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Аннотация
В день девятнадцатилетия Келси Рэйли за ней

пришли стражники, чтобы сопроводить ее – будущую
правительницу Тирлинга – на королевский трон. Келси
выросла вдалеке от родного дома – ее спрятали в
небольшом коттедже в лесу с двумя слугами, которые
на протяжении всей ее жизни воспитывали и обучали
девушку. Теперь ей предстоит не только доказать всем,
что она готова стать королевой, но и спасти Тирлинг от
неминуемого краха. И спастись самой – ведь охота за ней
уже началась…
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Книга I

 
 

Глава 1. Десятая лошадь
 

Королева Глинн – Келси Рэйли Глинн,
десятая королева Тирлинга. Также известна
как Меченая Королева. Воспитана Карлин и
Бартоломеем Глинн (Барти Добрым). Мать:
королева Элисса Рэйли. Отец: неизвестен.
См. возможные версии в приложении XI.
«Древняя история Тирлинга в изложении
Мервиниана» (Алфавитный указатель)

Келси Глинн сидела неподвижно, глядя, как к ее до-
му приближаются всадники. Они двигались, как воен-
ный отряд, со сторожевыми по краям. Все были одеты
в серую форму королевской стражи Тирлинга. Плащи
развевались на ветру, обнажая дорогое оружие – ме-
чи и короткие кинжалы из мортийской стали. У одно-
го из всадников была даже булава – Келси углядела
устрашающего вида шипастый шар, торчащий из-под
седла. По угрюмому виду подъезжающих к дому всад-
ников было ясно: им совсем не хотелось здесь нахо-
диться.

Келси, укутанная в плащ с капюшоном, сидела на



 
 
 

дереве футах в тридцати от крыльца. Она примости-
лась на ветке так ловко, что дерево ни единым зву-
ком не выдало ее укрытия. Многолетние уроки выжи-
вания в лесу развили в ней способность сливаться с
природой, надежно спрятавшись от посторонних глаз.
Вся ее одежда, от капюшона до сапог, была зелено-
го цвета. На шее висел сапфировый кулон на цепочке
из чистого золота. У этого украшения была неприят-
ная особенность постоянно вываливаться из ворота
рубашки, что сегодня казалось весьма кстати, потому
что как раз этот сапфир являлся источником всех ее
нынешних неприятностей.

Девять всадников, десять лошадей.
Солдаты остановились на клочке разровненной

земли перед коттеджем и спешились. Когда они ски-
нули капюшоны, Келси увидела, что среди них нет ни-
кого, кого и близко можно было бы назвать ее ровес-
ником. Всем было лет по тридцать или сорок, и все
выглядели опытными воинами. Пока остальные стоя-
ли, уставившись на коттедж, солдат с булавой что-то
пробормотал, и руки всех его товарищей автоматиче-
ски потянулись к мечам.

– Покончим с этим поскорее, – сказал высокий
стройный мужчина, чей властный тон выдавал в нем
лидера. Он шагнул вперед и несколько раз постучал
в дверь.



 
 
 

Дверь открыл Барти. Даже издалека, со своего на-
блюдательного пункта, Келси видела, что его круглое
лицо испещрено тревожными морщинками, а глаза
покраснели и опухли от слез. Утром он отправил Кел-
си в лес, не желая, чтобы она видела его горе. Келси
пыталась сопротивляться, но Барти не слушал ника-
ких возражений и в конце концов просто вытолкал ее
за дверь, сказав:

– Иди попрощайся с лесом, детка. Не скоро тебе
позволят снова погулять вволю.

Келси послушалась и провела все утро, бродя по
лесу, карабкаясь по стволам поваленных деревьев и
то и дело останавливаясь, чтобы вслушаться в тиши-
ну леса, которая так причудливо противоречила буй-
ству таившейся в нем жизни. Она даже поймала кро-
лика, просто чтобы чем-то себя занять. Но сразу от-
пустила его – Барти и Карлин мясо было не нужно,
а убивать животных не доставляло ей удовольствия.
Глядя, как кролик поскакал прочь, исчезая в глубине
леса, в котором она провела всю свою жизнь, Келси
в очередной раз произнесла про себя непривычное
слово, оставлявшее на языке привкус пыли. Короле-
ва. Это слово таило в себе угрозу, предрекало мрач-
ное будущее.

– Барти, – приветствовал хозяина лидер отряда. –
Давненько не виделись.



 
 
 

Барти пробормотал в ответ что-то неразборчивое.
– Мы приехали за девушкой.
Барти кивнул, сунул два пальца в рот и издал рез-

кий пронзительный свист. Келси беззвучно спрыгнула
с дерева и вышла из леса, чувствуя, как бешено сту-
чит ее сердце. Она смогла бы отбиться от одного зло-
умышленника, орудуя своим кинжалом: об этом Барти
позаботился. Но с целым отрядом ей никогда сталки-
ваться не приходилось, и вооруженные до зубов муж-
чины ее пугали. Она чувствовала на себе оцениваю-
щие взгляды солдат. Она нисколько не походила на
королеву и сама это прекрасно знала.

Глава отряда, мужчина с жесткими чертами лица и
шрамом на подбородке, низко поклонился ей.

– Ваше Высочество. Меня зовут Кэрролл. Я капитан
стражи покойной королевы.

Мгновение спустя поклонились и остальные.
Стражник с булавой лишь едва заметно опустил под-
бородок.

– Нам нужно взглянуть на метку, – промолвил один
из стражников, чье лицо было почти полностью скры-
то густой рыжей бородой. – И кулон.

– Думаешь, я бы попытался обдурить королев-
ство? – сорвался Барти.

– Она совсем не похожа на мать, – резко возразил
рыжебородый.



 
 
 

Конечно, он был прав. Если верить Карлин, короле-
ва Элисса была образцовой тирлингской красавицей
– высокая, светловолосая, стройная. Келси тоже бы-
ла высокой, но волосы у нее были темные, а лицо в
лучшем случае можно было назвать простоватым. То-
ченой фигурой она тоже похвастаться не могла. Де-
вушка много двигалась, но и аппетит у нее был здо-
ровый.

– Покажи им, Кел, – кивнул Барти.
Келси извлекла сапфировую подвеску из-под ру-

башки и подняла ее повыше. Больше всего на свете
ей хотелось сорвать украшение со своей шеи и отдать
им, но Барти и Карлин уже объяснили ей, что так нель-
зя. Она была наследной принцессой Тирлинга, и се-
годня был ее девятнадцатый день рождения – день
восхождения на трон. Если потребуется, они потащат
ее в Цитадель силой и прикуют к трону, чтобы она си-
дела на нем, облаченная в шелка и драгоценности,
пока ее не убьют.

Глава отряда кивнул, разглядев камень, и Келси от-
дернула левый рукав плаща, обнажив предплечье –
от запястья до бицепса тянулся вздувшийся шрам в
форме лезвия ножа. Пара стражников что-то пробор-
мотали при виде шрама, впервые с момента своего
прибытия ослабив хватку на рукоятях мечей.

– Ну вот и все, – угрюмо сказал Кэрролл. – Пора



 
 
 

ехать.
– Минутку. – В дверях показалась Карлин, мягко

отодвинув Барти в сторону. Она старалась касаться
его запястьями, а не пальцами, – должно быть, се-
годня ее артрит разыгрался не на шутку. Выглядела
она, по обыкновению, безупречно: белоснежные во-
лосы аккуратно собраны в пучок. Келси с удивлени-
ем заметила, что ее глаза тоже слегка покраснели, а
ведь Карлин была не из плаксивых. Она вообще ред-
ко проявляла хоть какие-то эмоции.

Несколько стражников при виде Карлин вытяну-
лись по струнке. Пара человек даже сделали шаг на-
зад, в том числе мужчина с булавой. Келси всегда счи-
тала, что Карлин – живое воплощение королевского
достоинства, но была удивлена, что эти вооруженные
до зубов люди смутились при виде пожилой женщи-
ны.

«Ну слава богу, я не одна такая».
– Докажите, что вы те, за кого себя выдаете! – по-

требовала Карлин. – Откуда нам знать, что вас не по-
дослали из Цитадели?

– А кто еще мог знать, где ее найти? – спросил Кэр-
ролл.

– Наемные убийцы.
Несколько солдат недобро усмехнулись, но воин с

булавой сделал шаг вперед, шаря у себя под плащом



 
 
 

в поисках чего-то.
Карлин на мгновение задержала на нем взгляд.
– Тебя я знаю.
– Я привез указания Королевы, – сказал он, извле-

кая из-под плаща толстый, пожелтевший от времени
конверт. – На случай, если вы меня не вспомните.

– Не думаю, что ты из тех, кого можно забыть, Ла-
зарь, – ответила Карлин с ноткой неодобрения в голо-
се. Она поспешно вскрыла конверт, хотя это наверня-
ка вызывало чудовищные боли из-за артрита, и про-
смотрела его содержимое. Келси смотрела на письмо
как зачарованная – его написала ее мать. Она была
давно мертва, но ее руки касались этой вещи.

Карлин, похоже, осталась удовлетворена увиден-
ным. Она отдала письмо стражнику.

– Келси нужно собрать вещи.
– Только недолго, Ваше Высочество. Нам пора

ехать. – Теперь Кэрролл обращался напрямую к Кел-
си, низко поклонившись ей, и она увидела, что Карлин
его больше не интересует. Лицо Карлин окаменело –
она тоже это поняла. Келси часто думала, что лучше
бы Карлин злилась, чем замыкалась в себе, стано-
вясь холодной и отстраненной. Молчание Карлин бы-
ло невыносимым.

Келси прошмыгнула мимо лошадей и вошла в дом.
Ее вещи уже были сложены в седельные сумки, но



 
 
 

она прошла мимо них и встала в дверях библиотеки
Карлин. От пола до потолка стены были уставлены
книгами. Барти сам смастерил полки из тирлингского
дуба и подарил их Карлин на Рождество, когда Кел-
си было четыре года. Хотя все воспоминания Келси
сейчас казались смутными, тот день отчетливым и яр-
ким пятном всплыл в ее памяти: она помогала Карлин
расставлять книги и всплакнула, когда та не позволи-
ла ей поставить их по цветам. Она обожала книги и
всегда любовалась ими на полках, где каждый том на
своем месте.

Библиотека служила также классной комнатой, где
ей пришлось пережить немало неприятных момен-
тов. Они штудировали основы математики, граммати-
ку тирского языка, географию и языки соседних стран,
причудливое звучание которых сперва давалось Кел-
си с трудом. Со временем дело пошло на лад, и в ито-
ге Карлин и Келси могли легко переходить с одного
языка на другой, с мортийского на кадарский и снова
на простой и менее эмоциональный тирский, не оши-
баясь ни в одном слоге. Но больше всего времени они
уделяли истории – истории человечества вплоть до
Переселения. Карлин часто говорила, что история –
это самое главное, потому что в человеческой приро-
де заложено совершать одни и те же ошибки снова
и снова. Карлин была строгим, но справедливым на-



 
 
 

ставником. Если Келси успевала покончить с уроками
к ужину, в награду ей позволяли выбрать любую кни-
гу из библиотеки и не ложиться спать, пока она ее не
дочитает. Однажды она не спала до самого рассвета,
углубившись в какой-то особенно длинный роман, и
наутро ее освободили от всех обязанностей, позволив
отсыпаться почти целый день. Но бывали и времена,
когда Келси так уставала от постоянной учебы, что це-
лыми месяцами просто отказывалась заниматься. То-
гда не было ей ни книг, ни библиотеки – только работа
по дому, одиночество и ледяное неодобрение на лице
Карлин. В конце концов Келси всегда возвращалась к
учебе.

Барти закрыл дверь и подошел к ней, подволакивая
одну ногу. Давным-давно он тоже был стражником Ко-
ролевы, пока однажды вражеский меч не пронзил его
колено, оставив его хромым на всю жизнь. Твердой
рукой он коснулся ее плеча.

– Тянуть нельзя, девочка моя.
Келси обернулась и увидела, что Карлин стоит к

ним спиной, глядя в окно. Стоящие во дворе страж-
ники беспокойно переминались с ноги на ногу, бросая
тревожные взгляды на окружавший их лес.

«Они привыкли находиться в четырех стенах, –
догадалась Келси. – Открытые пространства пуга-
ют их». Безрадостные мысли о будущем, которое ей



 
 
 

это сулило, захлестнули Келси с головой. А ведь она
было решила, что уже выплакала все слезы.

– Опасные нынче времена, Келси, – сказала Кар-
лин, по-прежнему глядя в окно. Голос ее звучал как
будто издалека. – Бойся Регента. Пусть он и прихо-
дится тебе дядей, но он хотел завладеть троном, еще
будучи в утробе матери. Но стражники твоей матери
– честные люди, они позаботятся о тебе.

– Я им не нравлюсь, – выпалила Келси. – Ты гово-
рила, для них будет честью сопровождать меня. Но по
ним видно, что они не хотели приезжать сюда.

Карлин и Барти переглянулась, и Келси заметила в
их взглядах тень множества старых споров. Это был
странный союз. Карлин была по меньшей мере лет
на десять старше Барти. Ей было уже под семьдесят,
но не требовалось большого воображения, чтобы по-
нять, что когда-то она была красавицей. Барти был
некрасив, меньше ее ростом и заметно полнее, а из-
под завесы седых волос выглядывало добродушное
лицо с улыбчивыми глазами. Барти совсем не инте-
ресовался книгами, и Келси зачастую недоумевала,
о чем они с Карлин говорят, когда ее нет рядом. Воз-
можно, им и не о чем было говорить. Возможно, Келси
была единственным общим интересом, сплотившим
их. Что же будет с ними теперь?

Наконец Карлин ответила.



 
 
 

– Мы поклялись твоей матери, что не станем рас-
сказывать тебе о ее ошибках, и мы сдержали свое
слово. Но не все в Цитадели окажется таким, как ты
рассчитывала. Мы с Барти снабдили тебя нужными
умениями, как нам и поручили. Но когда ты взойдешь
на трон, тебе придется принимать собственные нелег-
кие решения.

Барти неодобрительно фыркнул и принялся соби-
рать сумки Келси. Карлин недовольно посмотрела на
него, но он предпочел не заметить ее взгляда, так
что она, нахмурившись, перевела глаза на Келси. Кел-
си отвернулась, у нее сосало под ложечкой. Когда-то
давно, во время очередного урока в лесу, рассказы-
вая ей о способах применения красного мха, Барти
вдруг ни с того ни с сего воскликнул:

– Будь это в моей власти, Кел, я бы плюнул на
чертовы клятвы и рассказал тебе все, что ты хочешь
узнать!

– А почему это не в твоей власти?
Барти беспомощно посмотрел на мох, который вер-

тел в руках, и спустя мгновение Келси все поняла. Ни-
что в доме не было во власти Барти, все решала Кар-
лин. Карлин была умнее, Карлин была физически пол-
ноценна. Барти был на вторых ролях – мистер Кар-
лин Глинн. Карлин была хорошим человеком, но Кел-
си была хорошо знакома с нюансами ее железного ха-



 
 
 

рактера, чтобы уловить горечь в словах Барти и почти
разделить ее. Ее не пускали в близлежащую дерев-
ню, лишив доступа ко всем сведениям, которые она
могла бы там получить. Это было настоящее детство
в изгнании. Но по ночам она не раз слышала разгово-
ры Барти и Карлин, когда те думали, что она спит. Она
знала, что уже много лет стражники Регента рыскали
по всей стране в поисках ребенка с сапфировым ку-
лоном и шрамом на руке. В поисках Келси.

– Я оставила подарок в одной из твоих сумок, – про-
должила Карлин, возвращая воспитанницу в настоя-
щее.

– Какой подарок?
– Сама увидишь, когда отъедешь подальше.
На мгновение Келси ощутила, как в ней закипает

старая обида. Вечно у Карлин были какие-то секреты!
Но она тут же устыдилась собственных чувств. Вско-
ре после ее отъезда Карлин и Барти сами уедут – в
Петалуму, деревню на юге страны, близ границы с Ка-
даром, где вырос Барти. Так что сегодня они печалят-
ся не только из-за разлуки с Келси, но и из-за необ-
ходимости покинуть свой дом. Барти будет тосковать
по своему любимому лесу, но будут и другие леса, ко-
торые он сможет изучить. Карлин же придется пойти
на более серьезную жертву… Карлин и ее библиоте-
ка. Эти книги она собирала всю жизнь. Все они были



 
 
 

изданы еще до Переселения и пережили целые сто-
летия. Она не сможет взять их с собой – телегу с та-
ким грузом слишком легко выследить. Книги придется
оставить.

Келси подхватила свой спальный мешок и водрузи-
ла его себе на плечи, глянув в окно на десятую ло-
шадь.

– Я еще столького не знаю.
– Ты знаешь все, что тебе нужно, – ответил Барти. –

Кинжал взяла?
– Да.
– Всегда держи его при себе. И будь осторожна с

пищей. Следи, откуда она появляется.
Келси обняла его. Несмотря на его плотную ком-

плекцию, тело Барти содрогалось от усталости, и Кел-
си вдруг поняла, как он был утомлен, сколько сил он
вложил в ее обучение вместо того, чтобы сохранить
их на старость. Полные руки Барти на мгновение сжа-
ли ее в объятиях, а затем он отстранился, устремив
на нее пронзительный взгляд своих голубых глаз.

– Ты никогда никого не убивала, Кел, и это, конеч-
но, хорошо, но начиная с сегодняшнего дня на тебя
открыта охота, понимаешь? Так что веди себя соот-
ветственно.

Келси ждала, что Карлин возразит Барти – Кар-
лин, которая всегда повторяла, что сила – прибежище



 
 
 

глупцов. Но Карлин одобрительно кивнула.
– Я воспитывала тебя мудрой королевой, Келси, и

ты ею станешь. Но наступит время, когда вопрос вы-
живания встанет во главу угла. Эти люди искренне по-
стараются сделать все возможное, чтобы ты добра-
лась до Цитадели живой. Но после этого ты окажешь-
ся в огромной опасности, и тогда уроки Барти могут
пригодиться тебе больше, чем мои.

Она наконец отошла от окна и мягко положила руку
на спину Келси, заставив ту вздрогнуть от неожидан-
ности. Карлин редко к кому-то прикасалась.

– Но не позволяй привычке полагаться на оружие
затмить твой разум. Ты всегда отличалась здраво-
мыслием, Келси. Не позволяй себе утратить его. Это
зачастую случается, когда берешься за меч.

Раздался настойчивый стук закованного в латы ку-
лака.

– Ваше Высочество? – позвал Кэрролл. – Начинает
темнеть.

Барти и Карлин отошли в сторону, и Карлин подня-
ла последнюю сумку из багажа Келси. Они оба вдруг
показались девушке ужасно постаревшими.

– Когда можно будет послать вам весточку? – спро-
сила Келси. – Когда вы сможете перестать прятаться?

Барти и Карлин украдкой переглянулись, и их взгля-
ды Келси совсем не понравились. В конце концов от-



 
 
 

ветил Барти.
– Не скоро, Кел. Видишь ли…
– У тебя будут другие заботы, – резко вмешалась

Карлин. – Думай о своем народе. Может пройти нема-
ло времени, прежде чем мы увидимся вновь.

Солдаты вернулись в седла. Когда Келси вышла из
дома, они смотрели на нее сверху вниз, некоторые с
явным презрением. Воин с булавой, Лазарь, не смот-
рел на нее вовсе, устремив взгляд вдаль. Келси нача-
ла грузить свои вещи на лошадь – чалую кобылу, ко-
торая казалась посмирнее жеребца Барти.

– Полагаю, вы умеете ездить верхом, Ваше Высоче-
ство? – спросил солдат, державший поводья ее лоша-
ди. В его устах слово «Высочество» прозвучало как
оскорбление, и Келси раздраженно выхватила у него
поводья.

– Да, умею.
Надевая и застегивая свою зеленую зимнюю ман-

тию, Келси перекладывала поводья из одной руки в
другую. Она забралась на лошадь и глянула на Бар-
ти, пытаясь избавиться от ужасного предчувствия, что
видит его в последний раз. Он состарился раньше
времени, но это совершенно не обязательно должно
означать, что он не проживет еще много лет. А пред-
чувствия часто ничего не значат. Если верить Карлин,
личная предсказательница самой мортийской короле-



 
 
 

вы уверяла, что Келси не доживет до своего девятна-
дцатого дня рождения, однако же она все еще жива.

Она улыбнулась Барти, надеясь, что ее улыбка ис-
полнена храбрости.

– Я скоро пошлю за вами.
Он кивнул, натужно улыбаясь. Лицо Карлин так по-

бледнело, что Келси подумала, не упадет ли она вот-
вот в обморок, но вместо это Карлин шагнула вперед
и протянула ей руку. Это было настолько неожидан-
но, что Келси не сразу сообразила взять протянутую
ладонь. За все годы, что Келси провела в коттедже,
Карлин ни разу не брала ее за руку. Казалось, самое
большее, на что она способна, это пара хлопков по
спине, да и то случалось это не чаще, чем дождь в
пустыне.

– Со временем ты все поймешь, – сказала Карлин,
крепко сжимая ее ладонь. – Ты поймешь, зачем все
это было нужно. Берегись прошлого. Смотри только
вперед.

Келси нахмурилась. Даже в такой момент Карлин
нужно было говорить загадками! Келси всегда знала,
что не была тем ребенком, которого Карлин выбрала
бы себе в воспитанники, что она постоянно разоча-
ровывала Карлин своим неуправляемым нравом, сво-
им недостаточным упорством. Она высвободила руку,
посмотрела на Барти, и все ее раздражение улетучи-



 
 
 

лось. Теперь он плакал в открытую, слезы катились по
его щекам. Келси почувствовала, что и у нее навора-
чиваются слезы, но решительно взялась за поводья и
повернула лошадь к Кэрроллу.

– Можем ехать, Капитан.
– Как скажете, госпожа.
Он взялся за поводья и повернул на тропинку.
– Выстраиваемся в ромб вокруг Королевы, – ско-

мандовал он через плечо. – Будем ехать до заката.
Королева. Опять это слово. Келси пыталась пред-

ставить себя королевой, но у нее ничего не полу-
чалось. Она приноровилась к шагу стражников, пол-
ная решимости не оглядываться назад. И обернулась
лишь однажды, уже на повороте, и увидела, что Барти
и Карлин по-прежнему стоят в дверях коттеджа, слов-
но старый дровосек с женой из давно забытой сказки,
и смотрят ей вослед. Затем они скрылись из виду за
деревьями.

Похоже, Келси досталась крепкая кобыла – она
уверенно чувствовала себя на пересеченной местно-
сти. Жеребцу Барти приходилось нелегко в лесу, и
Барти говорил, что его конь был настоящим аристо-
кратом и любую дорогу, кроме совершенно ровной и
прямой, считал ниже своего достоинства. Но даже на
нем Келси никогда не отваживалась удаляться даль-
ше чем на несколько миль от дома. Таково было рас-



 
 
 

поряжение Карлин. Стоило Келси мечтательно заго-
ворить обо всех тех вещах, что таил в себе внешний
мир, Карлин тут же делала строгое внушение о необ-
ходимости держать все в секрете, о важности ее ро-
ли как наследницы престола. Все это было первосте-
пенной заботой для Карлин. Иногда, когда Келси зли-
лась, ей казалось, что Карлин взялась бы воспиты-
вать любую девочку, которой было бы суждено взойти
на трон.

Однажды, когда ей было тринадцать, Келси удали-
лась миль на пять от установленной Карлин границы
и оказалась в незнакомом лесу. Она перестала узна-
вать окружающие ее деревья, пересекла два незнако-
мых ручья и вдалеке, в сотне футов, заметила дымок
из чьей-то трубы. Подъехав поближе, Келси обнару-
жила домик победнее, чем у Карлин и Барти, выстро-
енный из дерева, а не камня. Но перед домом были
двое мальчишек, на пару лет младше нее, понарошку
сражавшихся на мечах. Келси долго смотрела на них,
испытывая незнакомое доселе чувство: оказывается,
детство могло быть совсем другим. До сих пор она
почему-то считала, что жизнь у всех детей примерно
одинакова. Одежда мальчиков выглядела потрепан-
ной, но зато на обоих были удобные с виду рубашки с
коротким рукавом. Сама Келси могла носить лишь со-
рочки с высоким воротом и тесными длинными рука-



 
 
 

вами, чтобы никакой случайный прохожий ненароком
не увидел ее шрам или кулон. Вслушиваясь в болтов-
ню мальчишек, она обнаружила, что даже на родном
тирском они изъясняются с ошибками – очевидно, ни-
кто не сажал их за уроки с самого утра, заставляя зуб-
рить грамматику. Время перевалило за полдень, а они
были не в школе.

– Ты с Мортмина, Эммет. Я с Тирлинга, – гордо про-
возгласил старший.

– Ничего я не с Мортмина! Мортцы плохие, – возра-
зил младший. – Мама велела, чтоб ты иногда давал
мне играть за тирца!

– Ладно, ты будешь с Тирлинга, но я тогда умею кол-
дувать.

Понаблюдав за мальчиками некоторое время, Кел-
си поняла, чем они на самом деле отличались от нее
и почему так привлекли ее внимание: у этих ребят бы-
ла компания. Они были друг у друга. Их отделяло от
нее всего пятьдесят ярдов, но ей казалось, будто она
смотрит на них с самой луны. Это чувство усилилось,
когда во дворе появилась мать, полная женщина без
намека на величавую красоту Карлин, и позвала ре-
бят обедать.

