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Глава 1
КАК ИЗБАВИТЬСЯ

ОТ НАДОЕДЛИВОГО РОДСТВЕННИКА

— Нет! Не хочу!!! — орала я, хватаясь за ручку двери,
пока стража пыталась отцепить меня от нее. Но я существо
упертое, поэтому им приходилось ой как нелегко. — Так не-
честно! Отпустите!

— Дорогая, но это же великая честь, — приговаривала
мамуля, сверкая холодными как лед глазами, и пыталась
разжать мои пальцы, но я активно сопротивлялась.

— Вот и поезжай сама! — вновь заорала я, лягнув ногой и
заехав одному из стражников в глаз. Тот от неожиданности
отпустил меня.

— Но в гарем берут только незамужних, — возмутилась
матушка, не переставая помогать этим гадам тащить меня в
комнату для переноса. При этом она старалась не испор-
тить свой идеальный маникюр. — Это же такая возмож-
ность. В итоге ты получишь золото.

— Не хочу-у-у-у, — продолжала сопротивляться, но
стража смогла все-таки сделать свое дело, и теперь меня не-
сли к порталу. Я всячески пыталась вырваться, но меня
спеленали так, что дышать было тяжело.

— Дочь, ты должна выполнить свой долг, — сказал папу-
ля, идя рядом и пытаясь образумить меня. Еще бы он мол-
чал. Мамуля тут, вот и надо вставить свои пять медяков для
придания авторитета.

Я хотела ответить, но мне в рот засунули кляп, чтобы я
своими криками не пугала молодежь.
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Гады! Чтоб им всю жизнь икалось!
А ведь они все так гладко подстроили. Я только верну-

лась от любимой подруги, с которой мы хорошо отметили
встречу. Если не ошибаюсь, то на двоих было выпито три
бутылки гномьего самогона. Правда, я плохо помню, как
добралась домой. И вот с утра пораньше ко мне в комнату
заходит матушка и начинает вещать про долг родине и про-
чую гадость. Если честно, то в этот момент я думала лишь о
том, как избавиться от похмелья. Однако слова маменьки
меня насторожили.

— Дорогая, тебе оказана такая великая честь. — Она при-
ложила белоснежный платок к глазам и вытерла несущест-
вующие слезы. — Надеюсь, ты не опозоришь семью и ста-
нешь примером для всех.

Именно этого она всегда и хотела. Начиная с ранних
лет, матушка старалась привить мне чувство долга и от-
ветственности. Знаете, несмотря на то что она сидит дома,
а отец занимает должность второго советника короля —
в нашей семье матриархат. Полный и безоговорочный.
Папа ходит по струнке и не пытается что-то возразить.
Еще бы, ведь благодаря маме он занимает этот пост. За-
муж она выходила за простого клерка, но связи и убойный
характер сделали свое дело. Мы с сестрами старались ей
угождать, но меня такое отношение сильно бесило. Хоте-
лось свободы.

Естественно, после этих слов я даже глаза приоткрыла и
с сомнением посмотрела на мать. Та была во всей красе и
мило улыбалась.

«Не к добру это», — подсказала вдруг проснувшаяся ин-
туиция.

Практически тут же в комнату вошел отец с нескольки-
ми стражниками. Сердце предательски кольнуло. В голове
пронеслось сразу несколько мыслей, но уловить их не по-
лучилось. Я все пыталась вспомнить, о каком событии го-
ворит мама, и меня осенило. Быстро вскочив с кровати, по-
пыталась сбежать, но не тут-то было. Стражи оказались
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проворнее. Хотя в данном случае им просто повезло, так
как я была немного не в форме.

Меня доставили в комнату для передачи в гарем повели-
теля анкуров. Пока мамуля клятвенно заверяла, что все это
для моего же блага, папа активировал портал. Я и пикнуть
не успела, как меня быстренько закинули в него, а следом
полетели вещи. Хорошо, что в меня не попали, а то вместо
фаворитки был бы милый труп. Нет, вот за какие прегреше-
ния меня решили сюда сбагрить? Подумаешь, пару раз чуть
замок не взорвала. Я же не специально, оно само получи-
лось.

