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ГЛАВА 1

Я сошла на берег. Волны яростно бились о камни. Выруб-
ленные в скале ступеньки вели ввысь, каждый шаг давался с
трудом. Вот и она, Империя драконов.

Ветер разметал волосы, руки связывала веревка. Друг за
другом двадцать четыре девушки поднимались по извили-
стой каменной лестнице. Некоторые барышни прибыли сюда
по своей воле. Несколько мужчин двигались позади, а воз-
главлял строй капитан корабля.

Еще находясь в шлюпке, я заметила несколько фигур на
скалах.

Драконов боялись, все империи склонялись перед их мо-
гуществом. Одаренные маги со второй ипостасью, способной
уничтожить целый город. Если же таких существ сотни, то
они становятся непобедимы.

— Последняя партия. Окажемся на нашем берегу и отпра-
вимся в бордель, соскучился по пышногрудым красавицам, —
рассуждал один из искателей.

Почувствовала на себе их взгляд. Ну да, я отличалась худо-
щавостью, которую как раз и предпочитала драконья раса,
а вот в нашей империи были немного отличные стандарты кра-
соты.

— Пусть ваш корабль потонет, — прошипела, не оборачи-
ваясь.

Услышала, как за спиной сердито засопели. Мы уже нахо-
дились на территории драконов, это означало, что все девуш-
ки — их собственность, поэтому можно было не опасаться, что
искатели причинят мне вред.

Ступеньки закончились, и, когда я одной из последних
шагнула на ровную поверхность, ветер, ранее трепавший мои
длинные волосы, стих, словно он избегал этого места.
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Наверняка очередная магия.
Нас встречали — женщина строгого вида в платье с ворот-

ником-стойкой, поджав губы, бегло, но цепко осмотрела каж-
дую девушку и сухо кивнула двум своим сопровождающим.
Высокие мужчины подошли к искателям, а прислужники, ра-
нее толпившиеся у карет, принялись таскать сундуки с золо-
том.

Нас покупали, всех девушек, доставленных на этот дале-
кий берег. Мы были разными, кто-то мог похвастаться медно-
го цвета волосами, завивающимися в легкие кудри, кто-то —
высоким ростом и стройной фигурой. Каждая была красива,
но по-разному, что-то обязательно выделяло ее на фоне оста-
льных.

— Меня развяжут? — громко произнесла я, видя, как дово-
льные искатели потащили к кораблям полученное золото.

Каждые шесть лет прекрасных дев свозили на берег драко-
нов, этим занимались корабли искателей — люди получали за
свои услуги щедрую награду. Как по мне, это являлось обыч-
ным воровством, а искатели, промышлявшие подобным, —
пиратами. Ни к ним, ни к драконам у меня не имелось ни то-
лики уважения, лишь опасения. Ведь они украли мою млад-
шую сестру, и на одном из первых кораблей, которые отпра-
вились сюда в этом году, она оказалась в далекой стране, где
обречена стать женой представителя иной расы.

Обречена... Но не станет, раз я здесь!
— Позвольте узнать, почему вас связали? — заинтересо-

ванно спросила та самая строгая женщина, видимо, она была
главной.

У ее шляпки, украшенной цветами, летали малюсенькие
феи, которых я никогда ранее не видела, лишь читала о них.
Правда, рассмотреть их как следует мне не удавалось — виде-
лись лишь силуэты. Эти существа обитали только вблизи
драконов.

— Им не понравилась моя стряпня, — откровенно поведа-
ла я.

— Она их отравила, — вмешалась одна из девушек, что
оставалась свободна. — Испортила пищу, — подалась барыш-
ня вперед, видимо, намереваясь заработать дополнительные
очки.
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Искатели решили приспособить девушек к быту, застав-
ляя готовить и убирать. Пришлось отбить у них охоту — я не
только была профессиональной травницей, но и владела зе-
льеварением. До похищения сестры этим и занималась, ба-
бушка обучила меня всему.

— Думаю, они этого заслужили, — сдержанно улыбнулась
дама.

И не думая меня развязывать, она прошлась перед нами.
Некоторые глядели на все с любопытством, некоторые —
мрачно. Одна из девушек — совсем молоденькая, с рыжими
кудряшками — не переставая шмыгала носом, будто сдержи-
вая слезы.

— Теперь вы невесты, и скоро каждая из вас найдет себе
мужа. Я не потерплю неряшества, хамства и... попыток побе-
га. — Почему-то женщина в упор посмотрела на меня.

Стало не по себе, она будто видела меня насквозь.
Девушки переглянулись при слове «муж», кое-кто сму-

щенно покраснел.
— Я заведую всеми поместьями невест, — продолжила

женщина.
— Поместьями? — перебила я, не в силах сдержать удивле-

ния.
— Да, мисс...
— Тесса, — подсказала ей.
— ...Тесса, да, у нас несколько разных территорий для ва-

шего проживания.
Феи, парившие над шляпкой дамы, полетели ко мне, но си-

луэты их оставались слегка размытыми.
— Значит, нас много? — наивно спросила одна из приве-

зенных девушек. — Тех, кого не выберут, отправят домой? —
Розовое пышное платье с белым воротничком делало ее похо-
жей на зефир.

«Конечно, отпустят. Догонят и еще раз отпустят». — В от-
личие от говорившей, надежд я не питала, никто не возвра-
щался с Драконьего материка, а если и возвращался, то мне о
подобных случаях неизвестно.

— Нет, свои семьи вы больше не увидите, — поджав губы и
сверкая ледяными глазами, откликнулась женщина. — От да-
льнейших вопросов прошу воздержаться. Вас много, а я одна.
Обращаться ко мне следует леди Макбет.
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Далее последовал инструктаж, который можно было умес-
тить в несколько фраз. Нас приглашали сесть в кареты и
убеждали в радужности будущего. Не доверяла я этим чопор-
ным словам. Как можно свозить девушек со всего мира, слов-
но скот, чтобы выдать их насильно замуж?

Кареты оказались безликими, полностью деревянными,
по четыре места в каждой.

Отсчет пошел, у меня три недели до прибытия корабля.
Три недели, чтобы найти Софи, сбежать и добраться до бере-
га. Маленький медальон на цепочке похолодел, но как только
я окажусь снова у скал, за пределами магического купола, он
наверняка заработает вновь. Эта вещица — единственная воз-
можность связаться с капитаном посудины, которая приплы-
вет за нами. Пришлось продать лавку и некоторые книги,
чтоб наскрести необходимую сумму.

Знала бы бабушка, что случилось с наследием нашей се-
мьи... Но это был единственный выход.

— Это правда? — тихо подала голос одна из моих сосе-
док. — Замуж, и никакая опасность нам не грозит?

Она нарушила царившую тишину и положила начало бол-
товне.

— После тех немытых искателей езда в чистой карете —
лучшее, что могло произойти, — фыркнула девица с фигурой
в форме песочных часов, кажется, ее звали Эстит. На корабле
не раз звучали имена других барышень, но я не пыталась их
запомнить, постоянно пребывая в своих мыслях и раз за ра-
зом прокручивая в голове план побега. — Если с этим отбором
на самом деле все чисто и они не приносят нас в жертву, то я
окручу самого богатого. — Она показательно тряхнула голо-
вой, акцентируя внимание на прекрасных темных локонах и
на изгибах фигуры.

Красота Эстит оказалась кричащей, губы походили на ле-
пестки роз. Мы с моей сестрой были другими, бабушка назы-
вала нас принцессами, мама говорила, что не каждый спосо-
бен оценить, насколько мы прелестны. Правда, тогда мы были
детьми, и это только слова любящей семьи.

— Всего лишь богатого? Как же любовь? — с холодным ин-
тересом спросила я.
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— Ты на отборе, милочка. Они возят невест партиями каж-
дые шесть лет, — возразила Эстит. — Любовь... — Хмыкнув,
она пренебрежительно посмотрела на меня.

Возможно, я бы ответила ей, хотя ссориться было не в
моих интересах, но внезапно карета затряслась, а потом за ок-
ном сверкнула вспышка, обесцветив пейзаж. Когда же свет
пропал, мы оказались совершенно в другом месте. Исчезло
бескрайнее поле, теперь у дороги росли низкие кустарники,
распространяя чудесный аромат розовых цветов.

«Только не это!» — ошарашенно глядела я на изменившу-
юся местность.