– Эм! Мартин! Идите мыть руки!
– Нет! – ответил младший. – Мы еще не все!
Выхватив палку из валявшейся неподалеку вязан-



 
 
 

ки хвороста, мать включилась в игру и принялась сра-
жаться с мальчиками, которые восторженно хихика-
ли и повизгивали. Наконец мамаша схватила обоих
в охапку, и они, крепко обнявшись, пошли в дом. Сгу-
щались сумерки, и, хотя Келси знала, что ей пора воз-
вращаться, она не могла заставить себя ехать назад.
Карлин никогда не выказывала нежности, даже по от-
ношению к Барти. Максимум, на что могла рассчиты-
вать Келси, – это улыбка. Пусть она была наследни-
цей тирского престола, но у этих двоих было нечто
большее.

К ужину она вернулась с опозданием. Барти и Кар-
лин сильно волновались. Барти даже прикрикнул на
нее, но Келси видела, что за его гневом скрывается
облегчение. Перед тем, как отправить ее в постель,
он обнял ее. Карлин же лишь смерила Келси неодоб-
рительным взглядом и объявила, что в ближайшую
неделю книжек из библиотеки ей не видать. В ту ночь
Келси долго не могла уснуть, все еще пораженная
открытием, как ее чудовищно, коварно обманули. До
этого дня Келси считала Карлин если не родной, то
своей приемной матерью. Но теперь она понимала,
что у нее вовсе не было матери – лишь наставница,
требовательная и отстраненная.

Два дня спустя, когда Келси снова позволили про-
катиться верхом, она опять нарушила запрет Карлин,



 
 
 

собираясь вернуться к чужому коттеджу. Но на сере-
дине пути она сдалась и повернула назад.

Непослушание не доставляло ей радости, лишь
внушало пугающее ощущение, что Карлин следит за
каждым ее шагом. Больше она никогда не уезжа-
ла дальше положенного расстояния, так что никакой
внешний мир ей познать не довелось. Весь жизнен-
ный опыт Келси ограничивался лесом вокруг котте-
джа, а его она изучила как свои пять пальцев еще
к десяти годам. Теперь же, пересекая установлен-
ную Карлин границу в окружении стражников, Келси
торжествующе улыбалась, внимательно разглядывая
незнакомые места.

Они направлялись на юг сквозь самую чащу леса
Реддик, который простирался по всей северо-запад-
ной части страны. Со всех сторон их окружали тир-
ские дубы, подчас достигавшие пятидесяти-шестиде-
сяти футов в высоту и смыкавшиеся зеленым куполом
над их головами. Низкий подлесок состоял из незна-
комых Келси растений. Их ветви напоминали ползу-
чий корень, что помогал при аллергии и мог приго-
диться для приготовления припарок. Но у этих рас-
тений листья были длиннее, зеленые и изогнутые, с
красноватым оттенком, свойственным ядовитому ду-
бу. Келси старалась не подпускать свою кобылу к этим
листьям, но в некоторых местах избежать их не уда-



 
 
 

валось. На склоне растительность становилась гуще.
Они давно съехали с тропинки, но устилавший землю
золотистый ковер из опавших листьев так громко шур-
шал, что Келси казалось, что их слышно всему свету.

Стражники выстроились вокруг нее ромбом, со-
храняя равное расстояние даже с учетом изменения
скорости на рельефе местности. Лазарь, стражник с
булавой, держался где-то позади, вне поля ее зре-
ния. Справа от нее ехал недоверчивый рыжебородый
стражник, на которого Келси украдкой бросала любо-
пытные взгляды. Рыжина была рецессивным геном,
и за три столетия, минувшие со времен Переселе-
ния, рыжеволосых в мире почти не осталось. Карлин
рассказывала Келси, что некоторые женщины и даже
мужчины красились в рыжий – редкие качества всегда
были в цене. Но, понаблюдав украдкой за стражником
около часа, Келси пришла к выводу, что это был его
собственный цвет волос. Ни одна краска не даст та-
кого естественного оттенка.

Слева от нее ехал высокий темноволосый страж-
ник с широченными плечами. Он был похож на чело-
века, с которым можно кого-нибудь припугнуть. Сол-
дат, ехавший впереди него, был намного ниже ростом,
щупловатый, со светло-каштановыми волосами. На
него Келси смотрела особенно внимательно, потому
что он казался ей ровесником – ему, должно быть, не



 
 
 

было и тридцати. Она попыталась выяснить его имя
из разговора двух стражников, но те переговарива-
лись между собой слишком тихо, явно не желая, что-
бы она что-то услышала.

Капитан Кэрролл ехал во главе отряда. Келси ви-
дела лишь его серый плащ. Он то и дело выкрики-
вал какие-то указания, после чего отряд едва замет-
но менял направление. Он держался очень уверен-
но, и Келси не сомневалась, что он доставит ее ку-
да следует. Умение командовать, должно быть, явля-
лось необходимым качеством для капитана королев-
ской стражи. Чтобы выжить, Келси нужен такой чело-
век, как Кэрролл. Но как ей завоевать преданность
этих людей? Они наверняка считают ее слабой. Впол-
не возможно, они вообще всех женщин считают сла-
быми.

Вдруг где-то в вышине раздался ястребиный крик, и
Келси натянула капюшон поглубже. Ястребы – краси-
вые птицы, да и на вкус хороши, но Барти рассказы-
вал, что в Мортмине и даже в приграничных районах
Тирлинга ястребов натаскивают на убийство. Он упо-
мянул об этом мимоходом, как о просто любопытном
факте, но Келси запомнила это на всю жизнь.

– На юг, ребята! – крикнул Кэрролл, и отряд снова
свернул. Солнце стремительно катилось за горизонт,
и в воздухе начинало чувствоваться ледяное дунове-



 
 
 

ние ночи. Келси втайне надеялась, что они скоро сде-
лают привал, но она скорее примерзла бы к седлу,
чем пожаловалась на холод. Преданность начинает-
ся с уважения.

– Еще ни один правитель не удержался у власти
надолго без уважения подданных, – без конца повто-
ряла Карлин. – Правители, пытающиеся контроли-
ровать народ против его воли, не имеют реальной
власти и нередко оказываются на эшафоте.

Совет Барти звучал еще лаконичнее: «Не завою-
ешь доверие народа – потеряешь трон».

То были мудрые слова, и сейчас Келси понимала
это еще лучше, чем прежде. Но она понятия не име-
ла, что делать. Она кое-что знала о военной страте-
гии от Барти, но о реальных сражениях имела смут-
ное представление и была уверена, что ее знания, по-
черпнутые из книг, не впечатлят этих людей. Она креп-
че ухватилась за поводья, жалея, что не надела свои
перчатки для верховой езды, торопясь поскорее оста-
вить позади драматическую сцену у дверей коттеджа.
Теперь кончики ее пальцев онемели, а ладони сад-
нило от жесткой кожи поводьев. Она постаралась на-
тянуть рукава плаща на костяшки пальцев и поехала
дальше.

Час спустя Кэрролл скомандовал остановиться.
Они выехали на небольшую опушку, окруженную тир-



 
 
 

лингскими дубами и густым подлеском, состоявшим
из ползучего корня и незнакомого ей растения с крас-
новатыми листьями. Интересно, знает ли кто-то из
стражников, что это за растение, подумалось Келси.
В каждом отряде стражи был хотя бы один лекарь,
а лекарям положено было разбираться в растениях.
Барти и сам был лекарем.

Стражники плотнее окружили Келси и ждали, по-
ка Кэрролл развернется. Он подъехал к ней, окинув
взглядом ее покрасневшее лицо и руки, накрепко вце-
пившиеся в поводья.

– Можем остановиться на ночлег, Ваше Высоче-
ство. Мы преодолели немалое расстояние.

С некоторым усилием Келси отпустила поводья и
скинула капюшон, стараясь не стучать зубами от хо-
лода. Когда она заговорила, голос ее звучал хрипло
и нетвердо.

– Я доверяю вашему мнению, Капитан. Будем ехать
столько, сколько вы сочтете нужным.

Кэрролл смерил ее долгим взглядом, а потом
осмотрел поляну.

– Это место подойдет, госпожа. Нам все равно нуж-
но будет рано выезжать, а мы долго были в пути.

Стражники стали спешиваться. Келси, чье тело
онемело с непривычки от долгой езды верхом, нелов-
ко спрыгнула на землю, едва не упав, и некоторое вре-



 
 
 

мя переминалась с ноги на ногу, пытаясь восстано-
вить равновесие.

– Пэн, разбивай палатку. Элстон и Кибб, идите
за хворостом. Остальные – позаботьтесь об охране.
Мерн, раздобудь чего-нибудь поесть. Лазарь, займись
лошадью Королевы.

– Капитан, я сама позабочусь о своей лошади, –
сказала Келси со всей настойчивостью, на которую
была способна.

– Как скажете, госпожа. Лазарь даст вам все необ-
ходимое.

Солдаты разошлись выполнять поручения. Келси
низко наклонилась, с наслаждением расслабляя спи-
ну. Ягодицы у нее болели так, будто ее как следует
отшлепали, но как следует тянуть мышцы на глазах
у этих мужчин она не собиралась. Подведя свою ко-
былу к дереву на дальнем краю опушки, она сверну-
ла поводья в свободную петлю вокруг одной из веток.
Она нежно погладила шелковистую шею животного,
но лошадь дернула головой и негромко заржала, не
желая принимать ласку, и Келси отпрянула.

– Ладно, девочка. Похоже, придется мне завоевы-
вать и твое доверие тоже.

– Выше Высочество, – прогремел чей-то голос у нее
за спиной.

Обернувшись, Келси увидела Лазаря, державшего



 
 
 

свою булаву в одной руке и скребницу для лошади в
другой. Он был не так стар, как ей сперва показалось.
Темные волосы только начинали редеть. Ему, пожа-
луй, было слегка за сорок. Но его кожа была испещ-
рена морщинами, а выражение лица было мрачным.
Для Келси, всю жизнь видевшей перед собой только
лица Карлин и Барти, этот человек был неразреши-
мой загадкой. Руки его были покрыты шрамами, но
больше всего ее внимание привлекла булава: тяже-
лый железный шар, покрытый остро наточенными ши-
пами.

«Прирожденный убийца», – подумалось ей. Булава
служила лишь для устрашения, если ее владелец не
обладал звериной силой, чтобы нанести ею сокруши-
тельный удар. Казалось бы, эта мысль должна была
внушать ей страх, но присутствие этого человека, всю
жизнь имевшего дело с насилием, странным образом
успокаивало ее. Она взяла протянутую скребницу, об-
ратив внимание, что Лазарь упорно не поднимает на
нее глаз.

– Благодарю. Полагаю, ты вряд ли знаешь имя этой
кобылы.

– Вы – Королева, госпожа. Вам решать, как ее будут
звать. – Его непроницаемый взгляд на секунду встре-
тился с ее, но тут же скользнул прочь.

– Не в моей власти менять ее имя. Как ее зовут?



 
 
 

– В вашей власти делать все, что пожелаете.
– Имя, пожалуйста. – Келси начинала злиться. Ну

почему они все были о ней такого дурного мнения?
Мгновение спустя Лазарь пожал плечами и ответил:
– Настоящего имени у нее нет, госпожа, но я всегда

звал ее Мэй.
– Спасибо. Хорошее имя.
Он собрался было уйти. Собрав волю в кулак, Кел-

си мягко сказала:
– Я не позволяла тебе уйти, Лазарь.
Он повернулся к ней с бесстрастным выражением

лица.
– Прошу прощения. Могу я еще чем-то помочь, гос-

пожа?
– Почему для меня привели кобылу, если у вас у

всех жеребцы?
– Мы не знали, умеете ли вы ездить верхом, госпо-

жа, – ответил он, и впервые в его голосе зазвучала
неприкрытая насмешка. – Мы не знали, управитесь ли
вы с жеребцом.

Глаза Келси сузились.
– Да чем же я, по-вашему, занималась все эти годы

в лесу?
– Играли в куклы, госпожа. Заплетали косы. Платья

примеряли.
– Я что, похожа на девушку, которая только и ду-



 
 
 

мает о девчачьих штучках? – Голос Келси становился
все громче. Несколько человек оглянулись на них. –
Я что, похожа на свою мать?

Он усмехнулся.
– Ни капельки.
Келси улыбнулась в ответ, хоть это и стоило ей

некоторого усилия. Барти и Карлин не держали дома
зеркал, и долгое время Келси считала, что они просто
не хотят прививать ей привычку к самолюбованию.
Но однажды, когда ей было двенадцать, она мельком
увидела свое отражение в глади пруда за домом, и
тогда все стало яснее некуда. Наследнице рода про-
славленных красавиц досталась внешность не более
яркая, чем этот самый пруд.

– Что тебе еще? – спросила она.
– Могу я идти, госпожа?
– Это как посмотреть, Лазарь. У меня полные сумки

кукол и платьев. Хочешь заплести мне косы?
Он на мгновение застыл с непроницаемым выра-

жением лица. А затем неожиданно поклонился – на-
рочито низко, с преувеличенной почтительностью.

– Можете меня звать Булава, госпожа. Большин-
ство людей так меня называют.

Затем он ушел, и светло-серый цвет его формен-
ного плаща слился с сумеречным светом угасающе-
го дня. Келси вспомнила о скребнице, которую держа-



 
 
 

ла в руках, и принялась чистить лошадь, механически
двигая рукой.

«Может, хоть дерзость заставит их меня ува-
жать».

«Никогда тебе не завоевать уважения этих лю-
дей. Хорошо еще, если вообще доберешься живой до
Цитадели».

«Может, и так. Но если ничего не предприни-
мать, я все равно обречена».

«Можно подумать, у тебя есть выбор. Тебе оста-
ется только слушаться их».

«Я – Королева. Они мне не указ».
«Многие королевы так думали, пока не лишились

головы».
На ужин была оленина, жилистая и едва съедобная

даже после приготовления на костре. Олень, похоже,
был очень старым. Пока они ехали через Реддик, Кел-
си заметила всего несколько птиц и белок, хотя расти-
тельность была густая, а значит, поблизости было до-
статочно воды. В лесу наверняка кипела жизнь. Она
хотела было спросить спутников об этом, но побоя-
лась, что они сочтут это жалобой на качество мяса,
так что продолжала молча жевать, изо всех сил ста-
раясь не смотреть на сидевших вокруг стражников и
болтавшееся у них на поясах оружие.

После ужина она вспомнила о подарке Карлин.



 
 
 

Прихватив один из стоявших у костра фонарей, она
отправилась за своей седельной сумкой. Двое страж-
ников, Лазарь и широкоплечий мужчина, за которым
она наблюдала по дороге, отошли от костра и после-
довали за ней к наскоро сооруженному загону для ло-
шадей, едва слышно ступая. Келси вдруг осознала,
что после многолетнего одиночества ей, скорее все-
го, никогда больше не доведется побыть одной. Эта
мысль должна была бы утешить ее, но вместо этого
вызвала щемящее чувство где-то внутри.

Стражники собирались спать вокруг костра, но для
Келси они разбили палатку футах в двадцати, на краю
поляны. Зайдя внутрь и плотно задернув полог, она
услышала, как двое стражников устроились по обе
стороны от входа, после чего воцарилась тишина.

Бросив мешок на пол, Келси принялась рыться в ве-
щах, пока наконец не обнаружила конверт из тонкого
пергамента – один из немногих предметов роскоши,
оставшихся у Карлин. Внутри перекатывался какой-то
предмет. Она уселась на постель, сгорая от нетерпе-
ния и в то же время желая растянуть удовольствие от
предвкушения. У Карлин было столько секретов! Кел-
си забрали из Замка, когда ей едва исполнился год,
и свою родную мать она совсем не помнила. Однако
за эти годы ей удалось собрать какие-то крупицы до-
стоверной информации о Королеве Элиссе: она бы-



 
 
 

ла красива, она не любила читать, она умерла в трид-
цать пять лет. Келси понятия не имела, как умерла ее
мать, – это была уже запретная территория. Она еще
некоторое время не двигаясь смотрела на конверт, по-
том взяла его в руки и сломала печать Карлин.

Из конверта выпал кулон на цепочке из чистого зо-
лота.

Келси подняла цепочку и повертела в руках, рас-
сматривая ее в свете фонаря. Украшение было в точ-
ности таким же, как то, что висело у нее на шее всю
жизнь: сапфир изумрудной огранки1 на тонкой изящ-
ной золотой цепочке. Сапфир игриво мерцал в свете
лампы, отбрасывая во все стороны неровные голубые
блики.

Келси снова заглянула в конверт в поисках письма.
Но там было пусто. Она проверила оба уголка, подня-
ла конверт, чтобы осмотреть его на просвет, и увиде-
ла одно-единственное слово, наскоро нацарапанное
почерком Карлин под печатью:

Осторожнее
От костра внезапно донесся дружный взрыв смеха,

заставивший Келси вздрогнуть. С лихорадочно бью-
щимся сердцем она прислушалась, выжидая, не по-
следует ли каких-то звуков от входа в палатку, но все

1 Изумрудная огранка – ступенчатая огранка при восьмиугольной фор-
ме камня.



 
 
 

было тихо.
Она сняла свой кулон и взяла его в руку, сравни-

вая со вторым. Они действительно были совершен-
но одинаковыми – точные копии, вплоть до мельчай-
ших деталей плетения цепочек. Келси испугалась, что
их легко можно перепутать, и поскорее надела свое
украшение на шею.

Она вновь подняла новый кулон перед собой, на-
блюдая, как камень качается туда-сюда, и пытаясь
разгадать его загадку. Карлин рассказывала ей, что
все наследники тирского престола носили сапфиро-
вый кулон со дня своего рождения. Расхожая легенда
гласила, что это талисман, защищающий от смерти.
Карлин никогда не упоминала о втором кулоне, хотя
он наверняка хранился у нее все это время.

Тайны… у Карлин были одни сплошные тайны. Кел-
си не знала ни почему Карлин доверили воспитывать
ее, ни даже кем она была в прежней жизни. Долж-
но быть, важной персоной, рассуждала Келси. Карлин
держалась слишком величественно для простой се-
лянки. Даже Барти становился каким-то незаметным,
стоило Карлин войти в комнату.

Келси уставилась на слово, нацарапанное внутри
конверта: «Осторожнее». Было ли это лишь очеред-
ным напоминанием о том, что в новой жизни ей нужно
соблюдать осторожность? Келси в этом сомневалась.



 
 
 

Она наслушалась достаточно наставлений на эту те-
му за последние несколько недель. Скорее это был
намек на то, что второй кулон чем-то отличается от
первого, но чем?

Кулон Келси определенно не был опасен – иначе
Барти и Карлин ни за что бы не позволили ей носить
его каждый день.

Келси еще некоторое время пристально смотрела
на камень-двойник, будто ожидая, что он вот-вот рас-
пахнет пасть, полную зубов, и набросится на нее. Но
он просто самодовольно покачивался из стороны в
сторону, играя многочисленными гранями в тусклом
свете лампы. Келси почувствовала себя глупо и убра-
ла кулон поглубже в нагрудный карман плаща. Быть
может, при дневном свете легче будет заметить раз-
ницу между двумя украшениями. Конверт Келси бро-
сила внутрь фонаря, глядя на горящий пергамент, по-
ка огонь не поглотил последний его клочок.

От костра вновь донесся приглушенный раскат
смеха. Келси некоторое время поразмышляла о том,
не пойти ли туда, попытавшись наконец поговорить со
стражниками, но в итоге отвергла эту идею. Они на-
верняка беседовали о женщинах, былых сражениях,
старых товарищах… ей они не обрадуются. К тому же
она слишком утомилась от долгой поездки и холода,
и ее мышцы нещадно ломило. Она потушила лампу



 
 
 

и повернулась на бок, готовясь погрузиться в беспо-
койный сон.

На следующий день они ехали медленнее – погода
стала пасмурнее. Воздух уже не был таким ледяным,
но теперь вокруг висел густой неприятный туман, оку-
тывавший стволы деревьев и двигавшийся по земле
заметными волнами. Его движение казалось совер-
шенно неестественным, и у Келси не раз возникало
ощущение, что туман кто-то наслал нарочно, чтобы
замедлить их передвижение.

Местность становилась все более пологой, а лес с
каждым часом редел – деревья уступали место густо-
му подлеску. Все чаще им на глаза попадались живот-
ные, большинство из которых Келси были незнакомы:
мелкие белки и похожие на собак создания со слюня-
выми пастями. Их можно было бы принять за волков,
но они были на удивление пугливы и при виде отряда
стремительно разбегались. Однако ни одного оленя
им на пути не попалось, а к середине дня Келси осо-
знала еще один источник своей нараставшей тревоги:
вокруг не было слышно ни намека на птичью трель.

Стражники, похоже, тоже были в подавленном на-
строении. Ночью Келси несколько раз просыпалась от
их хохота и гадала, когда же они уже угомонятся и ля-
гут спать. Теперь же вся их веселость будто улетучи-
лась вместе с ясной погодой. В течение дня Келси все



 
 
 

чаще замечала, как солдаты настороженно оглядыва-
ются, хотя сама она не видела там ничего, кроме де-
ревьев.

Ближе к полудню они остановились, чтобы напоить
лошадей из небольшого ручья, пересекавшего лес.
Кэрролл вытащил карту и склонился над ней вместе
с несколькими стражниками. Из доносившихся до нее
обрывков разговоров Келси поняла, что туман причи-
нял им неудобства.

Она доковыляла до большого пологого камня под-
ле ручья. Садиться было настоящим мучением – ко-
гда она согнула колени, мышцы, казалось, отдели-
лись от костей. Поерзав некоторое время в попытке
найти удобное положение, она уселась со скрещен-
ными ногами, но выяснилось, что ягодицы у нее то-
же ужасно болят после многочасового сидения в сед-
ле. Подняться с места наверняка будет не легче, чем
сесть. Уж лучше было не слезать с лошади.

Элстон – грузный широкоплечий стражник, боль-
шую часть пути ехавший рядом с Келси, – последо-
вал за ней к камню и встал футах в пяти. Когда она
оглянулась на него, он неприятно усмехнулся, обна-
жая многочисленные обломанные зубы. Она постара-
лась не обращать на него внимания и вытянула одну
ногу, потянувшись рукой к стопе. Мышцы бедер, каза-
лось, разрывались на части.



 
 
 

– Болит? – спросил Элстон. Из-за выбитых зубов
ему явно было трудно выговаривать слова. Келси не
сразу поняла, что он имел в виду.

– Вовсе нет.
– Да вы же еле шевелитесь, – заметил он, хмыкнув,

и добавил, – госпожа.
Келси снова потянулась, достав руками до пальцев

ног. Мышцы нещадно ломило, и Келси казалось, буд-
то внутри нее открылись и кровоточили свежие раны.
Она подержалась за мысочки секунд пять и отпусти-
ла. Когда она снова оглянулась на Элстона, тот все
еще ухмылялся своей щербатой улыбой. Он больше
ничего не говорил – просто стоял подле нее, пока не
пришло время снова садиться в седло.

Отряд остановился на привал ближе к закату. Кел-
си едва успела слезть с лошади, как у нее из рук кто-
то выхватил поводья. Обернувшись, она увидела, как
Булава уводит ее кобылу. Она открыла было рот, что-
бы возразить, но передумала и пошла к остальным
стражникам, которые выполняли разные поручения.
Ее внимание привлек молодой стражник, доставав-
ший из своих седельных сумок принадлежности для
палатки.

– Я сама! – воскликнула она и поспешно зашагала
на другой край поляны, протягивая руку за каким-ни-
будь инструментом или даже оружием. Никогда еще



 
 
 

она не чувствовала себя столь бесполезной.
Стражник протянул ей молоток, заметив:
– Палатку разбивают вдвоем, Ваше Высочество.

Разрешите вам помочь?
– Конечно, – ответила довольная Келси.
Как выяснилось, ставить палатку не сложно, если

один придерживает колья, пока второй их вбивает,
и Келси разговорилась со стражником, пока орудо-
вала молотком. Его звали Пэн, и он правда был от-
носительно молод: на лице его не было ни морщин,
ни иных следов жизненных невзгод, отличавших ли-
ца остальных стражников. Однако же все они были
весьма хороши собой, даже Элстон (пока не откры-
вал рта), и у Келси зародилось неприятное подозре-
ние, что мать выбирала свою стражу исключительно
по внешнему виду. Пэн тоже был хорош собой, но ему,
похоже, было не больше тридцати. Когда Келси спро-
сила его про возраст, оказалось, что ему всего четыре
дня назад исполнилось тридцать.

– Значит, ты не состоял в страже моей матери?
– Нет, госпожа. Я не был знаком с вашей матерью.
– Тогда почему тебя взяли с собой на это задание?
Пэн пожал плечами и не требующим пояснений же-

стом указал на свой меч.
– И давно ты состоишь в королевской страже?
– Булава нашел меня, когда мне было четырна-



 
 
 

дцать, госпожа. С тех самых пор я у него в обучении.
– В отсутствие действующего правителя? Вы охра-

няли моего дядю?
– Нет, госпожа. – По лицу Пэна скользнула тень

неприязни, столь мимолетная, что Келси могло и по-
чудиться. – У Регента есть собственная стража.

Келси закончила вбивать в землю очередной колы-
шек, выпрямилась, поморщившись от хруста в спине.

– Вы уже привыкли к скорости нашего передвиже-
ния, Ваше Высочество? Должно быть, вы нечасто ез-
дили верхом так далеко.

– Да уж, по мне это заметно, – сказала она, невесе-
ло усмехаясь. – Скорость меня не беспокоит. К тому
же это необходимо, насколько я понимаю.