После того как портал захлопнулся, веревки на мне ис-
чезли вместе с кляпом, но настроение от этого не улучши-
лось. Наоборот, хотелось кого-нибудь убить. При этом ро-
дители даже не удосужились дать мне возможность пере-
одеться, поэтому на мне были короткие шортики и топ на
лямочках, на голове птичье гнездо, а на ногах пушистые та-
почки с помпончиками.

— Добрый день, — отвлек меня от мстительных планов
мужской голос за спиной. Обернулась и узрела перед собой
странный персонаж: на голову выше меня и укутан как му-
мия. Видны только глаза и рот. И эти глаза так и пожирали
меня. — Назовите свое имя.

— Катрина Ериана сент Флорин, — ответила я, смотря,
как он сверяется со списком в своих руках.

— Отлично, — улыбнулся он, окидывая меня придирчи-
вым взглядом. — Мы рады приветствовать вас в гареме по-
велителя. Сейчас вас проводят в ваши покои, а завтра рас-
скажут обо всем, что тут будет происходить. Прошу за
мной. — Он указал рукой на неприметную дверь. — Ваши
вещи доставят в лучшем виде.

Я понимала, что обратного пути нет, поэтому горестно
вздохнула и побрела за мумией. Назвать его мужчиной
язык не поворачивался. Реально на скелет, обмотанный се-
рыми тряпками, смахивал.
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Мы вышли из комнаты и направились вверх по лестни-
це. Я с любопытством крутила головой по сторонам, иногда
поглядывая на сопровождающего, чтобы не потеряться.
Дворец оказался большим, я бы даже сказала — огромным.
На полу лежали разноцветные ковры с мягким ворсом.
Ноги так и утопали в них. Очень хотелось снять обувь и
пройтись босиком. На стенах висели картины в позолочен-
ных рамах, иногда встречались мраморные скульптуры или
старинные вазы, доспехи, начищенные до блеска. Красиво.
Но такого добра и дома хватает. Мамуля у меня — коллек-
ционер антиквариата. Куда ни плюнь — раритет. Порой ды-
шать страшно, вдруг сломается.

Где-то минут через пять блуждания по бесконечным ко-
ридорам, лестницам и закоулкам мы подошли к двери,
и мне услужливо ее открыли, пропуская внутрь. Кстати,
пока шли сюда, я не заметила ни одного человека. Даже ба-
нальной прислуги не промелькнуло. Интересно, где все?

— Это ваши покои на ближайшее время. — Он сделал
шаг назад, давая мне пройти. — Если что-то понадобится,
позвоните в колокольчик у двери. Сегодня выходить из по-
коев не советую. Ужин вам принесут. Приятного вечера.

Я даже слова сказать не успела, как дверь закрылась и
послышался звук поворота ключа в замке. Подошла, подер-
гала ручку. Закрыто. Прелестно, я теперь пленница. Ну ро-
дители, ну удружили. Ладно, будем решать проблемы по
мере их поступления. Для начала осмотрим комнату, кото-
рую мне так любезно выделили. Просторное помещение в
бежевых тонах с двумя окнами и балконом, отдельной гар-
деробной и ванной со всем необходимым. Главное достоин-
ство — огромная кровать на резных ножках и с мягкой пе-
риной. Тут спокойно могло поместиться человек шесть. Ря-
дом с ней туалетный столик со всякими женскими мелоча-
ми. Напротив кровати камин, а перед ним лежал
белоснежный ковер. Возле одного окна стоял столик с дву-
мя креслами, на подоконниках расставлены растения в
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горшках. Все красиво и лаконично. Должна признать, мне
понравилось, но настроение все равно не улучшилось.

Кстати, мои вещи оказались в комнате раньше меня.
Как? Пока непонятно, но я обязательно с этим разберусь.
Для начала определю их в гардеробную, а заодно посмотрю,
что именно мне подсунули. Ведь сумки-то собирала не я,
а мамуля. И вкусы у нас совершенно разные. Причем тут
было всего два чемодана, и подозреваю, что мне этого будет
мало. Мысленно помолившись богам, открыла первый.