Эстит ворчала, во время перемещения она упала на девуш-
ку, сидящую напротив. Послышалась ругань.

«Они воспользовались телепортом. Артефакт сбился! Те-
перь я смогу найти дорогу к океану, только если отыщу кар-
ту...» — не на шутку обеспокоилась я. Когда затевала это, зна-
ла, что без трудностей не обойтись, но все же не думала, что
столкнусь с ними буквально с первых минут на материке.

Тем временем карета остановилась возле строения, мало
напоминавшего поместье. Это было нечто безликое.

— Где мы? — По лицу девушек было понятно, что они ду-
мают примерно то же, что и я.

— Выходите. — Дверь открыл один из сопровождающих
леди Макбет, высокий и красивый, как и его соплеменники.

Солнце слепило и грело, как в разгар жаркого лета, хотя я
покидала свою империю в первый день осени.

Нас повели внутрь, многие бросали опасливые взгляды на
низкое строение. Мы оказались в просторном зале с од-
ной-единственной дверью, помимо входной. Девушки жа-
лись друг к другу, словно ища поддержки, и напрасно надея-
лись, что так будет безопаснее.

— Дорогие невесты. — Последнее слово неприятно резану-
ло слух. Перед глазами предстала моя лавка с множеством
склянок с настоями и коробочек с травами, я начинала ску-
чать по привычной жизни. — Еще немного, и вы отправитесь
по поместьям, а сейчас начнется процедура распределения.
Когда дверь будет открываться, заходите группами по пять
человек, — дала наставления леди Макбет и скрылась в сосед-
нем помещении.

Процедура распределения? Что это значит?

9



— Может, рассортируют нас по цвету волос? — нервно
улыбнувшись, произнесла кареглазая девушка, ее имя я тоже
помнила — Шона.

Из всего собравшегося цветника еще на корабле она пока-
залась мне наиболее вменяемой.

— Тогда мы окажемся с тобой в одном поместье, — отклик-
нулась я. До сих пор чувствую себя товаром, трудно считать
иначе, когда руки по-прежнему связаны. — А ты по своей воле
отправилась к драконам?

— Нет, ты что, — возразила она и обвела взглядом зал. —
До сегодняшнего дня многие считали, что нас принесут в жер-
тву или съедят. В последние годы разные мрачные сказочки
ходят в народе. — Шона нервно хихикнула.

— Ну, кто знает? Возможно, все еще впереди, — отвлечен-
но заметила я, осматривая помещение в поисках драконов,
следящих за порядком. — Вы можете меня развязать? — спро-
сила, подойдя к одному из них.

Мужчина поглядел на меня, потом на веревки, от которых
остались следы на запястьях, и в итоге ответил отказом:

— Леди Макбет запретила освобождать вас до прибытия к
месту отбора.

— Но почему?
— Приказы леди не обсуждаются, — пресек он все даль-

нейшие возражения и ушел.
Вот грымза! Я уже тихо ненавидела эту леди Макбет.
Несколько девушек избегали на меня смотреть, боясь тоже

попасть в немилость к управляющей, а такие, как Эстит, от-
кровенно насмехались. Но все забылось, стоило двери, веду-
щей в соседнее помещение, открыться. Все замерли, боясь
идти первыми, но помощники леди Макбет быстро устрани-
ли это промедление, и вскоре нас стало меньше.

Софи тоже побывала здесь... Каждые шесть лет девушки
свозились на этот материк. Понятно, что не все родители хо-
тели отдавать своих дочерей, поэтому их банально выкрады-
вали, а правитель Империи людей просто закрывал на это
глаза, боясь развязать войну.

Шло время, а никто из ушедших не возвращался, видимо,
покидая особняк через другой выход.

Когда дверь снова открылась, кто-то толкнул меня в спи-
ну, обеспечив местечко в следующей партии на распределе-
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ние. Оглянувшись, так и не смогла понять, кого же надо бла-
годарить за столь «полезную» услугу.

Мы оказались в небольшой комнатке, где стояла белая ку-
шетка и находился мужчина в темных бриджах, державший в
руке странное приспособление.

— Это всего лишь медицинский осмотр, барышни, не тя-
ните время, — похлопал он по кушетке, призывая ложиться.

— Как вы нас будете осматривать? — У меня противно за-
сосало под ложечкой; несмотря на отсутствие какой-либо
ширмы, все равно невольно подумала, что нас заставят разде-
ться.

— Магией, конечно, — сразу поняв мои подозрения, произ-
нес врач.

Поверив ему на слово, осторожно подошла к кушетке,
села, а потом, повинуясь давлению мужской руки, легла. Де-
вушки смотрели на меня как на подопытного зверька, прове-
ряя, что же произойдет дальше.

Мужчина поднял свой инструмент со стеклянным ша-
ром-наконечником, который вмиг затрещал, и в сфере заплес-
кались голубые молнии.

— Мм, хорошо. Очень хорошо, — пробормотал врач, водя
свободной ладонью над моим телом.

— Что хорошо? — озадаченно спросила я, чувствуя легкое
покалывание.

— У вас отменное здоровье, — откликнулся мужчина, ото-
двигаясь и делая пометку на магической дощечке. — Не воз-
никнет трудностей с зачатием, — продолжил он, снова что-то
отмечая.

— Каким зачатием? — ошарашенно воскликнула я, сразу
вскакивая с кушетки.

Врач поднял голову, оторвавшись от дощечки.
— Не беспокойтесь, милая. Это всего лишь необходимые

знания для вас и вашего будущего мужа.
От одного лишь взгляда врача открылся проход, ведущий

в темную комнату.
— Следующая, — забыв обо мне, объявил мужчина.
Зачатием? Не слишком ли рано они беспокоятся об этом?

Что, если Софи уже успели найти мужа? Ведь сестра нахо-
дится на Драконьем материке несколько недель. Одна лишь
мысль об этом приводила в гнев.

11



В центре комнаты горел свет, а у одной из стен стоял вытя-
нутый длинный стол, увитый золотыми лианами, что закры-
вали ноги сидевших за ним. На всех, кроме леди Макбет и еще
двух женщин, мне не знакомых, но казавшихся чем-то похо-
жими на первую, были надеты маски.

Восемь. Нет, девять мужчин, скрывавших свое лицо. Девя-
того я заметила не сразу, он стоял у темной стены, неведомым
образом сливаясь с ней. Его маска оказалась черной, лишь
виднеющиеся в прорезях яркие холодные голубые глаза вы-
делялись на ее фоне.

— Тесса, — голос леди Макбет вывел из оцепенения, — по-
кружитесь.

— Зачем? — меня просто поражало происходящее.
К нам присматривались и оценивали. Только так можно

было оправдать присутствие всех этих мужчин.
— Так положено, — терпеливо проговорила леди, сверля

меня строгим взглядом.
— Хорошо, — едва не скрипя зубами, откликнулась я и бы-

стро крутнулась на каблучках, исключая возможность внима-
тельно себя рассмотреть. Но не учла одного — связанных рук,
из-за которых потеряла равновесие и обидно рухнула на пол.
Длинная юбка чуть задралась, являя свету мои щиколотки и
не только.

Поначалу было тихо, а потом раздался смех одного из
мужчин в маске. Сохраняя лицо, будто ничего не произошло,
я поскорее одернула платье.

Смех стих, когда надо мной нависла тень. Потом меня под-
няли, легко, словно пушинку. Оказавшись на ногах, я слегка
зашаталась, а тот самый мужчина в маске, что недавно стоял у
стены, уходил прочь. Мне безумно захотелось увидеть его
лицо. Но вопрос «зачем?», заданный самой себе, поставил в
тупик.

— Спасибо, — поблагодарила вдогонку, понимая: если бы
не этот мужчина, поднималась бы не иначе как на четверень-
ках, — длинная юбка, дополненная связанными руками, ни-
кому не придаст изящества.

Леди Макбет покашляла и, лишь когда мужчина ушел, на-
последок положив на стол золотую монету, заговорила:

— Можете идти, Тесса, — поджав губы, произнесла она, од-
новременно с ее словами в темной стене открылся проход, из
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которого полился яркий солнечный свет. — Вы отправляе-
тесь в Золотое поместье, — сухо добавила мадам.