– Это правда, госпожа, – Пэн огляделся по сторо-
нам и понизил голос. – Нас преследуют.

– Откуда ты знаешь?
– Ястребы. – Пэн указал на небо. – Они следуют за

нами с тех пор, как мы выехали из Цитадели. Вчера
мы задержались – несколько раз сворачивали с пути,
чтобы сбить погоню со следа. Но ястребов не обма-
нешь. Они и сейчас следуют за нами по пятам, и хо-
тя они могут ненадолго остановиться, чтобы передох-
нуть, они не…

Пэн умолк на полуслове. Келси потянулась за но-
вым колышком и вскользь заметила:



 
 
 

– Я не слышала сегодня никаких ястребов.
– Мортийские ястребы летают беззвучно, госпожа.

Их приучают молчать. Но их то и дело можно заме-
тить в небе, если специально следить. Они чертовски
быстрые.

– А почему они не нападают?
– Нас слишком много, – пояснил Пэн, растянув по-

следний угол палатки, чтобы Келси могла его закре-
пить. – Мортийцы тренируют своих ястребов, как сол-
дат, и те не жертвуют собой, атакуя превосходящие
силы противника. Они скорее попытаются застать нас
поодиночке.

Пэн умолк. Келси помахала перед ним молотком.
– Можешь не бояться меня напугать. Мне в любом

случае следует бояться смерти, что бы ты мне ни рас-
сказал.

– Может, вы и правы, госпожа, но порой страх может
быть вреден.

– Погоню подослал мой дядя?
– Скорее всего, госпожа, но, судя по ястребам, он

действует не в одиночку.
– Объясни?
Пэн оглянулся через плечо и пробормотал:
– Это был ваш прямой приказ. Если Кэрролл спро-

сит, я должен буду ему рассказать.
– И сможешь спать спокойно.



 
 
 

– Госпожа, ваш дядя уже много лет имеет дела
с Красной Королевой. Говорят, они даже заключили
тайный союз.

– Значит, за нами охотятся мортийцы?
Пэн покачал головой.
– Мортийцам не положено продавать оружие тир-

цам, но, имея достаточно денег, любой может купить
мортийских ястребов на черном рынке. Я бы сказал,
что за этим стоит Кейден.

– Гильдия наемных убийц?
Пэн презрительно фыркнул.
– Тоже мне, «гильдия». Слишком много чести, гос-

пожа. Но они действительно наемники, причем весь-
ма умелые. Ходят слухи, что ваш дядя назначил вы-
сокую награду тому, кто вас выследит.

– А их остановит наша численность?
– Нет.
Келси переваривала эту информацию, оглядыва-

ясь по сторонам. Посреди лагеря трое стражников
сгрудились вокруг кучи хвороста, неистово сквер-
нословя, поскольку тот никак не желал разгорать-
ся. Остальные стаскивали из леса поваленные ство-
лы, сооружая импровизированное заграждение во-
круг лагеря. Теперь смысл всех этих мер предосто-
рожности стал ясен, и Келси ощутила прилив безот-
четного страха, смешанного с чувством вины. На всех



 
 
 

этих людей теперь открыта охота заодно с нею.
– Сэр!
Из леса, громко топая, появился Кэрролл.
– Что такое?
– Ястреб, сэр. С северо-запада.
– Молодец, Кибб. – Кэрролл потер виски и по-

сле недолгого размышления подошел к палатке. Пэн
украдкой улыбнулся Келси озорной доброй улыбкой и
скрылся в сумерках.

Под глазами Кэрролла залегли темные круги.
– Они охотятся за нами, госпожа. За нами следят.
Келси кивнула.
– Вы умеете драться?
– Я могу защитить себя ножом от одного злоумыш-

ленника, но плохо обращаюсь с мечом. – Келси вдруг
осознала, что драться ее учил Барти, чья реакция бы-
ла уже не так молниеносна, как у молодых мужчин. –
Боец из меня никудышный.

Кэрролл склонил голову набок, и в его темных гла-
зах мелькнула усмешка.

– Я бы так не сказал, госпожа. Я следил за вами в
пути. Вы не показываете вида, когда вам тяжело. Но
скоро наступит момент… – Кэрролл огляделся по сто-
ронам и понизил голос: – Скоро наступит момент, ко-
гда мне, возможно, придется разделить отряд. Если
до этого дойдет, то мне придется выбирать вам со-



 
 
 

провождающих в зависимости от ваших собственных
умений.

– Ну что ж, я быстро читаю и могу приготовить снос-
ное рагу.

Кэрролл одобрительно кивнул.
– Вы относитесь к делу с юмором, госпожа. Это

вам пригодится. Вы вступаете на путь, полный опас-
ностей.

– Вы тоже подвергаете свою жизнь опасности, со-
провождая меня в Замок, не так ли?

– Таково было распоряжение вашей матери, госпо-
жа, – поспешно ответил Кэрролл. – Честь не позволя-
ет нам поступить иначе.

Келси нахмурилась.
– Значит, вы служили моей матери?
– Верно.
– А когда меня доставят в Цитадель, будете ли вы

служить Регенту?
– Я еще не решил, госпожа.
– Могу ли я как-то повлиять на ваше решение?
Он отвел взгляд.
– Госпожа…
– Говорите как есть.
Кэрролл беспомощно развел руками.
– Госпожа, я считаю, что вы гораздо сильнее, чем

кажетесь на первый взгляд. Я уверен, что из вас вый-



 
 
 

дет настоящая королева, если такова ваша судьба.
Но на вас лежит печать смерти, как и на всех, кто вас
окружает. Намерения вашего дяди вполне ясны, а я
семейный человек, госпожа. У меня дети. Я не стану
ставить на карту жизни своих детей. Я не могу подвер-
гать их опасности, следуя за вами. Не могу так риско-
вать.

Келси кивнула, стараясь скрыть свое разочарова-
ние.

– Я понимаю.
Кэрролл, похоже, воспринял ее слова с облегчени-

ем. Возможно, он ждал, что она начнет его упраши-
вать.

– В силу моего положения мне ничего не известно о
каких-либо конкретных заговорах против вас. Об этом
лучше спросить Лазаря Булаву. Он всегда умел выяс-
нить то, чего не знают другие.

– Мы уже познакомились.
– И остерегайтесь Церкви Господней. Сомневаюсь,

что Его Святейшество питает особо нежные чувства к
Регенту, но положение обязывает его быть на стороне
того, кто сидит на троне и хранит ключи от казны. Он
будет учитывать риски, как и все мы.

Келси снова кивнула.
– Все воины в моем отряде порядочные люди. На

это я готов поставить свою жизнь. Если вам суждено



 
 
 

погибнуть, то не от руки кого-то из нас.
– Благодарю вас, Капитан. – Келси наблюдала,

как стражники, которым наконец удалось разжечь ко-
стер, раздувают пламя. – Полагаю, отныне меня ждет
нелегкий путь.

– То же самое сказала ваша мать восемнадцать лет
назад, поручая мне привезти вас назад.

Келси моргнула.
– А увезти меня из Цитадели она разве не вам по-

ручила?
– Нет. Из Замка вас тайком вывез Лазарь. Он неза-

меним для подобных поручений.
Кэрролл улыбнулся какому-то воспоминанию, кото-

рое Келси не могла с ним разделить. У него была при-
ятная улыбка, но Келси снова обратила внимание на
его изможденный вид, задумавшись, не болен ли он.
Взгляд его задержался на сапфире, который в очеред-
ной раз выскользнул из-за ворота рубашки Келси, и
он тут же резко отвернулся, оставив ее наедине с ла-
виной информации, которая на нее обрушилась. Она
залезла в карман мантии, нащупав там второй кулон.

«Столько всего держали от меня в тайне».
– Ваше Высочество! – окликнул ее Пэн, который

стоял у ярко разгоревшегося костра. – К востоку есть
небольшой ручей, если вы желаете умыться.

Келси кивнула, все еще обдумывая совет Кэррол-



 
 
 

ла и пытаясь посмотреть на проблему с практической
точки зрения. Ей понадобятся телохранители и слу-
ги. Где же найти верных людей, которых Регенту не
удастся подкупить или запугать? Преданность не рож-
дается на пустом месте, и ее определенно нельзя ку-
пить, а между тем ей ведь нужно будет что-то есть.

Она пожалела, что не спросила у Пэна и Кэрролла
о том, что наделала ее мать. С другой стороны, каж-
дый стражник королевы давал обет хранить ее тайны,
так что они все равно бы ей не рассказали. Ей пред-
стояло еще о многом подумать, но Келси это вдруг по-
казалось непосильной задачей. А такие задачи лучше
всего решать поэтапно. Для начала нужно попытать-
ся не дать себя убить, решила она, а там посмотрим,
как пойдет.

Той ночью стражники снова шумно веселились у ко-
стра. Келси лежала в своей палатке, сначала пытаясь
уснуть, а потом постепенно закипая от злости. Прова-
литься в сон было и так непросто, учитывая, сколь-
ко вопросов скопилось у нее в голове, но постоянные
раскаты пьяного смеха делали это просто невозмож-
ным. Она натянула на голову плащ, твердо решив не
обращать на них внимания. Но когда стражники затя-
нули непристойную песню о женщине с татуировкой
в виде розы, Келси наконец сдернула с головы плащ,
завернулась в него и вышла на улицу.



 
 
 

Стражники разложили спальные мешки вокруг ко-
стра, но никто из них, похоже, пока не собирался ло-
житься. В воздухе витал неприятный кисловатый за-
пах – должно быть, пива, хотя Келси не была уверена.
В коттедже алкоголя не держали.

При ее приближении с мест встали только Кэрролл
и Булава. Они, похоже, были трезвы, остальные же
растерянно смотрели на нее, не мигая. Элстон заснул,
примостив голову на бревно.

– Вы что-то хотели, госпожа? – спросил Кэрролл.
Келси хотелось прикрикнуть на них, выместить зло

за два бессонных часа, но в конце концов она переду-
мала. Раз они пьяны, может, удастся их разговорить.
Она уселась между Элстоном и Пэном, подоткнув под
себя полы плаща.

– Я хочу знать, что будет, когда мы доедем до Но-
вого Лондона.

Пэн посмотрел на нее мутным взором.
– В каком смысле – что будет?
– Попытается ли мой дядя меня убить, когда мы до-

беремся до Цитадели?
Они некоторое время молча смотрели на нее, пока

наконец Булава не ответил:
– Возможно.
– Вашему дяде не под силу кого-то убить, – про-

бормотал Коринн. – Я бы больше беспокоился насчет



 
 
 

Кейдена.
– Но мы ведь не знаем наверняка, преследуют ли

они нас, – возразил рыжебородый.
– Мы ничего не знаем наверняка, – безапелляци-

онно отрезал Кэрролл, повернувшись к Келси. – Гос-
пожа, не лучше ли будет, если вы предоставите нам
беспокоиться о вашей безопасности?

– Ваша мать всегда так и делала, – добавил рыже-
бородый.

– Как тебя зовут? – спросила Келси.
– Дайер, госпожа.
– Дайер, на этот раз я тебя прощаю, потому что ты

пьян. Но не вздумай сравнивать меня с моей мате-
рью.

Дайер недоуменно моргнул и спустя мгновение
пробормотал:

– Я не хотел вас оскорбить, госпожа.
Она кивнула и повернулась к Кэрроллу.
– Я спросила, что будет, когда мы доедем.
– Я не думаю, что нам придется продираться в Ци-

тадель с боем, госпожа. Мы сопроводим вас средь бе-
ла дня, в городе в эти выходные будет тьма народу,
а Регенту не хватит смелости убить вас на глазах у
всех. Но они придут за вами в Цитадель, вне всяких
сомнений.

– Кто они?



 
 
 

Тут заговорил Булава.
– Мортийцы. Ваш дядя не единственный, кто хо-

чет вашей смерти, госпожа. Красной Королеве во всех
смыслах выгоднее, чтобы на троне и дальше сидел
Регент.

– А разве в замке внутри Цитадели не безопасно?
– В Цитадели нет никакого замка. Она огромна, но

это единое строение. Это и есть ваш замок.
Келси покраснела.
– Я этого не знала. Мне мало рассказывали про Ци-

тадель.
– А чему же они учили вас все эти годы? – выпалил

Дайер.
Кэрролл хмыкнул.
– Ты же знаешь Барти. Он великолепный лекарь,

но в детали никогда не вдавался. Если только речь не
шла о его драгоценных растениях.

Но Келси не хотела ничего слушать про Барти и про
то, что о нем думают другие. Она перебила Дайера,
прежде чем тот успел ответить, и спросила:

– Кто нас преследует?
Кэрролл пожал плечами.
– Вероятно, Кейден, в какой-то степени с помощью

мортийцев. Ястребы, которых мы видели, могут быть
и обычными птицами, но я так не думаю. Ястреб –
мортийское оружие. Скорее всего, Регент в сговоре с



 
 
 

Красной Королевой.
– Да уж наверняка, – пробубнил Элстон, приподняв-

шись со своего бревна и вытирая ладонью слюну из
уголка рта. – Странно еще, что он не использует соб-
ственных любовниц в качестве живого щита.

– Я думала, Тирлинг – небогатое государство, – пе-
ребила Келси. – Что мой дядя пообещал Красной Ко-
ролеве в обмен на ее помощь? Древесину?

Стражники переглянулись, и Келси почувствовала,
как они молча объединились против нее, и это было
столь же очевидно, как если бы они решили это вслух.

– Госпожа, – извиняющимся тоном произнес Кэр-
ролл. – Многие из нас всю свою жизнь служили страж-
никами вашей матери. Ее смерть не освободила нас
от обязанности защищать ее интересы.

– Но я ведь никогда не состоял в страже королевы
Элиссы, – встрял Пэн. – Не могу ли я…

– Пэн, ты состоишь в королевской страже сейчас.
Пэн умолк.
Келси почувствовала, как ее накрывает волна гне-

ва, и резко прикусила щеку, следуя старой привычке.
Карлин много раз предупреждала ее, что правитель
не может позволить себе горячий нрав, так что Келси
пришлось научиться сдерживать себя в присутствии
Карлин, и та клюнула. Но Барти ее уловки не обма-
нули. Именно он и предложил ей прикусывать щеку.



 
 
 

Боль притупляла гнев, по крайней мере на время, от-
тесняя его на задний план.

– Выходит, мой дядя боится Красной Королевы?
– Ее все боятся, госпожа, – ответил Кэрролл.
– Почему?
– Она ведьма, – просто ответил Мерн. Келси впер-

вые услышала его голос, хоть и наблюдала за ним
целый день. Он был намного привлекательнее всех
остальных стражников – светловолосый, с точеными,
правильными чертами лица и глазами холодного го-
лубого оттенка. Неужели ее мать действительно от-
бирала только симпатичных стражников? Келси и ду-
мать боялась о том, к чему это могло привести.

– Никому еще не удавалось доказать, что Красная
Королева действительно ведьма, – покачал головой
Дайер.

Мерн одарил его суровым взглядом.
– Но она точно ведьма. Вопрос не в том, владеет

она магией или нет. Любой, кто пережил мортийское
вторжение, знает, что она самая настоящая ведьма.

– А что было во времена мортийского вторже-
ния? – заинтересованно спросила Келси. Карлин ни-
когда толком не рассказывала ей об этом. Ее истории
всегда обрывались как раз на этом месте.

Мерн продолжил, не обращая внимания на серди-
тый взгляд Кэрролла.



 
 
 

– Госпожа, один мой друг пережил Битву при Крите.
Красная Королева отправила в Тирлинг три легиона
мортийских солдат, позволив им вволю порезвиться
по дороге на Новый Лондон. На берегах Криты была
настоящая бойня. Тирские крестьяне, вооруженные
деревянными дубинками, сражались с мортийскими
солдатами, закованными в железо и сталь, и когда все
мужское население полегло, каждую женщину в воз-
расте от пяти до восьмидесяти…

– Мерн, – тихо сказал Кэрролл. – Не забывай, с кем
ты разговариваешь.

– Я наблюдал за ней весь день, – неожиданно вста-
вил Элстон. – Вы уж мне поверьте, она крепкий оре-
шек.

На губах Келси появилась было улыбка, но тут же
погасла, когда Мерн продолжил, невидящим взглядом
уставившись на огонь.

– При приближении мортийской армии мой друг с
семьей бежал из своей деревни, попытавшись пере-
правиться через Криту и добраться до северных де-
ревень. Но не успел. На беду, с ним была его молодая
красавица жена. Она умерла у него на глазах, когда
ее насиловал десятый по счету мортийский солдат.

– Черт возьми, Мерн! – Дайер вскочил с места и
нетвердой походкой направился к окраине поляны.

– Куда это ты собрался? – спросил Кэрролл.



 
 
 

– Куда-куда? По нужде.
Келси подозревала, что Мерн рассказал эту исто-

рию нарочно, чтобы шокировать ее, поэтому стара-
лась сохранять невозмутимое выражение лица. Но
как только стражники отвернулись, она резко сглотну-
ла, почувствовав, как к горлу подступает рвота. Все-
таки читать об ужасах войны в книжках – совсем не то
же самое, что слушать рассказы очевидцев.

Мерн обвел взглядом сидящих у костра, агрессивно
наклонив светловолосую голову:

– Кто-то еще считает, что новой королеве не стоит
этого знать?

– Я всего лишь считаю, что ты выбрал не самый
удачный момент, дурень ты эдакий, – мягко сказал
Кэрролл. – У нее будет полно времени на изучение
истории, когда она взойдет на трон.

– Это если она до него доберется. – Мерн отыскал
свою кружку и жадно отпил из нее, судорожно глотая.
Глаза его покраснели, и Келси подумалось, что пить
ему, пожалуй, больше не стоит. Но сказать об этом
она не решилась. – Насилие и убийства повторялись
в каждой деревне, что встречалась им на пути, пока
они шли напрямик через всю страну, от Аргоса до са-
мых стен Нового Лондона. Они вырезали даже мла-
денцев. Мортийский генерал по имени Дукарте ехал
от Альмонтской долины до Нового Лондона с телом



 
 
 

тирского младенца на щите.
Келси хотела было спросить, что произошло у стен

Нового Лондона, потому что именно на этом месте
рассказы Карлин всегда обрывались. Но в глубине ду-
ши она была согласна с Кэрроллом: Мерна нужно бы-
ло приструнить.

– К чему ты все это рассказываешь?
Мерн потянулся к Келси и схватил ее за запястье

так крепко, что она поморщилась.
– Да к тому, что солдаты, по крайней мере большин-

ство из них, не имеют врожденной склонности к та-
кому поведению. Их этому даже не обучают. У воен-
ных преступлений бывает две причины: обстоятель-
ства или приказ начальства. Тут дело было не в об-
стоятельствах: мортийская армия прошла через Тир-
линг как нож сквозь масло. Для них это была увесели-
тельная прогулка. Зверства происходили просто по-
тому, что так хотела Красная Королева.

– Мерн, отстань от нее, – глухо сказал Булава из
своего угла. – Сам знаешь, что это не дело, пусть она
еще и не коронована.

Мерн отпустил руку Келси и снова уставился в ко-
стер. Его глаза налились кровью.

– А что стало с твоим другом?
– Пырнули в живот и оставили истекать кровью, –

буркнул Мерн. Келси опустила глаза и заметила, что



 
 
 

ее руки слегка дрожат. – Только вот удар был неудач-
ный, и он выжил. Но мортийцы забрали с собой его
десятилетнюю дочь. Живой он ее больше не видел.

Дайер вразвалку подошел к костру и повалился на
свой спальный мешок.

– Что нужно Красной Королеве? – спросила Келси.
– То же, что любому завоевателю, госпожа. Все, и

без остатка.
– Ну что ж, – ответила Келси, стараясь казаться бес-

печной. – Значит, мне нужно постараться, чтобы втор-
жение не повторилось.

– Мало что вы сможете поделать, если ей это взбре-
дет в голову.

Кэрролл хлопнул в ладоши.
– Ну а теперь, когда Мерн закончил свою вечернюю

сказочку, пора ложиться. Если кто хочет, чтобы Элстон
поцеловал вас на ночь, дайте ему знать.

Элстон хрюкнул в свою кружку и распростер объя-
тия:

– Ну а то! Кто любит погорячее – я весь ваш!
Келси встала, поплотнее завернувшись в плащ.
– А похмелье вас утром не замучает?
– Все может быть, – пробормотал Дайер.
– Попейте воды на ночь. Я читала, что похмелье

бывает от обезвоживания.
– Не волнуйтесь, госпожа, – бросил Пэн через пле-



 
 
 

чо, шагая в лес. – Это у нас по части Кибба.
Черноволосый мужчина, сидевший по другую сто-

рону костра, кивнул.
– Все встанут спозаранку как новенькие.
– Ты лекарь?
– Только в очень определенных ситуациях.
– Разве это разумно, чтобы столько из вас сразу бы-

ли пьяными?
Кэрролл фыркнул:
– Настоящая стража тут только мы с Лазарем, гос-

пожа. Остальные семеро – для отвода глаз.
Стражники дружно расхохотались, и Келси, вновь

чувствуя себе лишней, повернулась к ним спиной и
пошла к своей палатке. Никто из мужчин за ней не по-
следовал, и она задумалась, будет ли вообще кто-ни-
будь охранять ее этой ночью. Но, обернувшись, она
увидела за собой Булаву, высокую фигуру которого
можно было безошибочно узнать даже в темноте.

– Как это тебе удается?
– Природный дар.
Келси нырнула в палатку и прикрыла за собой по-

лог. Растянувшись на постели, она подложила руку
под голову и принялась обдумывать все, что ей рас-
сказали про Красную Королеву. Никто не знал, кто она
на самом деле такая, откуда взялась и почему ста-
ла столь могущественной правительницей, железной



 
 
 

хваткой управляя Мортмином на протяжении долгих
лет. У костра Келси держалась храбро, но сейчас ее
забила дрожь – сперва в груди, потом распространи-
лась по всему телу. По словам Карлин, Мортмин по-
давлял своим влиянием все окрестные государства.
Красная Королева жаждала подчинить себе все, и у
нее это получалось… И если Регент действительно
вступил в союз с Мортмином, то Тирлинг тоже подчи-
нялся ее власти.

Со стороны костра донесся отрывистый кашель, но
на этот раз звук не вызвал у Келси раздражения. По-
рывшись в карманах своего плаща, она извлекла от-
туда новый кулон и крепко сжала его в одной руке, а
второй схватилась за висевший на шее. Глядя в пото-
лок палатки, она думала об изнасилованных женщи-
нах и младенцах, вздернутых на щит, и долго-долго не
могла уснуть.



 
 
 

 
Глава 2. Погоня

 
Тирлинг – королевство небольшое, но

обладающее широким географическим и
климатическим разнообразием. В сердце
страны пролегают равнины с умеренным
климатом и плодородными почвами. На
западе королевство омывается водами
Тирлингского залива, а за ним начинается
Океан Господень, который никто не
переплывал до поздних времен царствования
королевы Глинн. На юге земли становятся
более засушливыми, по мере приближения
к границам пустынного королевства Кадар.
На северной границе, за лесом Реддик,
вздымаются предгорья непреодолимой
горной цепи Фэрвитч. А на востоке,
разумеется, проходит почти по прямой
линии граница с Мортмином. В течение
долгих лет правления Красной Королевы
Мортмина тирлингские монархи взирали на
восточную границу со все возрастающим
беспокойством, и на то были веские
причины…
Мученик Кэллоу, «Тирлинг как военная
держава»

Рано утром, когда солнце еще и не думало подни-
маться из-за горизонта, королева Мортмина просну-
лась от кошмара.



 
 
 

Некоторое время она лежала без движения, часто
дыша, пока наконец не узнала знакомое алое убран-
ство собственных покоев. Стены были отделаны па-
нелями из мортийского дуба с искусной резьбой в ви-
де драконов, выкрашенных в красный цвет. Кровать
Королевы была застелена алым шелком, безупречно
гладким и нежным. Но сейчас подушка под ее голо-
вой насквозь пропиталась потом. Ей опять приснился
этот сон – тот самый, от которого она просыпалась в
холодном поту каждую ночь вот уже две недели: дев-
чонка, цепочка, мужчина в светло-серых одеждах, чье
лицо ей никак не удавалось рассмотреть, и, наконец,
стремительный полет к границе ее земель.

Королева встала с постели и подошла к окнам, вы-
ходящим на город. Стекла по краям затуманились от
мороза, но в ее покоях было тепло. Кадарские стекло-
делы достигли таких высот мастерства, что поговари-
вали, будто они используют магию. Но Королеве бы-
ло известно, что это не так. В окрестных королевствах
магией пользовались лишь с ее позволения, а она не
давала кадарцам разрешения колдовать со стеклами
или с чем-либо еще.

И все же их теплоизоляция была впечатляющим
достижением, и каждый год Кадар отдавал немалую
часть своей дани Мортмину именно стеклом.

У ног Королевы лежал престольный град Демин,



 
 
 

безмолвный и почти полностью погруженный в темно-
ту. Взглянув на небо, она поняла, что скоро пробьет
четыре часа. В такое время бодрствовали разве что
пекари. В ее замке стояла мертвая тишина, ибо все
его обитатели знали, что Королева никогда не просы-
пается до рассвета.