«Нет, это просто издевательство», — подумала я, извле-
кая очередное одеяние. В этот раз мамуля превзошла себя.
Мало того что все платья имели невообразимые вырезы,
так еще и полупрозрачные наполовину. А про ночнушки и
вовсе молчу, лучше голой спать. М-да, надо будет что-то с
этим делать. Она уже стала переходить все границы дозво-
ленного. Разумеется, я понимаю, что, как родной мне чело-
век, матушка заботится о моем благополучии, но выдавать
замуж против воли — не самое лучшее решение.

Быстро разложив и развесив вещи, прошла обратно в
комнату, разожгла камин и улеглась на мягкий ковер. Мне
предстояло многое обдумать и понять, что делать дальше.
Конечно, родители подкинули мне нехилую проблему,
с которой не так легко справиться. Но где наша не пропада-
ла! Я еще вернусь и выскажу им пару ласковых слов. Вот
только для начала попробую проанализировать сложив-
шуюся ситуацию.

Ближайшее время мне придется провести в гареме пове-
лителя анкуров, пока он не выберет себе очередную фаво-
ритку на следующие пять лет и не отпустит остальных до-
мой. Весело, прям хоть плачь. И за что мне такое счастье?

Хм, а что я вообще знаю об анкурах? Надо бы вспомнить
историю, которую мне вдалбливали с малых лет.

Итак: анкуры являются посланниками демиурга и сле-
дят за порядком в мире. Можно сказать, что они местные
боги. Внешне от людей ничем не отличаются, но обладают
поистине колоссальной силой. Они владеют всеми видами
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магии, могут открывать порталы в другие миры, им подвла-
стно многое другое. Их создавали специально для уравно-
вешивания сил и слежения за порядком. И справляются с
этим они вполне качественно. Но за обеспечение, так ска-
зать, порядка каждая раса должна раз в пять лет предостав-
лять в гарем повелителя одну незамужнюю девушку. В те-
чение какого-то времени идет отбор, и в итоге одна из девиц
становится фавориткой на пять лет, остальных отпускают
домой, выдав на руки золото по весу. Нет, награда — это хо-
рошо, но непонятно, сколько времени придется провести в
обществе ненормальных девиц. При этом я, наверное, един-
ственная, кто не стремится быть выбранной. Поговарива-
ют, что у некоторых рас даже проводятся конкурсы на пра-
во попасть в отбор. Оказаться фавориткой повелителя
весьма престижно, после можно рассчитывать не только на
деньги, но и на выгодное замужество. Конечно, если сам по-
велитель не изъявит желания сочетаться с тобой браком.
Вот об этом и мечтают легкомысленные девицы.

Меня, честно говоря, немного удивило, что выбирают
фаворитку для повелителя. По слухам, у него уже есть
жена. Возможно, нас немного дезинформировали. И вооб-
ще странно, что жена не против того, что у мужа имеются
еще и фаворитки. Конечно, неофициально они бывают у
многих, но чтобы вот так, в открытую, при супруге устраи-
вать отбор?..

Я же не собиралась выходить замуж в ближайшую пару
сотен лет, и родители решили принять крайние меры. По-
звольте представиться — Катрина, или просто Рина. Свет-
лая эльфийка, со всеми вытекающими из этого последст-
виями. Являюсь родственницей короля, правда, весьма
дальней, седьмая вода на киселе, но родители все равно гор-
дятся. В большей степени, конечно, матушка, ведь именно
ее род приближен к королевскому. Мне же это никаким бо-
ком не помогает. К тому же я еще и отличаюсь ото всех сво-
их родственников. Во-первых, я не просто эльфийка, а ди-
пломированный боевой маг. Да-да, вы не ослышались.
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Обычно у эльфов магия жизни, а у меня еще и огонь. За это
надо благодарить прапрапрабабушку. Она по молодости
согрешила с демоном, и в результате я могу кидаться огнем.
И главное, что мне это нравится, в отличие от родителей.
Когда магия огня проявилась в первый раз, то папа чуть без
своей обожаемой шевелюры не остался. Во-вторых, все
эльфы любят растительную пищу, а я не могу без мяса. Ну
и внешность моя немного отличается от общепринятой.
Нет, я худая, как и все представители нашей расы. Но в от-
личие от большинства имею неплохую грудь, которой зави-
дуют все соотечественницы, и округлые бедра. У меня зеле-
ные глаза, немного вздернутый носик и пухлые губы, а так-
же синие волосы — результат одного неудачного экспери-
мента, после которого блондинкой мне теперь не быть. Но я
и не расстраиваюсь, так даже прикольнее.

