Красивая сказка о потерянных Винесских
принцессах и превратностях судьбы. Здесь и
любовь, и магия, и немного детектив. Академия для
принцесс, любовный треугольник, разные расы и
межрасовые браки. Действие происходит, как и в
предыдущей книге, — в Иссинии. Главные герои
совсем другие, но пересекаются с уже известными.
Стоит читать после «Трактир под знаком
качества».

Елена Березовская
В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ…
Глава 1.
Трактир на Королевском тракте
Шум, гам, крики. Плюхаю тяжеленный
поднос на стол и отираю взмокшие ладошки
передником.
— Милка! Не отвлекайся! Вон клиент у окна
уже голос сорвал тебя кликать!
Грозный бас Йозефа перекрывает все звуки.
На то он и хозяин, чтобы нас строить. Хватаю
дощечку для записей и лечу к дальнему столику.
— Что господин изволит?
— Господин изволит срочно пожрать!

Капюшон падает с головы и я встречаюсь со
злыми глазами горного тролля. Ой-ой-ой, какие мы
грозные. Да я в этом тракте уже четыре года пашу,
и не такое повидала.
— Господин изволит конкретизировать, или
на мой вкус?
— Если сейчас не принесешь жратву, твой
вкус будет первым, что я распробую!
— Отлично, значит фирменное блюдо в
двойном размере, — пишу мелком по дощечке и
бросаю ее в окошко кухни. Фирменное блюдо, это
то, что есть завсегда. Вот для таких клиентов и
держим. Быстро, вкусно и много. Ставлю на
приготовленный поднос немаленький такой
горшочек картошки с бараниной и луком. Кладу
несколько лепешек и добавляю кувшин с узваром.
Через минуту клиент доволен, а я с шикарными
чаевыми. Скидываю монетки в кармашек фартука.
Вот тебе и горный тролль. Все они мужики злые,
пока голодные.
— Милка! Не отвлекайся! Вон пацаны опять
кувшин уронили, поди убери!
Да вижу я, чего так орать. Эти
охламоны-первокурсники вечно что-то роняют. И
что их опять на тракт потянуло? Шатались бы по
трактирам в самом Алермо. И самим безопаснее и
нам убытку поменьше. Так нет, надо им подальше
от города, чтобы учителя не застукали.

— Ану, брысь со скамейки! Сейчас уберу —
обратно сядете.
Пацаны вскакивают и галантно пропускают к
месту катастрофы. Все скользят по мне взглядами и
отводят глаза. На то он мой лик и нужен, чтобы не
присматривались. Бросаю тряпку в ведро и
поворачиваюсь, чтобы уйти. Спиной чувствую
какой-то дискомфорт. Аж печет между лопатками.
Поворачиваю голову. Мальчишка, чуть постарше
меня прожигает льдинками глаз. Странно… а не
должен бы… Я — лик меняющая. Лицо то на мне
сейчас мое, только вот взгляд по нему должен
скользить и не задерживаться. А иначе, пацан или
дракон, или с мощным амулетом. А такой амулет не
у всякого сильного мага имеется. Что бы сквозь
морок истинный лик рассмотреть энергии там
должно быть в сто раз поболее, чем в амулете с
мороком. Быстро отхожу и украдкой бросаю на
парня взгляд. Одежда форменная, как у остальных.
Никаких излишеств. Пацан явно не дракон, хотя
глаза похожи. Светло голубые льдинки, такое редко
встретишь. Каштановые волосы забраны в хвост.
Ощущение,
что
взглядом
замораживает.
Передергиваю плечами и бегу в другой конец зала.
— Милка! Да сколько можно!
Вот ведь зоркий какой, сволочь! Только
отвлечешься на минутку и сразу тебе, Милка! Да я
уже четыре года как Милка!

Четыре года назад старый орк и бывший
тысячник королевской гвардии Йозеф отбил меня у
разбойников не далеко от Королевского тракта.
Глупая двенадцатилетняя девчонка шла к королю.
А как попасть к королю, если не по Королевскому
тракту? И главное морок мой разбойникам был до
одного места. Им что девка, что пацаненок. Хотя,
может и хорошо, что я пацанёнком вырядилась. Эти
гады отобрали все ценное, а это на тот момент три
золотых и семь медяшек, избили и повесили на сук
вниз головой. Потеха у них такая, сколько минут
человек продержится и сознания не потеряет. Я
время не засекала. Просто с жизнью попрощалась.
Еще хранительницу помянула. Может это она и
свела Йозефа с прямой дорожки справить нужду в
кустиках погуще. Нужду он справил, да голоса
услышал. Может, будь он простым мужиком,
развернулся бы да ушел от греха подальше. Но с
Йозефом мне повезло. Не видела, что стало с
разбойниками, спаситель закрыл мне глаза рукой.
Донес до телеги и бережно положил на солому.
Выхаживал он меня месяца два. Ребра оказались
переломаны.
Да
и
сотрясение
мозга
присутствовало. Лик поддерживать сил не было, да
и в сознании находилась я не всегда. Орк сразу
понял, что попалась ему девчонка, да не из
простых. Свое лицо у меня приметное. Большие
васильковые глаза, немного великоватый рот,

аккуратный аристократический носик. Волосы
черные локонами завиваются. Когда в путь
собиралась, обрезала по плечи. Но сейчас, понятно,
уже до пояса доросли. Конечно не блондинка, губки
бантиком, но если морок не наводить, многие
заглядываются. Орк увидел во мне свою выгоду. На
тот момент очень нуждался он в грамотном
помощнике. В награду за верную службу тысячник
получил неплохую пенсию и конфискованный у
контрабандистов трактир на тракте. Место бойкое и
известное. Да занятие для вояки не очень знакомое.
Вот и название у нас какое-то не трактирное совсем
— «Яблочко». Мы его меж собой тыблочком
обзываем. Почему из помощницы я превратилась в
подавальщицу? Да просто я так иногда
подрабатываю, когда народу много и ребята не
справляются. А орк на меня орет, потому как
прикалывается он так. Если не сидится тебе в
чистеньком кабинете, прочувствуй на себе все
прелести профессии.
— Милка! Ты что остановилась! Вон первый
курс слинять собирается. А ну собери с них гроши,
пока не убёгли!
Меняю курс в сторону мальчишек. Да что за
напасть! Ну, поняла я уже, что ты меня видишь. Ну
чего ж так пялиться! Вон зеленоглазые близняшки
кошельки вытащили и чаевых мне отсыпали, а этот
смотрит и глаз оторвать не может.

— Слав! Да расплатись ты с девушкой и
пошли, — друг хлопнул по плечу и привел его в
чувство. Слав потянулся за кошелем и сыпанул
монеток не глядя.
Ну и замечательно. За просмотр теперь буду
деньги брать! Ох и чаевых у меня сегодня! Новое
платье точно заработала. Ну не люблю я сидеть на
одну зарплату. А так, вроде левый доход и тратить
не жалко. Завтра же возьму Люську на Торговую
улицу. За одно и ей чего подберем, а то ходит
замухрышкой. А мы девушки взрослые, скоро уж
по 17 лет будет. Нам как девчонкам в рванье ходить
не полагается.
— Милка! Чего застыла! Вон господа маги
пожаловали. Бери Люську и марш обслуживать!
Ооо, студентики то заволновались. Схватили
за шиворот своего Слава и рванули к черному ходу.
Значит, господа маги из Университета пожаловали.
Тоже хорошо, не чужие. А для нас свои, завсегда
лучше. Имущество берегут, бои смертельные не
устраивают. Только что ж их родимых так далеко
от города занесло? Тоже со студентами
сталкиваться не хотели? А, так это магистр Семион,
со товарищами! Наши старые клиенты. Как
студенты окончательно достанут, они подальше от
города и телепортируются. Откуда знаю? Так они
выход телепорта у нас в старом сарае сделали.
Думают, самые умные. Взгляды магов скользнули

по мне вполне безразлично. Вот. Нормальная
реакция.
— Что откушать изволите, господа маги?
— Нам бы утку в яблоках под черничным
соусом да эля хмельного. Еще можно колбасок с
чесночком. Ну и нарезочку соленых огурчиков.
Лепешки не забудь.
Пишу заказ и отсылаю Люську к Груне на
кухню. Пусть сразу эль с огурцами тащит, пока
остальное готовиться будет. Груня — наша кухарка.
Необъятная добрейшая тетка. Ее Йозеф в качестве
трофея из последней военной кампании привез. Да
кампания
была
скорее
не
военная,
а
миротворческая. Чего-то там государи не поделили,
вот военные и стояли лагерем, пока дипломаты
из-за бумаг ругались. А стояли, как водится, возле
деревеньки. Кажется, Сизый ил называется.
Увидела Груня нашего бравого генерала да
влюбилась без памяти. А Йозеф, мужик до полных
теток дюже охочий. Полюбилась ему сразу
пышнотелая, грудастая красавица. Дети ее давно
выросли да по своим углам разбежались. Муж
помер лет пять как. Вот и не держало ничего Груню
в родной деревне. А Йозефу как раз трактир за
боевые, то бишь, миротворческие заслуги,
наобещали. Вот и сговорились два одиночества
прожить оставшуюся жизнь вместе. И кто скажет,
что это не романтика, тот — дурак. Я когда вижу,

как огромный орк нежно прижимает к себе
пышную бабу, завидно становится. Неужели и меня
кто-то так полюбит? Груня с Йозефом мне
последние четыре года отца с матерью заменили.
Вот и сижу я в этом убогом трактире и уйти не
могу. Совесть не позволяет. Но твердо знаю, к
королю когда-нибудь попаду. Надену лучшее
платье, сяду в экипаж и поеду по Королевскому
тракту в столицу. Я уже не маленькая, понимаю,
что во дворец так просто не попадешь… Вот
придумаю, как попасть, так и поеду. Йозеф до сих
пор уверен, что я так ничего и не вспомнила. Кто я,
откуда? Маленькая девочка, упорно идущая по
Королевскому тракту в сторону столицы…
Утро выдалось солнечное. Весна в этом году
ранняя и теплая. Накинули мы с Люськой шали
цветастые и поехали в город на попутной телеге.
Сегодняшний день, это наша компенсация, за то,
что не попали на праздник проводов зимы. Мы бы
попали, да Йозеф не пустил. Народу в Алермо
понаехало столько, что у нас протолкнуться негде
было. Рук, понятно не хватало. Вот и наобещал нам
орк отгулов, сколько попросим.
Мы девушки не гордые. Пару километров
можем и на телеге проехать. Это конечно не
экипаж, но и пешком идти- ботинки жалко. Как в
Алермо приезжаем, последние полгода бегаем
смотреть, что госпожа Ани с трактиром начудила.

