путь из северных земель в южные. Недавно
всего этого я лишилась, однако худшей из всех возможных
потерь был отец.

Севером нынче правила Ла-Ренейда, государство, за пару
десятков лет выросшее из крохотного княжества на границе
Туманного хребта в могучее королевство, захватившее земли
соседей и диктующее свои условия тем, кого захватить не
успело. Как только севернее Туманного хребта не осталось
ничего, представляющего интерес, взоры Ла-Ренейды
повернулись на юг, в королевство куда более богатое и
вожделенное, чем скудные северные земли — Маэдрин.
Первым на пути к короне Маэдрина, которую нынче носил



король Катуар, был перевал Тутарла и приграничный удел
королевства — Лакит, вотчина моей семьи.

Лакит был старым, нет, даже древним. Его слава могучей
державы гремела еще тогда, когда на месте Маэдрина жили
дикие кочевые племена мардантов. Лакит, Ла-Китта, страна
киттов, строил города, возводил крепости, прокладывал
дороги, воевал, торговал, поражая соседей богатством и
мощью. А потом тихо состарился, незаметно подрастеряв
силу. И мудрость, если уж на то пошло. Маэдрин по
сравнению с Лакитом был подростком, а Ла-Ренейда —
сопливым младенцем, но именно этим недорослям, как
оказалось, суждено было решить участь Лакита. Лет сто назад
молодой Маэдрин, вступив в военный союз с нами,
постепенно хитростью сумел подмять Лакит под себя, сделав
своим данником — с неслыханно вольными правами, но
данником, а Ла-Ренейда…

Удар Ла-Ренейдой был нанесен так удачно, что
пограничные гарнизоны пали в считанные дни, а войска
лорда Риардона Каскора, моего отца, ренейды взяли в кольцо
и разбили быстрее, чем отец мог собрать военную помощь.

Нетрудно догадаться, что случилось после того, как
отряды ренейдов обрушились на наш замок Шел и город, что
окружал его. Мы были готовы к осаде, приготовления Ла-
Ренейды и продвижение ее по землям Лакита не были
неожиданностью для отца, но нас предали. Захватчики
прошли через потайные ходы прямо в замок Шел. Как? Не
знаю. То, что нам с отцом удалось сбежать, можно назвать
чудом. Но это, как оказалось, не было концом наших



мучений.
Я никогда еще не видела отца таким растерянным и

напуганным — пусть это и длилось всего несколько минут.
Отец был для меня образцом мужества, выдержки, ума и
силы, но даже он спасовал перед неотвратимостью
происходящего. Мимолетная слабость стоила ему жизни —
отряд ренейдов, ожидавший нас у выхода из катакомб, через
которые мы бежали, быстро перебил наших
немногочисленных охранников и попытался взять в плен: мы
были слишком ценной добычей, чтобы нас можно было
просто убить. Но отец сдаваться не собирался. Защищая
меня, свою единственную дочь, он дрался как дикий зверь,
однако и сам получил смертельную рану мечом в живот.

Я сидела над ним до последнего — то тихо воя от
безысходности и зажимая себе рот кулаком, то молча и тупо
глядя на его мучения, желая только одного — лежать рядом и
угасать одновременно, поскольку представить себе, что я без
него буду делать, я не могла. Так нас и нашли люди из
нашего замка — лежащего на земле лорда Каскора, хриплое,
с кровавыми пузырями дыхание которого говорило о
последних минутах его жизни, и меня, лежащую рядом на
покрасневшей траве, судорожно прижимающую к ране на
животе расписную узорчатую накидку. Минуты, часы или
дни после этого вспоминаются мне смутно, расплывчато. Кто-
то меня уговаривал и вел куда-то… немолодая женщина с
заплаканными глазами осторожно мыла мои окровавленные
руки, тихонько причитая… мы скакали, скрываясь от погони,
ветер и дождь слепили глаза… В себя я стала приходить



лишь у стен замка Харвиза, за сотни миль юго-западнее от
родного дома. Слуги моего отца привезли меня в долину
Хемсок к дальнему родственнику — троюродному дяде по
женской ненаследуемой линии, лорду Эмису Ноа. С тех пор
жизнь моя лишилась всяческих красок, стала пуста и уныла.

Известие о смерти кузена потрясло лорда Эмиса, но долго
ли он печалился на самом деле? Я ведь не дура, и глаза мои
не слепы. Земли семейства Ноа были куда как беднее,
скромнее тех, которыми владела семья Каскоров. Влияние,
которое имели Ноа, не шло ни в какое сравнение с тем весом,
что имели Каскоры. И сколько бы поминальных служб ни
отстоял лорд Эмис, радость от того, насколько изменилось его
положение, скрыть не мог. Пусть из-за смерти моего отца
Лакит или хотя бы какая-то его часть отнюдь не перешли в
собственность дяди, а богатства дома Каскор никак не легли в
подвалы семейства Ноа, Эмис сполна мог попользоваться
успехом брата, решая судьбу его дочери. И я не могла ему в
этом помешать, поскольку сама предоставила ему такое
право своим появлением. Люди, привезшие меня в Хемсок,
искренне полагали, что тем самым защищают меня от Ла-
Ренейды, однако на деле они только усадили меня в другую
клетку, не такую откровенную и устрашающую, но все равно
клетку.

Я была молода, неопытна, растеряна, но не глупа. Мне
не нужно было объяснять ценность наследницы такого
лакомого куска, как Лакит и перевал Тутарла. Даже теперь,
когда мои земли были разграблены, замок разрушен, а войска
уничтожены, ибо не было больше Лакита, он умер со



смертью последнего из лордов Каскоров, я не была нищей. У
меня ничего не было — и было имя, древнее гордое имя
королей Лакита. Это единственное, что еще стоило дороже
моего молодого женского тела. Но ведь и их можно выгодно
продать?

Я не строила иллюзий насчет дяди. Теперь он мог с
полным правом распоряжаться моей судьбой так, как считал
это необходимым, и я не могла его винить за это. Любой
другой лорд, к кому бы я ни обратилась за помощью,
попытался бы втянуть меня в свой расклад, использовать в
своих интересах, так чем Эмис Ноа хуже? Я признавала его
права и готова была идти ему навстречу, если и он будет
честен со мной. К чести дяди, правду скрывать он не стал.
Зная, как я беспокоюсь о судьбе Лакита, он отправлял туда
лазутчиков, которые приносили, увы, только печальные
известия. Эмис не пытался меня утешать или дарить ложные
надежды. Как раз обратное: он очень хотел, чтобы я трезво
посмотрела на свою жизнь и на свое будущее. Чтобы я
смирилась с тем, что мое положение изменилось, и что
теперь кроме дяди нет у меня другой защиты.

Я не доверяла ни ему, ни кому другому, но кому нужно
доверие человека, запертого в клетке и вынужденного делать
лишь то, что прикажут? И я не видела другого выхода, кроме
как подчиниться. У меня не было сил, чтобы сопротивляться,
и целей, ради которых стоило бы бороться. Лакит уничтожен,
отец погиб, а что я без них? Свою собственную жизнь я
ценила невысоко.

Мое древнее и высокородное имя могло принести выгоду



только в одном случае — если умело выдать меня замуж. А
потому дядя берег меня как зеницу ока, даже лучше
собственной дочери. Он приставил ко мне двух матрон,
которые следовали за мной по пятам и пресекали всякие
попытки разговоров с мужчинами — так, на всякий случай.
Но таких случаев у них на самом деле было очень немного. Я
вела крайне замкнутый образ жизни. Помимо скудной
замковой библиотеки, где книги были скорее исключением,
чем правилом (семейство Ноа любознательностью не
отличалось), мои занятия ограничивались прогулками по
замковой стене, лечебницей и стрельбищем. Дядя был
немало удивлен, когда я выразила твердое желание
научиться себя защищать и врачевать. При здравом
рассуждении мои «прихоти», как он убедился, не
подразумевали ничего дурного или тайно-скрытного, а
потому с его разрешения первую половину дня я проводила в
городских лечебных палатах и несколько часов в день
упражнялась в стрельбе из лука и метании ножа. Моим
наставником был старый Метьюз, прожженный вояка и
преданный пес Эмиса Ноа. Если я и хотела поговорить с ним
о чем-то еще помимо ножей и стрел, его насмешливое
молчание лучше всяких слов говорило о том, где мое место.
Кроме нас двоих да двух чопорных женщин поодаль обычно
на стрельбище никого не бывало — людям дяди обычно не
приходилось дважды повторять приказы.

Этот распорядок дня превратил обычную мою
сдержанность в полную отстраненность от всего
происходящего вокруг. Да и на самом деле мне было все



равно.
Как правило, дяде я не перечила. Поначалу

настороженный, постепенно дядя решил, что я куда
благоразумнее его собственной дочери Фризии. Я не
отвергала его просьб и предложений — будь то присутствие
на скучном приеме или участие в церемонии (для меня это
не было в новинку), старалась быть сдержанной в словах и
поступках. Мои же собственные просьбы не переходили
границ разумного, и дядя это ценил, большей частью идя
навстречу. Казалось, мы вполне довольны друг другом.

Но я знала одно — я не могла вернуться в свой
собственный родной дом не только потому, что он до
основания разрушен, там хозяйничают захватчики и мне не
на кого там опереться. Дядя раз за разом повторял, что
Лакиту нужен новый лорд, сильный и влиятельный,
способный собрать новую армию и разбить ренейдов. В
самом Лаките искать его бесполезно, а у него, лорда Эмиса
Ноа, есть кое-какие связи при дворе короля Маэдрина
Катуара... Конечно, к выбору лорда нужно подходить очень
осторожно, ведь и Катуар не прочь погреть руки на костре
горящей страны и наверняка потребует что-либо взамен. Но
другим способом спасти Лакит от ренейдов не удастся. Я
верила, что так и вправду будет лучше, что дяде
небезразлична судьба Лакита, что он искренне печется о его
благополучии, что он на моей стороне. Поэтому я знала, что
какой бы выбор он ни сделал, мне придется смириться с ним,
ибо это — во благо моего отечества.