Я с радостью выскочила из полутемного помещения,
скрывшись с глаз восседавших за столом. У меня в голове
крутились сотни вопросов, которые нуждались в ответах, но я
прекрасно понимала, что на данный момент время для них не-
подходящее.

Вымощенная камнем тропинка вела к дороге, по бокам от
которой росли кустарники с крупными алыми ягодами, возле
них летали призрачные силуэты фей.

В ряд стояли три кареты, ни в какое сравнение не шедшие с
теми, на которых мы приехали. Самая большая была бронзо-
вого, слегка ржавого оттенка, средняя отливала серебром,
а вот наименьшая сияла золотом и была украшена хрусталем.

— Мисс, пройдемте, — обратилась ко мне девушка в розо-
вом чепчике. — Я помощница леди Макбет, как только рас-
пределение закончится, мы отправимся в поместье, — про-
бормотала она, сильно нервничая и косясь на мои связанные
руки.

Я лишь теперь заметила, что в бронзовой и серебряной ка-
ретах уже кто-то сидел, только золотая оставалась пуста. Они
делили нас по качеству, словно драгоценности, каждая имела
свою цену, и каким-то чудом я получила наивысшую оценку.

ГЛАВА 2

Карета шла бесшумно, слегка покачиваясь из стороны в
сторону. Леди Макбет ехала отдельно, вместо нее с нами си-
дела ее молодая помощница, которая сильно нервничала в
компании четырех девушек. Помимо меня, место в золотой
карете досталось Эстит, которая при посадке состроила кис-
лую мину, видимо, раздосадованная моим существованием,
следующей оказалась Шона, а самой последней к нам присое-
динилась девушка с рыжими кудряшками.

Теперь я в полной мере осознавала, насколько сложно бу-
дет найти Софи.

— Мы будем видеться с девушками из других поместий?
— Зачем? — фыркнула Эстит, которая только и умела, что

совать нос не в свои дела.
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— Я не к тебе обращалась, — резко ответила ей, вновь уста-
вившись на помощницу леди Макбет, которая хотела стать
как можно незаметнее.

— Нет, такое не предусмотрено, — заблеяла помощница,
нервно сминая в руках белые перчатки. — Разве что на балу.
Он состоится через две недели, будут присутствовать все не-
весты.

— Абсолютно все? — Впервые новое обстоятельство не
становилось препятствием, а внушало надежду и дарило воз-
можность.

— Бал? Он же будет во дворце? Нам сошьют платья? — по-
далась вперед Эстит, напирая на помощницу леди Макбет.

На губах Шоны возникла мечтательная улыбка, а девушка
с рыжими кудряшками покраснела.

Карета резко остановилась.
— Что это? Мы приехали? — спросила девушка с рыжими

кудряшками.
Послышался звон, словно сотни мелких колокольчиков

разом пришли в движение, а потом карета снова поехала. Но
девушка оказалась права, мы прибыли.

Вскоре дверь отворилась, и нашему взору открылось по-
местье. Его крыша ослепляла блеском, будто сделанная из
чистого золота. Золотые вставки были повсюду, но не перена-
сыщали строение, а лишь украшали его.

Эстит восхищенно взирала на это великолепие, в ее глазах
явно читалось, что настороженность давно отступила, оста-
лось лишь одно желание: удачно выйти замуж. Когда словно
ниоткуда появилась леди Макбет, девушка первой кинулась к
управляющей.

— Перед вами Золотое поместье, — объявила дама. — Сюда
попадают лишь лучшие, — ее взгляд задержался на мне, — и
приходят самые знатные драконы, — добавила она.

Я смотрела на особняк. Мне казалось, за нами наблюдают,
но лучи солнца, делающие стеклянную поверхность окон зер-
кальной, не давали никакой возможности подтвердить подо-
зрения.

— Если за неделю вами никто не заинтересуется, то вас пе-
реведут в Серебряное поместье, — продолжила леди Мак-
бет. — Это отбор, девушки, и если хотите обрести свое счастье
с высокородным драконом, то советую слушаться меня. —
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Женщина резко развернулась. Феи запоздало последовали за
ее цветочной шляпкой.

Нас развели по комнатам, которые были небольшими, но
весьма уютными и располагались на втором этаже.

Мои руки наконец-то освободили от веревок. Выглянув в
окно, стала внимательно рассматривать территорию, ведь я
собиралась сбежать, и необходимо было подготовиться.

Спустя час прибыли портные, чтобы снять мерки, а пока
новые наряды будут шиться, оставили несколько платьев, бо-
льшеватых мне в груди. Не угадали они с размером. Благо
первую партию вещей обещали доставить уже завтра.

Выйдя в коридор, решила изучить особняк. Не помнила,
чтобы нам запрещали покидать свои комнаты.

Солнце клонилось к горизонту, скоро должны были по-
звать на ужин. По возможности, необходимо подружиться с
работниками на кухне или найти способ набрать припасы,
слишком подозрительно будет, если я стану таскать хлеб со
стола.

Беспрепятственно выйдя в сад, который раскинулся за
особняком, с интересом разглядывала растущие здесь цветы
и травы. Некоторые из них я видела впервые в жизни, но так-
же попалась парочка знакомых и полезных растений.

Совсем неожиданно я наткнулась на беседку. Нагнув-
шись, рассматривала травы, а когда распрямилась, прямо пе-
редо мной оказалась женщина в ослепительном зеленом пла-
тье, усыпанном множеством драгоценных камешков.

— Присоединитесь? — спросила она.
Переведя взгляд на сидевших в ряд молоденьких девушек,

разодетых, словно на бал, и на ту, что в зеленом великолепии
стояла во главе, поняла, что наткнулась на учебное занятие.
Cофи среди них не было...

— У меня ничего нет.
У каждой невесты на коленях лежало по блокноту, а в па-

льчиках была зажата ручка из хрусталя.
— Это не проблема, — произнесла женщина, взмахнув ру-

кой, и неведомо откуда ко мне подлетел писчий набор, толк-
нув пару раз в живот, пока я не взяла его.

Зачем я сюда поплелась? Дернуло же меня. Натянуто улы-
баясь своим «соперницам», которые, в свою очередь, отвеча-
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ли тем же, небрежно поправила свой висящий наряд и заняла
последнее свободное место.

— Мы говорили об очаровании, — вернулась к своему рас-
сказу преподавательница. — Вы должны быть скромны и
нежны. Не надо болтать без умолку. Большинство из вас уже
имеет своего поклонника, иначе в Золотом поместье вы бы не
задержались.

При этих словах несколько девушек горделиво выпрями-
лись, выдавая себя, а в глазах оставшихся невест промелькну-
ла зависть.

Молча наблюдая, раздумывала о том, что я самый непод-
ходящий кандидат на роль невесты дракона. Если бы не
Софи, никогда на такое бы не пошла. Всегда гордилась своей
самодостаточностью, бабушка привила мне это качество.

— Когда вы родите ему ребенка, брак будет полностью
скреплен.

Начало я прослушала, но последнее явно было достойно
подробного изучения.

— Извините, — скромно произнесла я, привлекая к себе
внимание. — Что значит полностью скреплен? — Остальные
явно были в курсе. — Мне многое непонятно, я только прибы-
ла, — приняла вид наивной барышни, и это сработало.

Преподавательница посмотрела на меня, потом на осталь-
ных невест, она явно не хотела тратить время на лишние разъ-
яснения, ведь новеньким еще будут об этом рассказывать, но
вскоре сдалась.

— Посвятим минутку повторению.
После этих слов я получила еще б�ольшую дозу неодобре-

ния, остальные невесты желали узнать как можно больше но-
вой информации о драконах. Ведь это позволит им скорее
выйти замуж, что может быть важнее?

— Когда у невесты появляется поклонник, он делает ей
предварительное предложение, над которым она раздумыва-
ет. — Преподавательница на миг замолчала. — Впрочем, такое
случается редко, обычно быстро следует согласие. Это согла-
сие основано на произнесении особой клятвы, что является
первой ступенью брака, где вы доверяете всю себя своему бу-
дущему мужу, а уже после рождения ребенка он говорит от-
ветные слова, закрепляющие союз, — закончила она.
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Женщина, пресекая все расспросы, вернулась к прошлой
лекции, где учила этих недалеких невест тому, как скорее за-
влечь дракона.