Когда «Сытый дракон» только открылся, мы из
любопытства забегали сюда поглазеть на
магический тир. Я даже Груню как-то затащила
блинчиков с клубникой поесть, когда с базара
ехали. Люська то только фонтанчик сквозь решетку
видит, а я сквозь мороки смотрю. Способность у
меня такая. Могу, как себя менять, так и чужие
иллюзии рассеивать. Чудно как! Везде корзины с
цветами! А по-над дорожкой подснежники белыми
и голубыми головками качают. Вот бы хоть одним
глазком взглянуть, что у них в середине. И на
башню бы забраться! Всегда мечтала посмотреть на
Алермо с такой высоты. Но это уже не трактир. И
директор — мужик грозный, просто так девчонок с
улицы не пустит. А ждать, когда сама хозяйка
появится и меня узнает — времени жаль. Я
вздыхаю и мы отправляемся на соседнюю улицу по
магазинам. В дешевые лавки не заходим, платье
мне нужно качественное и красивое. С этим ничего
не могу поделать, люблю хорошие шмотки. На
жилье и продукты мне тратиться не нужно, вот и
спускаю все заработанное на приличный прикид.
Люська меня не понимает. Она часть денег
отсылает родителям в деревню, остальное копит.
Думает себе приданое заработать. А мне смешно.
Может потому, как замуж совсем не собираюсь?
Другие у меня планы на эту жизнь. Кормлю
подругу пирожками и завожу в лавку с поношенной

одеждой. Люська морщится. Гордая. А как по мне,
просто безголовая. Да здесь можно отличное
барское платье купить пару раз одеванное, за те же
деньги, что в соседней лавке новую дерюжку
одноразовую.
— Дура ты, Люська, непробиваемая. Ну кто
узнает, что это дорогущее платье не ты носила, а
жена местного богача? А свекровь, будущая, на
такую одежу посмотрит и смекнет, что девица ты
не простая, деревенская.
— Так я ж простая, деревенская, — скулит
Люська.
— Ты уже не деревенская, а почти городская.
Вот со мной сколько лет общаешься и разговор стал
более правильный. Это я из-за вас, деревенщин,
речь коверкаю. Как говорится, с кем поведешься…
В итоге выбираем подруге приличное платье в
больших малиновых цветах на белом фоне. Фасон
прошлогодний, да кто это разберет, кроме записных
модниц? Теперь с ней и не стыдно в город выйти да
по площади погулять. У нас ярмарка скоро, вот и
будем развлекаться. Люська не выдерживает и
сразу влазит в новое платье, у нее такого отродясь
не было. На улице уже темно и подругу, как маяк,
за километр видно. Мое шелковое, голубое и то
скромнее смотрится. Стоим посреди улицы, ловим
экипаж. В руках по несколько пакетов. Пешком
точно не пойдем. Темно и страшно. В городе

конечно фонари горят, а вот за воротами тьма
тьмущая. Что-то и экипажей не видно.
— Может пойдем ближе к окружной? Там
телегу можно дождаться.
— Ага, в твоем платье, только на телегу. Нам
нормальный экипаж нужен. Придется идти на
соседнюю улицу, там рядом с «Сытым драконом»
станция проката имеется.
Люська представляет, сколько нам обойдется
такой проезд и тяжело вздыхает. Это ей моих денег
жалко. Через площадь идти не хочется, это круг
делать. Может дворами? Там конечно темно, но
зато близко и быстро. Ныряем в темную арку
подворотни. Вон уже и свет фонарей на соседней
улице виден. Темные тени заступают нам дорогу.
— Красавицы! Далеко ль собрались?
— Дяденька, нас маменька ждет, — хнычет
Люська.
— Маменька подождет, а вы с нами
прогуляетесь.
И тут Люська начинает пищать. Я и
помалкивала, потому как ждала, когда подруга
по-настоящему испугается. А если Люська
пугается, спасайся, кто может. Она однажды мышь
посреди трактира увидела, так у нас через три
минуты ни одного клиента в зале не осталось.
Звуковой волной смело. И сейчас темные личности
явно такого не ожидали. Даже шарахнулись от нас.

Мы же не задумываясь кинулись на свет фонарей.
И с разбега в кого то врезались. Что, опять?!
— Городская стража! Не пугайтесь!
Мы с Люськой практически в объятьях
здоровенных амбалов. Но городская стража, это
хорошо. А то мы, как дуры, с этими пакетами. И
ведь повезло же как! Злодеев и след простыл. И
куда нас ведут?
— Девчонки, вы все дрожите. Давайте мы вас
сейчас чайком отпоим и по домам отправим.
Смотрю, а у меня действительно руки дрожат.
Люська же, как осиновый листок на ветру.
Подходим к решетке и входим во дворик.
Поднимаю голову и вижу драконью метку. Такого
не может быть! Нас ведут в «Сытый дракон»!
Входим в светлый зал. Смотрю на наших
спутников. С радостью узнаю начальника
городской стражи. Вот, почему мы здесь!
— Господин Брем! Очень рада вас видеть! —
улыбаюсь и ослабляю морок. Окружающие
внимания не обратят, а кто знает куда смотрит,
обязательно увидит именно меня.
— Госпожа Милка! Неожиданная встреча. А я
то думаю, что за отчаянные девицы по подворотням
шатаются в такую то темень.
— Мы не шатались, а дорогу пытались
срезать, — опускаю глаза я.

— Ну да, а такие платья, что бы вас в темноте
было лучше видно…
— Так мы же утром выезжали, и
рассчитывали засветло вернуться.
— Ну, тогда понятно, а то я испугался, что вы
решили профессию сменить.
Я обиженно надула губки. — Брем, как не
стыдно! Вы же меня с Люськой можно сказать с
детства знаете!
— Все, все, виноват! Готов искупить! Что
дамы изволят?
— Дамы изволят откушать в башне! — нагло
заявляю я. — Очень хочется, — добавляю
просительно.
— Ну тем, кто башню видит, можно в ней и
откушать.
— Ааа, — расстроенно смотрю на подругу, —
она то башню точно не видит.
— Ничего страшного, Люси выпьет чаю в зале
с моим сослуживцем. Разрешите представить,
следователь из отдела тяжких преступлений —
Белимор Крег.
А я и внимания не обратила, думала стражник.
Чернявый, накачанный. В отличии от Брема, без
бороды. Карие глаза в ореоле длинных черных
ресниц. Как раз в Люсином вкусе. Вот и пусть
чаевничают. У меня сейчас исполнится заветная
мечта. Брем берет за руку и подводит к двери

посредине холла. За дверью прозрачная капсула.
Заходим и взлетаем. Я зачарованно прижимаюсь к
стеклу и замираю. Огни города уносятся куда то
вниз.
— Милка, дыши.
Я судорожно ловлю ртом воздух. Мы
выходим на самой верхней площадке. Город, как на
ладони. Ветра не чувствуется. Садимся у самого
края, потому как не собираюсь отрывать взгляд от
этакой красотищи. Вот бы еще днем сюда попасть!
Брем ловит мой восторженный взгляд. Постепенно
начинаю
воспринимать
окружающий
мир.
Кристаллы связи с меню не дают выйти из
восторженного
состояния.
Заказываю
кучу
пирожных и чай. Вина Брем не предлагает, знает,
что я не совершеннолетняя по здешним законам.
— Милка, ты что-нибудь вспомнили о своей
жизни?
Не хочется ему сильно врать, поэтому говорю
часть правды.
— Меня зовут Милолика, только никому,
пожалуйста, не говорите. У меня точно есть сестра,
младшая. И нас ищут. Скорее всего — враги.
Надеюсь, они не знают, что я — лик изменяющая. И
спасибо, что храните мой секрет.
Вопросительно смотрю на начальника
Стражи. Что скажет?