Теперь я только так и жила: вспоминала былое, уныло



ждала неизвестно чего и заставляла себя смириться с
поражением, хоть это и было противно моему естеству.

— …хотя бы за то, что умерев, Вы лишите себя
последнего шанса изменить ее.

Я вздрогнула. Мысли, привычные тоскливые мысли так
закружили меня, что я забыла о полулежавшем передо мной
лорде Лионе. Его слова не сразу дошли до моего сознания, но
когда дошли… Я невесело усмехнулась.

— Рана хорошо заживает, лорд Лион. Не приходите
завтра.

Мужчина поджал красивые, четко очерченные крупные
губы, неторопливо встал, по-прежнему задумчиво глядя на
меня, оправил одежду, привычно кивнул Палладу и ушел.

В лечебных палатах сразу опустело. Служанки, пчелами
вившиеся у входа и негромко хихикавшие друг с другом,
незаметно разбежались по своим делам, а я вышла во дворик.
Было холодно и сыро, каменные плиты у фонтана потемнели
от мелкого моросящего дождя, даже мозаичные панно позади
серых колонн галереи выглядели унылыми и бесцветными.
Зима закончилась, снег большей частью совсем сошел, но
весна никак не наступала. Было хмуро, ветрено, безрадостно.
Совсем как в моей душе.

Тоска.
Зябко кутаясь в теплый меховой плащ, я бродила по

пустой галерее летней птицей, забывшей улететь в теплые
края.

Вечером я нечасто спускалась в общий замковый зал, а
если и приходила, то ненадолго. Чужого веселья я не



разделяла, трюки жонглеров меня не развлекали, песни
менестрелей вызывали только тоску. Мне нечего было делать
среди радующихся жизни людей. Но в этот вечер дядя давал
прием по случаю приезда двух своих соседей — лордов
Марведа и Пернея, а также некоего лорда Кетраза, проездом
остановившегося в Харвизе по пути на север, к границе
оккупированных Ла-Ренейдой земель с какой-то тайной
миссией. Ему нужна была я. Но переговоры от моего имени
вел дядя.

За длинным верхним столом, предназначенным для
хозяев замка и их гостей, я сидела между лордом Кетразом и
своим кузеном Дуном, тринадцатилетним сыном Эмиса Ноа.
Уже одно то, какое внимание оказывал мне немолодой лорд с
холодными безразличными глазами, заставляло болезненно
сжиматься сердце. Зачем он здесь? О чем они договорились за
час до застолья? Какую сделку заключили? Почему дядя,
победно улыбаясь, просил меня зайти после пира в кабинет?
Вряд ли для того, чтобы спросить моего мнения. Если речь
действительно шла о том, о чем я подозревала, то решение
скорее всего уже принято, за моей спиной, без моего участия
и влияния. Да и что я могу сделать? Найдя мне подходящего
мужа, дядя найдет тысячу доводов убедить меня в том, что
это наилучший, наивыгоднейший для меня вариант. Чтобы
настаивать на своем, я должна была иметь собственные силы,
собственное мнение или собственную армию. Ничего этого у
меня не было.

Пир превратился в пытку. Кусок застревал в горле, еда
становилась безвкусной и постной. Единственное, чем я



скрашивала пребывание за столом, было вино. Я пила
маленькими глоточками, понемногу, и все равно выпила
больше, чем когда-либо. Но вино не пьянило. Страх,
угнездившийся где-то в животе и противно ноющий, не
отпускал. Я боялась взглянуть на соседа по столу, чтобы не
увидеть в его глазах ответ на свой незаданный вопрос.

Время от времени наклоняя голову вперед, чтобы
ответить на вопросы дяди, сидевшего справа от Кетраза, я
ловила взгляд лорда Лиона. Он сидел на правом конце стола
с моей кузиной Фризией по его левую руку и даже отсюда
мне было слышно, как они шутят и смеются. Иногда молодой
лорд наклонялся вперед, и тогда наши взгляды встречались.
Он смотрел на меня долго, неотрывно, прерывая разговор,
пока Фризия не заглядывала, на что это он так смотрит, но я
испуганно отшатывалась, опуская взор в тарелку. Я не
хотела, чтобы кто-то догадался, что я сейчас чувствую. Я не
хотела, чтобы кто-то поколебал мою решимость поступить
против собственной воли, но по воле дяди, единственного
родственного мне человека. Желающего мне добра,
уговаривала я себя, желающего добра Лакиту…

Вино оказалось не таким уж и безобидным. Встав из-за
стола, я с трудом удержала равновесие и дальше камина
уйти не смогла. Сделав вид, что любуюсь игрой огня, я
оперлась на каминную решетку, пережидая сильный приступ
головокружения и невидяще глядя перед собой.

Эти стены никогда не нагреваются, неожиданно
подумалось мне. Камень веками впитывал окружающий его
холод и теперь неохотно отдавал его, уступая живительному



теплу лишь здесь, рядом с гудящей стеной пламени. Но там,
дальше, холод затаился в каменных прожилках и впивался в
каждое живое существо промозгло-туманными щупальцами
невиданного зверя, вытягивая остатки тепла из человеческих
тел и душ. Холод нельзя было скрыть длинными полосами
гобеленов, старых и порядком потертых, несмотря на
попытки их подлатать; холод гнездился под сводами высокого
потолка, доступного всем горным ветрам из-за узких окон,
никогда и ничем не закрываемых; холод стелился по
истертым тысячами подошв каменным плитам пола, на
который хозяйская рука ни разу не бросила кусочка шкуры и
тем паче ковра… Холод нельзя было спрятать за
фальшивыми улыбками и показным радушием, от него
остывало сердце и леденел взгляд, и только металл под
моими пальцами был горяч, да пылающие в камине бревна
обдавали жаром…

— Прирученный огонь кроток и покорен только с виду.
Вы похожи на него, — сказали сзади. Негромкий голос
посреди шума и гама, витающего над разговорами, окриками,
смехом и пением четырех десятков человек.

Я не обернулась, подавив вздох отчаяния — меньше
всего мне сейчас хотелось вести светские беседы.

— Почему же? — сдержанно-холодно спросила я. Голова
кружилась.

— Вы, как огонь, покорны лишь до времени. Внутри Вас
бушует пламя, которое Вы всячески стараетесь скрыть.

Я резко развернулась, едва не отпустив каминную
решетку и не потеряв равновесие. Но стремительность



движения никак не отразилась на моем спокойном и даже
безучастном голосе.

— Нет никакого пламени, лорд Лион. Есть одни
головешки. А если пламя вдруг найдет себе пищу, его нужно
залить водой.

— Почему Вы так покорны? — внезапно возмутился
Лион, делая шаг вперед и подходя непростительно близко.
Красивый, сильный, чувственный… Хотела бы я ему
довериться? Мог бы он стать моим защитником? Разве что в
глупых мечтах. А мне сегодня не до них.

Я спиной вжалась в металл решетки. Только скандала на
виду у всех не хватало для полного счастья.

— Что Вы здесь делаете, лорд Лион? Что ищете, от кого
бежите? Почему Вы, господин южного Скарда, ранены так
далеко на севере? Разве это те земли, которые он обязан
защищать как лорд-наследник? Куда Вы направлялись, на
север?

От такой резкой перемены темы и моего неожиданного
напора Лион растерялся. Его лицо выразило всю гамму
недоумения, потом он тряхнул головой и виновато
улыбнулся.

— Мы ехали…
— Нет, Лион, — на плечо лорда легла крепкая узкая

ладонь с неожиданно изящными тонкими пальцами. Рука
красивая, сильная, привыкшая к оружию. Мой взгляд
скользнул по запястью с широким браслетом, по застежке
туники, твердому подбородку, плотно сжатым тонким губам,
но глаза… от смотревших на меня глаз несло пронзительным



холодом и сталью. Я непроизвольно отшатнулась, а глаза
немного потеплели — мужчину явно позабавила моя
реакция.

— Приношу свои извинения, леди Оливия, но нам пора
идти, — вежливо и безразлично сказал Паллад, разворачивая
Лиона к себе и уводя. «Он вовсе не слуга», — с гневом
подумала я, глядя им вслед. И вообще, явно не тот, за кого
себя выдает. Неожиданно мне захотелось возмутиться.
Захотелось встрепенуться, захотелось сбросить с себя апатию,
устроить скандал, что ли? Захотелось, чтобы тот странный
человек… перестал так равнодушно на меня смотреть.

— Оливия, присаживайся, — дядя широким жестом
указал на широкое низкое кресло с небрежно брошенной
поверх медвежьей шкурой.

Я села на краешек, пытаясь не соскользнуть по ворсу
внутрь этой огромной берлоги и не утонуть в ее уюте. Мое
состояние трудно было назвать спокойным и
умиротворенным, но держать себя в руках я пока не
разучилась.

Дядя задумчиво-сосредоточенно смотрел, как робко и
осторожно я усаживаюсь. Это был крупный мужчина, еще не
старый, но уже седеющий, с жесткими холодными глазами
человека, всю жизнь вынужденного бороться. Неудачи и
разочарования отпечатались на его лице глубокими
бороздами, складки у рта свидетельствовали о том, что он
часто улыбается, но редко смеется. Даже сейчас его губы
изогнулись в легкой улыбке, но весельем тут и не пахло.
Руки дяди беспокойно теребили серебряный медальон на



груди, однако расслабленная поза говорила о том, что если он
и сомневается в успехе предстоящего разговора, то
незначительно.

В другом конце кабинета неожиданно я заметила леди
Мерану, жену дяди. Она сидела в полутьме, в жестком
кресле с высокой спинкой, выпрямившись и положив красивые
руки на подлокотники. В свете немногих свечей белоснежная
кожа ее миловидного лица обрела теплый, ласкающий
оттенок, а волосы, уложенные под сетку с драгоценными
камнями, заблестели ярким золотом. Только глаза остались
ледяными голубыми озерами. Как всегда. Мерана была на
редкость красивой женщиной, но ее сердце было холодным и
пустым, и я всегда старалась держаться от нее подальше.