Поговаривают, что красотой я пошла в мать. Но та ис-
тинная эльфийка — худощавое телосложение, надменное
выражение лица, синие глаза и белые как снег волосы. Ко-
нечно, она красива по меркам моей расы. Вот только мне от
этого сравнения ни жарко ни холодно. Тем более что она
старалась привить мне с младых ногтей чувство гордости и
ответственности. Матушка нанимала лучших учителей,
пыталась впихнуть в престижную школу для благородных
девиц. Оттуда я вылетела через полгода. Директор, превра-
тившийся по моей милости в заику, после того как я взорва-
ла его кабинет, клятвенно пообещал, что моей ноги в его уч-
реждении больше не будет. Мама бесилась, грозилась меня
выпороть, но я лишь молча улыбалась и радовалась ма-
ленькой победе. Пришлось ей смириться и отдать меня в
обычную школу.

Когда мне исполнилось восемнадцать, родители реши-
ли, что пора чаду остепениться, и заключили от моего име-
ни брачный контракт. Мне данное обстоятельство сильно
не понравилось, я взбунтовалась, сбежала из дома и посту-
пила в Академию магии. Крику тогда было много. Папень-
ка все волосы себе чуть не повыдергивал от «счастья», а бу-
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дущий муж и вовсе отказался от свадьбы, намекая на то, что
его жена должна быть куклой, а не девицей с образованием.

Пять лет зубрежки не прошли даром, я стала весьма не-
плохим магом. Вот только родители этим не гордились, а,
наоборот, всячески скрывали. По их мнению, я должна си-
деть дома, вышивать крестиком, собирать цветочки и ждать
мужа, а не бегать по кладбищам в поисках зомби из-за
дружбы с некромантами. Те периодически просят меня о
помощи, так как огненный маг незаменимая единица в
борьбе с нежитью. Не понимаю, почему родители цепляют-
ся именно ко мне. В нашей семье помимо меня еще две до-
чери, я средняя и единственный позор рода. Мои сестры
еще не замужем и находятся в активном поиске женихов.
И естественно, я должна брать с них пример. Ага, уже бегу и
падаю.

Вообще, я планировала побыть дома еще год, а затем
уйти на вольные хлеба. Мне как раз исполнится двадцать
пять, и я стану совершеннолетней. Но, видимо, родители
решили, что гарем меня немного усмирит и я стану послуш-
ной девушкой, которая побежит за первого встречного.
Размечтались. Я скорее этот замок на кирпичики разберу.
Хотя по истечении контракта мне выдадут неплохую сум-
му. На нее можно не только купить себе домик, но и безбед-
но прожить пару десятков лет. Главное, после гарема тут же
сбежать, пока родственнички не хватились.

Интересно, а как там Маня? Небось скучает без меня.
Надеюсь, моего питомца покормят. А еще меня очень инте-
ресовало, кто будет отобран в гарем и что тут будет проис-
ходить. Чем вообще должна заниматься наложница?
И еще: меня кормить-то будут?

Вечер уже, а я даже позавтракать не успела. Меня нагло
вытащили из кровати, связали и кинули в портал. Изверги.

И тут, словно по волшебству, на столике появился под-
нос с тарелками. Быстренько подбежала, открыла крышку и
взвыла. На ужин мне предлагали суп из крапивы, сырники с
чертополохом и березовый сок. Нет, я понимаю, что обычно
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эльфы питаются зеленью, травками и корешками. Но мне
хочется мяса!!! Ы-ы-ы... Что же делать? И тут взгляд упал на
колокольчик, висевший около входной двери. Подошла, по-
дергала и стала ждать. Минут через пять в замке повернулся
ключ, и в проеме двери показалась голова служанки.

— Вы что-то хотели, кнера? — залепетала она, опустив
глаза.

— Мяса! — ответила я, указывая на поднос. — И жела-
тельно побольше. Можно с картошечкой.

Служанка удивилась столь странной просьбе и при-
стально посмотрела на меня.

— Но вы же эльфийка, — услышала вполне стандартную
фразу. Почему-то все уверены, что я должна питаться лишь
капустой. Бесит.