— Я что-то подобное подозревал. Жаль, что
ты не помнишь свой род, — и вопросительно
смотрит на меня. Пожимаю плечами. Я конечно ему
доверяю, но это та информация, которую я готова
открыть разве что самому королю.
— Зови меня Шато, — предлагает дроу. Ты же
знаешь, что я тебе друг и если что, предоставлю
защиту.
Тяжело вздыхаю. Очень надеюсь, что меня не
найдут. Все-таки у меня очень сильный дар и мало
кто его разглядит. Брем в курсе, так как видел меня
после встречи с разбойниками, и пока я была в
бессознательном состоянии, пытался выяснить, кто
я. Хорошо, не очень усердствовал… Йозеф говорил,
что я в бреду просила спрятать меня. Вот меня и
спрятали, на самом видном месте, можно сказать.
— Милолика, ты очень красивая. Если бы не
знал малявкой, приударил бы за тобой.
Опускаю глаза от смущения. Брем мне тоже
очень нравится. Да что там говорить! Уже четыре
года я любуюсь этим красавцем-дроу. А он всегда
видит меня сквозь морок. Или просто знает, куда
смотреть. Йозеф же как-то умудряется на меня
покрикивать в зале.
— Вижу, что трактирчик тебе нравится.
Теперь всегда можешь сюда приходить.
— Я надеялась встретить здесь Ани, она меня
знает.

— Ани иногда появляется, но сейчас она в
другой стране далеко отсюда. Так что можешь
обращаться к Димиру. Я его предупрежу.
— Спасибо Шато. Сегодня вы исполнили мою
мечту, — улыбаюсь я.
— Хорошо, когда мечту можно так легко
исполнить, — вздыхает дроу. А сейчас надо бы
отправить вас с подругой домой, а то Йозеф уже
наверное обыскался. В городе, в общем,
относительно безопасно, но две юные одинокие
девушки лакомый кусочек и для безобидных
подвыпивших обывателей. Идемте, отвезу домой.
— А может телепортом быстрее?
— Откуда у вас телепорт?! — у Брема от
удивления глаза на лоб полезли.
— Упс, а вы не знали? Мелкая ветка от
университетского стационарного телепорта. Прям к
нам в сарайчик, — вжимаю голову в плечи и с
опаской смотрю на главу стражи.
— Завтра перепроверю весь город на
подобные безобразия. Надо же, спасибо что
рассказала. Из управления стражи переместиться не
удастся, это тоже- самое, что еще одну ветку
бросать. Но магов прижму. Если получится, через
несколько дней сможешь перемещаться прямо в
управление. Только не афишируй. Есть тут у меня
лоботрясы, за которыми глаз да глаз нужен. В

городе им места мало, решили на тракт
переместиться от меня подальше…
— Ой, по поводу лоботрясов. Сидели у нас
вчера студенты, скорее всего боевики, потому как
когда декана факультета узрели, быстренько
сбежали. Так вот, один из них меня видит!
— Боевики говоришь? Первый курс?
— Ага.
— Один из зеленоглазых близнецов?
— Нет, близнецы, похоже, взгляд не
задерживали. А вот их дружок Слав, чуть мне
дырку в спине не прожог.
— Ах, Слав. Ну, тогда все в порядке. Ему
положено сквозь все мороки смотреть. А его, ты
каким увидела?
— Брюнет, очень светлые глаза, льдинки
практически. Нос прямой, не маленький. На вид лет
17–18. Красивый пацан.
Брем смеется. И чего тут смешного скажите
на милость? Какой-то студент расхаживает по
городу с мощным артефактом, а начальнику стражи
смешно!
— Не обижайся, Милка. Просто если я ему
расскажу, что ты смогла его описать, он сам в ужас
придет. Поверь, его даже драконы не всегда
замечают. Встретились два морока, надо же, и
сумели рассмотреть друг друга! Если предложит
дружбу, соглашайся. Компания там правильная,

девушку не обидят. Только постарайся с ними
ничего не взрывать.
Делаю круглые глаза. — Что взрывать?!
Да так, по мелочам. Я не к тому, что мне
старые мельницы жалко, просто мальчишки умеют
щиты ставить, а ты нет.
Ничего не поняла! Я только что получила
разрешение начальника местного управления
стражи на дружбу с террористами?
Домой мы все-таки попали в экипаже. Йозеф
пожал руку Брему, поблагодарил за доставку и
долго рычал на нас беспутных. Шато же пошел
искать разрекламированный мной телепорт.
Наверное, на экипаже решил сэкономить. Или
магам сюрприз сделать…

Глава 2.
Мир тесен
Весна
все-таки
пришла
в
Алермо
окончательно! Как я об этом узнала? Увидела!
Просыпаюсь утром, смотрю в окно, а там вишни
зацвели! Розовые, белые, кремовые соцветия с
умопомрачительным запахом. Птицы щебечут,
солнышко светит, травка кое-где зеленеет, а у меня
душа поет. Что поет? А кто ее знает. Что-то про
любовь… Люська уже месяц встречается с Крегом.
И что он в ней нашел? Девчонка конечно видная, но

дура дурой. Хотя, вполне обучаемая. Я ее читать
всего за год научила. Впрочем, какая мужу разница,
будет у него жена умная или нет? Главное, чтобы
не умней его самого. Груня мне всегда говорит, —
ты, девка, не показывай, какая ты умная, никто
замуж не возьмет. А как не показывать, если на мне
бухгалтерия всего трактира висит? Хорошо до
двенадцати лет успела базовое образование
получить. Я бы, наверное, и экзамены в
университет потянула, только вот денег на
обучение у меня столько не будет… А Люська
молодец, такого красавца оторвала. Брем часто
приходит. Сидит в углу за народом наблюдает.
Студенты ему рады, а вот магистры почему-то
стараются избегать. Может из-за портала? Работает
он теперь исправно, правда попасть можно только в
управление стражи, чем Брем и пользуется. Груня
думает, он из-за меня здесь сидит. А я и не знаю,
что думать. Сам же сказал, что видит во мне
ребенка. Поработать что ли сегодня вечерок в зале?
А то ярмарка на носу, а я все сбережения на одежду
потратила.
— Йозеф! Я Люську подменю!
Радостная подруга целует в щеку и на бегу
срывает передник. Много ли человеку для счастья
нужно?
— Милка!
Третий
столик,
студенты
пожаловали!

Ну, раз пожаловали, будем знакомиться. Меня
их взгляды из под тешка уже достали. Да и
компания сегодня маленькая, всего трое. Обычно
они толпой заваливают.
— Чего желают господа студенты?
Смотрят на меня тремя парами внимательных
глаз. И правда, близнецы даже концентрировать
взгляд научились. Теперь точно меня видят. Ну и
зачем им это?
— Господа студенты желают познакомиться с
госпожой Милкой.
— Так что со мной знакомиться, вы же меня
знаете, — улыбаюсь я.
— А мы хотим ближе познакомиться, —
выдает Слав. — Разрешите представиться, я —
Слав, а это мои друзья — Дарий и Мирий.
— Дар и Мир, — уточняет один из братьев.
— Я Милка, приятно познакомиться.
— Мы хотели пригласить тебя погулять в
город…
— Я бы с удовольствием, но только отпустила
гулять Люси. А Митяй один точно не справится.
Незамеченным к нам подошел Брем. И откуда
он взялся?
— Все-таки познакомились?
— Это судьба, — развожу руками. — Если бы
они сегодня опять меня взглядами сверлили, сама
бы подошла.

Мальчишки удивленно на меня смотрят.
— Я тоже удивлен. Почему так тянули? —
спрашивает заинтересованный Брем.
— Да мы тут одну теорию проверяли. Дар с
Миром учились взгляд на ней концентрировать. Так
вот — амулеты не помогли!
— И к чему вы пришли? Сейчас же
получилось?
— Для того, чтобы ее увидеть, праздного
любопытства мало.
— Молодцы!
Раз
догадались,
можете
дружить. Но помните, что за ее спиной — я.
Брем берет меня за плечи и прижимает спиной
к себе. Щеки мои вспыхивают, а в глазах Слава
загораются странные искры. И что бы это значило?
— Даю подсказку. Девушке очень нравится в
«Сытом драконе». На башне.
— А кто нас туда пустит? После водяных
бомбочек сестрица запретила пускать нас наверх. В
зале еще покормят, но Димир лично будет за
спиной стоять.
— Милка проследит, чтобы вы не хулиганили,
а я договорюсь с Димиром.
На меня так посмотрели, будто я агент
городской стражи под прикрытием. Я сердито
смотрю на Брема. Вот кто ему сказал, что я не
люблю бросать водяные бомбочки на прохожих?
Брем вскидывает брови.