— Ты хорошая и послушная девушка, Оливия, надеюсь,
то, что мы тебе сейчас скажем, ты воспримешь с пониманием,
— начал дядя, внимательно наблюдая за мной.

— Да, дядя, — послушно кивнула я, складывая руки на
коленях.

— Ла-Ренейда захватила Сопренту и Каваз, от силы через
две-три недели она дойдет до Бутты. Потом останется лишь
пересечь Сулем — и Ла-Ренейда будет здесь, под Харвизой.
Если ее, конечно, никто не остановит. На днях мне донесли,
что король Эльяс вывесил голову Козара Нор-Леры на воротах
Шела. Сожалею. Сообщили также, что недавно остатки войск
твоего отца были разбиты где-то в Донее, так что силы
внутри Лакита теперь искать бесполезно…

Сопрента… Как я любила это чудное место! Я помню
каждый свой приезд в Сопренту, ибо такое трудно забыть.



Волшебство начиналось уже тогда, когда мы пробирались
вдоль шумного ручья узкой опасной дорогой по ущелью,
грозящему обвалами. И единственным моим чувством была
смесь ощущения непременной опасности и предвкушения
радости. Сначала слышался грохот, тысячекратно
повторяющийся среди скал — то падала вода, срываясь вниз и
дробясь на множество искрящихся радуг. Мы шли на зов,
шли за водой, и скалы расступались, открывая чудо —
маленькую зеленую долину с озером на дне, лентами рек и
дорог, прилепившимся к скалам городком. Я помню это
ощущение — полета, невесомости, сказки у края
расстилающейся внизу круглой чаши с уходящими ввысь
горами.

Я любила водопады Сопренты, любила тихую гладь
глубокого круглого озера с величавым названием
Коронованное, любила мчаться по лесам, пугая легких серн,
любила узкие улицы города, где люди приветливы и
трудолюбивы, любила древнюю тишь стен замка, врезанного
в скалы, плоть от плоти здешних камней… Любила.
Маленькая зеленая долина в окружении высоких скал
Сопрента всегда казалась мне изысканным изумрудом в
короне гор… Но Ла-Ренейда? Что осталось от Сопренты,
изуродованной ренейдами? Изумруд выковыряли и бросили
в груду драгоценных камней, которыми не любуются, а лишь
обозначают свою власть?

Я была так потрясена, что смысл второй части сказанного
дядей дошел до меня не сразу. Сил внутри Лакита больше
не осталось, — равнодушно произнес он. Больше не осталось?



Да разве они вообще были? Разве не дядя сказал мне еще
полгода назад, что войска наголову разбиты, да так, что их
жалкие остатки не опасны даже приграничному патрулю? Все
это время я считала, что Лакит пал, пал до последнего
человека, покорился, перестал быть самим собой. Немногие
перебежчики с той, оккупированной стороны, доносили, что
нет надежды, есть только жестокая Ла-Ренейда, медом и
плетью покорившая страну. Никто теперь не надеется на
Надорров, как внутри Лакита издревле назывались ее
исконные короли, никому больше не нужно их
покровительство, каждый теперь сам по себе, каждый сам
теперь решает, должен ли приносить клятву верности
проклятому ренейдскому королю Эльясу… И вдруг
оказывается, что «на днях войска разбиты»? Значит, они
были, эти войска, а не жалкие остатки? А может, они и сейчас
не разбиты? И Козар Нор-Лера… Старый вояка, Верховный
военный магистр Лакита, неужели он не погиб при осаде
Шела, как мне сказали, неужели он все это время сражался и
пал в бою совсем недавно?

А где была я?
Я видела лишь тех из перебежчиков, кого допускал ко

мне дядя, но ни одного из них я не знала лично и принимала
их слова на веру, все более и более приходя в отчаяние. Но
где те, кто привел меня сюда? Где потоки беженцев, о
которых мне говорили? Почему я раньше не задумывалась об
этом?

Почему я здесь? Создатель, что со мной произошло?
Отчего я так поглупела? Почему поверила, не удосужившись



проверить? Тому ли учил меня отец?
Внезапно гора самообмана, которым я себя тешила в

последние месяцы, рухнула, как башня, построенная из
песка.

Лакит не уничтожен. Он борется, он пытается выжить.
Но единственный человек, по праву крови и наследства
обязанный быть там и бороться вместе с ним, позорно бежал.
Сдался. Опустил руки. Отвернулся, чтобы не видеть
унижения и не вымараться в сочувствии. Как я могу зваться
дочерью легендарных Каскоров, Надоррой Лакита, если
предала его, даже не попытавшись сделать хоть что-нибудь?

Первым моим порывом было вскочить и бежать.
Дядя недоуменно встрепенулся.
— Я понимаю твое волнение, Оливия, — беспокойно

сказал он, наклоняясь вперед и пристально всматриваясь в
меня, — Но этому уже не помочь. Мы должны найти силы
извне. Ты можешь найти эти силы и спасти Лакит.

Я застыла, в этот короткий, емкий миг заново осмысливая
собственную жизнь и делая вовсе не утешительные выводы.
Глупая, наивная простушка, как я могла так долго
заблуждаться? Как я могла верить? Почему? Ах, дядюшка,
дядюшка! Разве не этими твоими стараниями я себя
убаюкала до беспамятства? Разве не ты все это время лелеял
во мне уничижение и чувство собственной незначительности,
покорности и безысходности?

Впрочем, вряд ли он виновен в этом больше, чем я сама.
Хвала богам, я прозрела, надеюсь только, что не слишком
поздно.



— Что я должна делать, дядя? — ровно спросила я.
Пожалуй, выслушаю его до конца. Ведь не зря же он меня
пригласил, да еще леди Мераной прикрывается?

— Что ты знаешь о Ланардии, Оливия?
— Э-э…, — признаться, я порядком растерялась. Такая

резкая перемена темы заставила меня лихорадочно
прикидывать, какое отношение может иметь далекая южная
Ланардия к войне в северном Лаките. И ответ никак не
находился. Потому что никакого отношения и не было. Но
Эмиса шутником не назовешь, просто ради развлечения он
подобные вопросы задавать не станет.

Мои раздумья дядя оценил по-своему, и лишь спустя
какое-то время я поняла, что мое глупейшее «э-э» оказало
мне неоценимую услугу.

— Ничего не знаешь? Ну, это не страшно, — Эмис
умиленно улыбнулся, сложил руки на груди и вкрадчиво-
масляно продолжил:

— Лорд Кетраз привез тебе предложение руки и сердца
лорда Арджея Крусила, владельца Ланардии. Ты его не
знаешь, Оливия, но это очень богатый и могущественный
лорд, а Ланардия — тот союз, что поможет Лакиту выжить. К
тому же сам Арджей довольно молод и хорош собой, он
составит тебе прекрасную партию… В чем дело?

Истерический смех, распиравший меня изнутри,
остановить было невозможно. Я давилась, зажимая губы
ладонью, а он все равно рвался наружу — едкий,
неукротимый, горький. Как я могла всему этому верить
целых полгода?



Мне нестерпимо хотелось обличить во лжи моего доброго
дядюшку, бросить ему в глаза гневные слова, чтобы увидеть,
как он смутится, как станет оправдываться… Но я была одна,
без сил и поддержки, беззащитная и слабая. От кого мне
ждать помощи, кроме как от своей выдержки, ума и воли?

— О, простите, дядя, — ответила я, всеми силами
стараясь взять себя в руки, — Я боялась, что мужем мне
выбрали самого лорда Кетраза. А он такой старый, он мне не
нравится…

Дядя снисходительно улыбнулся и переглянулся с
Мераной. Та видимо расслабилась и криво ухмыльнулась.

— Не волнуйся, милая, у тебя будет красивый и молодой
муж, — с ленцой сказала она, откидываясь на жесткую спинку
кресла.

О да, я для них непроходимая дурочка. Была, есть и
буду. Только дурочка может не знать, где находится
Ланардия — далеко на юге, на границе с Табойскими
степями. Вся жизнь лорда Ланардии проходит в войне со
степными разбойниками, где уж ему думать о защите
далеких северных границ? Все его богатства постепенно
сошли на нет в поисках наемников и союзников, какая выгода
для него повесить на шею камень в виде разоренного
ренейдами Лакита? Так чем же хорош такой союз?

Но была и другая сторона сказанного. Нынешним лордом
Ланардии был Мейнард Крусил, а Арджей был его старшим
сыном. Арджей и вправду был молод и уродом не родился,
однако дядя забыл упомянуть главное — юноша страдал
слабоумием. Лорд Мейнард с душевным уродством сына



смириться не пожелал и теперь искал способ расторгнуть
брак с его матерью и отказать Арджею в наследстве. Между
тем у него родился второй сын, увы, вне брака, и лорду
Мейнарду нынче приходилось весьма не сладко. Итак, кому
понадобилось женить слабоумного Арджея на наследнице
Лакита? Его матери, желающей разыграть последнюю карту?
Или противникам лорда Мейнарда, желающим его падения?
Так какую помощь получит из всего этого Лакит? И какая
роль отводится мне?

Это была ложь. Сначала и до конца ложь, рассчитанная
на то, что я глупа и несведуща. Да и как мог знать дядя, что
свою единственную дочь лорд Лакита обучал так, как обучал
бы наследника-сына, за исключением разве что владения
оружием? Я была непременным участником всех его встреч,
переговоров и поездок. Я слушала, внимала, запоминала,
чтобы потом обсудить с отцом достоинства и недостатки того
или иного союза или договора, выгодности положения,
стратегию дальнейших шагов. Он спрашивал моего мнения и
высказывал свое, чтобы я училась и училась. Изучая карты,
читая книги, спрашивая и получая ответы. Я не обладала той
властью и весом, которые были у моего отца, да и не
рассчитывала на них в будущем, я была лишь его скромной
тенью, которую никто, кроме него самого не воспринимал
всерьез, но я была! Не столь умная, как мне раньше казалось,
ибо может ли быть умным человек, позволивший дурачить
себя целых полгода, но вполне сообразительная.