Мои глаза бегали из стороны в сторону. Видимо, это место
решило окончательно меня доконать. Мало того что девушек
воровали, так еще и условия выставляли ущербные. Да что же
это такое?! И все согласны? Дракон лишь выкажет благо-
склонность, а от невесты ждут клятвы, которая разрешит лю-
бые поползновения на ее честь! Если же не будет ребенка, то и
в жены ее никто не возьмет. Куда подевалось самоуважение?

Больше я не пыталась вслушиваться в слова преподавате-
льницы, хватит с меня. Если бы когда-нибудь захотела впус-
тую потратить свое время, то лучше способа, чем эта лекция,
не нашла бы.

Ужин стал логичным завершением дня — таким же ни-
кчемным. Я вяло слушала о том, что завтра состоится фуршет
с драконами.

— Каково положение тех, кто посещает Золотое поме-
стье? — невзначай осведомилась Эстит. Платье, принесенное
портными, плотно обтягивало ее фигуру, подчеркивая грудь.

— Могущественные маги или приближенные короля.
Чаще всего — маги, — промокнув губы, откликнулась заме-
стительница управляющей, леди Мирлен.

Присматривающих за невестами было практически столь-
ко же, сколько и самих невест. Управляющая, несколько пре-
подавателей и служанки, ни одного мужчины в поместье я
пока не видела.

— Эстит, не задирай подбородок, выглядишь странно, —
сделала замечание леди Мирлен. — После того как прибыло
последнее пополнение, драконы станут здесь частыми гостя-
ми, а занятия будут проводиться в свободное время. Советую
их не пропускать — Серебряное и Бронзовое поместья рядом,
перевести туда не проблема.

Мое сердце учащенно заколотилось, и я замерла с вилкой
в руке. Если они рядом, то оставался шанс быстрее увидеться
с сестрой, а вторая возможность — это нарушить царящий в
Золотом поместье порядок. Тогда не придется ждать две не-
дели!
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От приятных мыслей я заулыбалась, почувствовав некото-
рое облегчение. Нарушать правила было приятно, я это люби-
ла. Улыбка не сходила с моих уст вплоть до возвращения в
комнату. Решив оставить разработку пакостей на завтра, за-
снула ангельским сном. После каюты на корабле и изнуряю-
щего дня отдых был просто необходим.

Ранним утром доставили наряды от портных. Над дверью
висел колокольчик, и, как только кто-то прислонял руку к
центру деревянной поверхности со стороны коридора, он на-
чинал звенеть, выдавая веселую мелодию. Иногда, правда,
приходящие просто стучали в дверь.

Несколько пышных платьев сразу были убраны мною с
глаз долой, полупрозрачные ночные сорочки отправились
вслед за ними. Мне необходимо было что-то простое, удоб-
ное, и я нашла это, перебрав почти все доставленные вещи, —
длинная черная юбка и изящная блуза с прелестной брошкой.

Закончив с переодеванием, распахнула окна и выглянула
наружу. Внизу раскинулись пестрые цветочные клумбы,
а чуть дальше росли высокие фруктовые деревья.

— Нам говорили, что Серебряное и Бронзовое поместья
расположены рядом. Но насколько рядом? Из-за этой листвы
ничего не видно, — бормотала я себе под нос.

Здание имело ступенчатую форму, по краям было постро-
ено по два этажа, которые плавно перетекали в три, а потом и
в четыре. В центре строение достигало пика своей высоты.

Подергав одну из золотых лиан, украшающих наружные
стены, сочла ее прочной. Тут и там выступали кирпичи, слов-
но зодчие специально предусмотрели возможность взобрать-
ся на крышу.

Убью сразу двух зайцев: попытаюсь оглядеться с более вы-
сокой точки, а если меня поймают, то, скорее всего, отправят в
Серебряное поместье. В поисках редких трав приходилось не
раз ходить в горы, взобраться наверх казалось пустяковым
делом.

«Идеально!» — потерла ладоши и шагнула на карниз.
Но все оказалось немного сложнее, чем ожидала, и пробле-

мы возникли там, где, казалось, их не должно было появиться.
Когда в первый раз забралась наверх, предусмотрительно
оставила туфельки в комнате, и это оказалось ошибкой: золо-
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тая металлическая крыша нагрелась от солнца, как от огня.
Лизнув палец, прикоснулась к ней, и буквально через неско-
лько секунд стало невыносимо горячо.

Без обуви я не выстою на ней и минуты! Но меня было не
так легко сломить, если что-то решила, привыкла доводить
дело до конца. Спустившись вниз, прихватила пушистые ро-
зовые тапочки с блестками и полезла снова. Следующим пре-
пятствием стал конек, крыша хоть и была покатой, не имев-
шей крутого подъема, но ее покрытие снова осложняло мой
первоначальный план. Мало того что оно было горячим, так
еще и скользким!

Шажок за шажком продвигалась к центру, боясь сосколь-
знуть.

«Да! Получилось!» — с воодушевлением подумала я, в сле-
дующее мгновенье едва не упав и чудом удержавшись.

Отдышавшись, перевела дух. Возможно, это было все-та-
ки не лучшей идеей. Моя цель — Серебряное поместье, а не
сломанная шея.

Посмотрела вдаль, увидела витые золотые ворота и высо-
кий забор метра два в высоту, но если забор меня не сильно
пугал, то немного искаженное пространство над ним внушало
безнадежность. Скорее всего, там силовое поле. Точно ска-
зать не могла, я знала лишь основы магии, которые необходи-
мы для изготовления зелий, остальное — потемки. Уже не го-
воря о том, что драконы были намного искуснее в колдовстве,
чем остальные расы, значит, и заклинания имели позаковы-
ристей. Без чужой помощи мне через ограду не перебраться,
и это факт.

Распрямилась, стараясь осторожно развернуться, чтобы
оглядеть пространство позади. Внезапно что-то ослепило,
а потом я увидела его! Незнакомца, стоявшего у дома и с инте-
ресом за мной наблюдавшего. Он, слегка приподняв голову,
ясным взором наблюдал за каждым моим движением.

Замерла немного испуганно. Мужчина не был обитателем
дома, я это понимала. Внезапный порыв ветра заставил меня
пошатнуться, и я неминуемо заскользила вниз, размахивая
руками.

— А-а-а! — шлепнулась на крышу у самого края, попыта-
лась ухватиться за карниз, но не получилось.
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Словно с горки, набрав скорость, слетела вниз. Говорят,
перед смертью пролетают все самые яркие моменты жизни,
но, наверное, у меня таковые отсутствовали. Зажмурив глаза,
я видела лишь темноту.

Мгновенье свободного полета — я приготовилась к боли и
очень удивилась, когда ее не последовало. Или я уже на том
свете, или меня правда кто-то поймал, я чувствовала руки, ко-
торые держали мое тельце. Но никто не мог быть таким лов-
ким, кроме незнакомца, только вот он стоял за несколько де-
сятков метров от места моего предполагаемого падения, ря-
дом никого не было!

Затаив дыхание, распахнула глаза, сразу наткнувшись на
темную ткань мужского одеяния, под которым вздымалась
крепкая грудь. Боязливо приподняла голову, исследуя широ-
кую шею, угловатый подбородок, губы без намека на улыбку,
а потом сразу сосредоточилась на темно-карих глазах.

Придя в себя, несколько раз судорожно вдохнула и заба-
рахталась. Все это время я дышала лишь ртом.

— Тихо, тихо, — спокойно заговорил незнакомец, который
и был истинной причиной моего падения.

Произнесенные слова подействовали успокаивающе, но я
нутром чувствовала опасность. Что-то было не так, что-то
шло не по плану. Мне это не нравилось.

— Пожалуйста, отпустите меня, — справившись с первой
волной паники, захлопала глазами и кокетливо улыбнулась.
Ты наивная сумасбродная дурочка, заставь его поверить в
это!

Я никому не должна понравиться, если этот дракон — один
из женихов, необходимо оставить после себя самые «хоро-
шие» впечатления.

— Зачем вы взбирались на крышу? — без улыбки спросил
мужчина смягчившимся голосом, вызвавшим по телу волну
неприятных мурашек.

Он не простой дракон, в каждом движении читалась уве-
ренность. И в едва заметном наклоне головы угадывалась
властность, словно позволение говорить.

На миг он напомнил мне того мужчину в маске, с ледяны-
ми голубыми глазами.