— А что, ты тоже любишь бомбочки?
— Конечно, я же ребенок! И что меня
остановит?
— Тебя просто тоже перестанут пускать на
башню.
Я задумалась. Нет, так я не играю. Конечно,
башня дороже. Сердито смотрю на студентов.
— Никаких бомбочек!
— Вот видите, все и уладилось, — улыбается
хитрый Шато Брем. И зачем он меня прижал? Еще
бы поцеловал… Вот, теперь буду мучиться…
— Ой, вы про сестру сказали, она что, там
работает?
— В какой то мере.
— В смысле?
— Ну, она хозяйка.
— Ваша сестра — Ани?
Мальчишки вопросительно смотрят на Брема.
Я что, опять в какие-то тайны влезла? Брем
пожимает плечами.
— Наверное, это уже не тайна. Но то, что
узнаешь, лучше никому не рассказывай.
— Ладно, мы обсудим, что можно рассказать,
а что нет и поведаем тебе при следующей
встрече, — выдает Слав.
Ощущение, что у нас слет юных разведчиков.
У всех свои тайны. И у меня первой…

*******
Вернул разгильдяев в общежитие. И что у
меня за работа такая стала, беспокойная? То
девчонок пас, теперь вот мальчишки. Может в
хранители податься? Единственная радость, новые
технологии позволяют выводить на кристалл карту
города и маяки, настроенные на определенную
частоту. Сильная эмоция, и объект загорается
красным.
Есть
конечно
риск
перепутать
постельную сцену с нападением, эмоции по силе
иногда очень похожи. Но это уже издержки. Когда
у тебя под носом носятся толпы золотой молодежи,
которые так и норовят влипнуть в историю, это
очень даже кстати. Некоторых стоит и из постели
вытащить. И как я раньше выкручивался? Да
спокойно! Все эти оболтусы были маленькие и за
них отвечали родители. Сейчас же, это беспредел
какой-то. Хорошо хоть Бель с компанией скоро
обзаведётся крикучим потомством и им долго будет
не до шалостей.
******
Через несколько дней парни забежали за мной
и уволокли на ярмарку. Люська не обиделась, у нее
теперь своя компания. Вот семнадцать скоро
исполнится и надеюсь, Крег сделает ей

предложение.
В
Иссинии
совершеннолетие
наступает в 21, но замуж можно выйти и в
пятнадцать. В высшем свете разрешение на брак до
совершеннолетия, дают родители. У простого
народа с семнадцати лет молодежь решает сама.
Крег не из высшего общества. Еще пару недель и
подруга сама решит, хочет она замуж или нет. Хотя,
чего там решать. Был бы парень простым рабочим,
еще бы подумала, а тут, следователь из управления.
Будет у нас Люська госпожой Крег. Йозеф сказал
по секрету, что если все сладится, даст за девкой
скромное приданое, ее то родня — одна голытьба.
Проще сиротой быть, чем столько бедных
родственников за душой иметь. Добрый наш Йозеф,
я с ним себя и сиротой не чувствую. Вон как
носится со мной. А уйти то придется…
Вот она, ярмарка долгожданная! Теплая весна
— самое время для таких мероприятий. И не
холодно уже, и не жарко. Солнышко конечно
припекает, но еще по-весеннему. Центральная
площадь оказалась маловата и палатки торговцев
расползлись на радиальные улицы. Чего тут только
нет! Разности заморские, сладости эльфийские,
шелка ширские. Жаль, шить не умею, зато сладости
очень люблю. Прилипла к лотку остроухого.
— Милка, ты так облизываешься, как будто
самого эльфа съесть хочешь. Хорошо, он тебя не
замечает.

— Представь, так привыкла, что меня не
замечают, что мимику не контролирую.
— Так это здорово, мысли читать не надо, все
на лице написано, — смеётся Дар.
А он ведь прав! Расслабилась я. Вдруг, когда
придется публичной персоной стать, могу и впросак
попасть.
— И что у меня сейчас написано? —
ехидничаю я.
— Это просто, — изрекает Слав, — шарики в
кокосовой стружке, медовые пончики, белый
шоколад, ну и засахаренных орешков — мешок.
— Почти угадал. Еще вишню в шоколаде и
вон те, мне неизвестные, зеленые шарики.
Мальчишки
все
молча
покупают
и
складывают мне в корзинку. Груня конечно
предупреждала у мужиков ничего не брать. Но это
же не мужики, это друзья. А лица какие довольные!
По себе знаю, иногда на много приятнее дарить,
чем получать. Чувствую себя младшей сестренкой.
Интересно, зачем я им? Неужели так мало девиц их
круга, что нужно было с подавальщицей
знакомиться.
Не
выдерживаю,
спрашиваю.
Отвечает Мир.
— Во-первых, мы знаем, что ты не
подавальщица. По статусу на данный момент,
скорее приемная дочь хозяина трактира. Во-вторых,

ты очень загадочная, а мы загадки любим и тебя
разгадаем.
— Не надо меня разгадывать, я — против! И я
реально
так
плохо
играю
деревенщину-подавальщицу? —
обиженно
спрашиваю я.
— Да нет, хорошо играешь, даже речь очень
похожа. Если бы Слав тебя не рассмотрел, мы бы и
внимания не обратили.
— Все! Закрыли вопрос! Будем просто
развлекаться! Вон, бродячие артисты приехали,
хочу посмотреть, — хватаю Мира за руку и тащу к
площадке с представлением.
— Это же кукольный театр, — морщится
Слав, — для маленьких.
— Хочу, хочу! — прыгаю и хлопаю в ладоши.
Становимся в заднем ряду. Ширма все равно
высокая, всем видно. Пока начнется, можно и
орешки из корзинки потаскать. Парни тоже тянутся
к моим сладостям. Ладно, не моим, общим.
Ширма яркая, расписная. Домики какие-то,
речка, лесок.
— Милка, разве не видишь, это карта Иссинии
и несколько сопредельных государств, — говорит
Слав.
— А почему домики такие большие?

— А это символические обозначения. Домик
— поселение, дворец — город. Вон Исса с
флажком, это столица.
— А почему сопредельные государства только
с одной стороны показаны? Смотрите, Тирот и
Венесса.
— Так у них места, наверное, не хватило, —
смеётся Мир. — Ой, сказка начинается, давайте
смотреть.
Действительно из-за ширмы выглянула голова
веселого петрушки в яркой шапке с бубенчиками.
Кукла огляделась
по
сторонам, оценивая
количество зрителей, помахала детям рукой, дала
отмашку артистам и начала сказ.
— В некотором царстве, во всем известном
государстве,
Далеко или близко не скажу, на карте сами
ищите
Жили счастливо Царь с царицей
Из-за ширмы показываются нарядные куклы в
коронах.
— И были у них любимые дети
Царевич и прекрасные царевны
Красивые куколки детей появляются рядом с
королем и королевой. Принц постарше, а три
принцессы мал мала меньше.
И жили они долго в любви и согласии
Страна процветала и жители радовались

Но был у короля младший родственник
Завистливый и злобный принц
Напротив куколок выскочил новый герой с
жуткой злобной мордой и начал надвигаться на
детей. Я поёжилась, а малышня в первых рядах
ахнула.
И решил принц захватить трон
Заманил он царскую семью подальше от
замка
И
отдал
на
растерзание
разбойникам-головорезам
Жуткие тролли появились за спинами короля
и королевы и приставили ножи к горлу. Дети в
первых рядах запищали.
Отчаянно сражались гордый царь, принц и
даже царица
Но врагов было на много больше
И пали все в неравном бою…
Куклы неподвижно застыли в разных позах и
с руки короля на землю потекла красная струйка.
Из-за ширмы раздалась грустная мелодия, а я не
могла оторвать взгляд от все увеличивающейся
лужицы. Последнее, что помню, земля как то резко
приблизилась и наступила темнота.
— Милка! Очнись! Мы же не знали, что ты
крови боишься…

Открываю глаза. Стыдно-то как, в жизни в
обморок не падала. Что теперь обо мне друзья
подумают? Оглядываюсь по сторонам. Где это мы?
— Мы занесли тебя в шатер артистов, —
успокаивает Дар. — Не на земле же в чувства
приводить. На вот, водички выпей.
В шатер заглядывает лохматая голова
подростка.
— Ну, как она?
— Пришла в себя, спасибо.
Мальчишка кивает головой и внимательно на
меня смотрит. Проверяю, морок на месте. Ничего
не понимаю! Тоже внимательно смотрю на пацана и
начинаю отъезжать в темноту. Так, стоп! Беру себя
в руки. Это когда-нибудь должно было случиться.
Внимательно смотрю на своих спутников. Слав
видит то, что и я, близнецы скользят взглядами. Что
делать?
— А чем хоть сказка закончилась? —
спрашивает Слав.
Мальчишка выдает грустную улыбку.
— Маленьким принцессам удалось убежать.
Они разбежались в разные стороны, когда начался
бой. И теперь злой дядюшка ищет их по всем
королевствам. Сам же он объявил всю царскую
семью погибшей, захватил власть и разоряет страну
налогами. Но народ считает, что хранительница

спасла наследниц и когда-нибудь они вернут себе
трон.
— Что-то мне это напоминает, — задумчиво
выдает Слав. — Только вот в сводках ничего не
было о том, что маленьким Винесским принцессам
удалось спастись. Там вся семья объявлена
погибшей.
— А кто сказал, что это реальная история? —
удивляется мальчишка. Это же сказка, а вы как
хотите, так и понимайте. Вон, идите следующую
смотреть, она более веселая.
— Более веселая, это когда не все погибают?
— Нет, — смеется артист, — это когда все
зрители смеются, а не в обморок падают. Ваша
подруга не одинока. Там еще булочнице плохо
стало, когда кровь увидела.
Мальчишка разворачивается и уходит. У меня
уже все в порядке и я тоже тащу друзей к выходу.
Пусть думают, что я нежная барышня, крови
боюсь… А вечером я сюда обязательно вернусь.
Вопрос, сказать ли Брему?
Мальчишки носятся со мной, как наседка с
яйцом. Как не странно, настроение не упало, а
зашкаливает. Сама от себя не ожидала. Деньги еще
есть, но тратить мне их не дают. Друзья накупили
кучу ерунды, которая привлекла мое внимание.
Радуются, как дети. Если откажусь, обидятся. А с

чего мне отказываться? У всех, оказывается, есть
старшие сестры и я помогаю выбрать подарки и им.
Сама же играю роль младшей. Мне это тоже
знакомо…
В «Яблочко» вваливаемся под вечер. Все
довольные, с кучей свертков и пакетов. Меня сдают
с рук на руки Груне и остаются поужинать. Я,
сославшись на усталость, ухожу в свою комнату.
Груне приходится продемонстрировать содержимое
пакетов. Ей я купила чудную брошь в виде бабочки.
Крылышки украшены фиолетовыми блестящими
камушками и все переливаются. Как раз к
выходному платью. Груня ахает, охает и жалеет,
что сама не пошла. Так ярмарка еще дня четыре
будет, чего жалеть? Выглядываю в зал. Друзья тоже
устали и надеюсь, направились в общежитие.
Правда я не уверена, что они живут именно там,
еще не спрашивала. По виду мальчишки из знати,
им могли и домик снять. Надеваю серое платье,
беру корзинку с пирожками и выхожу в ночь.
Телепортом перемещаюсь в управление стражи. На
дежурстве Марэк. Вскакивает, улыбается. Брем
велел меня всегда пропускать.
— Марэк, Брем на месте?
— А как же, сидит, трудоголик. Дома-то его
никто не ждет, вот и живет на работе.
Что же делать? Сказать, не сказать?