Отец, который всегда весьма тщательно строил свои
планы, мое будущее оставил на мое усмотрение. Не в смысле



того, что ему это было безразлично, нет. Он хотел, чтобы я
сама стала хозяйкой своей жизни, чтобы я сама научилась
принимать решения без оглядки на его или на чье-либо иное
мнение. Несколько лет назад я достигла брачного возраста, но
искать мужа не торопилась. Иногда отец заговаривал о моем
замужестве и тогда мы часами могли обсуждать достоинства и
недостатки тех или иных союзов, политический вес того или
иного знатного дома, характер и склонности того или иного
лорда. Отец хотел, чтобы я заключила брак с открытыми
глазами, чтобы мою судьбу определяло только мое
собственное решение. Править Лакитом должен мужчина,
этого никто не ставил под сомнение, таковы законы, но отец
хотел не просто найти себе преемника, он хотел, чтобы этот
преемник был достойным и уважаемым мужем его
единственной дочери, мужем, которого изберу я сама. Меня
воспитывали следовать Чести и Долгу, и для обычных
женских чувств места в моей жизни не оставалось. Я никогда
не влюблялась, единственным мужчиной, к которому
испытывала искреннее почтение, уважение и любовь, был
мой отец. И в замужестве я видела лишь выгодный союз,
ничего более. Незадолго до того, как ренейды напали на
Лакит, чаша весов моих раздумий склонилась в пользу
наследника наместника Тутарлы Алесса Но-Арда, спокойного
и рассудительного мужчины двадцати шести лет. Однако
отец, не отвергнув и не поддержав мой выбор, предложил с
оглашением повременить. Посмотрим, дочь моя, как поведет
себя твой избранник перед лицом опасности, сказал он, тогда
и поговорим. Через несколько дней Ла-Ренейда напала на



Тутарлу, потом сломала ее защиту, прошла сквозь подгорный
город и оказалась в Лаките. С тех пор я ничего не слышала об
Алессе. Я послала ему письмо с помощью дядиных слуг, но
ответа так и не получила — слуги не нашли в разграбленной
Тутарле никого из рода Но-Ардов, чтобы вручить мое
послание. Жив ли он? Если бы я не тянула так с выбором и
объявила о своем решении, был бы сейчас у Лакита Надорр?
И была бы у нас надежда?

Но дядя вовсе не догадывался обо всем этом.
Родственники Риардин и Эмис всегда не очень-то ладили, а в
последнее время не общались совсем. Никто из них не
посещал дом брата вот уже лет десять. Причины раздора я
не знала, а отец всегда лишь отмалчивался, когда я заводила
об этом разговор.

Так что же обо мне мог знать Эмис Ноа? Оглушенная и
раздавленная, я приехала в его дом тенью тени, которой
была когда-то. Покорная, безразличная, пустая — вот то, что
во мне видели. Я выглядела мягкой глиной, из которой можно
лепить все, что угодно. И они лепили, а я позволяла это
делать. Создатель, что я с собой сделала?

— Расскажите мне о… моем будущем муже, — попросила
я, тщательно следя за голосом и выражением лица. У дурочек
не бывает острого блеска глаз и слишком едкого сарказма в
голосе.

— Он тебе понравится, ручаюсь, — Мерана встала,
повела плечами, поплотнее закуталась в мягкий ворс темной
меховой накидки и подошла ко мне ближе, — Ему чуть за
двадцать, как и тебе, он красив. И богат. Думаю, этого



достаточно?
— Ланардия, это далеко? Я должна буду уехать туда? —

растерянно спросила я, тем временем лихорадочно ища
выход из положения.

— Твой дом будет там, где будет твой муж, Оливия, —
снисходительно просветила меня Мерана.

— Да, да, конечно, — озабоченно кивала я, — А что
будет с Лакитом?

— С Лакитом? — дядя подался вперед, остро поблескивая
глазами, и я едва сумела скрыть удивление тому, что в них
увидела: алчность, затопившую зрачки, — Лакит разрушен,
племянница, тебе пора с этим смириться. Лакита больше нет.
Но мы его вернем и отстроим заново. И пока твой муж будет
на юге собирать силы против Ла-Ренейды, я от твоего имени
буду искать союзников среди моих соседей, среди
противников короля Эльяса. Я обращусь к королю Катуару и
заставлю его считаться с тобой. Но мне нужны полномочия.
Тебе нужно только подписать…

Так вот что ему нужно, с нарастающим отвращением
подумала я, дальше даже и не слушая. Получить право
управления Лакитом от моего имени, стать лордом-
протектором. Мой новый муж вряд ли опротестует это
решение, ибо не способен постоять даже за самого себя, куда
уж ему думать о чужих войнах? Скорее всего протекторство
входит в стоимость сделки по моей продаже в Ланардию. Это
очень по-маэдрински, но законы Лакита такого не приемлют.
Такого понятия как протекторство в Лаките не существует —
им управляют Надорры и совет знати, и никакие внешние



угрозы не заставят его отказаться от древних традиций даже
под страхом уничтожения.

На что же дядя надеется, пытаясь заграбастать
разоряемый захватчиками Лакит? На то, что власть Эльяса
Ренейдского скоро кончится и тогда он с полным правом
поселится в замке рода Каскоров? Или на то, что древний
Лакит с его Надоррами и законами как таковой просто
перестанет существовать, став заурядной провинцией
Маэдрина, который и поможет избавиться от ренейдов в
обмен на покорность? Если я подпишу бумаги, то
собственноручно распишусь в согласии уничтожить законы
моей отчизны. Лакита, который я знаю, больше не будет
существовать — его раздерут на части Ла-Ренейда и
Маэдрин.

А что они задумали сделать со мной самой? Я,
единственная наследница Надорра Лакита, подпишу бумаги,
дам право распоряжаться своими владениями родственнику
(причем законным путем с точки зрения Маэдрина, при
свидетелях — теперь мне стало понятно, зачем Эмис
пригласил в гости соседей, ибо обычно этот скряга
гостеприимством не отличался), или от моего имени это
сделает доверенный человек моего будущего мужа, а потом я
исчезну где-нибудь у границ Ланардии в качестве
незначительной фигуры в игре против лорда Мейнарда.
Логичный шаг избавиться от меня после того, как дядя
добьется протекторства.

Еще час назад я готова была смириться с любым
решением дяди, думая, что его намерения пойдут на пользу



Лакиту. И мне, если уж быть откровенной. Я доверяла ему,
насколько способен доверять человек в моем положении. И за
его интересами я усматривала заботу обо мне и Лаките.
Искреннюю заботу.

Но что я видела сейчас? Дядя настороженно смотрел на
меня, ожидая ответа, но его алчность была очевидна, как бы
он ни старался укрыться за благожелательностью. Рука,
медленно протягивающая мне чуть скрученную в трубочку
бумагу, чуть подрагивала от нетерпения. Он нервно
облизнул губы, в глазах появилось что-то жесткое.

Почему я была так слепа? Отчего так поглупела? После
той вольности, которую я вела рядом с моим отцом, разве
могла я допустить замужество, которое полностью лишит
меня свободы и возможности вернуться в Лакит? Но что еще
хуже: могла ли я допустить полное уничтожение Лакита,
словно ему мало ренейдов?

Я нервно сглотнула, и дядя тут же всполошился.
— Что-то не так? — забеспокоился он.
— Я так боялась этого вашего лорда Кетраза, что выпила

вина больше, чем могла, — глупо улыбнулась я, рассеянно
потирая виски и покачиваясь, — Кажется, мне дурно.

— Тебе надо отдохнуть, Оливия, — сказал Эмис,
многозначительно переглядываясь с Мераной, — Только
подпиши...

— Мне совсем дурно, — перегнулась я через
подлокотник, нервно глотая воздух. Эмис шумно выдохнул и
пожал плечами, глядя на Мерану.

— Я отведу ее, — кивнула та, — Подпишет потом, при



свидетелях.
— Погодите, только один вопрос, — повернулась я уже в

дверях, — Когда все это случится? Мое… замужество?
— Лорд Кетраз от имени жениха готов провести

церемонию хоть сейчас. А нам понадобится два-три дня для
подготовки бумаг. Пышную свадьбу, если захочешь, вы
сыграете уже в Ланардии.

— Два дня, — потрясенно прошептала я, обессиленно
приваливаясь к дверному косяку. Два дня, чтобы утрясти
цену продажи.

— Ну ты и горазда пить, — с отвращением сказала
Мерана, подхватывая меня под локоть и энергично толкая
вперед, — Впрочем, это даже и лучше…

Я ощущала себя загнанным в угол зверем. Безжалостная
охота была близко, от нее разило кровью и азартом. А я
могла лишь испуганно замереть и дожидаться… Нет,
неправда. Я могла бороться. И я буду бороться. Хватит быть
глупым блеющим ягненком.

Всю ночь, почти до рассвета, я перебирала в уме
скудный запас возможных способов избежать замужества и
передачи прав дяде, но даже банальное бегство было
трудной задачей — я не знала, кому могу довериться. А без
посторонней помощи невозможно ни достать лошадь, ни
собрать в дорогу припасы и деньги. Ни уйти из замка так,
чтобы погоня не нагнала меня. Или можно? Так что же
делать? Где решение?

Только под утро я забылась тяжелым сном, не
принесшим ни малейшего облегчения, но как ни странно,



выложившим в моей голове фрагменты плана как сложной
мозаики, которую мне предстояло собрать шаг за шагом. И я
собиралась пройти этот путь, твердо решив не думать ни о
чем другом, пока не завершу его.

В восемь утра они опять были там, в лечебнице — лорд
Лион и его странный неразговорчивый спутник Паллад. Лион
на несколько секунд замер в дверях, высокий, статный,
красивый, орлиным взором окинул просторную палату и
привычно прошел к дальней скамье у камина. Движения
стесненные, но не сильно. Это хорошо.