— Хотела полюбоваться округой. Такой изумительный
вид! Но моя комната на втором этаже, — порывисто взмахну-
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ла рукой, показывая на свое окно. — Из-за деревьев ничего не
видно! Я прибыла недавно, поэтому поместья толком не знаю,
решила напрямик на крышу. — Мой спектакль, казалось, не
имел успеха. — Ох, если бы не вы, то я! — снова прерывисто
задышала, показывая все свое потрясение.

Вот он посмотрел на крышу, затем на меня. Поначалу без-
различно, а потом на его губах промелькнула едва заметная
кривая улыбка.

Мое сердце затрепетало.
— Может, тогда я заслужил благодарность?
— Благодарность?
— Да. Например... — Меня резко поставили на ноги, но

чуть сильнее прижали к себе. — Поцелуй.
«Мне не поверили», — словно безумная, билась мысль в

моей голове.
— Я не могу. Это неправильно... — пораженно замолчала я.
Впервые вдохнув носом, ощутила неведомый ранее аро-

мат. Ни один цветок, ни одна трава так не пахла, и не мог так
пахнуть человек, но он дракон...

Будоражащий, сводящий с ума, влюбляющий в себя аро-
мат. Я боролась с желанием прильнуть к этому незнакомцу,
коснуться и поцеловать. Ладони легли на его грудь, и их будто
объяло пожаром. Слегка склонилась, готовая вот-вот прикос-
нуться к его губам своими, но самодовольные искорки в гла-
зах дракона остановили меня. Он понимал, чт �о со мной про-
исходит! Видел это и упивался своей властью!

Проклятые драконы! Едва поборов сводящее с ума жела-
ние, отшатнулась от ослабившего хватку мужчины. Его бровь
удивленно взметнулась вверх.

Мое обоняние развивалось с самого детства, бабушка учи-
ла меня определять травы по запаху и угадывать их аромат в
отварах и зельях. Я не знала как, но, наверное, это качество
помогло мне справиться с наваждением.

— Извините, мне срочно надо идти! — воскликнула я и,
спотыкаясь на ровном месте, стремительно побежала прочь в
розовых пушистых тапочках, каким-то образом оставшихся
на моих ногах после падения.

Отвернувшись, сразу зажала себе нос, боясь снова подда-
ться этой неведомой магии. Неслась на всех парах к главному
входу, сердце безумно стучало, отдаваясь в висках. Перед гла-
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зами стояло лицо незнакомца с опасным блеском в глазах, и я
четко осознала: мой отказ восприняли как вызов, и мы обяза-
тельно повстречаемся вновь.

ГЛАВА 3

— В нашем поместье существует распорядок дня, — пове-
дала леди Макбет, вышагивая вдоль выстроившихся в ряд не-
вест. — Теперь любое утро будет начинаться с зарядки, потом
следует завтрак. Час выделен на занятия, несколько леди бу-
дут преподавать разные дисциплины, начиная обычными
танцами и заканчивая историей Драконьего материка. Вы
сможете выбирать то, в чем, по вашему мнению, больше всего
нуждаетесь.

Сложно было понять реакцию остальных невест на такие
перемены, но мне казалось, нас пытались контролировать,
оставив как можно меньше свободного времени.

— Днем будут запланированы различные мероприятия с
драконами, включая обед. Тем, у кого нет поклонников, напо-
минаю: у вас есть ровно неделя. Если не справитесь, попадете
в Серебряное поместье, но не стоит расстраиваться, его посе-
щают самые богатые драконы нашей империи, — чопорно
продолжила леди Макбет. Она казалась мудрой женщиной,
но очень строгой.

В этот миг я осознала, что никто из обитателей этого особ-
няка не внушает мне столько беспокойства, сколько она. Феи
из ее цветочной шляпки часто летали вокруг невест даже в от-
сутствие женщины. После падения и поспешного побега я за-
метила неясный маленький образ, следовавший за мной
вплоть до спальни. Но это могло быть просто совпадением,
или маленькое существо вовсе не служило управляющей.

— После встречи с драконами — еще два часа занятий, по-
том ужин и обязательный ежедневный осмотр врача. До от-
боя у вас останется два часа свободного времени, которые вы
можете потратить на себя, но купальни будут открыты только
в это время. — Леди Макбет наконец-то закончила свой рас-
сказ и после продолжительной паузы поинтересовалась, есть
ли вопросы.
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— Почему нас должен осматривать лекарь? — произнесла
одна из невест, судя по ее идеальному воспитанию — аристо-
кратка. Оливковая кожа, карминовые губы и шелковистые
черные волосы делали ее неотразимой.

— Врач будет следить за вашим здоровьем, Лия. Оно явля-
ется одним из факторов, от которого зависит итог отбора.

В памяти всплыли слова врача на распределении. «Не бу-
дет трудностей с зачатием», — так он сказал. Все постоянно
вертелось около детей, буквально за вчерашний день я не еди-
ножды услышала об этом, и брак они считают действитель-
ным только после того, как невеста родит. Ежедневный меди-
цинский осмотр тоже, видимо, существует ради этой цели.

Это заставило поежиться, перед глазами встал опасный
незнакомец, появившийся в самый неподходящий момент.
Если бы не он, я бы не упала!

— Вот расписание занятий, — заговорила леди Макбет,
и перед нами возникли четырнадцать листков, словно сотво-
ренных из воздуха. — В мое отсутствие главная — леди Мир-
лен. По всем действительно важным вопросам можете обра-
щаться к ней.

На листке бумаги были расписаны учебные часы на три
ближайших дня, которые содержали совершенно разные дис-
циплины. Уроки красоты соседствовали с историей, а этикет
и танцы — с географией и политикой. Это стало неожиданно
приятным открытием — надо же, здесь можно изучить что-то
действительно полезное! И я имела в виду совсем не уроки
красоты.

— Вы должны быть образованны. После того как перейде-
те под опеку будущего мужа, ваше обучение продолжится.

Управляющая собралась уходить.
— Леди Макбет, — обратилась я к ней, меня мучил

один-единственный вопрос, — насколько мы защищены? Нас
не могут принудить к близости? — Сердце гулко стучало, но в
этот миг я больше всего думала о Софи, которая давно попол-
нила ряды невест.

Женщина остановилась, феи над ее шляпкой оживились,
разлетаясь во все стороны. Остальные девушки тоже выжида-
юще посмотрели на управляющую, видимо, никто ранее не
спрашивал подобного.

23



— Нет, Тесса. До принесения клятвы это невозможно. Это
поместье благородных невест, а не бордель, — резко отозва-
лась она, а потом более мягко продолжила: — Но некоторые
вольности, например поцелуи, не запрещены.

Теперь мне показалось, что женщина лукавит, едва замет-
ная пауза в середине фразы выдавала это, будто что-то тщате-
льно скрывалось.

Когда она ушла, невесты расслабились.
— Интересно, как обычно проходят встречи с дракона-

ми? — задумчиво произнесла Шона.
— Скучно. Определенно, — откликнулась я, раздумывая,

какое занятие выбрать. На этикет не обращала внимания,
и главным стал выбор между историей и политикой.

— Невесты без поклонников такие неоднозначные. Стоит
ли знакомиться с теми, кто, возможно, спустится на ранг по-
ниже? — послышался тщеславный вопрос. Голос принадле-
жал Бетани, как я успела узнать, она приплыла несколько не-
дель назад и первой попала в Золотое поместье. — Кто-то
явно станет лишним, — излишне громко сообщила она своей
спутнице.

От такой бесцеремонности я раздраженно закатила глаза.
— Тесса, ты совсем не беспокоишься? — неожиданно про-

изнесла Шона.
— О чем? — удивленно спросила я, начиная склоняться к

выбору политики — знание устройства империи могло бы
стать весьма полезным.

— О драконах. Ведь в нашем положении мы просто обяза-
ны их впечатлить. — В ее серых глазах промелькнуло беспо-
койство. — Если они на самом деле так хороши, тогда, воз-
можно, нам повезло. Ты не думала об этом? — Она говорила с
сомнением, не уверенная в своих желаниях.

Я оторвалась от листка с расписанием и заметила, что не-
весты разбились на группы, словно образовывая союзы, над
нашими головами летали призрачные силуэты фей, но никто
их не замечал.