— Если спросит, я артистам еды из трактира
пообещала, они меня днем здорово выручили. Если
к полуночи не вернусь, можешь начинать
волноваться.
Показываю стражу полную корзинку.
— Так чего мне волноваться? Я начальнику
скажу, пусть он и волнуется. А ты Милка по ночам
лучше не шастай.
От Управления стражи до площади два шага.
Улица светится яркими пятнами фонарей. А
площадь впереди так и сияет разноцветными
цветочными гирляндами. Маги постарались на
славу. Ищу яркий шатер и с замирающим сердцем
направляюсь к нему. Василинка сидит прямо у
входа на земле и смотрит на меня ясными голубыми
глазами. Черные кудрявые волосы обрезаны по
плечи. Вскакивает и прижимается всем телом. Из
груди вырывается рыдание, горячие слезы
обжигают. Стоим обнявшись за пологом шатра и не
можем отпустить друг друга. Мы знали, что
когда-нибудь встретимся, но я никогда не думала,
что это может быть так больно. Сердце замирает и
воздух приходится вдыхать рывками. Днем я, как
бы, заморозила полученную информацию, отложив
ее до вечера. Сейчас чувства отпущены на свободу.
Шквал, ураган, торнадо. Все это проносится в моей
душе, унося страшные сны и все ужасы, которые я
сама себе напридумывала. Как я могла отпустить

младшую? Как я могла ее удержать? Первое
правило, которому нас учили — уходить в разные
стороны. Мы и ушли. Я знала, что десятилетняя
Василинка не пропадет, ее готовили не хуже, чем
всех остальных. И шансов затеряться среди чужой
малышни у нее было больше. Только после истории
с разбойниками сердце мое ныло и жуткие мысли
лезли в голову. Я на себе прочувствовала, что могло
случиться с маленькой девочкой на большой
дороге. Радует то, что сейчас на меня смотрит
заплаканный, но сытый и довольный подросток. С
пацаном, это она правильно придумала. На девушку
еще не очень тянет. Да и приставать меньше будут.
Отрываю от себя мелкую.
— Рассказывай.
— Считай, что мне повезло, — говорит
сестренка. Буквально на следующий день меня
подобрали бродячие артисты. У Бора и Марты нет
своих детей и они посчитали меня подарком свыше.
Ну представь, ночь, тьма, из леса выходит
маленькая девочка и идет к костру. Кто ты? —
спрашивают ее. — Я ваша дочь, отвечает ночное
виденье. Надеюсь, помнишь то платье, в котором
мне пришлось уходить?
— Это то, дико розовое в кружевах? Месть
родителям, за то, что заставили вылезти из
любимых штанов…

— А главное, в штанах было бы на много
проще, — вздыхает хулиганка. — Но что ни
делается, все к лучшему. Розовое платье свою роль
отыграло и овации зрителей получило. Марта
приняла меня как настоящую дочь, при этом
разглядев талант лицедея. Не знаю, что она себе
думает, но благодарить хранительницу в вечерних
молитвах никогда не забывает. Я, как ты видишь,
развлекаюсь в меру возможностей.
— Ты сильно рискуешь!
— Шутишь, мы эту сказку умудрились в
Винессе отыграть. Правда не далеко от границы.
Представляешь, какие там сейчас настроения? Они
же были уверены, что погибла вся семья, а тут такая
сказка… Удивительно, что твой друг знает об этой
истории.
— У меня не простые друзья… Я еще сама не
разобралась, но думаю, они смогут мне помочь.
— Хочешь закончить миссию? — удивляется
сестра.
— Надеюсь… А почему ты так уверена, что я
тогда не дошла?
— Потому как вижу тебя здесь, — смеется
Линка. — Так давай ты теперь рассказывай, и отдай
корзинку.
Сестра хватает пирожок и запихивает в рот.
— Ага, сейчас расскажу, как ты мне, в двух
словах.

Сестра обиженно надувает губки.
— Ну Лика! Это не честно!
— Честно, честно! — смеюсь я. — А если еще
честнее, мне до полуночи домой вернуться нужно.
Сейчас тебе в общих чертах расскажу, а завтра
опять приду.
— Завтра мои друзья и приемные родители
могут и не отправиться по трактирам. Я знаешь,
какой сегодня цирк устроила, что бы одна в шатре
остаться?
— Ладно, Линка, слушай. У меня платье было
не розовое, а очень даже приличное. Кажется
светло сиреневое. Считай, что мне тоже повезло.
Первый встреченный мной человек оказался
купцом, который вез дочку на ярмарку в соседний
город. Платье ей идеально подошло, а цену ему
купец и сам видел. Взамен мне дали одежду
пацаненка-служки и пять золотых монет. Этих
денег должно было хватить мне надолго…
Я практически все успела рассказать, когда на
башне пробило полночь. Мы обнялись. Как же нам
не потерять друг друга?
— Лика, давай договоримся оставлять
информацию о себе в каком то надежном месте.
— Даже и не знаю…
Из тени соседней палатки выступила темная
фигура.
— А давайте, надежным местом буду я?

Быстро заслоняю собой Брема и делаю знак
Линке. Сестра недовольно прячет кинжал в сапог.
— Брем! А если бы я не успела?!
— Я бы поймал, — пожимает плечами
начальник городской стражи.
Вздыхаю, и понимаю, что придется их
знакомить.
— Василинка, это мой друг Шато Брем. Шато,
это моя сестра — Василинка. Кинжалами лет с пяти
швыряется совершенно профессионально.
— Обойдемся без титулов? — ехидничает мой
друг.
— Обойдемся, — так же ехидно отвечаю я.
— Так мое предложение принимается? Я для
вас — надежное место?
Переглядываемся с сестрой.
— Линка, я ему полностью доверяю.
Сестра смотрит на меня, как на врага народа.
— Нет, я ему ничего не рассказывала! Как ты
могла подумать?
— Ага, — говорит Шато, — я сам о многом
догадался. Ты же не думаешь, что начальником
городской стражи и служащим тайной канцелярии
его величества может быть тупой дроу?
Я удивленно смотрю на друга. Надеюсь, что
тупой принцессе это боком не выйдет.
— Милолика, единственное, что в этой
истории
оставалось
для
меня
загадкой,

действительно ли ты не все вспомнила. Я так
понимаю, что ничего и не забывала?
— Да, — опускаю глаза.
— Молодец, придумала правильно. Тебя
действительно очень сложно вычислить. А вот
Василинка
сильно
подставляет
своих
друзей-актеров. Идея посеять в народе надежду и
таким хитрым путем поведать правду, это конечно
гениально. Только проблема в том, что тебя теперь
в сто раз легче найти. Стоит только заглянуть за
ширму и поинтересоваться, кто здесь такой умный.
Василинка хмурится и сердито смотрит на
Брема.
— Да меня еще не один человек не узнал! Как
вам удается вообще на меня смотреть?!
— Потому что я знаю, куда смотреть, с
какими мыслями и что могу там увидеть. Надеюсь,
эти тонкости не известны вашему дяде?
— Нет, — отвечаю я, — мама считалась
чистокровным человеком. У нас вообще не должно
быть каких-либо магических способностей. Даже
слуги не знали. Нас с рождения учили скрывать дар
и выживать. Папа считал это паранойей, но маме не
мешал.
— Что же так беспокоило вашу маму?
Мы с Василинкой переглянулись. Наверное,
это уже и не секрет.

— Пророчество о потерянных Винесских
принцессах. Мама как заранее знала, что
произойдет. Мне всегда казалось, что она брата
больше нас любит, а реально, она то надеялась, что
все девочки живы останутся…
— А вас разве не трое?
— Мы точно знаем, что нас осталось двое, —
отвечаю я и слезы наворачиваются на глаза. —
Старшая погибла с кинжалом в груди. Она и не
пыталась убежать, решила помочь родителям и
брату. Ей было шестнадцать и сражаться она
умела…
— Почему же в спектакле удалось скрыться
троим?
— В пророчестве сказано, что старшая
принцесса вернет трон. Реально, старшая сейчас
Милолика. Но я пыталась ее защитить. Ждать и
искать будут Ярославу… А Милолика придет и
вернет наш трон!
— Милолика, так куда же ты шла по
Королевскому тракту?
— К королю, — просто ответила я. —
Возвращать свой трон.
Брем задумался. Внимательно посмотрел на
меня.
— А почему не пошла, когда поняла, что
опасность миновала?