Я задумчиво наблюдала за ним со стороны, стоя поодаль
в недлинном темном коридоре, ведущем к галерее. Он не
видел меня, скрытую за резным камнем колонны, зато я без
помех рассматривала его, хорошо освещенного огнем камина.
Молодой мужчина сдержанно улыбался и коротко
отшучивался на негромкие замечания двух молодых
служанок, хлопочущих рядом и неспешно раскладывавших у
скамьи все необходимое — лорда Лиона сегодня не ждали. Он
медленно распустил пояс и распахнул полы длинного темно-
зеленого кафтана, обнажая белоснежную сорочку, а глаза его
между тем искали. Одна из служанок коснулась его плеча,
прося лечь, он слишком очевидно дернулся, а когда все же
нехотя прилег, на лице застыла маска холода и отчуждения.
И только потом, заметив двух молчаливых дам, неизменно
сопровождавших меня, он слегка улыбнулся и
удовлетворенно прикрыл глаза.

В трех шагах от скамьи остановился Паллад, привычно
отстраненный и невозмутимый. Что написано на его смуглом



хищном лице — прочесть я не могла. Он был для меня
загадкой.

Что ж, я увидела достаточно. Пора приниматься за
работу.

Я не умела управляться с людьми столь же легко, как
мой отец, не умела различать скрытые мотивы и
распознавать жесты, хотя он учил меня этому, не умела
одним движением бровей прекращать ссоры, а одной
подбадривающей улыбкой — дарить надежду. Меня
страшила неудача, но я надеялась, что я дочь своего отца и
просто не могу опозорить его память. Именно это, а не что
иное, давало мне силы действовать дальше. Пусть я медлила
и колебалась, но это означало лишь одно: я просто
набиралась храбрости, как перед прыжком в воду.

Первым меня заметил Паллад. Его холодный, ничего не
выражающий взгляд скользнул в сторону и замер на мне. На
какое-то краткое мгновение наши глаза встретились. На его
лице не дрогнул ни один мускул, но в зрачках отразилось
нечто… Не знаю, каким чувством я это поняла — ни зрение,
ни слух здесь ни при чем — но за маской скучающе-
вежливого равнодушия скрывалась натура отнюдь не тихая и
спокойная. Взгляд, остановившийся на мне, был острый,
въедливый, проницательный. Паллад изучал меня так же,
как и я его, и что-то мне подсказывало, что его оценки весьма
неоднозначны. Я его озадачивала, я его беспокоила, а оттого
заставляла защищаться. И нападать. Его неприязнь
проявлялась в настороженно прищуренных глазах и
недоверчиво дрогнувших уголках губ, не больше, но мне



этого было достаточно. Признаться, я даже подумала, что он
прочел мои мысли, а они были совсем не безгрешны и
скрывали отнюдь не благие намерения по отношению к нему
и его спутнику. Он догадался? И что собирается делать?

Первой не выдержала я. Еще немного — и мое
самообладание разбилось бы на осколки, как кусок
драгоценного витража. Да, Паллад меня испугал, до дрожи в
ногах испугал, до мигом похолодевших ладоней. Как ему это
удалось, не сделав ни единого движения? Безотчетный страх
сковал мои движения, страх того, что пожелай это
непостижимое существо, выдающее себя за рядового слугу,
навредить мне, я и пикнуть не успею, как буду уничтожена.
Я его боялась. И удивлялась, почему другие не замечают, как
он опасен. Паллад опустил глаза, мягко отступил назад и
равнодушно привалился к стене, чуть позади скамьи.
Судорожно вздохнув, я сделала шаг вперед. Да, я его
боялась, но пусть мой страх меня умнее, у меня не было
другого выхода.

— Леди Оливия, — с облегчением выдохнул лорд Лион,
— я подумал, что лишился Вашей милости.

— Я велела не приходить сегодня. Чего же Вы ждали?
— Мне редко удается увидеть Вас, зачем же терять шанс?

— он понизил голос, непроизвольно стрельнув глазами в
сторону моих дам.

— Рана превосходно заживает, — довольно громко
сказала я, не поддержав заговорщический тон Лиона, —
Полагаю, Вы уже можете сесть в седло.

— Правда? — подозрительно нахмурившись, спросил



мужчина.
— Не думаю, что в Ваших планах оставаться в этом замке

надолго, — насмешливо улыбнулась я, — Но если Вы сейчас
же отправитесь на север, не забудьте взять с собой немного
мази и достаточно теплой одежды. В горах нынче холодно, не
то, что на юге. Вы ведь едете на север?

— Да, — растерянно произнес Лион и быстро добавил:
— Вы не хотите меня видеть? Вы гоните меня?
Значит, север. Так я и думала… Сзади едва слышно

хмыкнул Паллад. Я вздрогнула и обернулась — сложив руки
на груди, мужчина стоял рядом и улыбался, но в его улыбке
не было ничего хорошего. Он догадался о моих маневрах,
похолодела я, с трудом отводя взгляд. Первым порывом было
отступить и сбежать, но я отогнала эту позорную мысль.
Отступать нельзя. И никто меня не остановит.

— Нет, я Вас не гоню, — очень тихо сказала я Лиону,
наклоняясь и делая вид, что тщательно втираю мазь, —
Совсем наоборот. Я буду ждать Вас у Красной башни, в
девять вечера. И если Вы скажете об этом хоть кому-нибудь
— я пропала.

Он просиял, но я не дала ему ни ответить, ни сделать
хоть одно лишнее движение, способное выдать мою тайну
наблюдающим за нами людям. Поспешно прикрыв
заживающую рану повязкой, я встала и жестом приказала
служанкам продолжить.

Надеюсь, леди Оливия Каскор, ты знаешь, что делаешь,
сказала я сама себе, и твоя решимость не будет стоить ему
жизни.



Я ушла, не обернувшись. А миновав высокие резные
двери, и думать забыла о двух мужчинах, оставленных мною
в лечебной палате. У меня впереди было еще слишком много
дел.

Чтобы попасть в кладовую, следовало спуститься вниз, в
Нижние палаты, не такие роскошные, чем те, что наверху.
Верхние палаты (отделанные каменной резьбой и росписью,
заставленные богатой мебелью, с отдельным входом со
стороны замка, внутренним двориком с фонтаном) чаще всего
пустовали, ибо там врачевали раны знати и богатых горожан,
зато Нижние обычно ломились от больных. Всяких больных.
Вонь, гам, крики и вопли сопровождали каждый мой шаг, от
чужих страданий замирало сердце. Не потому ли я целых
полгода заставляла себя смотреть на это, чтобы растворить в
памяти видение страданий одного-единственного человека,
которого не могла спасти? И спустя полгода боль по-
прежнему не отпускала, но она научила меня мудрости,
научила терпимости.

Мои дамы, морща носы и брезгливо приподнимая юбки,
плелись где-то сзади. Они ненавидели Нижние палаты, и
этой ненавистью я собиралась воспользоваться. Я прибавила
шагу.

Запахи кладовой окутали меня, я будто с головой
окунулась в стог сена. Банки, баночки, пузырьки, коробочки,
мешочки, свисающие с потолка пуки, пучки и пучочки трав…
В это царство лекарств попасть мог далеко не каждый, но
Крета дал мне ключ вместе с напутствиями о лечении
знатного пациента — лорда Лиона. Так что именно ему я



была обязана тем, что могла без зазрения совести опустошать
запасы городской лечебницы.

Руки проворно сновали по полкам, выбирая нужное,
внутренние карманы, хорошо скрытые под легким верхним
платьем, которое я обычно набрасывала поверх моей одежды
в лечебнице, быстро заполнялись. Мази для заживления ран,
порошки от коликов в животе, пучок трав от боли... Я брала
только то, что знала, в чем была уверена. Насколько хватило
карманов.

Когда дверь в кладовую скрипнула, я уже выходила с
баночкой зеленоватого крема.

— Мои руки, — демонстративно сунула я под нос даме
по имени Ривена собственную кисть, — Они потрескались.

Ривена отшатнулась, похлопала ресницами, но ничего не
сказала.

Дуна я нашла ближе к вечеру, когда короткий осенний
день неотвратимо клонился к закату.

В небольшом дворике, со всех сторон закрытом высокими
ровными стенами, в полном унылом одиночестве мальчишка
правил короткий невыразительный меч, сосредоточенно водя
точильным камнем по клинку. То ли занятие не доставляло
удовольствия, то ли что-то другое было на уме, но только
Дун был раздражен и хмур. Тринадцатилетний сын Эмиса
Ноа не многим походил на членов своей семьи. Он был также
голубоглаз и светловолос, как мать и сестра, также крепок в
кости и силен, как отец, но хитрости и расчетливости своих
родственников обрести еще не успел. Его идеалом была
Честь, его тайной были Подвиги и Слава. В его мечтах не



было места интригам, в его планы не входило стать
обрюзгшим сюзереном тысяч грязных крестьян. Он жаждал
стать героем, но в реальности его ждали лишь тоскливые
заботы о том, как добыть побольше денег, как
подремонтировать замок, сколько налогов можно собрать с
восточных уделов. Дун с реальностью примиряться не желал,
но когда-нибудь примирится.

Увидев меня, кузен хмуро улыбнулся. Мы с ним неплохо
ладили в те редкие моменты, когда доводилось сталкиваться.
А доводилось не слишком часто — в замке Дун был таким же
молчуном и одиночкой, как и я.

— Неплохой меч, — соврала я.
— Врешь, отвратительный, — осклабился Дун, впервые

показывая проблески живости, — Эту дрянь даже мужик
выбросит.

Он повертел меч в руках, вдруг широко размахнулся и
выбросил оружие далеко в сторону. Клинок звонко звякнул о
каменную стену, отскочил и забренчал на плитах.

— Зачем же тебе дрянной меч? — рассмеялась я.
— Уж лучше такой, чем никакой, — с отвращением

скривившись, Дун отвернулся.
— Разве у твоего отца мало оружия? — удивилась я, —

Разве тебя не обучают как воина?
— Я уже не ребенок, — вдруг жарко сказал Дун, резко

разворачиваясь ко мне, — Мне тринадцать. Я владею мечом
не хуже остальных. Но… они все трусы, они боятся моего
отца.