— И?.. — удивленно приподняла бровь я.
— Разве эльфы едят мясо? — В ее голосе было столько

неподдельного недоумения, что я невольно улыбнулась.
— Еще как едят, — заверила я, всовывая ей в руки поднос

с зеленью. — Так что поторопитесь.
Девушка скрылась за дверью. Через пару минут на сто-

лике оказался другой поднос, с куском хорошо прожарен-
ного мяса, печеной картошкой и кружкой молока.

Мм... вот это другое дело. Не могли сразу такое прислать?
Я с наслаждением вгрызлась в мясо, замычав от удоволь-

ствия. Идеально прожаренное, с нотками специй, тающее на
языке. Повар — высший класс. Ради такой еды я согласна
даже остаться. Дома меня до сих пор пытаются приучить к
зелени. Нет, я понимаю, что родители привыкли есть сала-
ты, пыльцу и прочую гадость, но зачем детей мучить. Так что
один плюс в гареме есть, посмотрим, что будет дальше. По-
сле того как поела, поднос исчез. Встал вопрос — чем занять-
ся? Дома я бы с радостью пошла в лабораторию и поэкспе-
риментировала, а тут такой возможности нет. В моей комна-
те даже банального книжного шкафа не наблюдалось.

Немного помаявшись от скуки, решила устроить себе
банный день и наполнила ванну водой с пеной. Блаженст-
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во. Особенно если учесть, что дома такой роскоши нет. Там
вечная очередь, и на водные процедуры дается от силы пол-
часа, а мне этого мало. Часа через два вылезла и пошла уст-
раиваться на кровати. После ванны стало как-то легче, пе-
рестала болеть голова, и похмелье уже не мучило.

Эх, знала бы, что меня ждет дома, пошла бы ночевать к
очаровательному орку. А ведь вечер был так хорош. Моя за-
кадычная подруга по академии неожиданно оказалась про-
ездом в городе и позвала погулять. Ну как я могла ей отка-
зать? Никак, поэтому и пошла на встречу. Мы решили от-
праздновать это событие в кабачке под названием «Пьяная
лошадь». Контингент там вполне нормальный и адекват-
ный, а вышибалой работает самый настоящий орк. Серова-
тая кожа, рост под два метра, мускулы просто отпад, есть за
что подержаться и что потрогать. Слегка выпирающая
нижняя челюсть с клыками, черные глаза и чуть искрив-
ленный нос. Ходил он всегда в просторных черных штанах
и безрукавке на голое тело. Красота неимоверная. Я когда
на него смотрела, то прямо таять начинала. И не надо мне
говорить: «Фу, это же орки. Они противные и злые. А ты
вообще эльфов любить должна!» Кому я должна, тем все
прощаю. И любить эльфа — то еще удовольствие. У них не
тело, а суповой набор или ходячее пособие по анатомии.
Кожа да кости, хоть и мускулы имеются. В общем, я непра-
вильная эльфийка и горжусь этим. Посидели хорошо, я бы
даже сказала, душевно. Выпили, закусили, потанцевали.
К нам пытались приставать, но пара намеков на вышиба-
лу — и тишина. Дело не в том, что мы не искали компанию,
просто в тот момент хотелось посидеть чисто девочками.

Ладно, хватит думать о прошлом, будем развивать буду-
щее. Посмотрим, что принесет мне завтрашний день.

Как оказалось, ничего хорошего. Для начала меня под-
няли очень рано и принесли завтрак с учетом моих пред-
почтений. И на том спасибо. После этого выдали аккурат-
ную стопку одежды, попросив одеться и выйти в коридор.
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Развернула предложенные вещи и неверяще вытаращи-
лась. М-да, весело у них тут, я смотрю. В руках оказалось
практически невесомое одеяние. Верх представлял собой
лиф и полупрозрачные рукава, а низ — шаровары с поясом.
И все это белого цвета. Интересно, а другую одежду тут но-
сят?

Примерила и поняла, что анкуры совсем оборзели. По-
сле того как я все надела и подошла к зеркалу, слов не оста-
лось. Лиф, конечно, прикрывал грудь, но так ее подчерки-
вал, что становилось стыдно. Штаны также открывали пре-
красный обзор на нижние девяносто, живот оставался пол-
ностью открытым. Если честно, то сначала хотелось найти
плащ и прикрыться, а потом плюнула на стеснительность и
вышла в коридор, где меня уже ждал стражник. Стоило мне
оказаться рядом, как он отвесил поклон и указал направле-
ние. Я улыбнулась и послала его вперед. Мало ли.