— Это сложный вопрос, особенно сейчас. Но я верю, что из
любой ситуации есть выход, надо лишь хорошенько поду-
мать, — протянула я, заглушая свои истинные чувства по это-
му поводу.
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В итоге я выбрала политику, проводилась она на третьем
этаже, в помещении со свежим ремонтом. В воздухе до сих
пор витал стойкий запах краски. В центре комнаты распола-
гался стол на изящных изогнутых ножках и под стать ему —
стулья с высокими спинками.

Несколько фей, отделившись от общей стайки, неотрывно
следовали за мной, а попав в учебное помещение, стали кру-
жить у люстры. Что они делают? Люстра опасно качалась.

— Хватит! — тихо произнесла я, находясь пока в одиноче-
стве.

Словно назло, хрусталики закачались сильнее, замирая
над моей головой. Похлопала в ладоши, несколько раз повто-
рила свое требование прекратить, но ничего не помогало. Что
с ними? Почему они себя так ведут?

Оглянувшись, сняла туфельки, забралась на стул, а затем
и на стол. Вцепившись в люстру, с усилием заставила ее оста-
новиться, феи заметались, парочка запуталась в волосах. На
миг мне показалось, что в окне промелькнула чья-то тень, но,
внимательно посмотрев, решила, что просто почудилось. Ка-
кая тень на третьем этаже? Разве что птицы.

— Леди, вы что делаете? — В проеме остановилась женщи-
на в ярко-оранжевом платье с атласными лентами на талии и
рукавах. — Немедленно слезьте! Где ваше воспитание? — во-
прошала она. — Вы невеста, а не животное.

— Они шатали люстру, — возмущенно показала на фей,
они находились там пару секунд назад, но теперь их и след
простыл. — Они только что были здесь!

— Кто они?
— Феи! — возникло такое чувство, будто надо мной поиз-

девались.
Леди всплеснула руками, посмотрела на меня как на по-

следнюю лгунью и произнесла:
— Не говорите чуши. Феи никогда не станут заниматься

подобным.
Леди прошла внутрь, а вслед за ней в помещение проникла

Лия.
— Но я видела! — уверенно произнесла я, чувствуя негодо-

вание и все-таки слезая со стола.
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Леди, уже не слушая меня, поправляла множество ленто-
чек на своем платье, я же была крайне рассержена. Мелкие
проказники!

К моему удивлению, кроме меня и Лии, на занятие по по-
литике больше никто не пришел, видимо, остальных невест
совсем не волновали устройство и проблемы империи, в кото-
рой им предстояло прожить всю свою жизнь. Конечно, я при-
сутствовала здесь с намерением больше разузнать о враге.

Леди Ирисен порхала, словно оранжевая бабочка, держа в
руке нечто похожее на волшебную палочку, вырисовывая
прямо в воздухе иерархию правления.

Наверху схемы горели пламенные буквы со словом «импе-
ратор», по бокам от него числились маги-помощники, а чуть
ниже располагался императорский совет, за которым следо-
вали императорская армия и управляющие районов.

— Император выбирается среди трех королевских родов,
только в них рождаются сапфировые драконы, неподвласт-
ные пламени обычных. Когда правитель назначен, он сам из-
бирает своих магов, доверенных лиц, помогающих в управле-
нии, — вещала леди Ирисен.

— Леди Ирисен, вы тоже умеете обращаться в дракона?
Какого цвета ваша ипостась? — находясь в их империи, я еще
ни разу не видела крылатое существо, о котором слагались ле-
генды на земле людей.

Мой вопрос поставил преподавательницу в тупик, она за-
пнулась. Поведя головой, будто я спросила что-то неприлич-
ное, наконец-то ответила:

— Нет, обращаться я не умею. Сущность моего дракона
слишком слаба для этого.

— Почему?
— Это не относится к занятию. Подобные вопросы можете

задать леди Макбет, — раздраженно бросила женщина, вер-
нувшись к лекции.

Теперь ее рассказ погряз в куче деталей, став сумбурным и
непонятным.

— В Серебряном поместье тоже об этом спрашивали, но
все леди также ссылались на управляющую, — тихо прошеп-
тала Лия, когда преподавательница отвернулась.

— Откуда ты знаешь?
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— Ах, забыла, что ты новенькая. Сначала меня определили
в Серебряное поместье, но потом почему-то перевезли
сюда, — смущенно произнесла девушка, замолчав под неодоб-
рительным взглядом леди Ирисен.

Хрустальная ручка выпала из руки. Еле дождавшись, ког-
да женщина снова повернется спиной, я возбужденно зашеп-
тала:

— Лия, а ты помнишь невест, которые там жили? Не зна-
ешь девушку с волосами чуть ниже лопаток и карими глаза-
ми? Она носит кулон с полумесяцем.

— Да сколько можно?! Отсядьте! Немедленно! — гневно
потребовала леди Ирисен, но я уже прочитала ответ по лицу
Лии: она видела мою сестру. Софи была там, в Серебряном
поместье...

ГЛАВА 4

Я редко поддавалась эмоциям, но, когда это случалось, по-
рой принимала поспешные решения. Вот и теперь, надев са-
мое пышное платье, не впустив к себе служанок, самостояте-
льно нанесла макияж, слегка перебарщивая во всем.

«Должно сработать», — подумала я, подходя к распахну-
тым дверям. Заметившая меня горничная в панике замета-
лась, но не могла помешать мне проскользнуть внутрь поме-
щения с несколькими высокими столами и пурпурными ди-
ванами у одной из стен, полностью оккупированными драко-
нами.

Восемь, их всего восемь. Почти столько же, сколько и на
распределении. Не увидев среди них встреченного утром
мужчины, заметно расслабилась, собираясь осуществить
свой план.

Хочу попасть в Серебряное поместье, сегодня же!
— Почему так скучно? — с милой улыбочкой подплыла к

Эстит, которая держала в руке бокал с вином, кокетливо по-
сматривая на драконов.

Пока невесты и их будущие мужья стояли по разные сто-
роны, девушки нервничали, а драконы о чем-то разговарива-
ли и казались холодными.
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— Ты что напялила? — прошипела пораженная Эстит, от-
шатнувшись от меня.

— Постаралась выглядеть нарядно.
— Перестаралась, дорогая, — язвительно произнесла де-

вушка, неожиданно снова встав рядом. Я вопросительно при-
подняла бровь. — Подумала, что на твоем фоне буду выгля-
деть выигрышно, — неожиданно изрекла Эстит, снова скла-
дывая губы в обворожительную улыбку.

Возле меня застыла одна из фей. Повисев немного рядом,
мутный силуэт умчался из зала.

— Ты не перестаешь меня удивлять, — туманно вымолвила
я, понимая, что пора начинать.

Несколько драконов поднялись с диванов и проследовали
к девушкам.

Заметив одного мужчину, оставшегося в полном одиноче-
стве, решила, что вот она, моя жертва. Пусть почувствует и
оценит всю мою красоту. Я ведь так старалась!

Проплыла к выбранной цели, улыбаясь так, что в любой
другой ситуации назвала бы это оскалом.

— Здравствуйте!
Дракон сидел, отклонившись на спинку, меня удостоил

внимательным, но холодным взглядом.
— Обычно не принято, чтобы невесты подходили первы-

ми. Я тебя не выбирал. — На нем был пиджак из темно-синей
ткани, драконы одевались несколько иначе, чем человеческие
мужчины, ярче и удобнее, уделяя внимание деталям.

«Я тебя не выбирал, — мысленно передразнила его. — Да я
к тебе и не приблизилась бы, если бы не обстоятельства».

— Можно поговорить. Не обязательно же выбирать, — бес-
церемонно села на другой край дивана, развернувшись вполо-
борота к дракону. — Что вы любите? Вон те тарталетки ка-
жутся вкусными, — пролепетала, указав на ближайший сто-
лик. — Ой, у вас что-то с глазами! — Я могла поклясться, что
на мгновенье они стали похожи на змеиные, с вытянутым
зрачком. Глядя на то, как взрослый мужчина находится в смя-
тении, пытаясь понять, как на меня реагировать — то ли заста-
вить убраться, то ли продолжать слушать, — решилась на до-
бивающую фразу: — Я ведь уже начинаю вам нравиться? —
Губы снова растянулись в оскалоподобной улыбке.