До сих пор не просыпалась.
Ох уж эта девчонка. Это была та самая дочь Элис-

сы, которую столько лет от всех скрывали, кто же еще.
В сновидениях Королевы она была темноволосой де-
вушкой плотного телосложения с волевым решитель-
ным лицом и зелеными глазами, как у ее матери и
остальных представителей рода Рэйли. Но она была
некрасива, и почему-то именно эта деталь была са-
мой неприятной, самой реалистичной. В остальном
сон был смутным: размытые образы погони, неотвяз-
ные мысли о спасении, попытки оторваться от чело-
века в сером, за которым как будто пылало какое-то
пламя. Но когда она просыпалась, первым перед ней
вставало лицо девушки, круглое и ничем не примеча-
тельное, каким некогда было и ее собственное.

Она бы попросила кого-нибудь из своих ворожей
истолковать сон, да только теперь это были сплошь
шарлатанки, которые только и умели, что кутаться в
шали. Истинный дар провидения был только у Лири-
аны, но Лириана была мертва. Да ей и не нужны были



 
 
 

никакие толкования. В общих чертах смысл сна был
ясен и так: грядет катастрофа.

Позади раздался густой утробный звук, и Королева
резко обернулась. Но это был всего лишь раб, спав-
ший в ее постели. Когда рабы хорошо справлялись
со своими обязанностями, она нередко позволяла им
остаться на ночь. Плотские утехи служили отличным
средством против кошмаров. Но храп она не перено-
сила.

Королева наблюдала за ним, прищурившись, в ожи-
дании, захрапит ли он снова. Но он лишь с легким по-
кряхтыванием перевернулся на другой бок, и спустя
мгновение она вновь отвернулась к окну, витая мыс-
лями где-то далеко.

Девчонка. Если она еще не мертва, то скоро будет.
Но мысль о том, что ей так и не удалось найти ее за
все эти годы, терзала Королеву. Даже Лириана не мог-
ла ничего сказать о местонахождении девчонки, хотя
отлично знала Элиссу – даже лучше, чем сама Коро-
лева. Это сводило ее с ума… девчонка всем извест-
ного возраста с уникальной отметкой на руке? Даже
если она держала кулон в укромном месте, чего сто-
ило ее найти? Тирлинг не такое уж большое королев-
ство.

Где же ты ее спрятала, тварь?
Возможно, девчонку увезли из Тирлинга, но это бы-



 
 
 

ло бы чересчур изобретательно для Элиссы. К тому
же ребенок, спрятанный в любом месте за пределами
Тирлинга, еще скорей оказался бы во власти Мортми-
на. Элисса до самого конца считала, что наибольшая
угроза ее ребенку исходит извне, и это было очеред-
ной ее ошибкой. Нет, девчонка наверняка была где-
то в Тирлинге. Несколько месяцев назад Регент по на-
стоянию Королевы наконец привлек к поискам наем-
ников Кейдена, но даже тогда она понимала, что уже
поздно.

С постели донесся еще один раскат храпа.
Королева зажмурилась и потерла виски. Она нена-

видела храп. Да любая женщина на свете ненавидит
храп. Она с вожделением посмотрела на камин, по-
думав, не разжечь ли его. Темное Существо могло
бы дать ей ответы, если бы она набралась храбрости
озвучить свои вопросы. Но существо не любило, ко-
гда его призывают без крайней нужды, и не терпело
слабости. Просить о помощи значило признать, что
она сомневалась в собственной способности найти
ребенка.

«Да она уже никакой не ребенок. Пора перестать
думать о ней как о ребенке».

Девчонке должно было исполниться девятнадцать,
а Элисса была все-таки не полной дурой. Куда бы она
ни отправила свою дочь, кто-то там учил ее выживать.



 
 
 

Править.
Теперь раб храпел беспрерывно. Начав с безобид-

ного похрюкивания, теперь он издавал такие раскати-
стые звуки, что их, должно быть, слышали в пекарнях
двадцатью этажами ниже. Она лично выбрала его се-
бе в любовники за красивый темный цвет кожи и ор-
линый нос – характерные признаки мортийской крови.
Он был из Изгнанных – потомок мортийских предате-
лей, сосланных в Калле (хотя Королева сама же и вы-
слала их из страны, мысль об Изгнанных странным
образом возбуждала ее). Да и в постели он был весь-
ма умелым. Но от храпящего раба никакого прока не
будет.

На стене у окна находились две кнопки – черная и
золотистая. Королева, на секунду задумавшись, на-
жала на черную.

В спальню почти беззвучно вошли четверо страж-
ников, закованные в черные латы дворцовой гвар-
дии. Все четверо держали мечи на изготовку. Капита-
на гвардии Гислена среди них не было, да это и неуди-
вительно. Он никогда не работал по ночам.

Королева жестом указала на кровать, и стражники
схватили храпящего мужчину за руки и за ноги. Раб
проснулся, разинув от неожиданности рот, и стал вы-
рываться. Он пнул одного из стражников левой ногой
и перевернулся, пытаясь прорваться к изножью кро-



 
 
 

вати.
– Ваше Величество? – вопросительно глянул на нее

старший из стражников, сжав зубы и не выпуская из
рук извивающегося раба.

– Отведите его в лабораторию. Пусть ему вырежут
язык и небный язычок. А на всякий случай и голосо-
вые связки.

Раб заорал и принялся сопротивляться еще актив-
нее, пытаясь не дать стражникам пригвоздить его к
постели. Его сила вызывала невольное восхищение:
ему удалось высвободить правую руку и левую ногу,
пока, наконец, один из стражников не ударил его лок-
тем в поясницу. Раб издал исступленный вопль отча-
яния и прекратил вырываться.

– А что делать с ним дальше, Ваше Величество?
– Когда оправится от операции, преподнесите его

Элен Дюмон с наилучшими пожеланиями. Если ей он
не приглянется, отдайте Лафитту.

Она снова повернулась к окну, пока стражники во-
локли истошно вопящего мужчину прочь из комнаты.
Элен он может прийтись по вкусу: будучи слишком
глупой, чтобы поддержать разговор, она любила мол-
чаливых мужчин. Немой раб будет для нее сплошным
праздником. Стражники прикрыли дверь, и крики ста-
ли глуше, а вскоре и совсем стихли.

Королева барабанила пальцами по подоконнику,



 
 
 

размышляя. Камин манил ее, будто умоляя разжечь
его, но она была уверена, что это неверный ход. Си-
туация была не столь отчаянной. Регент нанял убийц
Кейдена, а Королева, несмотря на свое презрение ко
всему тирскому, не могла недооценивать их. К тому
же, если девчонка каким-то образом и умудрится до-
браться до Нового Лондона живой, там о ней поза-
ботятся люди Торна. Так или иначе, к марту голова
девчонки будет красоваться у нее на стене, а кулон
– у нее в руке, и она сможет наконец спать спокой-
но, без всяких сновидений. Королева потянулась, рас-
кинув руки в стороны, ладонями вверх, и щелкнула
пальцами. Где-то далеко на западе, близ границы с
Тирлингом, сверкнула молния.

Она повернулась спиной к окну и улеглась обратно
в постель.

 
* * *

 
Третий день пути начался задолго до рассвета. Кел-

си проснулась, заслышав бряцание оружия на улице,
и начала одеваться, твердо вознамерившись разо-
брать палатку самостоятельно, прежде чем кто-то из
стражников попытается сделать это за нее. Казалось,
накануне ей удалось несколько укрепить свой авто-
ритет, но они были так пьяны, что могли ничего и не



 
 
 

вспомнить.
В спешке Келси не стала зажигать лампу, но,

несмотря на это, она вдруг осознала, что и так все
прекрасно видит. Все в палатке было залито тусклым
сиянием, и она легко нашла валявшуюся в углу ру-
башку. Рубашка почему-то казалась голубой.

Келси опустила глаза. Сапфир, болтавшийся у нее
на шее, мерцал, излучая собственное сияние – не ко-
бальтовые отблески, как обычно в свете огня, но яр-
кое свечение глубокого аквамаринового цвета, исхо-
дящее изнутри камня. Она сжала кулон в руке и об-
наружила еще одну странную вещь: камень источал
тепло. Его температура была по меньшей мере гра-
дусов на двадцать выше температуры ее тела.

– Гален! Помоги мне седлать лошадей!
Раздавшийся снаружи грубый голос, по которому

она уже без труда узнала Булаву, вернул ее к реаль-
ности. Келси отпустила кулон, поглубже запрятав его
под рубашку. Сапфир висел у нее на шее всю жизнь
и, помимо досадной особенности выскакивать из-под
одежды, никогда прежде не демонстрировал ровным
счетом ничего примечательного. Сейчас же камень
тлел у нее на груди, словно крошечный уголек, излу-
чая мягкое тепло, особенно приятное в предрассвет-
ном холоде. Однако же весь день согревать ее он не
сможет. Келси оделась потеплее и натянула перчатки,



 
 
 

после чего вышла на улицу.
На востоке, за темными силуэтами холмов, едва за-

брезжила рассветная синева. Завидев Келси, Гален
отделился от группы стражников, навьючивавших ло-
шадей, и принес ей несколько ломтиков бекона, кото-
рые она с жадностью поглотила. Она сама разобра-
ла свою палатку, порадовавшись, что никто не пред-
ложил ей помощь. Кэрролл приветственно кивнул ей
по пути к небольшому загону, где стояли лошади, но
на лице его залегли мрачные тени. Похоже, он не со-
мкнул глаз всю ночь.

Келси сложила палатку и приторочила ее к седлу
лошади Пэна, после чего отправилась за собственны-
ми вещами. Казалось, даже кобыла за ночь смягчила
свое отношение к ней. Келси протянула ей морковку
из припасов Булавы, и Мэй с довольным видом съела
угощение у нее из рук.

– Сэр! Снова ястребы! Двое!
Келси внимательно посмотрела на светлеющее

небо, но ничего не увидела. Царившая вокруг тишина
ее тревожила. Келси выросла в лесу, где было полно
ястребов, и от их высоких пронзительных криков у нее
всегда кровь стыла в жилах. Но молчание этих птиц
пугало гораздо больше.

Кэрролл, закреплявший седельные сумки на своей
лошади, бросил это занятие и уставился на небо, что-



 
 
 

то обдумывая.
– Эй, вы! Все сюда. Пэн, кончай тушить костер.
Стражники собрались вокруг него, большинство с

вещами в руках. Пэн подошел последним, лицо пере-
мазано сажей. Они начали было рассовывать вещи
по сумкам, но Кэрролл рявкнул:

– Бросьте вы это все.
Он потер усталые глаза.
– Парни, за нами охотятся. И чует мое сердце, они

уже совсем близко.
Несколько человек кивнули.
– Пэн, ты среди нас самый маленький. Отдай коро-

леве свой плащ и доспехи.
Лицо Пэна напряглось, но он кивнул, расстегнул

плащ и принялся снимать доспехи. Келси сунула ру-
ку в карман и зажала в кулаке второй кулон, прежде
чем снять собственный плащ. Стражники начали на-
девать на нее железные доспехи Пэна, которые пока-
зались ей невероятно тяжелыми. Пару раз Келси при-
шлось сдержать вздох, когда на нее водружали оче-
редной элемент снаряжения.

– Мы разделимся, – объявил Кэрролл. – Их навер-
няка немного, поэтому остается надеяться, что они не
смогут выследить нас всех. Поезжайте в любом на-
правлении, главное не вместе. Встретимся на лужай-
ке перед Цитаделью через два дня.



 
 
 

Он повернулся к Пэну.
– Пэн, лошадь свою тоже отдай королеве. Если по-

везет, они бросят все силы на преследование кобылы.
Келси слегка покачнулась, когда Мерн водрузил на

нее тяжелый нагрудник. Он был плоский, рассчитан-
ный на мужскую фигуру, и ее грудь больно сплющило,
когда стражник затянул застежки на спине. Мерн вы-
глядел так, будто ночь у него выдалась нелегкая. Ли-
цо его было мертвенно-бледным, а глаза по-прежне-
му красными.

– Кто поедет с королевой? – спросил Дайер. Судя
по его виду, он молился, чтобы эта обязанность до-
сталась не ему.

– Лазарь.
Келси оглянулась на Булаву, который стоял позади

Кэрролла, в стороне от остальных. Лицо его сохраня-
ло обычную невозмутимость. С тем же успехом Кэр-
ролл мог поручить ему охранять какое-нибудь особо
важное дерево.

Кэрролл улыбнулся, но в лице его была глубокая
тревога. Келси ощутила дыхание смерти, почти уви-
дев ее черную тень у него за спиной.

– Это наше последнее совместное задание, и са-
мое важное. Королева должна добраться до Цитаде-
ли, даже если это будет стоить нам жизни.

Он жестом приказал стражникам расходиться, но



 
 
 

едва они тронулись с места, Келси, собрав волю в ку-
лак, приказала:

– Стойте.
– Госпожа? – Кэрролл обернулся, и остальные оста-

новились на полпути к своим лошадям. Келси огляде-
ла их всех, стоящих с решительными и сосредоточен-
ными лицами в пепельном утреннем свете. Она пони-
мала, что некоторые из них все еще ненавидят ее –
где-то в глубине души, хотя чувство долга не позволя-
ло им в этом признаться.

– Я знаю, что никто из вас не выбирал это задание
добровольно, но я уважаю вас за службу. Я с радо-
стью приму любого из вас в свою стражу, и если вы
погибнете, о ваших семьях позаботятся. Даю слово.
Пусть даже мое слово для вас ничего не значит.

Она повернулась к Кэрроллу, который смотрел на
нее с выражением, которого она не могла понять.

– Теперь можем ехать.
– Госпожа, – кивнул он, и стражники стали рассажи-

ваться по лошадям.
– Лазарь, на два слова. – Булава подошел к ним.
– Мою лошадь вы не заберете, капитан.
Кэрролл вяло улыбнулся.
– На такое я бы не осмелился. Держись рядом с ко-

ролевой, Лазарь, но на достаточном расстоянии, что-
бы не подумали, что вы едете вместе. Я бы на вашем



 
 
 

месте попытался доехать до Каделла, а оттуда в го-
род. Прилив скроет ваши следы.

Он повернулся к Келси.
– Сейчас не время рассказывать байки, госпожа, но

наш Лазарь большой мастер уходить от погони. Ес-
ли повезет, вы поможете ему провернуть величайший
трюк его жизни.

Келси, наконец, была полностью облачена в доспе-
хи. Пэн набросил себе на плечи ее зеленый плащ, ко-
торый был ему явно тесноват.

– В добрый путь, госпожа, – молвил он и тут же ото-
шел.

– Капитан… – Келси вспомнились лица Карлин и
Барти, стоящих в дверях коттеджа, и их чудовищный
напускной оптимизм. – Надеюсь скоро увидеть вас у
своего трона.

Кэрролл покачал головой.
– Госпожа, я точно знаю, что моя смерть настигнет

меня в этом путешествии. Но я буду счастлив знать,
что вы сядете на этот трон.

Он вскочил на своего коня. Лицо его выражало пу-
гающую и безнадежную решимость. Булава протянул
ему руку, и Кэрролл пожал ее.

– Береги ее, Лазарь.
Он подстегнул коня, пустив его рысью, и скрылся в

лесу.



 
 
 

Келси и Булава остались одни. Изо рта их лошадей
валил пар, и Келси снова ощутила, насколько холод-
ный выдался день. Она взяла серый плащ Пэна, на-
щупала нагрудный карман и спрятала туда кулон Кар-
лин, прежде чем надеть его на себя. Поляна, где был
разбит их лагерь, вдруг показалась ей совершенно пу-
стой – вокруг не осталось ничего, кроме опавших ли-
стьев и голых ветвей деревьев.

– Куда ехать? – спросила она у Булавы.
– Через ту прогалину, налево. – Он помог ей осед-

лать гнедого жеребца, Пэна, который был на целый
фут выше ее кобылы. Даже с помощью Булавы Келси
с трудом удалось поднять в седло вес собственного
тела и доспехов стражника.

– Поезжайте на север пару сотен футов, а потом
сверните на восток и езжайте по кругу, пока не возь-
мете курс строго на юг. Вам меня будет не видно, но
я буду держаться неподалеку.

Почувствовав, насколько огромен ее конь, Келси
призналась:

– Я не очень-то хорошо езжу верхом, Лазарь. И я
никогда не ездила быстро.

– Рэйк – один из самых смирных жеребцов в нашей
конюшне. Ослабьте поводья, и он не станет пытаться
вас сбросить, хоть и не привык к вам. – Он резко дер-
нул головой, устремив взгляд куда-то вверх. – Поез-



 
 
 

жайте, госпожа. Они приближаются.
Келси замешкалась.
– Да боже ж мой. – Булава шлепнул коня по крупу,

и тот рванул вперед так резко, что Келси едва не вы-
пустила из рук поводья. Позади нее раздался крик. –
Это вам не куколки и платья, госпожа! Забудьте все
эти женские штучки.

И вот она уже умчалась в лес.
Это была жуткая поездка. И все же Келси всю

оставшуюся жизнь жалела, что не запомнила ее как
следует. Она повела коня по широкому кругу, как ве-
лел Булава, всем своим существом желая приблизить
момент, когда можно будет ехать по прямой и приба-
вить скорость. Когда ей показалось, что круг достаточ-
но широк, она взяла путь на юг, сверяясь со мхом на
камнях, и серый плащ королевского стражника разве-
вался у нее за спиной. Некоторое время доспехи да-
вили на нее своей тяжестью, сотрясая все ее тело при
каждом ударе конских копыт, но довольно скоро она
заметила, что уже не чувствует их веса. Она не чув-
ствовала ничего, кроме ветра и скорости – чистой, бе-
шеной скорости, на которую стареющий жеребец Бар-
ти был просто не способен. Лес проносился мимо, и
деревья оказывались то совсем далеко, то настолько
близко, что ветки хлестали по ее закованному в бро-
ню телу. В ушах ее свистел ледяной ветер, а на языке



 
 
 

чувствовался терпкий вкус адреналина.
Булавы нигде не было видно, но Келси знала, что он

где-то рядом. Его последние слова то и дело вспоми-
нались ей, каждый раз заставляя морщиться. Ей ка-
залось, что на всем протяжении пути она держалась
очень смело и решительно. Она позволила себе уве-
риться, что произвела на стражников хорошее впе-
чатление. Возвращаясь к словам Булавы, она креп-
че сжимала ногами бока коня, заставляя его ускорить
ход.

После часа стремительной скачки деревья наконец
расступились, и Келси вдруг оказалась в чистом по-
ле. Со всех сторон, насколько хватало глаз, простира-
лись ухоженные сельскохозяйственные угодья, усеян-
ные крестьянскими домиками и немногочисленными
замками местной знати. Пологая местность тянулась
до самого горизонта, и Келси удручало ее однообра-
зие. Деревьев было мало, да и те были столь чахлы-
ми, что едва давали тень. Девушка продолжала ска-
кать вперед, пересекая поля только там, где не бы-
ло проторенной дороги. На пути ей попадалось много
фермеров. Некоторые разгибались, оглядываясь на
нее, или приветливо махали, когда она проносилась
мимо. Но большинство вовсе не обращали на нее
внимания, сосредоточившись на своей работе. Сель-
ское хозяйство лежало в основе экономики Тирлинга.



 
 
 

Крестьяне обрабатывали поля в обмен на право за-
нимать участок господской земли, но вся прибыль до-
ставалась знати, за вычетом налогов, шедших в казну.
Вот он, весь ужас крепостничества. Карлин без устали
критиковала этот строй. Человечество однажды уже
ступало на этот путь экономического неравенства во
времена до Переселения и едва не погубило само се-
бя.

«Если б только я знала ваши имена, – с тоской
размышляла Келси, глядя на людей, черными точка-
ми рассеянных по полям, – я смогла бы помочь вам
всем».

Эта мысль пришла ей в голову впервые. Большую
часть своей жизни она с ужасом думала о том, что
ей придется стать королевой, прекрасно сознавая, что
плохо подходит на эту роль, хотя Барти и Карлин сде-
лали все что могли. Она росла не во дворце, и ее не
готовили к дворцовой жизни. Необъятность земель,
которыми ей предстояло править, пугала Келси, но
при виде всех этих фермеров в ней вдруг впервые
проснулось незнакомое доселе чувство.

«Я в ответе за всех этих людей».
Слева от нее из-за горизонта выглянуло солнце,

озаренное им небо рассекла черная фигура и тут же
скрылась. Келси ударила пятками по бокам коня и
осмелилась ослабить поводья. Конь ускорил шаг, но



 
 
 

тщетно – ни одному всаднику не под силу обогнать
ястреба. Девушка озиралась по сторонам, не видя ни-
какого укрытия, даже небольшой рощицы, – со всех
сторон были лишь бескрайние поля и где-то вдалеке
блестела река. Келси принялась рыться за пазухой в
поисках кинжала.

– Ложись! – завопил позади нее Булава. Келси при-
гнулась и услышала, как острые когти рассекли воз-
дух в том самом месте, где только что была ее голова.

– Лазарь!
– Вперед, госпожа!
Она прижалась к холке коня и совсем отпустила по-

водья. Они мчались так быстро, что она уже не раз-
личала крестьян на полях, все вокруг слилось в мут-
ные пятна коричневого и зеленого цвета. Она понима-
ла, что в любой момент конь может сбросить ее, и,
упав, она свернет себе шею. Но даже эта мысль дари-
ла странную свободу – в конце концов, никто не рас-
считывал, что она доживет даже до этой минуты.

Ястреб снова спикировал на нее справа. Келси при-
гнулась, но недостаточно быстро. Когти полоснули ее
шею, вспоров сухожилие. Густая горячая кровь за-
струилась по ее ключице.

Ястреб обрушился на нее с новым ударом слева.
Келси повернулась ему вслед и почувствовала, как
рана на шее открылась, отозвавшись острой болью



 
 
 

во всем правом боку. Позади нее все ближе разда-
вался грохот копыт, но ястреб теперь зашел спереди,
целясь ей в глаза. Эта птица была крупнее любого
ястреба, которого ей доводилось видеть, и оперение
у нее было не коричневым, а угольно-черным, почти
как у стервятника. Внезапно хищник снова спикиро-
вал, выпустив когти. Келси в третий раз пригнулась,
выставив вперед руку, чтобы прикрыть лицо.

Над головой у нее раздался приглушенный звук
удара. Келси не почувствовала боли, выждала мгно-
вение и посмотрела вверх. Ничего.

Она повернулась вправо, ощущая, что от боли сле-
зятся глаза, и обнаружила рядом с собой Булаву. Туш-
ка ястреба болталась на шипах его булавы – месиво
из крови, перьев и влажно поблескивающих внутрен-
ностей. Стражник грубо потряс булавой, пока птица
не свалилась наземь.

– Мортийский ястреб? – спросила она, перекрики-
вая шум ветра и стараясь, чтобы ее голос звучал твер-
до.

– Определенно.
– Откуда ты знаешь?
– Других таких ястребов на свете нет, госпожа. Чер-

ные как ночь и огромные, как собаки. Она явно скре-
щивала их с кем-то еще. – Булава придержал коня и
осмотрел Келси оценивающим взглядом. – Вы ране-



 
 
 

ны.
– Только в шею.
– Эти ястребы обучены не только убивать, но и слу-

жить разведчиками. За нами наверняка едет отряд на-
емников. Вы можете ехать дальше?

– Да, но кровь оставит след.
– Милях в десяти на юго-запад стоит крепость од-

ной дворянки, которая была предана вашей матери.
Сумеете добраться туда?

Келси бросила на него свирепый взгляд.
– Ты все еще считаешь меня слабой домашней де-

вочкой? У меня идет кровь, вот и все. Я еще никогда
не проводила время так хорошо, как в этой поездке.

В глазах Булавы зажегся понимающий огонек.
– Вы молоды и безрассудны, госпожа. Это хорошие

качества для воина, но не для королевы.
Келси нахмурилась.
– Но надо ехать. Держим курс на юго-запад.
Солнце к тому моменту полностью вышло из-за го-

ризонта, и Келси показалось, что она различает пункт
их назначения – на фоне сверкающей реки вырисо-
вывался контур каменной башни. С такого расстоя-
ния башня казалась игрушечной, но девушка пони-
мала, что вблизи она окажется внушительным много-
этажным сооружением. Интересно, взимала ли жив-
шая там дворянка пошлину с проезжающих по реке.



 
 
 

Карлин рассказывала, что так делали многие дворя-
не, чьи имения стояли вблизи рек и дорог.

Пока они ехали, голова Булавы безостановочно
крутилась туда-сюда, как на шарнире. Свое оружие он
заткнул за пояс, не потрудившись даже почистить, и
внутренности ястреба посверкивали в утреннем солн-
це. От этого зрелища Келси начало подташнивать,
она отвернулась и принялась изучать окрестный пей-
заж. Чтобы не думать о боли в шее, она пыталась со-
образить, где они находятся.

Они явно оказались в сердце Альмонтской равни-
ны, где располагались главные сельскохозяйствен-
ные угодья Тирлинга. Со всех сторон не было ничего,
кроме бескрайних ровных полей. Видневшаяся впе-
реди река была либо Каделлом, либо Критой, но Кел-
си не могла определить точно, не зная, как далеко
на запад они забрались. Вдалеке, на юго-западе, она
рассмотрела бурые пятна холмов и темные очерта-
ния, вероятно, принадлежавшие Цитадели и Новому
Лондону. Но тут глаза ей залил пот, и к тому моменту,
как она его вытерла, холмы исчезли, как мираж, и со
всех сторон снова простирались лишь зеленые поля.
Тирлинг казался ей огромной страной – куда больше,
чем на картах Карлин.