— Познакомилась с Йозефом, Груней, вами…
Поняла, что не одна в этом мире. В общем, решила
немного подрасти…
— И как, подросла?
— Да, — уверенно смотрю ему в глаза. — Вот
исполнится семнадцать и пойду к королю.
— Не спеши. Есть у меня для вас двоих
интересный вариант. Играйтесь пока в свои театры
и трактиры, а через месяц все должно решиться.
Мы насторожились. Кто еще, кроме Брема
знает о нас? Неужели нас так просто вычислить?
— Не волнуйтесь, девчонки! Обещаю, что
помогу устроить встречу Милолики с королем. Но
это не просто, поэтому прошу подождать. Как раз и
семнадцать лет кому то исполнится, — улыбается
дроу. — Василинка, я завтра принесу приглашение
твоим опекунам на выступление в нескольких
городах. Проследи, что бы от маршрута не
отклонялись, а я постараюсь обеспечить охрану.
—И
зачем
нам
охрана? —
сердито
интересуется сестра. — Сколько лет по дорогам
колесили и все было в порядке!
— Не хотел говорить, а придется. За
последние несколько месяцев, в Иссинию въехало
винесских купцов с охраной больше в несколько
раз, чем за последние пару лет. И что бы это им
понадобилось в нашем королевстве? Не забывайте,
что у вашего дяди тоже есть маги и те же

пророчества. Представьте, что в его пророчестве
говорится, что принцесса вернет трон через пять
лет и придет она из Иссинии. Или, Иссиния вернет
трон принцессе. То есть, о чем бы там не
говорилось, им известно, что вы в Иссинии.
— Так может уехать отсюда?
— И еще много лет скрываться по углам?
— И что вы предлагаете?
— Во-первых, предлагаю перейти со мной
на-ты, а то, как то неудобно. Я конечно тоже не
простой дроу, но в нашей ситуации выкать
принцессам к сожалению не могу.
— Принимается, — отвечаю я, — а что
во-вторых?
— Во-вторых, все-таки предлагаю немного
подождать. Надеюсь, наш король примет
правильное решение.
Конечно мы согласились. Нам фактически
подарили надежду, что эти скитания когда-нибудь
закончатся. Василинка пошла в шатер, а меня, как
обычно, проводили в «Яблочко». Спала я на
удивление крепко, даже ужасы не снились.

Глава 3.
О бедной принцессе замолвите слово
Йозеф нанял пару новых девчонок. И слепому
было понятно, что Люська у нас теперь долго не

задержится. Мне же, после разговора с Бремом, орк
велел в зале не маячить. Сижу теперь целыми
днями, обучаю делопроизводству студента Викаса.
Третий курс у целителей — это серьезно. А вот
денег у пацана не хватает даже на еду. Йозеф
пообещал бесплатный стол и два медяка в неделю,
если студент проявит сообразительность. Понимаю,
что передаю дела. И Йозеф это понимает. Потому
парня и взял. Викас оказался приятным в общении
и веселым. Бухгалтерия у нас не хитрая, и это
понятно, если ее даже подросток в моем лице
потянул. Но моих познаний в экономике только на
трактир и хватило бы. Эх, столько лет потеряла…
Вечером завалили друзья и утащили меня в
«Сытый дракон». Мне конечно приятно, но Йозеф
может обидеться, что клиенты не у него ужинают.
— А это не ужин, — говорит Дар. — У нас
персональные приглашения на праздничный вечер.
— И что празднуем? — удивляюсь я. —
Неужели — начало лета?
— Празднуем
рождение
нашего
племянника, — улыбается Мир. — Приглашены все
друзья Ани. А мы можем взять с собой по одному
спутнику.
Какая же я глупая! Видела, что Ани под
мороком скрывает животик и еще удивлялась,
зачем такая маскировка. Интересно, кто же папа
малыша? У нас слухи конечно ходили. Митяй даже

рассказывал, что Ани очаровал Демон. Но
спрашивать как-то неудобно. Поглядываю на
мальчишек с сомнением. Еще обидятся.
— Милка, ты хочешь спросить, кто
счастливый папаша? — и смотрят на меня хитрыми
зелеными глазами.
Киваю и даже чуть подпрыгиваю. Ну не
томите!
— Только поклянись, что никому не скажешь!
— Да ребята, вы издеваетесь? Кто еще знал,
что Ани беременная?
Мальчишки переглядываются. Ну да, никто не
знал. А вот сплетни про демона ходили.
— Ну говорите! Демон?
— Демон.
— Ух ты! А крылышки у него есть?
— У кого?
— У малыша, у кого еще?
— У малыша есть, и у папы его есть, —
смеются близнецы.
— И где они сейчас?
— В Демонии конечно. Там у них сейчас свой
праздник.
— А почему вас не позвали?
Мальчишки погрустнели и опустили глаза.
Странно.
— Сестра говорит, что нам пока туда нельзя.
Сами не знаем почему, но обязательно выясним.

Слав подает руку и мы проходим телепортом
в управление стражи.
— А зачем мы в телепорт полезли, могли бы и
погулять, погода какая чудесная, — запоздало
комментирую я.
— Так нам надо Брема взять, его тоже
пригласили.
Охранник подтверждает, что начальство на
месте и мы стучи в кабинет. Брем поднимает
усталые глаза. Сидящий напротив него Крег тоже
оборачивается в нашу сторону. Упс, мы их от
чего-то важного оторвали.
— Шато, мы за вами.
Брем хмурится и смотрит на Белимора Крега.
Тот кивает.
— Хорошо, —
говорит
Брем, —
там
договорим, идешь со мной.
У, как не интересно. А мы-то думали
выяснить, кого Брем с собой возьмет. В
приглашении явно не имелся в виду следователь по
особо тяжким… Не может быть, что бы у такого
мужика не было дамы сердца. Я опять
засмотрелась. Наши взгляды встретились и глаза
его стали еще черней. Брем вышел из-за стола и
попытался взять меня под руку. Вот именно, что
попытался. Отвлекшийся Слав вцепился в мой
локоть первым и бросил на дроу холодный,
колючий взгляд. Ничего себе! За такое можно и по

ушам получить, а Брем, как не в чем небывало
усмехается, берет под локоток Крега и
продвигается к выходу. Я конечно подозревала, что
друзья у меня не простые, но не настолько же!
Внимательно смотрю на Слава. Красивый,
самоуверенный. Мальчишка мне конечно нравится,
но воспринимаю я его почему то, как ребенка. То
есть совсем не как мужчину. Хочется погладить по
головке, поцеловать в щечку, взять за руку, а не
прижаться всем телом, чувствуя жар и желание…
Ничего себе у меня мысли! Конечно! Сравнила
взрослого
мужчину
в
расцвете
сил
и
несовершеннолетнего пацана. Теперь бы Слава
невзначай не обидеть. Мир и Дар со мной
предельно дружелюбны, а вот их дружок явно на
меня запал. И я не то что бы против, приятно иметь
такого ухажёра, он ведь у меня первый. Но как бы
мальчишке больно не сделать…
В «Сытом драконе» нас ждали. Калитка
распахнулась сама и под ногами заискрилась
разноцветными камушками дорожка. Только вела
она не ко — входу в сам трактир, а вокруг него, на
задний двор. Если меня хотели удивить, это вполне
удалось. Я конечно насмотрелась в детстве
иллюзий, но такую красоту вижу впервые.
Придумали же! Посреди многолюдного города с
плотной застройкой — хрустальное озерцо в лесной
чаще. Красота неимоверная! Хватаю Слава за руку

и тащу к воде. Интересно, если прикоснуться,
иллюзия не исчезнет? По влажной траве подхожу к
берегу. Медленно опускаю руку к воде. —
Мамочки! Она мокрая! — отпрыгиваю в сторону и
попадаю в объятия Слава. Друг не спешит
выпускать, и я возмущенно толкаю его в грудь.
Мальчишки смеются и предлагают немного
посидеть на траве. Ага, конечно! В нарядном
платье! Если у них вода мокрая, то трава
получается — зеленая. С опаской приподнимаю
подол. Цветочный рисунок конечно многое может
скрыть, но цена моего наряда не предполагает
валяния на травке. Друзья сообразили и нашли для
меня кованую скамеечку, замаскированную в
кустах шиповника. Нет, ну они это нарочно? Тут же
колючки!
— Милка! Ну ты прям как кисейная барышня!
То тебе мокро, то тебе зелено, то тебе колюче! —
возмущается Мир.
— Вот надень дорогое выходное платье и я на
тебя посмотрю! — сержусь я.
У Мира явно с образным мышлением все в
порядке. Закатывает глаза и улыбается до ушей. Я
скептически окидываю его взглядом. Надо будет
когда-нибудь пошутить и запихнуть его в
Люськино цветастое платье. Мысль мне нравится и
улыбка озаряет лицо, загоняя вредность подальше.