После трехминутных гуляний по коридору мы замерли
напротив одной из дверей. Мне ласково улыбнулись и про-
пустили внутрь. Если честно, то ничего хорошего я не жда-
ла, но все же зашла в комнату. Тут в несколько рядов были
выставлены стулья, и больше ничего. Странно. Выбрала
один из дальних и села. Посмотрим, что будет дальше.

Следом за мной в помещение вошла, а точнее, вползла
нага — получеловек-полузмея. Белый лиф без рукавов, чер-
ные волосы заплетены в маленькие косички, желтые глаза с
вертикальными зрачками, две щелки вместо носа и слегка
выпирающие ядовитые клыки. И естественно, очарова-
тельный черно-красный хвост в полосочку. Обворожи-
тельное зрелище. Если честно, то представительницу этой
расы я встречала впервые. Наги обитают в пустыне и не лю-
бят выходить на контакт с кем-либо. Но тут, видимо, долг
обязывает. Меня очень интересовало, какой у нее язык —
раздвоенный или нет? А еще было любопытно, как она со-
бирается исполнять обязанности наложницы. Насколько
мне известно, наги размножаются, откладывая яйца. И во-
обще, у них матриархат, и мужики нужны лишь для одной
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функции. Сомневаюсь, что повелитель подойдет на эту
роль. Хм, забавно будет наблюдать за этим.

А затем моя психика стала биться в истерике, потому
что в комнату вошла орчанка. Высокая гора мускулов с
внушительной грудью, обтянутой белой тканью, чуть ли не
трещавшей по швам. Черные волосы собраны в ирокез,
в каждом ухе по шесть сережек, одна в носу. Серая кожа,
маленькие глазки, массивная нижняя челюсть. Я попыта-
лась представить ее с повелителем и поняла, что скончаюсь
от смеха. Брачные игры орков — то еще зрелище, не для сла-
бонервных. Одно метание топора в будущего супруга чего
стоит. Орчанка быстро оглядела зал, и я готова поспорить,
что она либо воин, либо следопыт, слишком пристальный
взгляд. Она села недалеко от меня.

Затем настала очередь человеческой девушки. Блондин-
ка с голубыми глазами и пухлыми губами сразу отталкива-
ла от себя. Могу поспорить на что угодно — она принцесса,
может, младшая, но это на дело не влияет. И плоская как
доска. На лице столько презрения к окружающим, что
странно, как ее в колыбели не придушили. Она вошла гор-
дой походкой, обвела нас взглядом, оценила мои верхние
девяносто и поняла, что сильно проигрывает. Я не смогла
сдержать усмешки. В ответ меня одарили ненавидящим
взглядом и сели подальше. Если так дело пойдет и дальше,
то я буду в своем углу одна сидеть.

Но, видимо, боги услышали мои молитвы, и следующей
в комнату вошла моя подруга по академии суккуб Кира.
Симпатичная демоница с красноватой кожей, русыми во-
лосами и очаровательными рожками. Мы с ней одного рос-
та и комплекции, но Кира обладала нехилым маникюром,
скверным характером и просто обожала мужиков.

— Рина! — воскликнула она, заметив меня. — Фурия, ты
что тут забыла? — вспомнила мое прозвище, данное в ака-
демии, и направилась ко мне. — Что киснем? — Хлопок по
плечу.
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— Привет, Кира, — улыбнулась я и обняла ее. — Ты как
сюда попала? Заставили?

— Меня?! Не-а, я сама пошла, — ответила она и, увидев
мой удивленный взгляд, добавила: — Меня папуля хочет
замуж выдать, а я пока не готова. — Она села на соседний
стул, полностью игнорируя взгляды других девушек.

— А разве это не то же самое? — Я обвела рукой помеще-
ние и заметила, что все остальные наблюдают за нами. Но
стоило мне встретиться с кем-то взглядом, сразу отводили
глаза.