Они проехали, должно быть, половину пути до баш-
ни, когда Булава вдруг потянулся к ее коню и резко



 
 
 

хлопнул его по крупу. Рэйк издал возмущенное ржа-
ние, но ускорил шаг, устремившись к реке с такой ско-
ростью, что Келси едва не вывалилась из седла. Она
попыталась было подстроиться под движения коня,
но рана в шее с каждым ударом копыт причиняла ей
невыносимую боль, и Келси приходилось сопротив-
ляться накатывавшему на нее головокружению.

Некоторое время она слышала позади себя толь-
ко Булаву, но постепенно стала различать легко узна-
ваемый стук копыт. За ними ехали по меньшей ме-
ре несколько лошадей. Грохот копыт нарастал, а река
приближалась с обескураживающей скоростью. Огля-
нувшись через плечо, Келси увидела подтверждение
своих страхов: это были наемники из Кейдена, чет-
веро мужчин в развевающихся на ветру красных пла-
щах. В детстве, слушая рассказы про Кейден, Келси
всегда удивлялась, зачем наемные убийцы выбрали
одежду столь яркого и узнаваемого цвета. Но теперь
она, кажется, поняла: они были столь уверены в своих
силах, что могли себе позволить носить яркие одеж-
ды и появляться средь бела дня. Красные плащи слу-
жили очевидной цели: при виде них сердце Келси за-
мерло.

Ехавший позади Булава громко выругался. Келси
оглянулась и увидела вторую группу – человек пять,
но в черных плащах. Они приближались с северо-за-



 
 
 

пада, очевидно, намереваясь перехватить их на пути
к реке. Даже если ее жеребцу удастся обогнать обе
группы преследователей, Келси окажется в ловушке,
доехав до реки. Река была широкой, футов пятьде-
сят, и даже с такого расстояния было видно, как стре-
мительно ее течение. Периодические всплески свиде-
тельствовали о том, что дно испещрено камнями. Пе-
реплыть реку при столь быстром течении было невоз-
можно, а никаких лодок поблизости видно не было. Да
будь Булава самим Гудини2, высвободить их из этой
ловушки ему бы не удалось.

Что ж, по крайней мере наемникам наверняка по-
ручили покончить с ней быстро и эффективно. Слиш-
ком высокая цена была назначена за ее голову. Эта
мысль принесла Келси странное облегчение – было
бы неплохо, наконец, завершить путешествие, пере-
стать чувствовать себя добычей. Но тут ее мысли вер-
нулись к окрестным полям и их жителям, к бескрайним
землям, простиравшимся от горизонта до горизонта, и
Келси вдруг поняла, что отчаянно хочет выжить. Если
помчаться на запад вдоль реки, обеим группам пре-
следователей придется преследовать по берегу, и они
не смогут отрезать ей путь ни с какой стороны. Конеч-

2 Гарри Гудини (наст. имя Эрик Вайс) (1874–1926) – американский ил-
люзионист, прославился сложными трюками с побегами и освобожде-
ниями.



 
 
 

но, они в любом случае догонят ее, но это хотя бы
позволит ей потянуть время в надежде чудесным об-
разом спастись.

Когда до реки оставалось не больше пятидесяти
футов, она потянула на себя поводья, пытаясь за-
стать всадников врасплох неожиданным поворотом
вправо. Но конь неверно истолковал ее сигнал и рез-
ко остановился. Келси вылетела из седла, в растерян-
ности глядя на поменявшиеся местами реку и небо,
и упала плашмя на землю. От удара у нее перехвати-
ло дыхание. Все вокруг наполнилось топотом копыт.
Келси хотела было подняться, но ноги не слушались
ее. Она попыталась сделать глубокий вдох, но полу-
чалось лишь втягивать в себя воздух мелкими судо-
рожными глотками.

Слева от нее кто-то крикнул по-мортийски:
– Девчонка! Девчонка, черт бы вас побрал! Хватай-

те девчонку, с Булавой разберемся потом.
Рядом с Келси что-то с грохотом повалилось на

землю. Келси подняла голову и увидела Булаву. С ме-
чом в одной руке и булавой в другой он отражал уда-
ры четверых мужчин в красных плащах. Они были не
похожи между собой – темно- и светловолосый, высо-
кий и маленький ростом, но на лицах всех четырех бы-
ло абсолютно одинаковое выражение – решительное,
бесстрастное, свирепое. Одному из них удалось по-



 
 
 

добраться к Булаве вплотную и задеть кончиком ме-
ча его ключицу. На лицо наемника брызнула кровь,
слившаяся с алым плащом. Булава, не обращая вни-
мания на рану, замахнулся и нанес нападавшему рез-
кий удар в горло. Великан повалился на землю, зады-
хаясь и клокоча: удар пронзил ему трахею.

Булава отступил назад, встав прямо перед Келси в
выжидающей позиции, с оружием в обеих руках. Дру-
гой наемник бросился на него, и стражник, резко опу-
стившись на колени, рассек мечом воздух. Убийца по-
валился на землю, издав вопль агонии. Его ноги бы-
ли обрублены ниже колен, кровь хлестала во все сто-
роны, окрашивая прибрежный песок в глубокий алый
цвет. Секунду спустя Келси поймала себя на том, что
следит за ритмом пульса умирающего, чье сердце вы-
плескивает жизнь на песок.

Она смутно осознала, что надо бы что-то предпри-
нять. Но ноги по-прежнему отказывались ее слушать-
ся, а ребра нещадно саднили. Ей оставалось только
лежать, наблюдая, как два оставшихся наемника бро-
сились на Булаву с поднятыми мечами. От первого
Булава ловко увернулся, всадив булаву ему в голову.
Одетая в красный плащ фигура беззвучно опустилась
на землю с проломленным черепом. Булава не успел
снова занять боевую позицию, и последний убийца
полоснул его мечом по бедру, прорезав кожаный пояс.



 
 
 

Но Булава нырнул под своего соперника, перевернул-
ся и снова вскочил на ноги с грацией дикого зверя и
сразу же с силой обрушил оружие на хребет наемни-
ка. Келси услышала хруст, напомнивший ей о Барти,
когда тот рубил ветки на поваленном дереве, и убий-
ца упал навзничь.

Келси увидела, как за спиной Булавы мужчины в
черном спрыгивают с коней, держа мечи на изготов-
ку. Булава ринулся им навстречу, и Келси наблюдала
за ним со смесью изумления и разочарования – ка-
кое досадное стечение обстоятельств! Ей еще нико-
гда не доводилось слышать, чтобы кто-то одолел хо-
тя бы одного наемника Кейдена, не говоря уж о четы-
рех за раз. На мгновение ей показалось, что Булаве
удастся вытащить их из этой передряги. Она отняла
руку от шеи и увидела, что та вся в крови. Можно ли
истечь кровью при столь неглубокой ране? Барти ни-
когда про это не рассказывал. Он вообще предпочи-
тал обходить стороной тему смерти.

Кто-то подхватил Келси под мышки и перевернул ее
на спину. Перед глазами у нее заплясали черные точ-
ки. Царапина на шее разошлась еще шире и запуль-
сировала кровью. Ее ноги вывернулись под неесте-
ственным углом, и к ним ужасающе больно начала
возвращаться чувствительность – ее голени будто
пронзали осколки стекла. Перед ней возникло мерт-



 
 
 

венно-бледное лицо с бездонными черными дыра-
ми вместо глаз и окровавленным ртом. Келси издала
вопль ужаса, не сразу сообразив, что это всего лишь
маска.

– Сэр. Булава.
Келси приподняла голову и увидела перед собой

еще одного мужчину, на котором была обычная чер-
ная маска.

– Вырубите его, – приказал человек в жуткой мас-
ке. – Заберем его с собой.

– Но сэр?
– Оглянись вокруг, Хоу. Он в одиночку одолел четы-

рех кейденов. Конечно, от него будут неприятности,
но понапрасну губить такого бойца – это преступле-
ние. Он поедет с нами.

Келси стала приподниматься, хотя шея ее отозва-
лась на это пронзительной болью, и успела принять
сидячее положение как раз к тому моменту, как Була-
ву, истекающего кровью от многочисленных ран, окру-
жили несколько человек в черных масках. Один из них
стремительно, словно куница, подскочил к Булаве и
ударил его по затылку рукояткой меча.

– Не надо! – закричала Келси, глядя, как Булава ва-
лится на землю.

– С ним все будет в порядке, девочка, – сказал че-
ловек в жуткой маске. – Ну-ка соберись.



 
 
 

Келси с трудом поднялась на ноги, превозмогая
боль.

– Я и так собранна. Что вам от меня нужно?
– Ты не в том положении, чтобы задавать вопросы,

девочка. – Он протянул ей флягу с водой, но она не
взяла ее. Поблескивавшие под маской глаза внима-
тельно разглядывали ее, задержавшись на разодран-
ной шее. – Неприятная рана. Как это случилось?

– Мортийский ястреб, – буркнула Келси.
– Благослови Господь твоего дядюшку. Его выбор

союзников не лучше его вкуса в одежде.
– Сэр! Еще кейдены! Едут с севера!
Келси повернулась на север. Вдали, в полях, клу-

билось облако пыли, казавшееся с такого расстояния
совсем маленьким, но Келси показалось, что пресле-
дователей, которые выделялись на фоне горизонта
красной массой, было не меньше десяти человек.

– Еще ястребы есть? – спросил лидер группы.
– Нет. Хоу уже троих подстрелил.
– Слава богу. Свяжите их лошадей, возьмем их с

собой.
Келси повернулась к реке. Она была бурной и пол-

новодной, и ее противоположный берег порос дере-
вьями и кустарниками, нависавшими над водой по
меньшей мере ярдов на пятьсот вниз по течению. Ес-
ли удастся перебраться на ту сторону, она могла бы



 
 
 

спастись.
– Да ты, однако, желанный приз, – раздался позади

нее голос лидера. – А по виду и не скажешь.
Келси сорвалась с места и ринулась к реке, но не

успела сделать и трех шагов, как он схватил ее за ло-
коть и швырнул в руки одного из своих товарищей –
мужчины с медвежьей статью, который ловко подхва-
тил ее.

– Не пытайся сбежать от нас, девочка, – холодно
сказал главарь. – Мы тоже можем тебя убить, но наем-
ники из Кейдена сделают это наверняка, да еще пре-
поднесут твою голову Регенту.

Келси взвесила возможные варианты и поняла, что
особого выбора у нее нет. Пятеро в масках окружили
ее. Булава лежал на земле футах в двадцати. Келси
с облегчением заметила, что он дышит, хотя явно без
сознания. Один из мужчин связал ему руки, а двое
других подняли его и погрузили на лошадь. Меча у
Келси не было, да если бы и был, она все равно не
умела с ним обращаться. Она повернулась к главарю
и кивнула.

– Морган, посади ее на свою лошадь. – Главарь
вскочил на собственного коня и крикнул: – Поспешим!
И следите за всадниками!

– Садитесь на лошадь, госпожа, – обратился к Кел-
си Морган, голос которого прозвучал неожиданно мяг-



 
 
 

ко, резко контрастируя с его массивной фигурой и чер-
ной маской. – Вот так.

Келси оперлась ногой на подставленные им ладо-
ни и взобралась в седло. Ее рана не переставала кро-
воточить. На правом рукаве рубашки расплывалось
большое липкое пятно, а по предплечью бежали алые
ручейки. Келси чувствовала запах собственной кро-
ви, напоминавший медный запах старых монет вроде
тех, что Барти хранил в своей шкатулке с памятны-
ми вещицами и тщательно полировал каждую неде-
лю. Примерно раз в году он брал Келси с собой на чер-
дак и показывал ей свою коллекцию: круглые медные
монетки-пенсы с изображением солидного бородато-
го мужчины – осколки давно минувших дней. Странно,
что эти приятные воспоминания навеял запах крови.

Морган уселся на лошадь позади нее, и спина жи-
вотного ощутимо прогнулась под его весом. Келси бы-
ло не за что держаться, но руки мужчины создали для
нее надежную опору с обеих сторон. Она оторвала
от рукава рубашки лоскут, чтобы зажать рану на шее.
Очевидно, тут не обойтись без швов, и чем скорее,
тем лучше, но она твердо вознамерилась не остав-
лять за собой кровавый след на земле. Члены Кейде-
на были не только убийцами, но и прославленными
охотниками. У них могли быть с собой собаки.

Они пустились в галоп по берегу. Интересно, куда



 
 
 

они держат путь, задумалась Келси. Река была слиш-
ком бурной, чтобы лошади могли ее переплыть, а во-
круг не было даже и намека на мост. Устремив взгляд
на север, девушка увидела, как люди в красных пла-
щах изменили направление и теперь движутся четко
на перехват. По виду мужчин в масках невозможно
было определить, куда они собираются направиться
и есть ли у них план, как оторваться от преследова-
телей. Их главарь ехал впереди. Под его товарищем
был жеребец Булавы, а бесчувственное тело самого
стражника свешивалось с седла, покачиваясь в такт
шагам. Насколько Келси могла судить, крови на нем
было немного, но, с другой стороны, большую часть
его тела скрывал серый плащ. Мужчины в масках, по
видимости, полностью сосредоточились на дороге и
даже не оборачивались на своих преследователей.
На Келси тоже никто не смотрел, и она в очередной
раз остро ощутила собственную беспомощность.

«Жизнь королевы оказалась совсем не такой, как
я представляла».

– Сейчас! – крикнул главарь.
Земля под копытами лошади Моргана завертелась,

и они галопом понеслись к реке. Келси зажмурилась и
задержала дыхание, готовясь очутиться в ледяной во-
де, но этого не произошло. Вокруг них бурлили пото-
ки, во все стороны летели ледяные брызги, намочив-



 
 
 

шие штаны Келси до колен. Открыв глаза, она обна-
ружила, что они непостижимым образом пересекают
реку – копыта лошадей ступают по твердому дну. По-
середине реки возникли два огромных валуна, и они
проскочили так близко от них, что Келси разглядела
растущий на камне изумрудный мох.

Какое-то волшебство, изумленно подумала она.
Они пересекали реку по широкой диагонали, с каж-
дым шагом приближаясь к противоположному берегу.
Выехав наконец на сушу, они оказались в густом лесу.
Второй раз за день лицо Келси хлестали и царапали
ветки деревьев, но она лишь вжала голову в плечи и
не издавала ни звука.

Оказавшись в тени раскидистого дуба, главарь под-
нял руку, и всадники остановили лошадей. Позади них
высился густой частокол деревьев, за которым едва
виднелась река. Благодаря урокам Барти, Келси легко
распознала тирский дуб и несколько знакомых трав,
какие росли и у коттеджа. Но прямо перед ней стоя-
ло высокое дерево с тонкими, хрупкими на вид ветвя-
ми, с которых свисали крошечные желтые цветы. Пе-
леринное дерево. Барти не раз предупреждал ее, что
это дерево, которое столь часто встречается в южных
районах Тирлинга, опасно – его кора содержит в се-
бе яд, смертельный при попадании на поврежденную
кожу.



 
 
 

Главарь сделал круг и остановился, глядя на даль-
ний берег реки.

– Это на некоторое время собьет их с толку.
Келси обернулась, игнорируя приступ головокруже-

ния, и принялась всматриваться вдаль сквозь дубо-
вые ветви. Она не видела ничего, кроме бликов солн-
ца на воде. Но тут один из мужчин в черных масках
усмехнулся:

– Мы их озадачили. Будут торчать там часами.
Теперь она расслышала голоса преследователей:

неразборчивые вопросы и ответный возглас: «Да не
знаю я!»

– Барышне нужно наложить швы, – неожиданно за-
явил Морган. – Она теряет много крови.

– И то верно, – согласился главарь, уставившись на
Келси своими черными глазами. Келси смело глянула
на него в ответ, стараясь не обращать внимания на
маску.

Это была маска арлекина, но было в ней что-то
необъяснимо страшное, напомнившее Келси кошма-
ры, которые снились ей в детстве. Усилием воли,
несмотря на сочащуюся по руке кровь, она заставила
себя выпрямиться и посмотреть ему в глаза.

– Кто ты такой?
– Я – медленная смерть Тирлинга, девочка, и те-

бе придется нас простить. – Он кивнул, глядя ку-



 
 
 

да-то поверх головы Келси. Она хотела проследить за
его взглядом, но все вокруг внезапно погрузилось во
мрак.



 
 
 

 
Глава 3. Ловкач

 
Признаком истинного героя служит то,

что большинство его деяний свершаются в
тайне. О них никто никогда не услышит. И
все же, друзья мои, каким-то образом мы о
них знаем.
Собрание проповедей отца Тайлера.
Из архивов Арвата

– Просыпайся, девочка.
Открыв глаза, Келси увидела перед собой небо

столь ослепительно синего цвета, что ей показалось,
будто она все еще спит. Но, оглядевшись вокруг, она
поняла, что находится в палатке. Она лежала на зем-
ле, завернутая в шкуру какого-то животного. Келси не
смогла определить, кому принадлежал этот мех, но
шкура была очень теплой, такой, что девушке не хо-
телось вставать.

Келси подняла глаза. Человек был одет во все си-
нее. У него был характерный баритон, и она узнала
его даже без жуткой маски. Его красивое лицо было
гладко выбрито. Он смотрел на нее с благодушной
улыбкой.

К тому же он выглядел значительно моложе, чем
ей показалось на берегу. Никак не старше двадцати



 
 
 

пяти: высокие острые скулы, густые темные волосы,
лицо, не тронутое морщинами, и яркие черные глаза.
Они особенно поразили Келси – это были глаза чело-
века, которому не могло быть и тридцати.

– Где же твоя прекрасная личина?
– Сейчас я дома, – простодушно ответил он. – Нет

смысла прятаться под маской.
Келси попыталась сесть, но движение вызвало рез-

кую боль с правой стороны шеи, и она невольно по-
тянулась рукой к больному месту. Осторожно ощупав
рану, она обнаружила аккуратные швы, смазанные ка-
кой-то липкой субстанцией.

– Рана заживет. Я сам зашивал.
– Спасибо, – ответила Келси и вдруг поняла, что

одета не в собственную одежду, а в какую-то белую
рубашку, скорее всего, льняную. Она посмотрела на
него, покраснев.

– Да, это тоже я. – Его улыбка расплылась еще ши-
ре. – Но тебе не о чем беспокоиться, девочка. На мой
вкус ты простовата.

Келси почувствовала, что краснеет еще сильнее, и
отвела взгляд.

– Где мой плащ?
– Вон там. – Он указал в сторону груды одежды в

углу. – Но в нем ничего нет. Я не настолько благоро-
ден, чтобы устоять перед таким искушением.



 
 
 

Он вытянул руку, в которой болтался сапфировый
кулон. Рука Келси инстинктивно дернулась к шее, но
ее собственный кулон был на месте.

– Тот, кто отдал тебе оба камня, большой оптимист.
А ведь поговаривали, что кулон Королевы утерян.

Келси с трудом сдерживала себя, чтобы не потя-
нуться за вторым кулоном, потому что он, очевидно,
только этого и ждал от нее. Но глаза ее продолжали
неотрывно следить за покачивающимся из стороны в
сторону украшением.

– Тебе что-нибудь известно об этих камнях?
– Мне известно, что они принадлежат мне.
Его глаза сузились.
– А что ты сделала, чтобы их заслужить? Ты все-

го лишь дочка второсортной королевы со шрамом на
руке.

Второсортной. Келси отложила эту мысль на бу-
дущее и осторожно ответила:

– Это случилось не по моей воле.
– Может, и так.
Что-то в его интонации насторожило Келси, дало ей

понять, что она в опасности. С чего бы, ведь этот че-
ловек спас ей жизнь? Она смотрела, как камень рас-
качивается из стороны в сторону, отбрасывая голубые
блики на ее кожу, и продолжала размышлять: чтобы
торговаться, нужно иметь что-то, что можно предло-



 
 
 

жить взамен.
– Могу я узнать, как вас зовут, сэр?
– Это не важно. Можешь называть меня Ловкач. –

Он слегка отпрянул, выжидательно глядя на нее.
– Это имя ничего мне не говорит.
– Неужели?
– Я выросла вдали от внешнего мира.
– Ах, вот как! Что ж, в противном случае тебе было

бы знакомо мое имя. Регент назначил за мою голову
высокую цену. И она все растет и растет.

– За что тебя разыскивают?
– Я украл его лошадь. Помимо прочего.
– Так ты вор?
– В мире полно воров. Но, если уж на то пошло, я

– их король.
Келси невольно улыбнулась.
– Вы поэтому носите маски?
Ловкач не удостоил ее ответом.
– За тебя тоже назначена высокая цена, девочка.
– Официально?
– Нет, не официально. Но в разных подозрительных

местечках знают, что Регент готов щедро заплатить за
твою голову.

– За мою голову, – тихо ахнула Келси.
– Да, девочка, твою голову. Причем цена увеличит-

ся вдвое, если эту голову можно будет узнать. Не ина-



 
 
 

че как он собирается преподнести ее в подарок мор-
тийской стерве – та наверняка захочет повесить ее
на видное место. Но твой дядюшка требует в доказа-
тельство кулон и твою руку.

Келси вспомнились слова Карлин о судьбах неудач-
ливых правителей. Она попыталась представить соб-
ственную голову на шесте, но не смогла.

– Ну, девочка, – продолжал он обманчиво ласковым
тоном, – что же мне с тобой делать?

Внутри у Келси все сжалось, голова ее лихорадоч-
но заработала. Этот человек хочет, чтобы она умоля-
ла его.

«Нужно доказать, что я чего-то стою. И поско-
рее».

– Раз за твою голову назначена столь высокая на-
града, я могла бы предложить тебе помилование.

– Это да, но лишь при условии, что ты просидишь
на троне хотя бы несколько часов. В чем я сильно со-
мневаюсь.

– И все же у меня может получиться, – твердо за-
явила Келси. Рана на шее вдруг резко заболела, но
Келси не обратила на это внимания, вспомнив слова
Кэрролла. – Я сильнее, чем кажется, и я готовилась к
этому много лет.

Ловкач смерил ее долгим внимательным взглядом.
Келси поняла, что ему что-то от нее нужно. С каждой



 
 
 

секундой она чувствовала себя все более неловко, но
не могла отвести взгляд. Наконец, она выпалила во-
прос, вертевшийся у нее на языке:

– Почему ты назвал мою мать второсортной коро-
левой?

– Ты, видимо, думаешь, что она была первосорт-
ной?

– Я слишком мало знаю, чтобы судить об этом. Что
такого ужасного она сделала? Никто не хочет мне рас-
сказывать!

Его глаза расширились от удивления.
– Так ты ничего не знаешь! Однако Карлин Глинн –

выдающаяся женщина. Никто бы не подошел лучше
на эту роль.

Келси в изумлении открыла рот. Никто, кроме стра-
жи ее матери, не знал, где она выросла. Если бы ко-
му-то это было известно, то мортийские убийцы очу-
тились бы на пороге ее дома много лет назад.

Ловкач тем временем продолжал рассуждать
вслух.

– Но какой смысл скрывать то, что всем известно,
разве что…

Келси выжидательно смотрела на него, но его
мысль, похоже, свернула в другом направлении.
Должно быть, за столько лет он так привык разгова-
ривать сам с собой, что даже не замечал этого.



 
 
 

– Как так вышло, что ты знал, где я, а мортийцы и
наемники Кейдена – нет?

Он пренебрежительно махнул рукой.
– Мортийцы – бестолковые головорезы, а Кейден

стал охотиться за тобой лишь недавно. Близился твой
девятнадцатый день рождения, и твой дядюшка отча-
ялся настолько, что согласился на их заоблачные рас-
ценки. Если бы они принялись искать тебя с самого
начала, ты бы давно была мертва. Твоя мать не так
уж хорошо тебя спрятала, она была не хитра на вы-
думки.

Келси сжала зубы, чувствуя, как в ее голосе появ-
ляются капризные нотки, но ничего не могла с этим
поделать:

– Что же она такого сделала? Ради всего святого,
всем это известно, кроме меня!

Ловкач склонил голову набок.
– Ты еще очень юна, девочка. Слишком юна, чтобы

быть королевой.
– Пожалуйста, расскажи.
– Не вижу на то причин.
Келси скрестила руки на груди, глядя на него с ис-

кренней злобой.
– Тогда я продолжу считать ее первосортной коро-

левой.
Он одобрительно улыбнулся.



 
 
 

– Что ж, ты юна, но мозгов у тебя явно побольше,
чем у твоей матери.

Рана Келси разболелась с новой силой. На лбу вы-
ступила испарина. Ловкач, похоже, заметил это едва
ли не раньше нее.

– Наклони-ка голову.
Келси не раздумывая подчинилась. Ловкач порыл-

ся в складках своих одежд, извлек какой-то мешочек и
принялся чем-то мазать ее шею. Келси приготовилась
к тому, что сейчас будет жечь и щипать, но ничего не
почувствовала. Пальцы Ловкача осторожно скользи-
ли по ее коже. Спустя несколько секунд Келси подума-
ла, что ей не стоило бы подпускать к себе кого попало
так близко, но закрыла глаза, смирившись с ситуаци-
ей. В голове у нее всплыли слова из одной из старых
книжек Карлин: «готова поверить любому ловкому
мерзавцу»…3 Она стиснула зубы, разозлившись сама
на себя.

Обезболивающее сработало быстро: спустя пару
секунд боль притупилась. Ловкач убрал руки от ее
шеи и спрятал мешочек в карман.

– Немного медовухи, и боль уйдет совсем.
– Не надо меня опекать! – огрызнулась Келси, разо-

злившись на себя за то, что этот пройдоха кажется
ей привлекательным, и изо всех сил стараясь, чтобы

3 Из романа М. Митчелл «Унесенные ветром», ч. 2.