— Ладно ребята, — успокаивает Слав, —
Милка права. Мы с ней как с другом обращаемся, а
она же действительно барышня.
Упс, довредничалась… И близнецы на меня
как то озадаченно посматривают.
— Все, все, сдаюсь! Пошли к озеру! —
скидываю туфельки и бегу к воде. Слав догоняет и
хватает на руки.
— Ты что! Вода еще холодная!
Меня ставят в мои же туфельки. И что это я
себя так странно веду, может нанюхалась чего?
Запах трав и цветов действительно очень сильный.
Присматриваюсь к растениям. Эх, по целебным
травам у меня тоже только азы. Специализация
должна была быть с четырнадцати лет. Василинка
вон и базовое образование получить не успела…
Срываю синенький цветочек. Неужели синецветик?
— Он самый, — подтверждает Дар. Здесь
подруги нашей сестры развлекались, они
специалистки по природной магии и вообще по
растениям. Больше конечно Василиса, это часть ее
дипломного проекта. Для природной ведьмы такое
озеро, раз плюнуть.
— Ну не скажи, — вмешивается Мир.
Плевком такое не сотворишь. Я смотрю, тут Бель
пространство папиным методом раздвигала. Хотя
Василиса действительно из тех, кто одной рукой

взмахнет — озеро появится, другой рукой поведетлебеди белые поплывут.
— Ой! Действительно лебеди! — радостно
подпрыгиваю я, — они в камышах прятались!
На глади хрустального озера белые красавцы
притягивали взор и завораживали. Я закрыла глаза.
В лесной тиши раздается щебетание птиц, всплеск
воды, ветер щекотнул щеки. И все это — не
иллюзия!
— Ребята, я в шоке! Вы хотите сказать, что
все это сделала Ани с подругами?
Близнецы переглянулись. Да, сложно быть
друзьями, когда у нас столько тайн друг от друга.
— Милка, не обижайся. Мы пришли сегодня
сюда и поэтому тоже…
— Почему поэтому?
— Что
бы
решить все вопросы
с
секретностью. Ты же не знаешь, кто наш папа.
— Конечно не знаю, вы же здесь все
засекреченные.
— Это не секрет. Влидиэмир — начальник
тайной канцелярии и первый министр Иссинского
королевства.
— Уууу, Слав, а у тебя?
— Ээээ, пока могу сказать, что мы с Даром и
Миром родственники и наши папы работают в
одном ведомстве.

Близнецы хмыкнули. А я задумалась. Вот тот
случай, которого я ждала все эти годы.
— А Брем? Почему он с вами возится?
— Он
подчиненный
нашего
отца
и
действительно за нас отвечает.
— А как встретиться с вашим отцом?
— Очень просто, — улыбается Дар. Мы тебя
для этого и привели. Сейчас Брем договорит с
Крегом, у них там какие-то убийства нераскрытые,
и мы отправимся к отцу.
— Куда
отправимся? —
с
опаской
интересуюсь я.
— На башню, конечно! Я же знаю, что тебе
там нравится, а значит, будет совсем не страшно и
комфортно. Поверь, здание тайной канцелярии не
то место, где приятно вести беседы с юными леди.
— А как вы догадались, что я захочу
встретиться с Владиэмиром?
— Мы не догадывались, нам Брем сказал.
— А что он еще про меня сказал?
— К сожалению ничего, — вздыхает Слав.
Сказал лишь, что нам придется подписать кучу
магических бумаг о неразглашении… Первый раз
встречаюсь с человеком, который засекречен на
много больше, чем я сам.
С сожалением ухожу от озера. В зале
отрываем Брема от Крега, все равно тот башню не
видит, и поднимаемся на второй ярус балконов. Тут

я еще не была. Смотрится, как отдельный
кабинетик. Друзья подводят меня к столу, за
которым сидит представительный мужчина, чем то
неуловимо похожий на джина. Наверное, борода
немного необычная. Бороды в Иссинии носят, вот у
Брема это эспаньолка. Очень кстати красиво.
Мальчишки
приветствуют
Владиэмира
и
присаживаются за соседний столик. Я же с Бремом
остаюсь рядом с начальником тайной канцелярии.
— Здравствуйте Милолика, очень приятно с
вами познакомиться. Можно сказать, давно
мечтал, — улыбается джин. Можете называть меня
Владиэмир. Как вы понимаете, я в курсе
происходящего и принимал активное участие в
поисках путей решения вашей проблемы. Не
волнуйтесь, кроме нас с Бремом в курсе только
король.
— Конечно, я понимаю, что король все равно
поручил бы меня вам…
— Правильно понимаете. Так что можете
считать, что с королем мы за вас поговорили и уже
имеем определенные предложения.
— У меня есть выбор?
— Да, по статусу полагается. Приказывать
вам я не могу, а вот помочь, как представителю
сопредельного государства, в моих силах. Что бы
вы зря не подозревали нас в каких либо
нелицеприятных планах, сразу скажу, что ситуация

в Винессе короля не устраивает. Если бы удалось
найти старшую принцессу, власть помогли бы
сменить еще пару лет назад. Но, я так понял, что
старшая на данный момент — вы?
— К сожалению — да.
— И даже то, что через месяц вам исполнится
семнадцать лет, ничего нам не даст… Своего
регента в чужой стране мы поставить не сможем, а
вашим прямым родственником сейчас считается
дядя.
— Но он же фактически захватил власть!
— И кто поверит несовершеннолетней
принцессе?
Слезы наворачиваются на глаза и я опускаю
голову. Я еще в двенадцать поняла, что маленькой
принцессе никто не поверит.
— Но что же делать?
— Мы придумали несколько вариантов. Сразу
скажу, что возвращение трона силой мы даже не
рассматривали. Все воспримут это, как нашу
экспансию, а вас, как марионетку. Наше
предложение, подождать год, до восемнадцати лет.
Насколько я знаю в Винессе это официальное
совершеннолетие. За год удастся подготовить народ
к вашему возвращению. Угроза жизни, правда,
сильно возрастет, но это единственный способ
мягкого переворота.

— А в чем для меня выбор? И что будет с
Василинкой?
— Сразу скажу, что у Василины выбора нет,
ее мы отправим в закрытую школу. Девчонка и так
шаталась без дела четыре года по континенту. А
учиться надо, она сейчас вторая наследная
принцесса. Считайте, что это подстраховка с нашей
стороны, если все-таки с вами что-нибудь
случиться.
— Согласна,
Василинке надо
учиться.
Надеюсь, о ее охране вы позаботитесь.
— Поверьте, у нас там все принцы и
принцессы учатся. Само место засекречено. Как
минимум ваша сестра обзаведется там нужными
знакомствами.
— Что со мной?
Тут вам выбирать. Могу просто спрятать,
причем в другом мире. Можете этот год отсидеться
в Демонии. Но я бы вам посоветовал третий
вариант. Верю, что у вас отличное базовое
образование, но править страной, это не управлять
трактиром, вы же понимаете. В этом году мы
открываем факультет экономики и управления в
столичном королевском университете. Предлагаю
вам стать студенткой.
Моя радостная физиономия ответа не
потребовала. Я готова была расцеловать этого

бородатого интригана. Кто бы сомневался, что я
выберу?
— Конечно я согласна! Рассказывайте!
— Обучение очное, ускоренное, как раз год.
Дальнейшая программа дистанционная, для
каждого студента — индивидуальная. Все
студентки — представители знати, в будущем жены
министров, принцев и королей. Будут и наследные
принцессы. Надеемся набрать представительниц из
нескольких государств. Цветник тот еще… Не могу
утверждать, что за год вы научитесь править
страной. Скорее разбираться в экономике и
политике. Ну и правильно подбирать кадры. В
вашей ситуации конечно правильнее всего будет
удачно выйти замуж, но это уже как сложится.
Кстати, это тоже вариант. У вас будет приглашение
на летний балл невест. По возрасту сделаем
исключение.
Я задумалась. Этот вариант я и сама
рассматривала, как наиболее вероятный. А на балу
будет возможность выбрать принца какого-нибудь
сильного государства и вернуть себе трон сразу.
Кто же откажется от целой страны в качестве
приданого.
Только
вот
знаний
у
меня
действительно ноль, учиться нужно. Да и
представляться Винесской принцессой, это как
сразу подписать себе смертный приговор.

— Милолика, это не обязательно. Балы для
студенток будут в течении года. И на следующий
балл невест вы обязательно попадете. Я уже понял,
что вам очень хочется в Королевский университет.
Давайте я расскажу, как мы придумали вас
спрятать.
— Ой, действительно! Там же будет одна
знать и я не могу оставаться Милкой. Но и
Милоликой быть опасно.
— Конечно, поэтому вы будите демонессой.
Вы же сможете, если понадобится, поддерживать
иллюзию второй формы с крыльями?
— Конечно, а почему только второй формы?
— Потому как, там могут быть очень сильные
маги. Отвод глаз на занятиях будет только мешать,
а любой постоянный морок могут заметить. Вы
будите со своим лицом, разве что можно немного
подкорректировать внешность, этим все девушки
балуются. А с легендой демонессы это легче всего.
Сами увидите. Розовая или голубая шевелюра кого
хочешь в заблуждение введет.
— Но я никогда даже не видела демонесс!
— Это вопрос решаемый, — улыбается
Владиэмир. Если вы согласны сейчас подписать
бумаги о неразглашении, я введу вас в курс дела.
Сразу предупрежу, на вас будет магический запрет.
— Конечно, я согласна.