— Ты тренируешься деревянным мечом, тебе не



позволяют драться настоящим оружием и это тебе не
нравится, — с сожалением подытожила я. Дун обиженно
покосился, но я не дала ему и слова вставить в оправдание, —
Не волнуйся, это скоро пройдет. Просто подожди. Терпение
— это тоже одна из сторон обучения воина.

— Откуда ты знаешь? — буркнул Дун.
— Не знаю, но догадываюсь, — рассмеялась я, —

Нетерпеливый воин даже для самого себя опасен. Выдержке
учиться никогда не поздно. И никогда не слишком рано. Но
ты прав, если лошадь долго держать в стойле, она начнет
шарахаться от собственной тени. Я не боюсь твоего отца.
Хочешь со мной пофехтовать?

— С тобой? — лицо Дуна удивленно вытянулось.
— Мастерства от меня не жди, но изо всех сил стараться

обещаю.
Дун на мгновение замер, настороженно глядя на меня,

потом на его лице заиграла вызывающая улыбка.
— Почему бы и нет? — передернул он плечом и

побежал поднимать брошенный меч.
— Леди Оливия, что Вы делаете? — мои дамы, нудные

всевидящие тени, в ужасе всплеснули руками.
— Но ведь указаний насчет Дуна не было? — невинно

осведомилась я, весело косясь на мальчишку, убежавшего в
поисках оружия, — А ведь он наследник, не забывайте. Кто
знает, как в будущем он решит вашу судьбу, если сейчас вас
возненавидит?

Ривена отшатнулась, переглянулась с широко
распахнувшей глаза Матирой и отступила. Неодобрительно



поджав губы, обе дамы медленно отошли, стали поодаль,
чопорно вытянувшись. Весь их вид говорил: «А что мы могли
поделать?», но вмешиваться они больше не пытались. Я
облегченно перевела дух.

Кузену не понадобилось много времени, чтобы найти
еще и второй меч, такой же уродливый, неудобный и
тяжелый. Взяв оружие двумя руками, я уже не была уверена
в том, что из моей затеи что-нибудь да выйдет.

Мы с Дуном стали друг напротив друга, подняли мечи,
отсалютовали.

На юном, таком открытом и подвижном лице кузена
вызов явственно боролся с сомнением. Он уже не был так
уверен, что это не глупо — поддаться на мое предложение.
Сражаться с женщиной? Нет, это и вправду глупо. Мы были
одного роста, но это единственное, что нас объединяло.

Я не дала ему шанса отказаться. Во всей возможной
энергией, на которую оказалась способна, я налетела на
Дуна, бестолково размахивая мечом. Он подавился смехом и
попытался парировать. Да, он старался следовать правилам,
тому, что в него вбивали последние несколько лет, но я-то
правилом не была! Я летела вперед, когда нужно было
остановиться, ныряла под меч, когда это казалось
невозможным, приседала, убегала и хохотала. Растерявшийся
поначалу, постепенно Дун сосредоточился, его удары стали
не такими уж и безобидными, а глаза заблестели азартом и
насмешкой.

Пора.
— В следующий раз, когда кто-нибудь попытается тебе



отказать, ссылаясь на твоего отца, напомни им, что ты
наследник этих земель. Кто знает, что случится завтра, через
месяц, через год? Отец может вдруг подавиться сливовой
косточкой или свалиться с лошади. А ты ведь можешь
оказаться и злопамятным? — короткими рублеными фразами
в перерывах между неуклюжими прыжками и бросками
негромко повторила я Дуну аргумент, так неплохо
сработавший с моими дамами.

Похоже, до сих пор такая мысль просто не приходила ему
в голову. Утверждение, что он имеет — или будет иметь в
будущем — такую же власть, как и отец, стало для него
открытием. Дун нахмурился, его движения видимо
замедлились… Он открылся. Изощренно вывернувшись,
нырнув под руку кузена, я что есть мочи ткнула мечом в
бедро, молясь про себя, чтобы удар оказался не слишком
зверским. Клинок прорезал плотную ткань штанины и
вонзился в плоть. Дун застыл, удивленно глядя на
собственное бедро, неукротимо окрашиваемое красным.
Изменившиеся в лице Ривена и Матира, в ужасе вскрикнув,
бросились к нам.

— Не знаю, как это случилось, — сокрушенно бормотала
я, отворачивая разрезанную ткань и проверяя рану. Ничего
страшного, про себя облегченно вздохнула я, всего лишь
неглубокий порез.

— Вот что, — сурово сказала я, умело обвязывая бедро
кузена широким плотным поясом, — Дяде — ни слова.

Мои дамы покорно закивали, глядя на меня
расширившимися от ужаса глазами. Дун, болезненно



скривившись, кивнул тоже.
Под прикрытием широких юбок Ривены и Матиры я

довела Дуна до его комнаты. Обработать рану было совсем
нетрудно, вот только делать это быстро и без проблем в мои
планы не входило. Я посылала Ривену за теплой водой и
свечами, а Матиру заставляла стоять на страже, успокаивала
Дуна, который вовсе не был расстроен произошедшим, а
наоборот, втайне радовался, носилась по комнате ураганом,
то выискивая нужную ткань для повязки, то заглядывая в
каждый угол в поисках места, куда можно спрятать
испорченную кровью одежду.

Когда мы оставили Дуна, по всем правилам
перевязанного и успокоившегося, под моим широким плащом
тайно спрятался целый гардероб — теплая куртка, плотные
штаны, самые маленькие сапоги, которые я только смогла
найти. Об остальном придется позаботиться позже.

За столом было слишком шумно. Трапезный зал с
высокими потолками, узкими, почти не дающими света
окнами, длинными штандартами на каменных стенах и
порядком потертым каменным полом обычно был промозгло
холодным. От сырости его не спасал ни огромный камин, в
котором я могла бы спокойно танцевать и при этом не задеть
стен, ни множество свечей, ни роскошные звериные шкуры,
наброшенные на кресла. Жарко становилось лишь по
вечерам, когда хозяева, гости и домочадцы собирались на
трапезу. Рекой лилось вино, кверху поднимался пар от
истекающего соком жареного мяса, тепло нескольких десятков
пирующих человек смешивалось с жаром горящих в камине



бревен, запахами еды, пота, мокрой псины и разлитого на
полу крепкого вина.

Обычно такое буйное пиршество не вызывало у меня
ничего, кроме головной боли и острого желания поскорее
уйти. Но сегодня мне предстояло еще многое сделать, а
потому о неудобствах пришлось забыть. Слева от меня сидел
Дун, бледный, но заметно повеселевший после дневного
происшествия. Крохотная тайна, которую он теперь хранил,
заставила его чуть повзрослеть, почувствовать собственные
силы, и я, украдкой поглядывая на него, даже забеспокоилась
— не стало ли мое вмешательство в его представления о
жизни преждевременным. Но Дун казался таким спокойным и
уверенным в себе, что я просто положилась на судьбу.

По правую мою руку сидел лорд Кетраз. Время от
времени он развлекал меня глупыми вопросами, не
предполагающими ответов, или банальными пустыми
фразами о погоде, так выручающими нас в светской беседе,
когда совершенно нечего сказать. За его показным вниманием
я чувствовала нешуточную озабоченность и даже тревогу, а
резкие взоры, которые он иной раз бросал на Эмиса Ноа,
указывали на причину беспокойства. Очевидно, дядя и
приезжий лорд с трудом улаживали некие разногласия,
возникшие совсем недавно — еще вчера Кетраз был спокоен
и благодушен, как сытый кот.

Не менее мрачным и недовольным выглядел и сам лорд
Эмис Ноа. Толстые пальцы нервно сжимали внушительный
медный кубок, будто силились его раздавить, а по лицу
время от времени пробегала волна затаенного гнева —



свидетельством тому были раздувающиеся ноздри и чуть
заметное трепетание верхней губы. Очевидно, не все пошло
так гладко, как он рассчитывал. Лакит не поделили? То-то
весь день он так и не заикнулся о подписывании бумаг…

На правом конце стола лорд Лион развлекал Фризию.
Моя белокурая голубоглазая кузина, раскрасневшись от
удовольствия, сияла как новая золотая монета. Очевидно,
внимание молодого, богатого, красивого лорда ей льстило и
давало надежды на перспективы куда более заманчивые, чем
легкие прогулки по трапезному залу рука об руку. У Фризии
было треугольное кукольное личико, чуть курносенький нос,
пухлые розовые губки, которые она вечно облизывала,
широко распахнутые синие глаза. Я бы искренне
порадовалась за кузину, если бы не знала ее. При всей своей
идеальной кукольной красоте она была пустой, как винная
бочка после праздника Чемас, и злобной, как клубок гадюк.
За полгода мы с кузиной провели разве что пару часов рядом,
нам не о чем было разговаривать, ее интересы совершенно не
соприкасались с моими, но это было бы полбеды, если бы в ее
глазах я не видела жгучей зависти. И уж чему было
завидовать? Я лишилась всего — отца (мать я потеряла так
рано, что даже не помнила ее), родного дома, владений,
самоуважения. А у нее было все. Но она меня ненавидела. В
ее взгляде читался вызов, ее слова были полны презрения,
насмешек и легкого торжества, как бы она не пыталась это
скрыть, ее гордо задранный нос выдавал с головой снедавшие
ее изнутри чувства, и все равно она не могла оставить меня в
покое. Я избегала ее не потому, что боялась ее гнева. Я



обходила ее стороной, как обходят змею — надеясь, что она
вас не укусит, но держа в руках толстую палку для защиты.
Фризия не могла причинить мне зла, но я не была уверена,
что при случае она не попытается устроить нечто подлое и
зловредное, коль возникнет такая потребность. И если сейчас
она случайно заметит мой интерес к лорду Лиону,
сомневаюсь, что она оставит это без внимания.