 
 
 

он этого не заметил. – Если собираешься меня убить,
кончай с этим побыстрее, без болтовни.

– Всему свое время. – В черных глазах Ловкача
мелькнуло нечто, что можно было принять за уваже-
ние. – Ты удивляешь меня, девочка.

– Ты рассчитывал, что я буду умолять о пощаде?
– В этом случае я бы убил тебя не раздумывая, –

безразлично ответил он.
– Почему?
– Это было свойственно твоей матери.
– Но я – не моя мать.
– Допустим.
– Почему ты не скажешь, что тебе от меня нужно?
– Нам нужно, чтобы ты стала королевой.
Келси легко угадала, что скрывалось за этими сло-

вами.
– Но не такой, как моя мать?
– Ты знаешь, кто твой отец?
– Насколько мне известно, этого не знает никто. А

ты?
– К сожалению, нет. Я поспорил на этот счет с одним

из своих товарищей, но это всего лишь догадка.
– Поспорил?
В его глазах сверкнула озорная искорка.
– Имя твоего отца – одна из самых популярных тем

для пари в нашем королевстве. Я знаю одну старуш-



 
 
 

ку из деревни на юге, которая поставила на это свою
лошадь почти двадцать лет назад и до сих пор ждет
результата.

– Как мило.
– В тебе течет королевская кровь, девочка. Отны-

не любая часть твоей жизни будет достоянием обще-
ственности.

Он подался вперед столь внезапно, что она отшат-
нулась и сжала колени. Оружия у него в руках не бы-
ло, но Келси прекрасно понимала: будь у нее даже
кинжал, он мог бы прикончить ее в мгновение ока го-
лыми руками. Он чем-то напомнил ей Булаву – та же
спящая до поры способность быть очень жестоким,
которая становилась еще страшней от того, что он
придавал ей так мало значения.

Она вдруг поняла, что забыла справиться о Лазаре,
но сейчас не время было задавать этот вопрос.

– Мы давно ждали возможности посмотреть, что ты
собой представляешь, девочка, – тихо сказал он. – Я
люблю играть в кнут и пряник, но довольно этих игр.
Ты вовсе не такая, как мы думали.

– Кто это – мы?
Ловкач махнул рукой назад. Теперь Келси замети-

ла, что снаружи слышатся голоса, а где-то вдалеке
раздаются звуки топора.

– Что связывает вашу банду?



 
 
 

– Это был тонкий вопрос, так что, конечно, отвечать
я на него не стану. – Он резко поднялся на ноги, заста-
вив Келси вздрогнуть от неожиданности. – Одевайся
и выходи.

Он ушел, и Келси посмотрела на груду темной
одежды в углу. Это были мужские вещи, которые явно
будут ей велики, но, может, оно и к лучшему. Келси не
льстила себе насчет фигуры.

«Да кому какое дело до твоей фигуры?»
«Никому», – ворчливо ответила она на вообража-

емый вопрос Карлин, натягивая на себя мятый льня-
ной балахон. Она была не настолько наивна, чтобы
упустить из внимания нависшую над ней угрозу: этот
человек был красив, умен и более чем опасен. Среди
книжек Карлин встречались и любовные романы.

«Но я же ничего плохого не делаю, – увещевала
она сама себя, продолжая одеваться. – Если знаешь
об опасности, можешь ее предотвратить». Приче-
сав спутанные волосы пальцами, она встала и выгля-
нула из палатки.

Они, похоже, уехали далеко на юг. Лагерь был раз-
бит не в лесу и даже не в поле: они находились на
вершине высокого пологого холма, покрытого сорной
травой, пожухлой от солнца. Такие же холмы возвы-
шались со всех сторон, словно желтое море. Это бы-
ла еще не пустыня, но они явно были недалеко от гра-



 
 
 

ницы с Кадаром.
Лагерь на первый взгляд напоминал бродячий

цирк: несколько палаток, раскрашенных в яркие цве-
та – красный, желтый, синий. В центре было сложен-
ное из камней кострище, на котором что-то жарилось
– поднимался дымок, и в воздухе распространялся
запах мяса. По другую сторону костра колол дрова
невысокий светловолосый человек, одетый в такую
же бесформенную рубаху, как у Келси.

Ближе к палатке Келси тесной группкой стояли трое
мужчин и тихо о чем-то переговаривались. Среди них
был Ловкач. Вторым, судя по огромному росту и ши-
роким плечам, был Морган. У него были светлые во-
лосы и круглое лицо, принявшее дружелюбное выра-
жение при появлении Келси. Третий был чернокожим,
и Келси невольно задержала на нем взгляд. Она еще
никогда не видела негров и была поражена его кожей,
сиявшей на солнце, словно полированное дерево.

Никто из них не поклонился ей, но Келси этого и
не ждала. Ловкач подозвал ее кивком головы, и Кел-
си пошла в их сторону, стараясь двигаться как можно
медленнее, чтобы он не решил, будто она несется к
нему по первому зову. Когда она подошла ближе, Лов-
кач жестом указал на своих собеседников.

– Это мои товарищи, Морган и Лир. Они не причи-
нят тебе вреда.



 
 
 

– Если только ты им не прикажешь.
– Разумеется.
Келси присела на корточки, чувствуя на себе при-

стальные взгляды мужчин – холодные и оцениваю-
щие. Ощущение опасности усилилось. Но если они
убьют ее, ее дядя останется на троне и даже станет
официальным королем как последний в роду. Не осо-
бенно сильный козырь, но хоть что-то. Если верить
Карлин, Регент не пользовался большой популярно-
стью у жителей Тирлинга, но Карлин могла солгать
и об этом тоже. Келси посмотрела вдаль, стараясь
подавить досаду. Она отчаянно хотела, чтобы кто-то
рассказал ей правду.

Вдруг она поняла, что кое-кто мог это сделать.
– Где Лазарь?
Ловкач указал в сторону ярко-красной палатки, сто-

явшей футах в тридцати от них. Один из его това-
рищей, широкоплечий рыжеватый мужчина, охранял
вход.

– Я хочу его видеть.
– Может быть, попозже.
– Нет, сейчас! – рявкнула Келси, вскакивая на ноги.

Все трое отреагировали молниеносно, отпрянув на-
зад и схватившись за кинжалы.

Келси заговорила размеренным тоном, поражаясь
собственному хладнокровию. Осознание нависшей



 
 
 

над ней угрозы влияло на нее странным образом: чем
вероятнее казалась гибель, тем меньше она ее стра-
шила.

– Делай что считаешь нужным, Король воров. Но я
собираюсь увидеться со своим стражником, и немед-
ленно.

Ловкач с улыбкой убрал руку с кинжала. Глянув на
его товарищей, Келси увидела, что они тоже улыба-
ются. Их улыбки не показались ей снисходительными.
Скорее было похоже, что они улыбаются какому-то
общему воспоминанию, которое ей недоступно.

– Я же говорил, – пробормотал Морган.
Ловкач показал на красную палатку.
– Иди, девочка. Может, хоть тебе удастся успо-

коить своего Булаву, а то он доставляет нам массу
неудобств.

Келси встревожилась и поспешила к палатке. Эти
люди не были злодеями, но они были способны на
жестокость, а жизнь Булавы, похоже, значила для них
еще меньше, чем ее собственная. Стоявший у вхо-
да мужчина уставился на нее, как на диковинную зве-
рушку, но она кивнула ему, и он позволил ей войти.

Булава лежал на полу с завязанными глазами, на-
дежно пристегнутый к вбитому в землю колышку. Его
раны, по видимости, зашили столь же умело, как и ра-
ну Келси, но запястья и лодыжки его были связаны, а



 
 
 

еще одна веревка обвивалась вокруг его шеи. Келси
невольно присвистнула, и Булава обернулся на звук.

– Вы не пострадали, госпожа?
– Нет. – Памятуя о стоящем у входа стражнике, Кел-

си уселась на пол рядом с Булавой, скрестив ноги, и
тихо заговорила: – Разве что моей жизни немного по-
угрожали.

– Если бы они хотели вас убить, вы бы уже были
мертвы.

– Они не… – Келси заговорила еще тише, стараясь
передать странное впечатление, сложившееся у нее
после разговора с Ловкачом. – Им что-то от меня нуж-
но, но они не говорят, что именно.

– Вы, наверное, не сможете меня развязать?
– Чтобы ты мог меня спасти?
– Можете смеяться, но во второй раз мне даже уда-

лось выбраться из палатки.
– А сколько всего было раз?
Булава пожал плечами.
– Неважно. В конце концов они связали веревки уз-

лом, которого я не знаю.
– Не думаю, что дальнейшие попытки побега – хо-

рошая идея, Лазарь.
– Не могли бы вы все-таки называть меня Булавой?
– Кэрролл же тебя так не называет.
– У нас с Кэрроллом своя история, госпожа.



 
 
 

– Не сомневаюсь. – Келси на секунду задумалась,
вдруг осознав, что про себя она всегда называла его
Булавой. – И все-таки мне больше нравится Лазарь.
Это имя несет в себе доброе предзнаменование.

– Ну, как вам угодно. – Булава заерзал, попытав-
шись размять затекшие мышцы, отчего веревки на его
лодыжках и запястьях заметно натянулись.

– Тебе больно?
– Скорее неудобно. Разумеется, бывало и похуже.

Как нам удалось перебраться через реку?
– Это была какая-то магия.
– Какая еще?..
– Лазарь, – резко прервала его Келси. – Я хочу об-

судить с тобой ошибки своей матери.
Булава нахмурился, будто сжавшись от ее слов.
– Моя приемная мать дала какое-то обещание хра-

нить все в тайне. Ты тоже давал такую клятву?
– Нет. Королевская стража дает обет хранить в тай-

не частную жизнь правителя, но его публичные по-
ступки являются всеобщим достоянием.

– Тогда расскажи мне, что она сделала не так.
– Не мне вам об этом рассказывать.
– А кому же?
– Не мне, – сквозь зубы процедил Булава, и на лбу

его выступили капельки пота.
– Это что-то ужасное, да?



 
 
 

– Да.
Сердце Келси екнуло. Когда она была совсем ма-

ленькой, она часто фантазировала о своей родной
матери, как, должно быть, делают все приемные де-
ти в трудную минуту. Она представляла ее красивой,
доброй женщиной, нежной и внимательной. В отли-
чие от холодной и отстраненной Карлин, ее мать ни-
когда не держится отчужденно. Однажды она придет
за Келси, заберет ее из лесного домика и увезет прочь
от бесконечной учебы и муштры. Просто ей требуется
на это немножко больше времени, чем ожидалось.

Однажды, когда Келси исполнилось семь, Карлин
усадила ее перед собой в библиотеке и рассказала,
что ее мать давно умерла. Это положило конец фан-
тазиям о побеге, но не помешало Келси сочинять еще
более подробные истории о своей матери: короле-
ва Элисса была великой правительницей, любимицей
своего народа, героиней, которая заботилась о голод-
ных и хворых. Королева Элисса восседала на троне и
вершила правосудие, воздавая всем по справедливо-
сти. А когда она умерла, ее тело несли во главе торже-
ственной траурной процессии по улицам города, на-
род оплакивал ее и батальон тирской армии отдавал
ей честь, подняв обнаженные мечи. Келси пестовала
этот образ, пока наконец не научилась вызывать его в
памяти в любую минуту, окончательно уверившись в



 
 
 

его реальности. Когда Келси вернется в столицу, что-
бы занять свой трон, ее тоже будут встречать пара-
дом, и она въедет в Цитадель под ликующие привет-
ствия жителей, всю дорогу доброжелательно помахи-
вая им рукой.

«Какая же я была дура».
– Еще не все потеряно, госпожа, – тихо сказал Бу-

лава, заставив ее опомниться. – Клянусь вам, вы ни-
сколько на нее не похожи.

– А как же мои куколки и платьица?
– Я просто дразнил вас, чтобы посмотреть, как вы

себя поведете. И вы дали мне сдачи.
Келси на мгновение задумалась над его словами.
– Как твоя голова?
– В порядке. Паршивец ударил меня ровно как надо

и куда надо. Мастерский удар.
– Они тебя голодом не морят?
– Нет.
– Кто же расскажет мне, что такого ужасного сдела-

ла моя мать, если не ты?
– Госпожа, я не могу.
Она подумала было приказать ему, но быстро от-

казалась от этой идеи. С Булавой такой подход бы
не сработал. В последнее время она видела доста-
точно мужчин подобного склада, чтобы понимать, что,
несмотря на любые приказы, он все равно поступит



 
 
 

по своему усмотрению. Понаблюдав с минуту за тем,
как он ворочается в своих путах, Келси почувствова-
ла, что остатки ее раздражения сменились жалостью.
Его связали очень крепко – он едва мог пошевелить-
ся.

– Почему это такая страшная тайна? Карлин тоже
не могла мне рассказать.

– Не знаю, – ответил Булава. – Полагаю, короле-
ва рассчитывала все уладить к тому моменту, как вы
вернетесь, и надеялась, что вы так ничего и не узна-
ете. Она ведь не знала, что умрет вскоре после того,
как вас увезли.

– А как она умерла?
Булава отвернулся. Келси прикусила себя за щеку

и сменила тему.
– Кэрролл сказал, что это ты вывез меня тайком из

Цитадели.
– Я.
– Ты всегда был стражником королевы?
– С четырнадцати лет.
– Ты когда-нибудь жалел о своем выборе?
– Ни разу в жизни.
Булава снова шевельнулся, напряг ноги, а потом

расслабился. Келси с изумлением увидела, что ему
удалось высвободить одну ногу из пут.

– Как ты это сделал?



 
 
 

– Это любому под силу, госпожа, стоит только по-
тренироваться. – Он пошевелил ногой, чтобы размять
затекшие мышцы. – Еще часок, и я освобожу и руку.

– У тебя есть семья, Лазарь?
– Нет, госпожа.
Келси поднялась на ноги. Дойдя до выхода, она на

мгновение в задумчивости остановилась, а потом ска-
зала:

– Я хочу, чтобы ты стал капитаном моей стражи, Ла-
зарь. Подумай об этом, пока пытаешься выпутаться.

Она вышла из палатки прежде, чем он успел отве-
тить.

Солнце уже садилось, оставляя за собой лишь
оранжевые отсветы на темных очертаниях облаков
вдоль горизонта. Оглядевшись по сторонам, Келси
увидела Ловкача, который стоял, прислонившись к
дереву, и пристально смотрел на нее бесстрастным
испытующим взглядом. Когда их глаза встретились,
он улыбнулся ей загадочной холодной улыбкой, от ко-
торой у нее по спине пробежали мурашки. За этим
красивым лицом скрывался другой человек – ужасный
человек, чья жизнь была черна, как воды замерзшего
озера.

«Он не просто вор, ему доводилось и убивать, –
подумала Келси, содрогаясь. – И много, много раз».

Ужин оказался неожиданно обильным. Мясо, запах



 
 
 

которого Келси учуяла чуть раньше, оказалось оле-
ниной, причем было куда лучше, чем то, что она ела
несколько дней назад. На столе также были варе-
ные яйца, что удивило Келси, пока она не заметила
небольшую клетку с курами позади собственной па-
латки. Морган большую часть дня пек хлеб на костре,
и он вышел просто отменным – с хрустящей корочкой
и мягкий внутри. Рыжий мужчина, Хоуэлл, налил ей
кружку медовухи, которую Келси никогда прежде не
пробовала и потому отнеслась к ней с большой осто-
рожностью. Алкоголь плохо сочетался с управлением
страной. И, если верить книгам, алкоголь вообще со
всем плохо сочетался.

Она ела мало. Впервые за долгое время она оза-
ботилась своим весом. Барти и Карлин никогда не ду-
мали о подобных вещах, и кладовая коттеджа всегда
была доверху забита едой. Обычно Келси без разду-
мий позволяла себе добавку за ужином, но сейчас она
едва притронулась к еде, чтобы они не сочли ее об-
жорой. Чтобы он так не подумал. Ловкач сидел рядом,
и когда он улыбался или смеялся, ей казалось, буд-
то кто-то дергает ее за невидимую веревочку. Прекра-
тить это не было никакой возможности.

Пока они ели, Ловкач стал расспрашивать Келси о
ее детстве в коттедже. Она не могла взять в толк, по-
чему это его интересует, но он настаивал, так что она



 
 
 

принялась рассказывать, периодически краснея под
их пристальными взглядами. Медовуха, должно быть,
развязала ей язык, потому что вдруг оказалось, что у
нее полно историй. Она поведала им о Барти и Кар-
лин, о коттедже, о своей учебе: каждый день до обе-
да с ней занимался Барти, а потом до ужина – Кар-
лин. Карлин учила ее по книгам, с Барти они занима-
лись на свежем воздухе. Она рассказала им, что уме-
ет освежевать оленя и закоптить мясо, чтобы оно хра-
нилось месяцами, как ловко может обращаться с кин-
жалом, но обладает, увы, недостаточно быстрой ре-
акцией. Как по вечерам после ужина она бралась за
книгу и читала ради удовольствия, обычно дочитывая
к отбою.

– Быстро читаешь, а? – спросил Морган.
– Очень быстро, – ответила Келси, зардевшись.
– Похоже, не очень-то весело тебе жилось.
– Вряд ли целью всего этого было веселье. – Кел-

си отхлебнула еще медовухи. – Впрочем, теперь я на-
верстываю упущенное.

– Нечасто нас обвиняют в излишнем веселье, – за-
метил Ловкач. – Ты явно плохо переносишь алкоголь.

Келси нахмурилась и поставила кружку на стол.
– Но мне понравилось.
– Оно и видно. Но притормози, а то велю Хоу тебе

больше не наливать.



 
 
 

Келси снова покраснела, и все засмеялись.
По просьбе остальных чернокожий мужчина по

имени Лир встал и принялся рассказывать про Белый
корабль, который затонул во время Переселения, уне-
ся с собой на дно весь цвет американской медици-
ны. Лир рассказывал эту историю намного лучше, чем
Карлин, которая была не слишком умелой рассказчи-
цей, и к тому моменту, когда корабль пошел ко дну,
Келси обнаружила, что в глазах ее стоят слезы.

Когда рассказ был окончен, они сдвинули столы и
принялись учить ее играть в покер. Келси, в жизни
не видавшая колоды карт, искренне наслаждалась иг-
рой. Впервые с того момента, как в дверь дома Кар-
лин постучал стражник, что-то приносило ей настоя-
щее удовольствие.

Ловкач в игре не участвовал, просто сидя рядом с
Келси, и подглядывал в ее карты. Келси ловила себя
на том, что время от времени краснеет, и молилась,
чтобы он этого не заметил. Он был, бесспорно, при-
влекателен – хорошо поставленная речь, непринуж-
денная улыбка. Но секрет его очарования крылся в
чем-то совершенно ином: его, очевидно, ни капельки
не заботило, что о нем думает Келси. Интересно, вол-
новало ли его вообще хоть чье-то мнение?

После нескольких партий ей стало казаться, что
она уловила суть игры, хотя было сложно упомнить



 
 
 

все способы собрать хорошую комбинацию. Ловкач
перестал комментировать ее ходы, и Келси приняла
это как комплимент. Однако она продолжала раз за
разом проигрывать и не могла понять, почему. Меха-
ника игры была довольно проста, и чаще всего осто-
рожность диктовала ей, что лучше спасовать. Одна-
ко каждый раз, когда она это делала, выигрывал со-
перник, имевший на руках не такие хорошие карты.
И Ловкач каждый раз фыркал в свою кружку. Кел-
си никак не могла взять толк, что происходит. По ее
представлениям, другие игроки умудрялись выиграть
с плохими картами исключительно благодаря удаче.

Наконец неряшливый светловолосый мужчина (ка-
жется, его звали Ален), собирая карты, чтобы перета-
совать и раздать их снова, поймал взгляд Келси и за-
метил:

– Тебе срочно надо научиться делать непроницае-
мое лицо.

– Это точно, – согласился Ловкач. – Каждая твоя
мысль написана у тебя на лбу.

Келси глотнула еще медовухи.
– Карлин говорит, мое лицо – как открытая книга.
– Что ж, с этим надо что-то делать, и побыстрее.

Если вдруг мы решим тебя не убивать, ты окажешься
в настоящем гадючнике. Честность сослужит тебе там
плохую службу.



 
 
 

От небрежного замечания об ее убийстве у Келси
сжался желудок, но она попыталась придать своему
лицу нейтральное выражение.

– Уже лучше, – заметил Ловкач.
– Почему бы вам уже не решить наконец, собирае-

тесь вы меня убивать или нет, и не покончить с этим?
– Поспешные решения ни к чему хорошему не при-

водят.
– Может, мне пройти какое-нибудь испытание? – яз-

вительно предложила она.
– Испытание! – Ловкач еще шире расплылся в

улыбке, а в его черных глазах заплясали озорные
огоньки. – Любопытная идея.

– А мы так хорошо играли, – проворчал Хоуэлл.
На его правой руке был широкий, болезненного вида
шрам – по видимости, от ожога. Разумеется, он хотел
продолжить игру – он выигрывал чаще других, даже с
самыми плохими картами.

– Теперь поиграем в другую игру, – объявил Ловкач,
не слишком учтиво спихнув Келси со скамейки. – Бу-
дешь держать экзамен, девочка. Встань вон туда.

– Я слишком много выпила, чтобы сдавать экзаме-
ны.

– Твои проблемы.
Келси бросила на него сердитый взгляд, но ото-

шла от скамьи, заметив с некоторым изумлением, что



 
 
 

нетвердо держится на ногах. Пятеро мужчин уселись
спиной к столу, наблюдая за ней. Ален, собиравшийся
раздавать карты, последний раз перетасовал колоду
и убрал ее в карман неуловимо быстрым движением.

Ловкач склонился вперед, опершись подбородком
на руки, и внимательно смотрел на нее.

– Что ты будешь делать, если в самом деле ста-
нешь королевой?

– В смысле, что я буду делать?
– Есть у тебя какие-нибудь политические соображе-

ния?
Голос Ловкача звучал мягко, но глаза смотрели

строго. За этим вопросом Келси почуяла бесконечное
и убийственное терпение, странным образом сочета-
ющееся с отчаянным желанием услышать ответ. Вот
уж действительно, испытание. Она инстинктивно по-
нимала, что если ответит неправильно, то на этом
разговор будет окончен.

Келси открыла рот, еще не зная, что будет говорить,
но тут из ее уст рекой полились слова Карлин – все ее
воззрения, которые она втолковывала ей в библиоте-
ке так часто, что Келси теперь проговаривала эти сло-
ва как молитву, будто зачитывая их из Библии Церкви
Господней:

– Я буду править во благо своего народа. Я поза-
бочусь о том, чтобы каждый гражданин получал хоро-



 
 
 

шее образование и медицинскую помощь. Я положу
конец расточительству и постараюсь облегчить поло-
жение бедных с помощью перераспределения земель
и товаров, а также реформы налогообложения. Я вос-
становлю в этом королевстве главенство закона и ис-
кореню влияние Мортмина…

– Так, значит, тебе о нем все же известно? – рявкнул
Лир.

– О влиянии Мортмина? – она с недоумением по-
смотрела на него. – Карлин говорила, что оно растет
с каждым днем.

– А что еще ты знаешь о Мортмине? – пророкотал
Морган, огромная фигура которого в свете костра на-
поминала медведя. Келси пожала плечами.

– Я читала о ранней эпохе правления Красной Ко-
ролевы. И мне рассказывали, что мой дядя скорее
всего заключил с ней союз.

– Еще что-нибудь?
– Не особенно. Кое-что про мортийские обычаи.
Мужчины обменялись разочарованными взгляда-

ми, и Ловкач покачал головой.
– Ты знаешь недостаточно, а времени мало.
Келси уперлась руками в бока.
– Я мало знаю о событиях последних двадцати лет,

но это не моя вина.
– Может, рассказать ей? – спросил Морган. – Ко-



 
 
 

гда-то ей придется все узнать.
– Даже ее стражников заставили дать обет молча-

ния, – пробормотал Хоуэлл со смесью удивления и
презрения. – Только представьте, какая самонадеян-
ность!

– И представлять нечего, – едко ответил Ловкач. –
Мы с этим сталкиваемся каждый день.

Он повернулся к Келси:
– Ты не представляешь, какая тьма сгустилась над

этим королевством, и я готов поставить значительную
часть своего немалого состояния на то, что причина
тому – приказ королевы Элиссы, которая запретила
Карлин Глинн тебе все рассказывать. Должно быть,
это было одним из условий, когда она отдавала тебя
на воспитание. Элисса была эгоисткой до мозга ко-
стей.

– Точно, – пробормотал Лир.
Келси почувствовала внезапное горячее желание

защитить свою мать, но оно возникло из ниоткуда и
ей легко удалось его подавить. Она вспомнила лицо
Карлин, ее голос, в котором всегда звучал оттенок со-
жаления: Я поклялась.

– Карлин пообещала моей матери не рассказывать
о ее ошибках. Лазарь говорит, моя мать рассчитывала
устранить беспорядок до того, как я вернусь.

– Беспорядок, девочка, это когда кто-то прольет на-



 
 
 

питок. – Ловкач отвернулся от нее и устремил взгляд в
темноту. Губы его беззвучно шевелились, и Келси по-
няла, что он опять говорит сам с собой, хотя со своего
места она не могла ничего расслышать. Подняв гла-
за в ночное небо, она увидела мириады звезд – тыся-
чи тысяч. На много миль вокруг них ничего не было,
и небо казалось огромным. Когда Келси снова повер-
нулась к группе мужчин, у нее закружилась голова, и
она едва не упала.