Он прищурился, потом закинул ногу на колено.
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— Чудная, как ты сюда попала?
Собираясь вывести из себя этого красавца, кажется, я до-

билась чего-то определенно другого.
— Сначала пешком, потом на карете, корабле, снова каре-

те, — с непревзойденным воодушевлением перечисляла я
весь свой долгий пусть, загибая пальцы, немного подпрыги-
вая на диванчике, одновременно пытаясь сообразить, чего бы
такого выкинуть, чтобы настроить дракона против себя.

С ним явно что-то не так. Его даже моя боевая раскраска не
пугает!

Дракон некоторое время смотрел на меня, оценивая, а я
снова улыбалась, видя, как к нам на всех парах мчится леди
Мирлен.

— Ты меня не интересуешь, — прозвучало одновременно с
появлением гневной заместительницы управляющий.

— Извините, господин. — Она низко поклонилась. — Это
наша ошибка.

— Не помню, чтобы видел ее на распределении, — задум-
чиво произнес дракон, не обращая внимания на все поклоны
женщины. — Как так вышло? — Его серые глаза на мгновенье
снова стали змеиными.

Так и знала, что все они присутствовали на распределе-
нии! Зачем только маски надевали? Сероглазый дракон тоже
изумительно пах, я находилась близко, чтобы это понять, но
его аромат сильно уступал запаху, принадлежащему неизве-
стному мужчине. Особые духи? Магия? Может, поэтому де-
вушки с таким обожанием глядели на своих партнеров?

— Я была на распределении. Да-да. Как вы могли меня не
запомнить? — Под ошалелым взором леди Мирлен я обогну-
ла ее, встав перед драконом. — Совсем не запомнили? — жало-
стливо спросила, надеясь, что наступил тот самый миг, когда
терпение собеседников иссякло.

— Тесса, хватит разыгрывать комедию! — прошипела леди
Мирлен. — Прошу, господин, простите, она не понимает, что
творит. Мы немедленно отошлем ее в другое поместье, — за-
искивающе произнесла женщина, а мое сердце затрепетало.

Вот оно! У меня вышло! Софи, я уже рядом!
— Подождите... — заинтересованно протянул дракон, по-

даваясь вперед. — Тесса? — вкрадчиво переспросил он у леди
Мирлен.
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Мой взгляд заметался. Что произошло? Атмосфера нео-
жиданно переменилась. Нет-нет, выгоняйте меня!

— Да, господин Дигрис, эта девушка прибыла на послед-
нем корабле, — закивала заместительница управляющей, чув-
ствуя, что опасность миновала.

— Надо же, — протянул он, кидая на меня новый оценива-
ющий взгляд, совершенно иной. — Можете нас оставить, —
произнес Дигрис, снова откидываясь на спинку дивана.

Что?! Мое сердце ухнуло вниз, словно резко опустили с
небес на землю. Как же так!

— Вы расстроились? — осведомился дракон, стоило леди
Мирлен отдалиться.

Я глядела на мужчину, понимая, что меня раскрыли. Он
неспешно осмотрел помещение и снова вернулся ко мне.

— Тесса, вы меня почти убедили. Улыбка, поведение, на-
ряд... Я даже вас не узнал, — продолжал он, а я из охотницы
превратилась в добычу, очень неприятное чувство.

— Не узнали меня?.. — переспросила уже обычным голо-
сом, решив, что спектакль окончен.

— Да, я про распределение. Вы меня тогда позабавили, —
откликнулся он, а потом добавил чуть тише: — И не меня од-
ного...

— Я не понимаю, к чему вы клоните, и, если быть откро-
венной, мне неинтересно. — Знала, что в обществе, в которое
попала, Дигрис — важная шишка, его даже называли господи-
ном, но не считала это поводом для молчания.

— Заметил, вам вообще ничего неинтересно, кроме одно-
го... Серебряное поместье. Я прав? Почему? Вы кого-то ище-
те?

Сердце подскочило к горлу, а ладошки вспотели.
«Как он понял?» — в панике подумала я, но неожиданно в

голову пришла вполне разумная мысль.
— Искать? Кого я могу искать? Но насчет Серебряного по-

местья вы угадали, — сложив руки на груди, уверенно отклик-
нулась я.

Меня проверяли, и я едва не выдала себя.
— Чем же вас не устроило Золотое? — заинтересованно от-

кликнулся дракон, но его истинное отношение к моим словам
было непонятно.
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— Я травница и зельевар, совсем не аристократка, хотя
родные дали мне хорошее воспитание, но, несмотря на это,
мне нужен жених попроще, чем кто-то из приближенных им-
ператора. Почему вы смеетесь? — Я не могла понять, что
именно вызвало у Дигриса приступ смеха.

В помещении заиграла тихая, едва слышная музыка.
— Нет-нет. Не обращай внимание. Мы ведь можем перей-

ти на «ты»? — Не дожидаясь моего ответа, дракон продол-
жил: — Я даже могу тебе помочь.

— Мне не нужна помощь, — поспешно откликнулась я, ис-
пытывая усталость от затянувшегося разговора. — Я могу са-
мостоятельно справиться со своими проблемами, а вам лучше
заняться поиском невесты, — продолжала соблюдать официа-
льность. — Ведь всех хорошеньких могут разобрать.

Язык мой — враг мой.
Дракон поднялся, опасно сверкнув глазами, которые сно-

ва на миг стали змеиными. По мере того как он приближался,
заметила маленькую деталь: мужчина был очень высоким, он
возвышался надо мной на несколько десятков сантиметров,
хотя и я не могла пожаловаться на низкий рост.

Меня собираются убить? Или он так показывает, кто глав-
ный? Но я и так это понимаю, только молчать все равно не
стану. Этот дракон буквально минуту назад сгубил мой идеа-
льный план!

Дигрис, не выпуская из руки бокала, склонился, а я едва
переборола желание зажмурить глаза.

— Может, я уже нашел... — прошептал он так, что никто,
кроме меня, не услышал.

— Что?! — изумленно выдохнула я, а дракон с довольным
лицом отступил. — Не шути так. Вон сколько свободных не-
вест. Да я страшная! — Последний аргумент вызвал волну
смеха у ненавистного ящера.

— Как же ты забеспокоилась. Совсем не хочешь стать моей
женой? — Глаза Дигриса надолго превратились в змеиные,
а сводящий с ума аромат усилился стократ.

Что за ерунда? Они так влюбляют в себя невест? Если бы
это было первое мое столкновение с необычной магией, то я
бы непременно сдалась. Проблема в том, что стоит хотя бы
единожды его вдохнуть, и тебе хочется еще и еще. Забыть об
этом желании практически невозможно.
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— Ни за что на свете, — сдавленно процедила я, преодоле-
вая мучительную тягу. С каждым разом получалось все луч-
ше и лучше.

Дигрис хмыкнул, а его глаза вновь вернулись к обычному
виду.

— А ты девочка с характером, — проговорил он.
«Да какая я тебе девочка?!» — возмущенно подумала я и

вслух хотела воскликнуть то же самое, а потом неожиданно
замолчала. По сути, девочкой я и была, так вышло, что к два-
дцати одному году близости так ни с кем и не испытала. Под-
ходящих не попадалось, а замуж не собиралась, и в лавке
было слишком много работы, вот так и получилось.

На лице Дигриса что-то промелькнуло, словно он догады-
вался о моих мыслях.

— Расслабься.
— Кхм, — прочистила горло, — так или иначе, считаю,

наше общение подошло к концу. — Оглядываясь вокруг, я по-
чувствовала на себе несколько пристальных девичьих взгля-
дов.

— А вот я так не считаю, — откликнулся дракон.
Я сделала вид, что не услышала, паршиво осознавать, что

нарвалась на то, чего больше всего опасалась.
— Поговорим позже, — произнесла я, возвращая на лицо

милую улыбку.
В мыслях успела уже несколько раз потравить красивого,

но жутко раздражающего мужчину. «Поцелуй девы» или
«Белый лик»? Если от первого зелья появлялись ужасные
бордовые пятна по всему телу, то от второго кожа приобрета-
ла трупный оттенок и становилась слегка прозрачной, так что
можно было разглядеть вены и сосуды.

— Мне нездоровится, наверное, тарталетки несвежие! —
зло вымолвила я, удаляясь под насмешливым взором серых
глаз.

Мчась к выходу из зала, нечаянно столкнулась с одной из
девушек, и ее пышное платье задело пирожное на столе.