На столике появились бумаги. Я пробежала
глазами текст, вроде никаких подводных камней.
Главное ни на что лишнее не подписаться.
Посмотрела на Брема, он кивнул. Ладно, будим
считать, что друг меня не подставит. Ставлю
подпись.
— Отлично, — потирает руки джин. Для
начала хочу сообщить, что хозяйка этого чудесного
места Ани, это моя дочь Анабелла. Если захотите,
всю историю вам расскажут Дар и Мир. Бель жена
наследного принца Демонии Маркуса. Недавно у
них родился сын Самуэль, что мы сейчас и
собираемся праздновать.
Вот это информация! Только ради этого
стоило бумаги подписывать! Жаль ни с кем
поделиться нельзя. Это надо же, Ани — жена
принца Демонии! Ну мальчишки и конспираторы!
Начинаю ёрзать на стуле и с любопытством смотрю
на Владиэмира.
— Я это сообщил к тому, что Маркус по моей
просьбе приглашает вас в Демониию. И Милолика,
вы не будите против, если я буду обращаться к вам
на ты? Иначе нашей конспирации грош цена.
— После приглашения в демонию? — смеюсь
я. Конечно не буду!
— Так вот, ты отправишься на месяц в Демон,
что бы изучить местные нравы, ну и посмотреть, на
сколько ты похожа на демонесс. Я так понимаю,

что ты можешь менять не только внешность, но и
манеру поведения?
— Да, в этом и суть.
— Я тоже так подумал, поэтому договорился с
Бель. В Демоне у тебя будет компаньонка, которая
впоследствии отправится в университет. У нас с
этого года договор об обмене студентами. Высшей
знати в Демонии, как таковой нет, они там все
высшие. Поэтому поехать может любая демонесса,
правда с разрешения Владыки демонов. Тебе
данный факт намного упростит жизнь. Демонесса
— это круче любой принцессы. Я сейчас подумал,
что наверное Василинку мы тоже сделаем
демонессой. Ты же понимаешь, что ее светить не
желательно, а девочку с улицы к принцессам не
запихнешь.
Идея мне очень понравилась. Если уж я
никогда демонесс не видела, то остальные и
подавно. А если и видел кто, надеюсь, месяц в
Демонии даст мне неоспоримые преимущества. Да
меня сами демоны вряд ли от соотечественниц
отличат!
— А можно еще спросить? Почему Слав тоже
под мороком?
— Потому как его отец занимает очень
ответственную должность и не хочет рисковать
сыном. За своих я конечно тоже беспокоюсь, но
мало кто знает, что они мои дети, я лицо не

публичное. Поэтому ты и подписывала бумаги. А
если в группе преподаватель будет «не замечать»
половину студентов, это вызовет подозрения у
окружающих. Мы решили, что одному Славу
проще затеряться. А впрочем, даже если что-нибудь
случится, все наши дети — боевые маги. Правда
Слав со следующего года переводится в столицу на
экономический. Боевая магия для него — хобби.
Мальчишка рано закончил школу, умный уж очень,
поэтому ему разрешили годик поразвлечься.
— Так что, Слав младше близнецов?
— Всего на год. Ему в этом году будет
семнадцать, как и тебе.
Ха! Вот не зря я его, как ребенка
воспринимаю! Мальчишка! Зато у меня в столице
будет хоть один друг.
— А со Славом я смогу общаться в столице?
— Мальчишкам я расскажу, что тебя ждет
дальше. Можешь с ними общаться сколько хочешь.
Единственное, пока не говори, кто ты на самом
деле. Потом поймешь, почему.
Да я и сейчас понимаю… Они будут видеть во
мне не подругу, а Винессию. Зато ребята точно
знают, что я не демонесса, и то хорошо.
Оглядываюсь на соседний столик. Мальчишки
что-то дружно уплетают. Эээ, а я!

— Милолика,
мы
тебя
оставляем
с
мальчиками. Когда ты будешь готова отправиться в
Демонию?
— Да хоть завтра… В «Яблочке» меня ничего
не держит. Йозеф давно смирился, что меня
придется отпустить…
— Тогда Шато зайдет за тобой завтра.
Друзья как-то все поняли… Так что у нас
получился не праздничный стол в честь рождения
Самуэля, а прощальный ужин в честь моего
отъезда. Слава сразу обрадовала, что мы с ним
увидимся в новом учебном году в столице.
Близнецы загрустили, но обещали, что будут на
всех балах в этом году. Им уже по восемнадцать
лет. Невесту выбирать, конечно еще рано, но на
молодежный бал точно пустят. И что это за жизнь
такая? Только появились нормальные друзья и я
должна куда то уезжать… Зато Василинка будет
некоторое время рядом.
В полночь впихнула в себя последнее
пирожное, на которое уже и смотреть не могу.
Правильно, не могу смотреть, как оно бедное
одиноко лежит на краю блюда…Позор мне.
Сколько лет живу в трактире, а все пользуюсь
принципом — «лучше пузу лопнуть, чем добру
пропадать». Месяц скитаний по дорогам Иссинии
все-таки сказался на моей психике…

Глава 4.
На краю света
Утром мне пришла в голову интересная
мысль. А за чей счет я буду сейчас путешествовать,
а потом учиться? Надеюсь, у них хватит ума, что бы
понять, что мои сбережения стремятся к нулю? Не
за что не поверю в гуманитарную помощь бедным
принцессам. Брему бы поверила, а вот королю —
ни за что. Владиэмир и не скрывал, что за всем
происходящим стоит местный правитель. А вот что
может быть нужно королю от принцессы
сопредельного
государства,
тут
несколько
вариантов. Самое простое, на что они могут
рассчитывать, приведя меня к власти — это
долговременный мир, ну и всякие торговые
привилегии. По сути, это не мало. На много больше
меня смутили бы матримониальные планы
правителя. Насколько я знаю, сам он женат. Есть
сын, наследный принц. Но ему сейчас должно быть
не меньше тридцати лет. Быть не может, что бы его
до сих пор ни женили… Как же его зовут? Не
помню. И есть ли младшие братья? Надо будет это
срочно с кем-нибудь обсудить, чтобы зря не
нервничать. Может быть, все эти важные дяди
отчаянные альтруисты, решившие безвозмездно
помочь сиротинушке? Нет, не поверю. Даже Йозеф
свою выгоду за счет меня получил… Или я

слишком недоверчива? Вот мальчишкам от меня
точно ничего не надо! Хотя… Лучше глубоко не
копать.
С Йозефом и Груней я попрощалась еще
вечером. Сердце на миг сжалось и на глаза
набежали слезы. В этом трактире остается какая-то
часть моей сознательной жизни. Люди, которые
меня по-своему любят и прошлое, которое так не
хочет отпускать. Но что бы двигаться дальше,
нужно расстаться с тем, что имеешь, разжать руки и
отпустить. Главное не испугаться. Падать я не
собираюсь, а вот взлетать — страшно.
Вещи собраны, Брем в дверях. Последний раз
бросаю взгляд на свое жилище. Прощай мягкая
кроватка, прощай старый комодик, прощай
трактир… Выходим из телепорта в управлении и
почему-то идем на выход. Брем передает мои сумки
охраннику и кивком велит следовать за нами. Утро
раннее, но народ уже суетится. Бегут с рынка
хозяйки и повара. Весит в воздухе запах свежих
булочек. Куда-то спешит со своей тележкой
молочник. Только сейчас понимаю, насколько
полюбила Алермо. И так страшно уходить в
неизвестность. Автоматически хватаю Брема за
руку. Он смотрит понимающе, но упорно тащит за
собой. Проходим дворами и выскакиваем в
знакомую арку, недалеко от «Сытого дракона».
Неужели меня решили накормить завтраком

напоследок? Дроу замечает мое удивление и
усмехается.
— Малышка, мне конечно приятно водить
тебя в кафе, но сейчас у нас немного другие планы.
Входим в калитку трактира. Брем забирает
мои вещи и отсылает охранника. В дверях нас
встречает Димир и ведет к лестнице в подвал.
Спускаемся
в
просторное
помещение,
обставленное, как гостиная. Брем ставит меня
посередине, на малиновый коврик. Бросает сумки
рядом и в последний момент прижимает к себе.
— Удачи тебе, Милолика…
Резко отходит и что-то нажимает на
маленьком столике. Я даже ответить ничего не
успела. Мысль, что это кольцо света, вспыхнувшее
вокруг, и есть телепорт, посетила меня только
тогда, когда обстановка вокруг кардинально
изменилась. Ну предупреждать же надо! Арочные
окна с заостренным верхом, тяжелая старинная
мебель, необычный рисунок гобеленов. Тоже
похоже на гостиную. Стою на бежевом коврике
рядом со своими сумками и не знаю, что делать.
Еще раз оглядываю помещение. Несколько
кожаных диванов, камин, кресла с высокими
спинками. На всякий случай убираю сумки с ковра,
мало ли как этот странный портал работает. А
почему так темно, утро же? Подбегаю к окну. Ух!
Вокруг одно темное небо и где то далеко внизу

светятся искорки фонарей. Какая же я глупая! У
них же сейчас поздний вечер! Подхожу к столу и
беру серебряный колокольчик. Красиво звенит.
Надеюсь, он магический и меня кто-нибудь
услышит. В полумраке глубокого кресла что-то
хрюкает, вскакивает и несется ко мне.
— Лика! Я с утра тебя жду! Сказала, что
никуда отсюда не уйду, пока ты не придешь!
Прижимаю к груди кудрявую головку
Василинки. Конспираторы! Удивительно, что она
вообще с ними пошла.
— Успокойся сестренка, теперь все будет
хорошо… Подожди, а как ты сюда попала?
— Быстрым телепортом из Иссы. Представь!
Мы давали представление в самой столице! На
центральной площади перед дворцом!
— И что потом?
— А потом пришли два гвардейца, сунули
моим опекунам свиток с королевской печатью и
запихнули в карету.
— И что. Обошлось без скандала?
— Обижаешь, я всех заранее предупредила,
что в меня влюбился заморский принц и обещал
забрать в свой замок. Конечно, никто не поверил,
но видела бы ты их физиономии, когда
королевскую печать рассмотрели!
— Вот сказочница! Интересно, а что хоть
было в свитке?