– Вам больше не наливаем, – объявил Хоуэлл, ка-
чая головой.

– Она не пьяна, – возразил Морган. – На ногах стоит
нетвердо, но мыслит здраво.

Ловкач повернулся к ним с видом человека, кото-
рый только что принял нелегкое решение. Он махнул
рукой Лиру, который сидел напротив.

– Лир, расскажи нам историю.
– Какую?
– «Песнь о сделке королевы Элиссы, или Как я про-

дала свою страну Мортмину».
– Я никогда прежде не рассказывал ее целиком.
– Что ж, постарайся, чтобы у тебя вышел хороший

рассказ.
Лир прокашлялся, отхлебнул медовухи и задержал

свой взгляд на Келси. В его взгляде не было ни капли
сострадания, и она с трудом заставила себя не опу-



 
 
 

стить глаза.
– Много-много лет назад было на земле королев-

ство Тирлинг. Королевство это было небогатым, ибо
британцы и американцы не слишком удачно выбра-
ли место высадки. Не было в Тирлинге ни тяжелой,
ни легкой промышленности. Жили тирцы сельским хо-
зяйством. Все их богатство составляли выращенные
ими продукты и скот, а также весьма скромное коли-
чество качественной древесины уникального тирско-
го дуба. Но все остальное им приходилось закупать у
соседних государств, и, поскольку деваться им было
некуда, цены были немалыми. Жизнь в стране была
тяжелой, и многие жители были бедны и неграмотны,
но, по крайней мере, они были свободны.

Соседнему королевству во время Переселения по-
везло больше: там было все, чего не хватало Тирлин-
гу. Там были и врачи, и каменщики, и даже конница. И,
что самое важное, в земле у них были огромные зале-
жи железа и олова, так что страна обладала не только
развитой промышленностью, но и армией с превос-
ходным оружием из стали. Это королевство было Но-
вой Францией, и оно долгое время оставалось бога-
тым и неуязвимым государством, граждане которого
жили и умирали в довольстве и комфорте.

Келси кивнула. Все это ей было известно. Но голос
Лира был таким глубоким и завораживающим, что в



 
 
 

его устах это и правда походило на сказку – как из ска-
зок братьев Гримм, полное собрание сочинений кото-
рых хранилось у Карлин. Ее мысли безудержно раз-
летались в стороны, и она затрясла головой, чтобы
сосредоточиться. Лир тем временем продолжал:

– Но к концу второго столетия истории Тирлинга по-
явилась волшебница, возжелавшая занять трон Но-
вой Франции. Она истребила всех законных наслед-
ников и даже проникла в королевскую детскую, пере-
резав глотки спавшим там младенцам. Она завладе-
ла королевством, не жалея чужой крови на своем пу-
ти к цели. Со временем жители окрестных королевств
уже и забыли, что эта земля когда-то называлась Но-
вой Францией. Теперь она стала Мортмином – цар-
ством смерти. Точно так же все забыли, что у той вол-
шебницы не было имени. Она стала Красной Короле-
вой Мортмина, и сегодня, сто тринадцать лет спустя,
она по-прежнему занимает свой трон.

Но, в отличие от предшественников, Красной Коро-
леве мало было владеть собственным королевством,
она хотела контролировать весь Новый Мир. Упрочив
свою власть, она занялась развитием мортийской ар-
мии, превратив ее в огромную и мощную непобеди-
мую машину. Лет сорок назад она начала выходить
за границы своей страны. Сперва она захватила Ка-
дар, затем Калле. Эти страны сдались легко, и сейчас



 
 
 

они подчиняются Мортмину во всем. Они платят дань,
как любая колония. Они позволяют мортийским гар-
низонам квартировать в своих домах и патрулировать
свои улицы. Они не оказывают никакого сопротивле-
ния. Но когда Красная Королева успешно превратила
эти страны в колонии и обратила свое внимание на
Тирлинг, ей встретилось препятствие в лице короле-
вы Арлы.

«Моей бабушки, – подумала Келси. – Арлы Спра-
ведливой».

– Королева Арла была слаба здоровьем, но обла-
дала острым умом и отвагой. Ей нравилось быть ко-
ролевой свободной страны, и она решила дать отпор
мортийцам. Тирская армия была слабой и плохо орга-
низованной, во всех отношениях уступая противнику,
но королева Арла тем не менее отклонила все пред-
ложения Мортмина и бросила вызов Красной Короле-
ве, предоставив той попытаться захватить королев-
ство силой. Тогда Красная Королева ввела войска в
восточную часть Тирлинга.

Келси слушала очень внимательно, потому что при-
мерно на этом месте всегда обрывались рассказы
Карлин. Келси так и не узнала, каким образом Тирлин-
гу удалось отразить наступление устрашающей мор-
тийской армии. Она чувствовала на себе взгляд Лов-
кача, но сама продолжала смотреть на Лира.



 
 
 

– Армия Тирлинга сражалась достойно, пожалуй,
лучше, чем кто-либо мог ожидать. Но у них было
лишь оружие из дерева и кости да немногочислен-
ные стальные мечи с черного рынка, тогда как армия
Мортмина была сплошь закована в сталь. У них бы-
ли стальные клинки и стрелы со стальными наконеч-
никами, позволявшие им с легкостью прорубать се-
бе путь сквозь Тирлинг. Зимой 264 года, когда мортий-
ская армия захватила весь восток страны, королева
Арла умерла от воспаления легких. Она оставила по-
сле себя двоих детей: наследную принцессу Элиссу
и ее младшего брата Томаса. Элисса не отличалась
стойким характером и не имела склонности к военно-
му делу. Едва она взошла на трон, как сразу стала
предлагать мировую мортийской королеве. Но дань
она предложить не могла, даже если бы хотела. Про-
сто не хватило бы денег.

– Почему? – спросила Келси. Тирлинг был небога-
той страной, но корона облагала граждан немалым
налогом и, по словам Карлин, мало что давала им вза-
мен. – Наверняка в казне были деньги.

Тут вмешался Ловкач.
– Что происходит, когда эгоистичный и недально-

видный правитель получает доступ к королевской каз-
не?

Сердце Келси упало, и она кивнула.



 
 
 

– Он тратит, и тратит, и тратит. Он может убеж-
дать себя, что это делается в каких-то разумных це-
лях. Иногда на этом фоне экономика даже пережива-
ет недолгий подъем. Но этого всегда недостаточно.

Мужчины закивали. Морган разлил еще медовухи.
Костер уютно потрескивал, и от этих звуков Келси еще
сильнее стало клонить в сон. Она снова взглянула на
небо, дивясь его необъятному величию, и обнаружи-
ла, что звезды в ее глазах сливаются в одно яркое пят-
но.

– Как моя мать умудрилась потратить все деньги?
– Не только она, но и ваш дядя, – поправил Лир. –

Они оба имели пристрастия, требующие больших
расходов, а Регент большую часть жизни манипули-
ровал вашей матерью, словно фигуркой на шахмат-
ной доске. Деньги шли и на их собственный роскош-
ный образ жизни, и на подарки дворянам, чтобы за-
ручиться их поддержкой. Однажды на день рождения
Королевы они выписали из Кадара сотню павлинов,
ей захотелось иметь плащ из их перьев. Во время ви-
зита кадарского короля Регент нанял пятьдесят кур-
тизанок, и каждый гость получил в подарок золотой
кубок. Даже небольшие праздники на улицах Нового
Лондона отмечали с большой помпой.

– Пышные празднества развлекают народ, но не
помогают его прокормить, – рассеянно заметила Кел-



 
 
 

си. В ее голове снова зазвучал голос Карлин: «Нико-
гда не забывай, что ты лишь управляешь имуще-
ством государства, а не владеешь им. Ты храни-
тель своей земли и своего народа. Ты несешь от-
ветственность за них, а не наоборот».

– Именно так, – ответил Ловкач. – Они были тран-
жирами, твои мать и дядя, и нисколько не задумыва-
лись о том, сколько проблем могли бы уладить день-
ги, что они тратили впустую. А что случается, когда
правитель спускает все свои деньги на пустяки?

– Повышаются налоги, – ответила Келси.
– Для кого?
– Для бедноты.
– Точно, – кивнул он. – И каков результат?
– Есть несколько вариантов. – Келси казалось, что

она снова сидит за партой в библиотеке Карлин. Чув-
ство было не совсем приятным. – Полагаю, народного
восстания не было, иначе за мою голову не была бы
назначена цена. Или была бы, но не моим дядей.

– И то верно.
– У бедных становится меньше денег, они меньше

тратят, и экономика падает.
– Все несколько сложнее, но в общих чертах да.
Келси состроила гримасу. Карлин пыталась обу-

чить ее основам экономики, но в конце концов стало
ясно, что в этой науке Келси не способна понять ров-



 
 
 

ным счетом ничего: одни таблицы и графики своди-
ли ее с ума. Спустя несколько месяцев Карлин сда-
лась, с досадой пробормотав: «Ладно, хотя бы потру-
дись найти себе хорошего казначея». Келси, которую
прежде мозги никогда не подводили, чувствовала се-
бя глубоко пристыженной.

Она даже попыталась изучать экономику сама, по
секрету от Карлин, намереваясь сделать ей сюрприз
ко дню рождения, но из этой затеи ничего не вышло.
Она просто не могла в этом разобраться. В конце кон-
цов ей пришлось подарить Карлин самодельный аль-
бом, второсортный подарок, который, она знала, бу-
дет лежать у Карлин на полке, собирая пыль, пока не
истлеет.

«И все же, – думала она сейчас, чувствуя острый
прилив гнева, – Карлин тоже показала себя не с луч-
шей стороны. Клятвы клятвами, но сколько всего
мне, оказывается, не рассказывали!»

– Так, значит, моя мать довела королевство до банк-
ротства?

Губы Ловкача расплылись в лукавой, неприятной
улыбке.

– Смотря что считать валютой.
– Но это распространенная история. Бывали пра-

вители, что растратами ввергали свою страну в небы-
тие. В некоторых странах до Переселения это даже



 
 
 

поощрялось.
– О, бесхозяйственность – это еще полбеды, де-

вочка. Мы лишь подбираемся к главному достижению
твоей матери.

– Приятель, это вообще-то моя история, – перебил
Лир. – Да ты к тому же неправильно ее рассказыва-
ешь.

– Прости.
Лир улыбнулся, будто все это было лишь шуткой,

но Келси его раздражение показалось искренним.
– Королева Элисса попыталась заключить согла-

шение с Красной Королевой, но ей нечего было пред-
ложить, нечем откупиться, поэтому вторжение про-
должалось.

– А почему было не отдать дань древесиной? Я ду-
мала, в соседних королевствах ценится тирский дуб.

Лир пожал плечами.
– Этого было мало. Мортийская сосна качеством

похуже тирского дуба, но строить из нее при необхо-
димости можно. В любом случае переговоры прова-
лились, и мортийская армия двинулась прямиком на
Новый Лондон, сея на своем пути смерть и оставляя
кровавый след из сожженных деревень. И когда мор-
тийская армия дошла, наконец, до стен столицы, кто-
то – вероятно, королева Элисса или принц Томас, а
может, и кто-то еще – наконец придумал дань, которая



 
 
 

устроила Красную Королеву.
– И что это была за дань?
– Люди.
До Келси не сразу дошел смысл сказанного, но ко-

гда это произошло, ее грудь будто пронзил раскален-
ный кинжал.

– Рабы.
– Да, госпожа, рабы.
В голове Келси замелькали иллюстрации из учеб-

ников Карлин: люди с темно-коричневой кожей, пе-
чально известные сцены жестокости, омрачившие це-
лую эпоху. Карлин всегда долго рассуждала об этом
периоде истории, и Келси не раз удивлялась, почему
она уделяет ему столько внимания. Перед ее закры-
тыми глазами проплывали образы и рассказы. Люди в
цепях. Мужчины с вонзенными в кожу крюками. Дети,
которых отбирают у матерей и продают с торгов.

В моем королевстве.
Желудок ее взбунтовался, и оставшийся в горле

сладковатый привкус медовухи вдруг стал казаться
невыносимым. Невероятным усилием воли она про-
гнала прочь вставшие перед ней картины и открыла
глаза. Лир продолжал.

– План вашей матери сработал. Они подписали
Мортийское соглашение, Красная Королева отвела
войска, и уже в следующем месяце первая партия ра-



 
 
 

бов была отправлена в Мортмин.
– Но если мортийская армия столь могущественна,

как вы говорите, почему Красная Королева пошла на
мировую и отвела войска? – спросила Келси. – Поче-
му бы ей было не захватить Тирлинг и взять сколько
угодно рабов?

– Содержание колонии требует немалых денег и
множества солдат. Это слишком затратно, как со вре-
менем обнаруживают многие завоеватели. А вот угро-
жать соседней стране можно бесплатно, к тому же это
прекрасный инструмент для вымогательства.

Келси кивнула. Карлин рассказывала ей о многих
тиранах из разных эпох, и девушка подумала, что ей
бы понравился ответ Лира. Чтобы удерживать стра-
ну силой на протяжении продолжительного времени,
нужны значительные ресурсы, а кончается это всегда
провалом. Общеизвестно, что народ, пытающийся из-
бавиться от гнета завоевателя, рано или поздно пре-
успеет. Келси всегда полагала, что Красная Короле-
ва тоже относится к числу банальных тиранов. Но из
слов Лира следовало, что она не так проста и умеет
просчитывать на несколько шагов вперед.

– В народе, не успевшем оправиться от вторжения
мортийцев, отправка рабов вызвала бурю возмуще-
ния. И весь гнев был направлен целиком на короле-
ву Элиссу. Почти каждую неделю на ее жизнь совер-



 
 
 

шались покушения, и в конце концов она вынужде-
на была забаррикадироваться в своем крыле Цитаде-
ли. Спустя несколько месяцев она публично объяви-
ла, что беременна, в надежде, что весть о наследни-
ке успокоит народ. Но этого не произошло, и покуше-
ния на ее жизнь продолжались вплоть до рождения
наследной принцессы.

«То есть меня, – подумала Келси, не находя в этой
мысли ничего приятного. Она прекрасно уловила на-
мек в словах слов Лира: ее мать забеременела нароч-
но, рассчитывая, что беременность защитит ее от на-
силия. – Так мне повезло!»

– Ее убили?
Лир одарил ее красноречивым взглядом, Келси

сделала извиняющийся жест и спрятала руки за спи-
ну, приглашая его продолжить рассказ.

– Однажды, спустя всего несколько месяцев после
родов, королева Элисса едва не умерла от отравле-
ния белладонной, которую ей подмешали в еду. Она
так до конца и не оправилась, а ее брат медленно, но
верно брал управление страной на себя. Не прошло и
года, как королева объявила, что тайно отослала на-
следницу престола из столицы, отдав ее на воспита-
ние.

– Пожалуй, единственный бескорыстный поступок
за всю ее жизнь, – заметил Ловкач.



 
 
 

– Еще раз перебьешь, приятель, – сорвался Лир, –
и с меня хватит. Будешь рассказывать сам.

Ловкач примирительно поднял руки.
– Два месяца спустя королеву Элиссу нашли в по-

стели с перерезанной глоткой. Страже так и не уда-
лось найти убийцу. Многие подозревали принца Тома-
са, но не было доказательств. Он объявил себя Ре-
гентом и уселся на трон, где пребывает и по сей день.
С тех пор мало что изменилось, разве что каждый год
в Цитадели принимается все больше решений, вы-
годных Мортмину. Регент, по сути, является королем,
хоть и не носит этого титула, но он не сам себе хозя-
ин. Он лишь покорная марионетка в руках мортийской
королевы. Он мало чего боится, за исключением по-
явления законной наследницы тирского трона, и уже
принял меры, чтобы этого избежать.

Лир сложил руки на стол и бросил раздраженный
взгляд на Ловкача.

– Конец.
Теперь все пятеро повернулись к Келси. Она потер-

ла виски и обнаружила, что они покрыты испариной.
– Эти рабы, сколько их и как их выбирают?
– Раз в месяц проводится лотерея. – На этот раз от-

ветил Морган, сохранявший столь же непроницаемое
выражение лица, как и остальные. – В Мортийском со-
глашении четко прописано: Тирлинг должен отправ-



 
 
 

лять три тысячи рабов в год.
Три тысячи! Эти слова отдались в мозгу Келси прон-

зительным воплем. Это был гнев на Карлин, которая
ничего ей не сказала, и, что еще хуже, на мать, кото-
рая совершила зло столь черное, что подобного мир
не видывал с самых мрачных глубин истории. Офи-
циальное, одобренное государством рабство… в го-
лове Келси вновь всплыли образы тех страшных лет,
и она не в силах была это прекратить. Ослепленные
старики. Девушки, изнасилованные в столь юном воз-
расте, что их чрево повреждено навсегда. Мужчины,
сожженные заживо за попытку к бегству.

В моем королевстве.
Подняв глаза, она заметила, что все они смотрят

на нее без тени жалости. Ален снова достал колоду
карт и принялся ее тасовать, не отрывая глаз от Кел-
си. Движения его рук были непринужденными и столь
быстрыми, что их едва можно было уловить. Лир неот-
рывно смотрел на нее, но Келси не могла заставить
себя взглянуть на него, на его темную кожу. Медовуха
снова стала подступать к ее горлу, и Келси с усилием
сглотнула, ощутив во рту мерзкий привкус.

Ловкач смотрел на нее внимательнее всех. На ли-
це его было какое-то особое напряжение, будто он че-
го-то ждал. Келси снова ощутила, как участился ее
пульс, и строго велела себе не думать о глупостях.



 
 
 

– Как устроена лотерея?
– Каждый месяц Бюро переписи населения тянет

жребий. Исключают только самых старых – от них
Мортмину никакого прока.

– А самых маленьких?
– Они как раз пользуются большим спросом. Бе-

рут даже младенцев. Детей включают в лотерею, как
только их отлучат от груди. Говорят, Красная Короле-
ва раздает их в подарок бесплодным семьям. Из-за
этого множество женщин кормят детей грудью намно-
го дольше положенного, но это не помогает. Тирлинг
может похвастаться лучшим механизмом переписи во
всем Новом Мире, спасибо твоим матери и дядюшке.
А теперь и тебе.

– Неужели вы думаете, что я позволю этому про-
должаться?

– Мы пока не знаем, что думать, – мягко сказал
Морган.

Келси повернулась к костру, спиной к ним. Если они
хотят убить ее, так будет проще. Беглый подсчет в уме
дал ужасающий результат: на сегодняшний день уже
больше пятидесяти тысяч человек проданы в рабство
в обмен на мир. Да еще выбирают их самым жестоким
и произвольным образом – лотереей.

Лицо ее начало пылать от костра. Келси провела
рукой по потому лбу и больно ущипнула себя за пе-



 
 
 

реносицу, чтобы в голове прояснилось. Она поверну-
лась к остальным.

– А мортийская армия действительно настолько
сильна?

Лир открыл было рот, но Ловкач жестом попросил
его умолкнуть и ответил сам:

– Очень сильна. Но истинная причина страха – са-
ма Красная Королева. С армиями можно сражаться,
с колдовством – нет. Только если у тебя не припрятан
за пазухой собственный колдун.

– А она правда колдунья?
Лицо его на мгновение невольно скривилось, но тут

же расслабилось, вернув себе прежнее непроницае-
мое выражение.

– Вне всяких сомнений.
Келси возобновила разговор, пытаясь выяснить

недостающую информацию.
– Вы упомянули Бюро переписи. Но ведь задача пе-

реписи – просто подсчет населения.
– Не в этом королевстве, девочка. Тебя ждет непри-

ятный сюрприз, и имя ему – Арлен Торн.
– Кто это?
– Его официальный титул – Распорядитель перепи-

си. Но на самом деле его работа состоит в том, чтобы
отправка рабов протекала гладко.

– Он предан моему дяде?



 
 
 

– Торн – деловой человек. Он сделает все необхо-
димое, чтобы защитить сферу собственных интере-
сов. Если бы Красной Королеве вдруг понадобилась
река Каделл, Торн бы из кожи вон вылез, чтобы по-
вернуть вспять ее течение.

Келси на мгновение задумалась над этими слова-
ми, после чего перешла к главной проблеме.

– Так, значит, денег нет совсем?
Ловкач пожал плечами.
– Может, немного и есть, но я был бы сильно этому

удивлен. Твой дядюшка – транжира самого опасного
свойства, неспособный отличить качество от дорого-
визны.

– Но должен же быть способ достать деньги.
– Сейчас это уже не имеет значения. Красной Ко-

ролеве не нужно больше денег, а вот новые рабы ей
всегда пригодятся. Возможно, она с самого начала на
это рассчитывала.

Келси невидящим взглядом уставилась на огонь. У
этих людей не было причин лгать ей: они либо убьют
ее, либо отпустят в Цитадель, и в этом случае она все
равно узнает правду. («Если повезет», – мрачно по-
думалось ей.) Унаследованная ею роль королевы, и
без того казавшаяся ей проблематичной, теперь пред-
ставлялась и вовсе непосильной ношей. Но, разуме-
ется, она и так знала, что путь будет сложным. Кар-



 
 
 

лин годами намекала ей на это, изучая с ней историю
проблемных государств и королевств прошлого.

Она в рассеянности подошла обратно к столу. Лов-
кач наблюдал за ней, и в его непроницаемых глазах
отражался свет костра. Келси невольно восхитилась
– вот уж кто великолепно умел скрывать свои эмоции.
Он подал ей кружку, до половины наполненную медо-
вухой, и пробормотал:

– Ты ведь понимаешь наши опасения насчет того,
кем ты станешь? Твоя мать была труслива и глупа.
Твой дядя – воплощение деятельного зла.

– Я не виновата в ошибках своих родственников.
– И все же с тебя спросится, если ты их не испра-

вишь.
Келси уселась на свое место.
– Знаете, Барти однажды рассказал мне такую ис-

торию. В первые годы после Переселения в Тирлинге
жил один крестьянин, у которого тяжело заболел сын.
Это было еще до того, как в Тирлинг прибыли британ-
ские корабли, так что врачей не было совсем. Сыну
крестьянина становилось все хуже и хуже, и отец счи-
тал, что он скоро умрет. Его горе было безутешным.

Но однажды на пороге его дома появился высо-
кий человек в черном плаще. Он назвался лекарем и
сказал, что может вылечить мальчика, но при одном
условии: отец должен отрезать палец своему сыну,



 
 
 

чтобы умилостивить его бога. Отец сомневался в спо-
собностях чужака, но счел это хорошей сделкой: чего
стоит один палец в обмен на жизнь? К тому же лекарь
получит палец, только если преуспеет. Два дня отец
наблюдал, как лекарь выхаживал мальчика травами и
заклинаниями, и вот, о чудо, тот исцелился.

Крестьянин пытался придумать способ уклониться
от выполнения условий сделки, но не смог. Так что он
дождался, пока его сын уснет, взял нож и отрезал ми-
зинец с его левой руки. Он остановил кровь и забин-
товал руку, но в рану попала инфекция, без антибио-
тиков развилась гангрена, и вскоре мальчик все рав-
но умер.

Крестьянин в ярости отправился к лекарю и потре-
бовал объяснений. Тогда тот скинул свой плащ, под
которым была лишь жуткая чернота, пугающее ничто.
Крестьянин в страхе отпрянул, а существо объявило:
«Я Смерть. Иногда я настигаю быстро, иногда мед-
ленно, но меня не обмануть».

Лир медленно кивал, и она впервые заметила, как
на его лице мелькнула тень улыбки.

– К чему ты клонишь? – спросил Ловкач.
– Все королевства рано или поздно ждет гибель. Но

я считаю, что лучше умереть чистой смертью.
Он некоторое время смотрел на нее, потом подался

вперед, держа перед собой второй кулон, который по-



 
 
 

качивался туда-сюда над столом, мерцая в свете ко-
стра. Сапфир вдруг показался ей таким большим, что
Келси могла разглядеть, как в глубине его движется
нечто темное и далекое. Она потянулась за украше-
нием, но Ловкач отдернул руку.

– Мы оставим тебя в живых, девочка. По правде го-
воря, у нас нет особого выбора, а времени мало.

Келси показалось, что все сидевшие за столом при
этих словах вдруг расслабились. Ален убрал свои
карты в карман. Хоуэлл поднялся, чтобы принести
еще эля.

– Однако, – тихим голосом продолжил Ловкач, – вот
тебе наше условие.

Келси молча ждала, что он скажет дальше. Голос
его звучал непринужденно, но глаза в свете костра
смотрели на нее очень серьезно.

– Не думаю, что ты проживешь достаточно дол-
го, чтобы начать реально править королевством. Ты
неглупая, добрая и, быть может, даже храбрая. Но
кроме того, ты молода и удручающе наивна. Защита
Булавы может продлить тебе жизнь, но в конечном
итоге он не сможет тебя спасти. Впрочем…

Он взял Келси за подбородок, пронзая ее взглядом
своих черных глаз.

– Если ты когда-нибудь все же займешь трон по-на-
стоящему, то я жду от тебя воплощения твоих полити-



 
 
 

ческих планов. Они потребуют серьезного усовершен-
ствования и, скорее всего, обречены на провал, но это
хорошие идеи, показывающие понимание политиче-
ской истории, не свойственное большинству монар-
хов. Ты будешь править, руководствуясь принципами,
которые нам изложила, и попытаешься исправить ве-
личайшую ошибку своей матери. Если же вдруг ты
свернешь с пути, я найду тебя, и, поверь мне, твоя
смерть не будет чистой.