Леди Мерана… Мерана снисходительно посматривала на
своих гостей и взор ее часто задерживался на мне. О чем она
думала?

Паллада нигде не было видно. Как доверенное лицо
гостя-лорда он мог быть в пиршественном зале, чего не
позволялось обычным слугам, но его здесь не было, и,
признаться, я была тому рада. Холодные глаза Паллада,
цепкие и всезнающие, выводили меня из равновесия и
лишали уверенности в себе. А без уверенности мне никак
нельзя. Слишком многое поставлено на карту.

Время между тем неуклонно приближалось к девяти,
однако боя часов среди этого шума и гама слышно не было.
Гости встали из-за столов, но не ушли, размеренно
прохаживаясь между ними или беседуя с теми, кто до сих пор
оторваться от кресла не сумел. Вливаемое в глотки вино
увеличило громкость разговоров, окриков, смеха, трапезный
зал заполнился чьим-то фальшивым пением, с хохотом
оборванным сотрапезниками неожиданным образом —
полуобглоданной костью по голове. Под ногами метались
светлые тощие псы с длинной шелковистой шерстью,
вымаранной в жиру и разлитом по полу вине. Никогда



ничего подобного мне не доводилось видеть в Шеле с его
изысканностью, чистотой и опрятностью, но я, увы, была не в
Шеле.

Эмис и Кетраз, выйдя из-за стола, уединились в углу,
продолжая незаконченный спор — их хмурые лица и
сдержанные жесты выдавали напряжение.

Фризия, отойдя к камину, пламя которого так выгодно
подчеркивало золото ее волос, о чем-то горячо втолковывала
Лиону, тот снисходительно улыбался в ответ.

Я неспешно подошла к Меране, по-хозяйски
оглядывавшей пиршественный зал с высоты помоста, на
котором стоял стол для хозяев и особых гостей.

— А лорд Лион…, говорят, он родом с юга? — осторожно
спросила я.

— Да, откуда-то с юга, — рассеянно ответила Мерана,
внимательно наблюдая за разговором ее дочери и этого
молодого, богатого лорда, приходящегося к тому же
родственником самому королю Катуару. Мне трудно было
даже представить, чтобы в этот момент в ее голове крутилось
что-либо иное, кроме тщательных расчетов, насколько
выгоден союз семьи Ноа и Лиэтта и как обратить интерес
обворожительного владельца богатого Скарда к кокетке
Фризии в нечто более весомое. Но я могла и ошибаться.

— Может, мне стоит узнать у лорда Лиона о моем
женихе, лорде Арджее Крусиле? — с нажимом спросила я, —
Ланардия ведь тоже где-то на юге?

Мерана всполошилась. Вернее, сначала она застыла,
будто раздумывала, не ослышалась ли, потом до нее стал



доходить смысл моего вопроса и всего того, что за этим
последует. Как могли дядя и его жена забыть такую простую
вещь, что лорд Лиэтта — хозяин Скарда, опасно
соседствующего с Ланардией? Как они могли не учесть того,
что наше общение — нешуточная угроза всем их планам?
Ведь стоит только ему сказать хоть слово о лордах Ланардии,
как правда откроется. А я могу и отказаться от «выгодного»
предложения руки и сердца.

Наконец Мерана медленно повернулась ко мне, с
подозрением вглядываясь в мое лицо, на котором я вовсю
постаралась изобразить простодушие и наивность.

— Ланардия… Да, она на юге. Если тебе так не терпится
узнать, спроси лучше лорда Кетраза. Кому как не ему лучше
всех известно о твоем будущем муже?

— Да-да, конечно, — согласно кивала я, не отрывая
пристального взгляда от Лиона. Мерана всполошилась еще
больше.

— Пожалуй, я попеняю лорду Кетразу, что он так
невнимателен к тебе, — снисходительно улыбнулась Мерана.
Лишь глаза выдавали ее беспокойство — женщина быстро
пробежалась взглядом по просторной зале с множеством
людей, нашла мужа и пошла к нему, предварительно строго
пригрозив мне:

— Побудь здесь, я сейчас вернусь.
Я же сделала именно то, чего она старалась не допустить.

Проходя мимо Лиона и словив его взгляд, красноречиво
повела глазами в сторону дверей и заговорщически
улыбнулась.



Спустя несколько минут я уже поднималась на замковую
стену, спеша к Красной башне. Теперь все зависело от того,
насколько сообразителен лорд Лион, насколько им увлеклась
Фризия и много ли людей заметило мое исчезновение.

— Леди Оливия? — неуверенный голос принадлежал
Лиону. Я с облегчением вздохнула и вышла из-за каменного
уступа, за которым скрывалась.

— Вы пришли? — право же, сама поразилась удивлению
в собственном голосе. Разве не его я ждала?

— Разве я мог не прийти? — жарко возразил на мои
сомнения Лион, протягивая ко мне свои руки. Его глаза под
широкими черными полосками бровей возбужденно
блестели. Зябко кутаясь в меховой плащ, я стояла,
освещенная лишь зыбким светом факелов на стене.
Нетерпение подгоняло меня, но это никак не должно
отразиться ни на моих словах, ни на моих спокойных жестах.

— Лорд Лион, — опустив глаза, я медленно подошла.
Близко, так близко, что Лион непроизвольно поднял руки и
осторожно положил их мне на плечи, в удивлении медля.
Обнять меня он не рискнул — ему трудно было поверить в
столь откровенную мою доступность. Признаться, мне самой
было не по себе, — Я рада, что Вы здесь, но обязана
предупредить. Мое положение здесь таково, что любая наша
встреча может вызвать кривотолки…

— Стража! — истошно закричали совсем рядом
пронзительным женским голосом. Фризия в ярости
заламывала руки. Неровный огонь факела выхватил из тьмы
фигуру спешащей на крик Мераны, растерянной и злой, не



прошло и пары минут, как на ровной каменной площадке,
окруженный десятком бренчавших латами и оружием
стражников, появился сам Эмис Ноа.

— Как Вы смели, лорд Лиэтта, — буквально шипел дядя,
от ярости с трудом выталкивая слова сквозь стиснутые зубы,
— так забыться, чтобы встречаться с невинной незамужней
девушкой тайком, прячась во тьме? Вы понимаете, какой
позор на нее навлекаете? Вы понимаете, чего Вам это будет
стоить?

Среди людей, столпившихся позади дяди, я увидела
лордов Марведа и Пернея, с немалым интересом следивших
за происходящим. Ходили слухи, что чопорный Перней,
известный поборник чистоты чести, настолько пользуется
благосклонностью короля Маэдрина, что вот-вот будет
назначен хранителем королевских регалий. А о
безупречности репутации рода Марведа слагали легенды.
Удивителен выбор дядюшки, а это значило, что ставки его в
игре за Лакит очень велики…

— В этом свидании не было ничего дурного, — мрачно
ответил Лион, одной рукой непроизвольно сжимая рукоять
кинжала, притороченного к бедру, а другой прикрывая меня.
Как будто я нуждалась в защите! Его темные глаза под
сведенными густыми бровями угрожающе обводили
присутствующих, поочередно останавливаясь на тех, кто
готов обнажить оружие. Не могу не признать, он был
великолепен. Я, загнавшая его в эту ловушку, безраздельно
любовалась им.

— Лорд Лион, возможно, не знал, что по вечерам здесь



бывает так безлюдно, — вдруг мягким бархатом застелилась
Мерана, бросая обеспокоенные взгляды на Пернея. В отличие
от мужа, исходящего злобой и явно не способного трезво
мыслить, или от Фризии, визжащей от негодования и зависти,
Мерана очень хорошо понимала, что вред, нанесенный
знатному гостю, пусть даже и заслуженно, не принесет ее
дому ничего, кроме скандала и излишнего, ненужного
внимания. А ведь именно этого Мерана и желала избежать,
— Не стоит так сурово винить лорда Лиона.

Ее глаза впились в глаза мужа, в безмолвном разговоре
требуя успокоиться. Бросив недовольный косой взгляд на
ненужных свидетелей инцидента, лордов Марведа и Пернея,
Эмис лихорадочно раздумывал.

— Это все она, — вдруг выскальзывая из-под руки
матери, вперед выскочила Фризия и ткнула в меня пальцем,
— Он тут совсем ни при чем!

— Успокойся, маленькая дурочка, — тихо прошипела
Мерана, грубо оттаскивая дочь назад и уводя ее прочь, — Не
твоего ума это дело.

Эмис думал. Он мог бы одним движением руки
натравить на человека, якобы оскорбившего его дом, всю
свору стражников. Он мог бы сбросить наглеца со стены. Он
мог бы… но не сделал. Ибо куда сильнее злобы сейчас в нем
говорил страх. Страх того, что его не доведенная до конца
интрига будет раскрыта. Поскольку рядом стояли два
знатных лорда, на поддержку которых он очень хотел
рассчитывать. И которые могли посчитать недостойным для
другого знатного лорда проявление открытого гнева.



— Вы нанесли оскорбление моему дому. Извольте утром
его покинуть, — желчно выдавив из себя эти несколько слов,
Эмис круто развернулся и ушел.

— Простите, дядя, это я во всем виновата, — искренне
сокрушалась я, стоя перед дядей в знакомом мне кабинете.
Эмис полулежал в кресле, вцепившись в подлокотники, — Я
всего лишь хотела узнать у него о моем будущем муже, Вы
же не можете винить его за мое желание?

Дядя так не считал. Его ноздри раздувались в бешенстве,
губы сжались в тонкую полоску. После раздоров с лордом
Кетразом маленькое происшествие со мной и лордом Лионом
совершенно вывело его из себя. Он едва сдерживался. Его
планы чуть не разрушились окончательно.

— Что он тебе сказал?
— Я даже не успела его ни о чем спросить, — пожала я

плечами, — Он меня сразу обнял, наверное, хотел
поцеловать…

Эмис скрипнул зубами и откинулся назад. «Мерзавец»,
процедил он сквозь зубы.