— Ох, извини, — произнесла я, а увидев, что натворила по
собственной невнимательности, схватила салфетку и попро-
бовала уменьшить масштаб бедствия. — Правда, не хотела. —
Как назло, платье было сшито из светло-желтого атласа.
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Лицо невесты покраснело, будто помидор, посмотрев на
свой наряд, она с ненавистью взглянула на меня.

В этот момент, словно специально поджидая, когда я поки-
ну Дигриса, появилась леди Мирлен.

— Что у вас происходит? — прошептала заместительница
управляющей, требуя ответа и испепеляя меня гневными
взглядами.

— Она испортила мое платье. Специально! Сама одета, как
шут, теперь хочет и остальных унизить.

От подобной клеветы я в изумлении открыла рот, потом
откинула прочь салфетку, которой пыталась оттереть крем.

— Ты... — начала, чувствуя себя окончательно рассержен-
ной.

У них что, конкурс «Выведи из себя Тессу» объявлен?
— Прекратить, — резко оборвала леди.
Сделав пасс рукой, она заставила пятно на платье невесты

исчезнуть. Так быстро? Полезная магия. На миг я успокои-
лась, видя, как легко все разрешилось.

— Тариэн, можешь идти к остальным невестам, — обрати-
лась к ней леди Мирлен. — А ты за мной, — яростно добавила
она.

— Куда?
Вид заместительницы управляющей подсказывал, что

меня не ожидает ничего хорошего.
— Убрать это безобразие с твоего лица, — зло процедила

она.
Феи беспорядочно летали над ее головой. Схватив за руку,

женщина повела меня прочь.
Внезапно входные двери прямо перед нами открылись, за-

ставив отшатнуться в сторону и пропуская дракона с льди-
сто-голубыми глазами. Инстинктивно или нет, но я спрята-
лась за спину заместительницы управляющей, а тем време-
нем в зале творилось что-то странное: все драконы разом по-
вернулись к вошедшему, поклонились и только потом
вернулись к своим занятиям.

«Фух, пронесло», — порадовалась тому, что осталась неза-
меченной, но не тут-то было, подстава пришла оттуда, откуда
не ждали.

— Господин Элджернар, — заговорила леди Мирлен, ее
голос был наполнен обожанием. Разъяренная фурия, только
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что тащившая меня к выходу, пропала. — Рада приветство-
вать вас.

Последовал скупой обмен любезностями, а я попыталась
ускользнуть в образовавшуюся щель в дверях, но леди Мир-
лен продолжала держать мое запястье мертвой хваткой.

— Кто это? — неожиданно спросил дракон, мое присутст-
вие обнаружили.

Леди Мирлен занервничала, поспешно объясняя ситуа-
цию. Она сослалась на мою глупость и дикарское воспитание,
обещая, что это обязательно будет исправлено.

Если я такая плохая, то отправьте меня в Серебряное по-
местье, и будет вам счастье! Прозвучавшие «комплименты»
привлекли еще больше внимания к моей персоне.

Меня узнали, я осознала это практически сразу. Мужчина
свысока осмотрел мой наряд, по телу прошла волна мурашек.
Теперь он был без маски, и я жадно разглядывала его лицо.
Чем эти существа заслужили такую, без преувеличения, пре-
красную внешность?

На миг почувствовала себя ничтожной рядом с ним. Что ж,
этот субъект даже хуже Дигриса. Его взгляд просто прожигал
насквозь.

— Уведите ее. — В его голосе почудились нотки ярости,
дракон отвернулся, следуя в глубину зала.

Я его разозлила? Почему-то это обстоятельство совсем не
приносило радости, казалось, в будущем поплачусь за это.

Отбросив прочь странные мысли, решила, что не пропаду,
мне сестру еще спасать! Без сопротивлений последовала за
еще более разгневанной леди Мирлен. Женщина разве что
ядом не плевалась, а, учитывая ее происхождение, возможно,
могла. Драконы загадочны, может, среди их умений не только
огненное дыхание имеется?

ГЛАВА 5

Когда меня заперли в комнате, еще теплилась надежда на
то, что меня отправят в Серебряное поместье. Когда же лиши-
ли даже ужина, это вызвало легкое беспокойство. А не пере-
гнула ли я палку? Но они первые это сделали, украв мою сест-
ру.
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На следующее утро мое затворничество закончилось, но
теперь феи неотрывно следовали за мной, летая над головой.

«Это слежка?» — ворчливо подумала я.
Когда насильно отправили на урок этикета, стало оконча-

тельно понятно, что избавляться от меня не собираются. Как
же все их угрозы? Разве сделано недостаточно для того, что-
бы вышвырнуть отсюда нерадивую невесту?

После занятия нам торжественно объявили, что следую-
щая встреча с драконами произойдет на поле, будет катание
на лошадях.

— Разве драконы используют лошадей? — с недоумением
спросила у Лии.

— Конечно, — закивала она.
— Как же ипостась?
Когда умеешь летать, зачем двигаться по земле?
Лия вздохнула и стала рассказывать:
— Оборачиваясь, драконы задействуют колдовство, ведь

габариты ипостаси гораздо больше. Тела драконов почти пол-
ностью сотканы из магической энергии. Если они будут
слишком долго находиться во второй ипостаси, то резерв ис-
тощится, а это плохо для любого мага.

— На каком занятии учили такому? — удивленно спроси-
ла я.

— Ни на каком, — смутилась девушка. — Мне рассказали.
Дракон, который ухаживал за мной в Серебряном поместье.

— У тебя был поклонник? Почему же перевезли сюда? —
Мы беседовали, пока направлялись к золотым каретам, кото-
рых насчитывалось четыре штуки.

— Это решение леди Макбет, — совсем засмущалась Лия.
Уже находясь в карете, я обдумывала, по какому именно

принципу девушки могли подняться на уровень выше. Воз-
можно ли, что Софи тоже поменяет поместье? Если бы толь-
ко найти способ связаться или встретиться, тогда бы мы обя-
зательно что-нибудь придумали.

Кареты ехали недолго и остановились у огромной поляны,
окруженной исполинскими деревьями с отливающей сине-
вой листвой. В центре стояли лошади, при виде которых до-
брая часть невест попадала в обморок. Дело в том, что разме-
ром эти существа были значительно больше обычных. Глаза
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сверкали красным, все тело имело чернильно-черный цвет,
а гривы окрашены в алый.

Следовало догадаться, что лошади у драконов не про-
стые... Меня пробрало любопытство, захотелось рассмотреть
их поближе.

Когда всех девушек привели в чувство, управляющая заго-
ворила:

— Барышни, у вас будет задание, только после его выпол-
нения вы повстречаетесь с женихами, если же снова упадете в
обморок, то будете отстранены, — так жестко произнесла леди
Макбет, что ни у кого не возникло сомнений в исполнении ее
угрозы.

Может, мне провалить задание? Но стоило услышать,
в чем заключалась его суть, как сразу передумала. Требова-
лось подойти к каждой из лошадок и познакомиться.

Девушки побледнели, а я заинтересовалась. Эти живот-
ные и так считались очень умными, и у меня возник вопрос:
может, лошади на Драконьем материке опережают по уму
остальных?

Если бы вызывали добровольцев, отправилась бы первая,
но, к сожалению, у управляющей имелся список, и эта честь
выпала Шоне, которая, дрожа, словно от холода, приблизи-
лась к неподвижно стоявшим животным. Стоило лошадке по-
нюхать ее руку, как она сразу потеряла интерес. Обратно не-
веста возвращалась с улыбкой на лице, и остальные, кому еще
предстояло знакомство, тоже заметно расслабились.

Набравшись смелости, невесты выполняли задание одна
за другой, но без происшествий не обошлось. Бетани протя-
нула дрожащую руку и, когда один из жеребцов наклонился
понюхать, резко ее отдернула. Конь заржал, а девушка с кри-
ком бросилась наутек, скакун помчался за ней.

Я никогда не видела такой прыти. Оглушительно крича,
невеста бегала зигзагами, а конь повторял каждый ее поворот,
словно они бежали по одной дорожке.

— Да он играет! — удивленно воскликнула я, заметив, что
скакун постоянно был позади, хотя легко мог догнать визжа-
щую девицу.

Громкое шипение оборвало веселье, конь бросил забаву,
резко остановившись, а потом потрусил обратно к своим.