Келси подняла брови, пытаясь скрыть пробежав-
шую по ее телу дрожь.

– Вы думаете, вам удастся добраться до меня в Ци-
тадели?

– Я могу добраться до кого угодно в этом королев-
стве, девочка. Не сомневайся. – Ловкач говорил ней-
тральным тоном, без тени прежнего высокомерия. –
Я похитил множество вещей у Регента, в том числе и
из Цитадели, и держал его самого на острие ножа. Я
мог бы убить его много раз, но приходилось ждать.

– Чего?
– Тебя, королева Тирлинга.
Он поднялся и стремительно вышел из-за стола,

а Келси осталась сидеть на своем месте, глядя ему
вслед и чувствуя, как горит ее лицо там, где касались
его пальцы.



 
 
 

 
Глава 4. Путь в Цитадель

 

О Тирлинг, о Тирлинг,
Чего не повидал ты,
С терпением и мукой
Ты Королеву ждешь.

Неизвестный автор, «Плач матерей»

Келси проснулась с головной болью и пересохшим
ртом, но лишь за завтраком она поняла, что пере-
живает свое первое в жизни похмелье. Несмотря на
тошноту, эта мысль ее обрадовала – ей всегда нра-
вилось, когда с ней случалось что-то, о чем она рань-
ше только читала. Расстройство желудка – невели-
кая плата за превращение вымысла в реальность. За-
столье продолжалось до поздней ночи, и она не мог-
ла вспомнить, сколько выпила. Медовуха оказалась
весьма вкусным напитком, лучше бы ей избегать его
впредь.

Как только она оделась, Ловкач достал небольшое
зеркальце для бритья, чтобы она могла осмотреть
длинную уродливую рану, растянувшуюся на ее шее
справа. Рана была аккуратно зашита тонкой черной
нитью.

– Хороший шов, – сказала Келси. – Но шрам все



 
 
 

равно останется, да?
Ловкач кивнул.
– Я не господь бог и даже не королевский хирург. –

Он отвесил ей шутливый поклон. – Но гноиться не бу-
дет, а ты сможешь всем рассказывать, что получила
ранение на поле боя.

– Тоже мне бой.
– Снимать с тебя все эти доспехи уж точно было на-

стоящей битвой, о чем я не премину рассказать все-
му свету.

Келси улыбнулась, отложила зеркало и поверну-
лась к нему.

– Спасибо. Ты проявил ко мне немалую доброту,
и в первую очередь оставил мне жизнь. Я намерена
даровать тебе помилование.

Он молча смотрел на нее, и в его глазах плясали
озорные искорки.

– Помилование тебе не нужно?
– Рано или поздно я все равно что-нибудь украду.
– Неужели тебе никогда не хотелось иной жизни?
– Для меня никакой иной жизни не существует. Да

и в любом случае помилованием ты даже близко не
отплатишь свой долг. Я подарил тебе нечто гораздо
более ценное, чем ты можешь себе представить.

– Что же?
– Увидишь. Я рассчитываю, что взамен ты сохра-



 
 
 

нишь мой дар в целости и сохранности.
Келси снова взглянула в зеркало.
– Боже милостивый, только не говори, что заделал

мне ребенка, пока я спала.
Ловкач откинул голову и разразился хохотом, а по-

том дружеским жестом положил ей руку на плечо, от-
чего по коже Келси побежали мурашки.

– Девочка, ты либо не доживешь до конца неде-
ли, либо станешь самой грозной королевой в истории
этой страны. Третьего не дано.

Расчесывая волосы, Келси то и дело украдкой по-
сматривала в зеркало. Она видела свое отражение в
пруду рядом с домом, но это было не то. Зеркало по-
казывало ей, как она выглядит на самом деле. И зре-
лище было неутешительное. Глаза ей показались кра-
сивыми – миндалевидные, ярко-зеленого цвета. Но
лицо было круглым, как помидор, и – иначе не ска-
жешь – совершенно непримечательным.

Волосы не помешало бы снова помыть, но Келси
собрала их с помощью заколок, которые дал ей Лов-
кач, и решила, что пока и так неплохо. Рассматривая
красивые аметистовые заколки в форме бабочек, Кел-
си подумала, не вытащены ли они прямо из прически
какой-нибудь дворянки.

Она увидела в зеркале, что улыбка Ловкача стала
еще шире, и поняла, что он угадал ее мысли.



 
 
 

– Да ты еще тот негодяй, – заметила она, защелки-
вая на голове последнюю заколку. – Мне бы следова-
ло увеличить награду за твою голову.

– Да пожалуйста. Это только упрочит мою славу.
– А чем ты занимался раньше? Каким бы основа-

тельным ни было мое образование, у тебя, кажется, с
грамматикой и лексикой дела обстоят еще лучше.

Он ответил на кадарском:
– В тирском, пожалуй, да. Но ты явно затмишь ме-

ня в знании мортийского и кадарского. Я поздно начал
учить оба языка, и мое произношение оставляет же-
лать лучшего.

– Не уклоняйся от вопроса. Я все равно все выяс-
ню, как только доберусь до Цитадели.

– Тогда у меня нет причин тратить свою драгоцен-
ную энергию на ответ. – Он снова перешел на тирский,
улыбаясь с сожалением. – Не мог вспомнить, как по-
кадарски будет «энергия». Давно не практиковался.

Келси склонила голову набок и вопросительно по-
смотрела на него.

– Неужели нет совсем ничего, что я могла бы сде-
лать для тебя и твоих товарищей, когда взойду на
трон? Пусть самую малость?

– Ничего не приходит на ум. К тому же перед вами
и без того стоит непосильная задача, госпожа. Я бы
не хотел утруждать вас лишними хлопотами.



 
 
 

– Ну, раз ты не хочешь, чтобы я спасла тебя от
неминуемой казни, просить отару овец или новый ар-
балет было бы, пожалуй, и правда глупо.

– Однажды я стребую с тебя должок, королева Тир-
линга, уж не сомневайся. И цена будет ох как высока.

Келси внимательно посмотрела на него, но его
взгляд был устремлен куда-то вдаль, поверх ее палат-
ки и деревьев. В сторону Цитадели.

Она внезапно осознала, что ей необходимо как
можно скорее убраться подальше от него. Он пре-
ступник, бандит, представляющий бесспорную угро-
зу для того самого правопорядка, который она надея-
лась установить в стране. И все же она сомневалась
в способности когда-нибудь упечь его за решетку, не
говоря уже о том, чтобы вынести ему смертный при-
говор, которого он явно заслуживал.

В моей жизни должен появиться другой мужчина,
который заставит меня забыть о нем. Более под-
ходящий мужчина. Только так и должно быть.

Она отложила зеркало.
– Я готова ехать.
Булава, как рассказал ей Ловкач, ночью совершил

еще две попытки побега. Сегодня, когда они при-
шли, чтобы наконец вывести из палатки, он уже опять
успел высвободить обе ноги. На глазах у него по-
прежнему была повязка, но когда его вели к Келси,



 
 
 

он неожиданно с силой пнул Алена под колени, и тот
повалился наземь, рассыпая проклятия и хватаясь
за ушибленную голень. Хоуэлл и Морган водрузили
Булаву в седло, завершив операцию всего с одним
небольшим промахом, и оставили его руки связанны-
ми. Но лицо его, наполовину скрытое повязкой, сохра-
няло выражение убийственной решимости.

Келси попрощалась с Ловкачом и его товарищами,
чувствуя неловкость из-за излишней серьезности сво-
его тона. Ей было приятно видеть, что Морган, кажет-
ся, расстроен ее предстоящим отъездом: он по-муж-
ски пожал ей руку и вручил лишний пузырек обезбо-
ливающего для шеи.

– А что это такое? – спросила Келси, пряча пузырек
в карман плаща. – Для средства наружного примене-
ния оно просто творит чудеса.

– Опиум.
Келси удивленно подняла брови.
– Жидкий опиум? Разве такое бывает?
– Вы слишком долго жили вдали от внешнего мира,

госпожа.
– Я полагала, что опиум в Тирлинге не подлежит

свободному обращению.
– Для этого господь и создал черный рынок.
Первые несколько миль Ловкач проехал вместе с

ними, настояв, чтобы Булава оставался в повязке, по-



 
 
 

ка они не отъедут от лагеря, так что Келси пришлось
вести его лошадь. Как ни странно, Ловкач оставил им
их лошадей. Рэйк был добрым конем, но скакун Була-
вы был чистокровным кадарским красавцем и стоил,
должно быть, целое состояние. Келси подивилась та-
кой щедрости, но вопросов задавать не стала.

Под плащом на ней снова были доспехи Пэна. Ей
не хотелось бросать их, и Ловкач согласился, что на-
деть их – хорошая идея. Келси с досадой подумала,
что ей придется привести себя в форму, потому что
отныне доспехи на какое-то время станут неотъемле-
мой частью ее гардероба.

Когда они доехали до вершины очередного холма,
Ловкач велел им остановиться и показал на узкую тро-
пинку, змеившуюся меж желтых склонов.

– Это главная дорога в здешних местах. Она выве-
дет вас на Мортийскую трассу, по которой вы доеде-
те прямиком до Нового Лондона. Ехать по дороге или
нет – ваше дело, но даже если решите свернуть, я бы
на вашем месте держал ее в поле зрения. К вечеру
вы въедете в болотистую местность, а там, не зная
ориентиров, легко угодить в трясину.

Келси всматривалась в лежавшую впереди мест-
ность. Большая часть дороги была скрыта за холма-
ми, но вдали, где начинался пологий участок, бежевая
линия появлялась вновь, рассекая поля и устремля-



 
 
 

ясь к дальним темным холмам. На них теснились сот-
ни строений, над которыми нависала монолитная се-
рая громадина. Цитадель.

– А сам ты бы поехал по дороге? – спросила она
Ловкача.

Он на мгновение задумался и ответил:
– Я бы поехал по дороге. Мне, конечно, не грозит

такая опасность, как вам сейчас, но все же, исходя
из моего опыта, прямой путь зачастую самый верный.
Трудно объяснить почему.

– Если бы он снял с меня эту повязку, – проворчал
Булава, – я бы мог сам определить лучший путь, а его
послал к черту.

– И все же я настаиваю, чтобы вы не снимали по-
вязку, пока я не уеду, – ответил Ловкач.

Келси с любопытством посмотрела на него.
– У вас какие-то старые счеты?
Ловкач улыбнулся, но взгляд его, устремленный на

Цитадель, посуровел.
– Не такие, как можно было бы подумать.
Он развернул лошадь и протянул ей руку. Рукопо-

жатие было твердым и деловым, точь-в-точь как у
Моргана, но все же Келси знала, что запомнит это
мгновение на всю жизнь, даже если они никогда боль-
ше не встретятся.

– Еще кое-что, госпожа.



 
 
 

Келси опешила, услышав это обращение – она уже
привыкла, что он называет ее «девочка». Ловкач до-
стал из-за пазухи второй кулон, и Келси осознала, что
совсем забыла про него. Она снова ощутила острую
потребность оказаться как можно дальше от этого че-
ловека, который заставлял ее забыть обо всех вещах,
и рядовых, и важных.

– Этот кулон принадлежит тебе, и я на него не пре-
тендую. Но пока я оставлю его у себя.

– И до каких пор?
– До тех пор, пока ты не заслужишь его своими по-

ступками.
Келси открыла было рот, чтобы возразить, но пере-

думала. Она имела дело с человеком, который почти
никогда не совершал спонтанных поступков. Все его
действия определял жесткий расчет, так что шансов
переубедить его было ничтожно мало. Потянувшись
рукой к шее, она обнаружила, что ее собственный ку-
лон вновь выскользнул наружу, и убрала его на место.

– Удачи, королева Тирлинга. Я буду с интересом на-
блюдать за тобой. – Он одарил ее доброжелательной
улыбкой и поскакал прочь, ускоряясь на склоне. Мину-
ту спустя он уже въехал на следующий холм и скрыл-
ся из вида.

Келси некоторое время продолжала смотреть ему
вслед – что Булаве неизвестно, то ему не повредит.



 
 
 

Но когда наконец пыль, взвившаяся под копытами ло-
шади Ловкача, осела на землю, Келси повернулась к
Булаве, поравнялась с его жеребцом и принялась то-
ропливо распутывать веревки, связывавшие его руки.
Едва освободившись от пут, Булава сорвал с глаз по-
вязку и принялся часто моргать.

– Черт, как ярко светит-то!
– Ты проявил выдающуюся выдержку, Лазарь. Зная

твою репутацию, я думала, что на пути сюда ты раз-
грызешь свои путы и прикончишь несколько человек.

Булава ничего не ответил, лишь потер запястья, на
которых отпечатались глубокие следы от веревок.

– Ты мастерски сражался там, у реки. Где ты на-
учился так драться?

– Нам пора ехать.
Келси на мгновение задержала на нем взгляд, а

потом снова повернулась в сторону Нового Лондона,
очертания которого в лучах палящего солнца снова
стали расплываться. Теперь это было просто темное
пятно на фоне холмов.

– Ты поклялся доставить меня в Цитадель, я знаю.
Но я освобождаю тебя от этой клятвы. Ты уже сделал
достаточно.

– Эта клятва была дана той, кого уже нет в живых,
госпожа. Вы не в силах меня от нее освободить.

– Я узнала много интересного, пока ты лежал свя-



 
 
 

занным в палатке, Лазарь.
Булава вздохнул.
– Тот человек – умелый рассказчик, госпожа. Он

многое опустил, но я не могу опровергнуть ни одно из
его утверждений.

Келси продолжала всматриваться в серую тень Ци-
тадели, будто это была какая-то загадка, которую она
могла разрешить, если долго смотреть.

– Я унаследовала королевство, прогнившее на-
сквозь, Лазарь, и я думаю, что отправляюсь на
смерть. Но прежде чем моя смерть найдет меня, я на-
мереваюсь расчистить на этой свалке просеку шири-
ной с Океан Господень. Если ты не планируешь погиб-
нуть вместе со мной, стоит расстаться прямо здесь.

Она рассчитывала, что Булава будет задавать во-
просы, но он молчал, глядя на город.

– Госпожа, ваша мать не была хорошей короле-
вой, но она не была и злой. Она была просто сла-
бой. Она бы никогда не смогла поехать навстречу соб-
ственной смерти, что собираетесь сделать вы. Отча-
янная решимость дает прилив неимоверной силы, но
позаботьтесь, чтобы ваш гнев был направлен во бла-
го вашего народа, а не против памяти вашей матери.
Именно в этом разница между королевой и обижен-
ным ребенком.

Келси кивнула, сознавая справедливость его слов.



 
 
 

Даже после истории Лира ей не удавалось разобрать-
ся в собственных запутанных представлениях о жен-
щине, которая ее родила (и медовуха ей в этом ни-
сколько не помогла). Она злилась на свою мать, но
этим дело, определенно, не ограничивалось. В ка-
кой-то момент слабость этой женщины превратилась
в злодеяния, и провести грань между ними было
сложно. Келси не могла не задумываться о том, не
проявится ли эта слабость в ней самой и какую фор-
му она примет.

Но мысли эти быстро ускользнули, уступив место
историям из книг Карлин. Сотни лет немыслимой же-
стокости промелькнули в мозгу Келси за долю секун-
ды, и она снова устремила взгляд на Цитадель.

– Я выбрала свой путь.
– Вы уверены?
– Уверена.
– Тогда я клянусь защищать вас от гибели.
Келси в изумлении повернулась к нему.
– Правда?
Булава кивнул, и на его потрепанном жизнью лице

явственно отразилась решимость.
– В вас есть потенциал, госпожа. Мы с Кэрроллом

оба это почувствовали, а мне нечего терять. Я пред-
почитаю умереть, пытаясь искоренить огромное зло,
потому что я вижу, что это цель Вашего Величества.



 
 
 

Ваше Величество. Эти слова пронзили ее на-
сквозь.

– Меня ведь еще не короновали, Лазарь.
– Неважно. Я вижу в вас истинную королеву, а в ва-

шей матери я не видел этого никогда, ни разу за всю
ее жизнь.

Келси отвернулась, внезапно растрогавшись почти
до слез. Ей удалось завоевать хотя бы одного из них.
Пусть всего одного, но он был последним и самым
важным. Она подставила лицо нежному дуновению
ветра.

– Что ж, если у тебя нет идей получше, поедем по
дороге.

Булава некоторое время осматривал лежащую пе-
ред ними местность, в конце концов остановил взгляд
на Новом Лондоне и кивнул.

– Поедем по дороге.
Келси пришпорила лошадь, и они пустились вниз

по холму.
Спустя несколько часов узкая тропа, которую ука-

зал им Ловкач, слилась с Мортийским трактом – боль-
шой дорогой футов в пятьдесят шириной. По этой до-
роге шла основная торговля между Тирлингом и Морт-
мином, так что грунт был хорошо утоптан и почти не
пылил. Но людей было много, и Келси порадовалась,
что закутана в темно-пурпурный плащ, который ей



 
 
 

дал Ловкач. Серую форму Булавы сменил длинный
черный плащ, а булаву, если она и осталась при нем
(а Келси подозревала, что это так), он предусмотри-
тельно спрятал подальше от посторонних глаз. Они
ничем не выделялись на фоне остальных путников –
большинство людей, державших путь в направлении
Цитадели, были одеты в плащи с капюшонами и, по-
хоже, стремились держать свои дела в тайне.

Келси постоянно озиралась в поисках людей, похо-
жих на кейденских наемников, или серых плащей, ка-
кие носила ее стража. Но в какой-то момент людей во-
круг стало так много, что ей не удавалось надолго со-
средоточить внимание на ком-то одном. К тому же она
подумала, что Булава наверняка лучше умеет пред-
чувствовать опасность. Она доверилась его чутью и
сконцентрировалась на дороге.

Ловкач сказал ей, что они легко доберутся до Но-
вого Лондона за два дня. Келси подумала было пре-
одолеть весь путь одним махом, но отказалась от этой
идеи. Ей нужно будет поспать – солнце еще только
начинало садиться, а ее рана уже разболелась. Она
тихонько сказала об этом Булаве, и он кивнул.

– Я никогда толком не сплю, госпожа. Так что вы
можете отдохнуть.

– Но когда-то же ты должен спать?
– Не крепко. Мир слишком опасен, чтобы засыпать.



 
 
 

– А в детстве?
– У меня не было детства.
Какой-то человек задел лошадь Келси и, пробормо-

тав «извините, сэр», поехал дальше. На дороге стало
тесно. Со всех сторон ехали люди, и запах их немытых
тел бил в ноздри. Еще бы, на юге были засушливые
земли – воды для мытья, должно быть, не хватало.

Перед ними тащилась повозка, в которой ехала це-
лая семья: родители и двое маленьких детей. Ребя-
тишки, брат и сестра, набрали трав и кореньев и иг-
рали в поваров. Келси зачарованно наблюдала за ни-
ми. Все ее игры были рассчитаны на одного: ей всегда
доставалась роль главного героя, но ликующую толпу
и верных друзей приходилось воображать. И все же
желание видеть других детей и быть среди них нико-
гда ее не оставляло. Келси глазела на детей так дол-
го, что их мать тоже стала рассматривать ее, с подо-
зрением сдвинув брови, и Келси прошептала Булаве,
что надо бы немного отстать.

– Почему на дороге столько людей? – спросила она,
как только повозка скрылась из вида.

– Это единственный прямой путь в Новый Лондон к
югу от Криты. Сюда сходятся много пеших троп.

– Здесь всегда так? Как тогда проехать с карава-
ном?

Булава прокашлялся.



 
 
 

– Все дело в поставке в Мортмин. Она всегда отхо-
дит в последний день месяца. Кэрролл задумал, что-
бы мы провезли вас, смешавшись с толпой.

– Поставка уходит завтра?
– Да.
Келси уставилась на забитую людьми дорогу, и до

нее наконец дошел смысл слов Ловкача: времени
действительно мало.

– Значит, все эти люди?..
– Скорее всего нет. Семьи часто сопровождают из-

бранных в город, особенно маленьких.
Келси вновь ощутила прилив гнева – внутренний

взрыв, свидетельствовавший о грядущих неприятно-
стях. Слишком много было детей среди этих потре-
панных путников.

– А бывает, что кто-то из них просто убегает?
– Случается.
– Будь я матерью, я бы рискнула.
– Когда кто-то из избранных по жребию сбегает, вся

семья обречена попасть в рабство на следующем эта-
пе лотереи. Это большие семьи, госпожа. Часто им
приходится пожертвовать благополучием одного ре-
бенка, чтобы спасти остальных восьмерых.

Келси некоторое время осмысливала его слова. С
точки зрения статистики размер семьи почти всегда
обратно пропорционален размерам ее дохода. Боль-



 
 
 

шие семьи… ей вдруг пришла в голову мысль, и она
устыдилась, что не подумала об этом раньше.

– Лазарь, а в лотерее бывает мошенничество?
– Будь вы богаты, госпожа, разве вы бы не поста-

рались выкупить своих близких?
– Но ведь для того, чтобы такая система держа-

лась, должен быть хоть какой-то независимый над-
зор.

– Надзор всегда независим ровно настолько, на-
сколько хочет правитель. Бюро переписи не гнушает-
ся брать взятки, и мало кто готов пойти наперекор Ар-
лену Торну. Ваш дядя явно не из таких людей.

– Ясно.
Келси действительно все было ясно. Она понима-

ла, что, будь ее ответственность не столь велика, она
бы с удовольствием сожгла всю Цитадель дотла. Ее
правительство прогнило. Но насквозь ли?

Регент точно должен будет уйти. Да, он был братом
ее матери, но она немедленно лишит его любой вла-
сти.

«И как же мне сделать это и остаться в живых?»
Хороший вопрос. У Регента наверняка прочные

связи с дворянством, а коррупция, о которой говорил
Булава, глубоко укоренилась в государственных орга-
нах. Но ведь не во всех, вдруг поняла она. Перед ее
глазами встали лица стражников ее матери тем утром



 
 
 

на поляне – мрачные, полные решимости. Их никому
не удалось подкупить.

«Боже милостивый, позволь мне остаться в жи-
вых хотя бы ненадолго».

Бог. Это была еще одна проблема. Кэрролл пре-
дупреждал ее насчет Церкви Господней, но Келси
не нужны были предупреждения. Сколь бы большим
влиянием ни пользовалась церковь в ее правитель-
стве, с этим необходимо будет покончить. Большие
семьи… Келси сплюнула на землю.

Они ехали большую часть ночи, продолжая путь
еще долгое время после того, как остальные путники
устроились на ночлег. Некоторое время по обе сторо-
ны дороги мелькали костры, и Келси слышала разго-
воры и смех, когда они проезжали мимо. Это делало
дорогу более приятной, почти веселой, но вскоре ко-
стры начали гаснуть. То и дело Келси слышался то-
пот копыт, но, оборачиваясь, она видела позади лишь
темноту.

Келси понимала, что Булава беседовал с ней в ос-
новном для того, чтобы не дать ей уснуть, но все рав-
но много узнала из их разговора. Судебная система
практически сломалась под гнетом коррупции, в осо-
бенности из-за того, что большинство честных судей
были привлечены к процветающему бюрократическо-
му аппарату, который разросся вокруг переписи. По



 
 
 

словам Булавы, большая часть собранных налогов
теперь уходила на организацию переписи, хотя, как
водится, значительная часть денег исчезала где-то по
пути.

– Какая пустая трата ресурсов, – заметила Келси.
– Бюрократия укоренилась глубоко, госпожа. Арлен

Торн обладает немалой властью.
– Как он дослужился до такого поста?
– В основном благодаря опыту. Торговля людьми

существовала в Тирлинге уже давно, Мортийское со-
глашение просто ее узаконило. Торн был торговцем
на черном рынке и, помимо прочего, торговал рабами,
задолго до подписания соглашения. Кому, как не ему,
было поручить управление Бюро переписи.

– А что, если это бюро прекратит свое существова-
ние? Если искоренить эту бюрократию, сколько денег
освободится?

Она чувствовала на себе взгляд Булавы, но упорно
продолжала смотреть перед собой, пока он отвечал.

– Трудно сказать, госпожа. Денег, наверное, будет
много, но страна все равно будет под угрозой мортий-
ского вторжения. Тут уж никакие деньги не помогут.

– А отразить это вторжение возможности нет?
– Ровным счетом никакой, госпожа. В стране нет

подготовленных бойцов, способных сразиться с лю-
бой армией, тем более с мортийской. И у нас нет ста-



 
 
 

ли.
– Значит, нам нужны оружие и настоящая армия.
– Никакой армии не победить Мортмин, госпожа. Я

не суеверный человек, но верю слухам насчет Крас-
ной Королевы. Мне довелось видеть ее несколько лет
тому назад…

– Где это?
– Регент отправил в Демин целую дипломатиче-

скую делегацию, а я был в числе охраны. Красная
Королева правит страной уже больше века, но, кля-
нусь вам, госпожа, выглядела она не старше, чем ва-
ша мать, когда родились вы.

– И все же это лишь одна женщина, какой бы устра-
шающей она ни была. – Голос Келси звучал твердо,
хотя она и была встревожена. Не стоило обсуждать
злую колдунью-королеву на пустынной дороге среди
ночи. Костры, горевшие вдоль дороги, теперь уже все
потухли, и казалось, что они с Булавой совсем одни
в темноте. Над дорогой витал тошнотворно-сладкий
запах гнили – должно быть, где-то неподалеку было
болото.
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