Я перевела дух. По моему разумению, дядя сейчас
прикидывал, нет ли у самого лорда Лиона Лиэтты на меня
видов и как они могут повлиять на мою решимость выйти
замуж за ланардского наследника. И о том, насколько срочно
следует избавиться от гостя.

О том, в какую грязь я втоптала имя самого лорда Лиона
Лиэтты, я старалась не думать.

— Я Вас умоляю, дядя, — в моем голосе была сама
искренность и любезность, — Если Вы так желаете, чтобы



лорд Лион покинул замок, не позволяйте ему уехать верхом.
Я надеялась, что мои слова достаточно нейтральны —

любого неосторожно сказанного слова могло быть достаточно,
чтобы случилось непоправимое. Мои слова и вправду дошли
до него — дядя глянул на меня хмуро и недоуменно, в немом
вопросе приподняв бровь.

— Он опасно ранен, поездка верхом может стоить ему
жизни. А ведь он родственник самого короля Маэдрина. И
если Вы не хотите прослыть убийцей лорда Лиэтты, дайте
ему коляску. Никто не осудит Вас за то, что Вы не захотели
держать у себя в доме человека, оскорбившего Вас и меня, но
ваше милосердие покажет Ваше благородство. Вас будут
уважать.

Это был очень опасный момент. Моя речь была слишком
разумной для той недалекой девицы, которой он меня
представлял, но у меня не было выбора.

Однако дяде, похоже, было не до рассуждений. За мое
предложение он ухватился, как утопающий за соломинку. На
его лице заиграла легкая мстительная улыбочка, от которой
мне стало нехорошо. Похоже, его планы простирались куда
дальше моей заботы о Лионе, ведь за пределами Харвизы
наглеца, оскорбившего лорда Ноа, можно спокойно и без
свидетелей устранить, не вызывая ненужных подозрений у
дорогих соседей. Лиэтта ранен, конечно же ранен. А если его
рана откроется? Мало ли что в дороге может случиться?

В кабинет стремительно вошел Кетраз, за ним степенно
вплыли Марвед и Перней. А вот и свидетели. Игра началась.

— Я требую, чтобы лорд Лион Лиэтта к утру покинул



мой дом, так ему и передайте, — повелительным тоном
бросил Эмис застывшим поодаль людям, — Да заложите
коляску. Я не желаю, чтобы раны лорда Лиэтты открылись.

Замковый каштелян почтительно кивнул и вышел. Пока
оставшиеся продолжали разбираться с последствиями
произошедшего, я тоже незаметно ушла.

В моей комнате жарко полыхал камин, однако меня била
крупная дрожь.

Каждая ступенька моего плана, на которую я понималась,
все больше и больше отдаляла меня от того, чтобы
отступить. Я уже зашла так далеко, что прошлое казалось
безвозвратно потерянным. А будущее — не наступившим.

Пришло время следующей ступеньки.
— Я так переволновалась, — жалобно проныла я, стоя на

пороге в ночной рубашке и переминаясь босыми ногами на
ледяном каменном полу.

Ривена и Матира, собиравшиеся ко сну, недоуменно
обернулись. Дамы неотлучно находились со мной и днем, и
ночью — их спальня предваряла проход в мою, так что ни
выйти, ни войти без их позволения я не могла.

— Завтра я выйду замуж, — вдруг всхлипнула я,
обхватывая себя руками, — А потом уеду. А вы всегда были
так добры ко мне, и я вас ни разу не поблагодарила…

Возбуждение так плясало в моей крови, что выжать слезы
из своих наглых темных глаз я сумела не без труда.

Дамы переглянулись. Наше совместное
времяпровождение в течение последних нескольких месяцев
немного сблизило нас. И пусть их задачей было только



следить, только наблюдать, докладывать о каждом моем
шаге, запрещать мне что-либо делать они не смели. Это
установило кое-какой компромисс в наши отношения — они
бдят, я не замечаю. В Матире я вообще редко обнаруживала
проявление каких-либо чувств, а Ривена обычно искала в
моем поведении повод сорвать злость на ком-либо другом.
Дружбой или хотя бы приязнью здесь и не пахло. Но время
заставило нас притереться друг к другу, подстроиться друг к
другу. Не будь я все эти месяцы так непростительно
погружена в себя, я сумела бы найти путь в их сердца. И вот
теперь мне нужно было совершить этот подвиг в считанные
минуты. В лучшем случае — часы.

Я достала пару серег и браслет, усыпанные мелкими
драгоценными камнями. Не слишком ценные безделушки,
которыми время от времени одаривал меня дядя.

— Возьмите, — с чувством сказала я, протягивая
украшения. Дамы в ужасе отшатнулись.

— Возьмите же, — я насильно совала в их руки браслет и
серьги, — Только не говорите дяде. Это будет наш
маленький секрет. Пожалуйста, не говорите дяде.

Последняя фраза их сломала. Если лорд Эмис ничего не
узнает, то почему дамам не принять дорогой подарок его
племянницы? Ведь сам хозяин щедростью, увы, не отличался.

Пару минут спустя раскрасневшиеся от удовольствия
дамы, большей частью молча, под мой счастливый щебет о
предстоящей свадьбе, попивали отменное вино из лучших
дядюшкиных запасов. А еще час спустя они спали без задних
ног, сраженные наповал лучшим снотворным из запасов



городской лечебницы.
Из зеркала на меня смотрела невысокая стройная

девушка, одетая в чуть великоватую ей мужскую одежку.
Куртку пришлось подвязать широким поясом, штаны на
талии затянуть завязками. Пропустив пальцы через тяжелый
шелк черных, густых, чуть вьющихся волос, спускавшихся
каскадом до талии, я тяжело вздохнула и задумалась.

Из глубины серебряной пластины, отполированной до
зеркального блеска, на меня смотрели настороженные черные
глаза — тревожные и полубезумные. Кто я? Что я? Что я
делаю? Что я буду делать потом? И будет ли это «потом»?

Нарисованные в воображении картины были одна
страшнее другой, видения моего неминуемого поражения
вставали острыми кольями перед внутренним взором…
Понадобилось немалое усилие, чтобы отогнать их. Трусиха.
Как есть трусиха. Слишком уж много я думаю, пора
действовать.

Я мрачно улыбнулась самой себе, туго заплела косу,
спрятала ее под куртку, набросила на плечи накидку с
капюшоном. Взяла узелок с одеждой и кое-какими
драгоценностями, улыбнулась спящим Ривене и Матире и
вышла вон. Дороги назад не будет.

В конюшне мне удалось разве что чуть вздремнуть, но
на долгий сон я и не рассчитывала. Еще затемно тишину
разорвал зычный голос каштеляна, отдающего приказания.
Вообще-то, сам управляющий замком до такой мелочи, как
подготовка коляски и лошадей для отъезжающих гостей,
снисходил редко и только в тех случаях, когда имел прямое



указание хозяина. Как сейчас. Это немного путало мои планы
— старый каштелян Хэм Хиас очень хорошо знал меня в
лицо. Я до бровей закуталась в тяжелый вонючий плащ,
который стащила из закутка конюхов — его хозяин сейчас
мирно посапывал в дальнем углу на соломе. Мне пришлось
немало потрудиться, прежде чем я выяснила, кого из конюхов
снаряжают в утреннюю поездку. Избранника пришлось
устранить испытанным способом — снотворным зельем.

К тому времени, как в конюшню вошли мрачные и
хмурые лорд Лион Лиэтта и Паллад, я уже сидела на козлах
низенькой неудобной коляски, предварительно выслушав все
указания Хэма Хиаса и оставшись неузнанной исключительно
благодаря скудному факельному освещению, дурному
настроению каштеляна и неуклюжестью молодого заспанного
стражника, то и дело ронявшего снаряжение и отвлекавшего
внимание присутствующих.

Бывшие гости лорда Эмиса бросили неприязненный
взгляд на запряженную коляску и молча прошли вглубь
конюшни к своим оседланным лошадям. Я с содроганием
смотрела, как тяжело Лион взбирается в седло, отмахиваясь от
уверений каштеляна, что в коляске было бы удобнее, но как
только Паллад, равнодушно поглядывая по сторонам,
проехал вперед, я поехала за ним следом.

— Нам не нужна коляска, — раздраженно буркнул Лион,
обгоняя меня. А я ехала следом.

Сзади похихикивали два молодых стражника, показывая
на коляску пальцем, один раз обернулся Паллад, бросив
недоуменный взгляд на громыхающее следом сооружение, но



я ехала следом. Громоздкие колеса выбили дробь на камнях
мостовой, а затем громко пересчитали огромные бревна
подъемного моста, у которого стражники остановились,
провожая нас смешливым взглядом, а я все равно ехала
следом. Нас никто не обгонял, зато навстречу ехало много
крестьян и торговцев, везущих товар в город — городские
ворота только что открылись. Светало.

Ехали медленно, минуя узкие улочки раскинувшегося
вокруг замка городка и пытаясь разминуться с гружеными
телегами, возками или просто носильщиками.

И только спустившись с холма, на котором стоял город,
Лион и Паллад пришпорили лошадей. Наконец-то. Страх
преследования заставлял меня спешить, но поторопить
мужчин, не обнаружив себя, я не могла. Пока не могла.

Я обернулась, глядя, как с каждым бодрым шагом
лошадей увеличивается расстояние между мной и замком, и
тяжело вздохнула. Итак, наименее трудная часть моего плана
завершилась успешно. Оставалось главное.

Лион и Паллад неспешной рысью ехали впереди.
Занятая обдумыванием будущих действий, я не заметила,
когда они замедлили ход, и обнаружила это лишь тогда,
когда почти поравнялась с ними.

— Леди Оливия, как долго Вы рассчитывали водить нас
за нос? — скучающим тоном спросил Паллад, даже не
оборачиваясь. Вот наглец!

— Хотя бы немного подольше, — раздосадованно
буркнула я, бросила взгляд назад и тяжело вздохнула. На
самом деле я рассчитывала уехать куда дальше, ведь