— Нет, — отмахнулась она, закидывая ногу на ногу. —
Меня точно не выберут в фаворитки, зато какое-то время
смогу пожить спокойно. А потом получу деньги и свалю от
родителей.

Я понимающе улыбнулась, меня саму посещала сия ге-
ниальная мысль. Хотя в случае Киры это сделать легче.
Суккубы очень любвеобильны. Пока мы жили в академии,
она меняла мужиков как перчатки, я даже не успевала с
ними знакомиться.

— Как тебе здешний цветник? — Она кивнула на деву-
шек. Те делали вид, что не видят нас и не слышат.

— Занятный, — усмехнулась я и подмигнула принцессе.
Та возмущенно надула щеки. Вылитый хомяк. — Но, ду-
маю, это еще не конец.

Не успела я произнести последнюю фразу, как дверь
вновь открылась и перед нами возникла представительни-
ца вампиров. Высокая и худая как жердь. Белоснежная,
словно фарфор, кожа, алые губы и едва выступающие клы-
ки. Красные глаза густо подведены и на бледном лице смот-
рятся пугающе. Черные локоны собраны в высокую при-
ческу, а на шее ожерелье из жемчуга. Но зачем его надевать,
если оно практически сливается с кожей? И еще мне было
очень интересно, чем ее кормить будут. Точнее, у кого
кровь сцеживать? Пока я об этом рассуждала, она выбрала
себе место в первом ряду и села. Я же принялась гадать, кто
будет следующей.

17



— Рина, как думаешь, оборотни будут? — толкнула меня
в бок Кира, поглядывая на вампирессу.

— Сомневаюсь, последняя фаворитка была из их рода.
— Русалка? — сделала следующее предположение демо-

ница.
Я хотела ответить, но не успела — в дверях появилась су-

мрачная дриада. Чувствую, тут будет очень весело. Девуш-
ка робко приблизилась к крайнему стулу и тихонько опус-
тилась на него. Если честно, ее я рассматривала с интере-
сом, никогда раньше не доводилось встречаться с этим на-
родом. Почти прозрачная кожа, черные, как агат, глаза и
белоснежные волосы. Внешне она ничем не отличалась от
людей, но при этом именно их предпочитала в виде еды.
Фигурка едва сформировалась, и посмотреть было не на
что. Даже принцесса стала выглядеть более обнадеживаю-
ще по сравнению с дриадой. Вот только я бы на месте этой
белобрысой держалась подальше от последней. Это не
светлая дамочка, которая живет в дереве и помогает всем,
а темная. Такие обычно селятся на болотах и питаются ме-
стной живностью. При этом и человечинкой не побрезгу-
ют.

Надеюсь, что кормить нас будут не за одним столом. Бо-
юсь, мой желудок не выдержит такого меню. А еще мне
очень интересно, как повелитель будет выбирать себе фа-
воритку? Из каких критериев исходить?

Через пару минут открылась дверь и в комнату вплыла
дроу. Темная кожа, рыжие волосы до самой поясницы,
красные глаза в окружении пушистых ресниц, татуировки
по всему телу и проколотая бровь. Последняя деталь мне
очень понравилась. На девушке точно такой же наряд, как и
на мне, только смотрелся хуже. Она была не стройной,
а скорее мускулистой. Но это и неудивительно. У темных
эльфов нет разделения на мужчин и женщин. Службу в ар-
мии проходят все, поэтому с ними и не воюют.

Но самым интересным было не это. С этой девицей я
тоже была знакома, правда, заочно.
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— Что тут делает Листерия? — нагнулась ко мне Кира,
глядя на дроу.

— То же, что и ты, — ответила я, не сводя взгляда с тем-
ной.

Листерия, или просто Лис, училась с нами в академии.
Правда, когда мы поступали, она как раз ее оканчивала.
Если не ошибаюсь, ее специализация — медиум. Дроу ода-
рила нас с демоницей презрительным взглядом, поджала
губы и села в противоположном конце. Видимо, не узнала.
Хотя и не должна была, мы редко пересекались. О ней я
знала лишь потому, что слухами академия полнится. Эта
девица обладала на редкость пакостным характером и име-
ла кличку Стерва. Она перепробовала практически всех
мужиков из высшей аристократии и переплюнула в этом
Киру. Последняя до сих пор бесилась. Надеюсь, что мы с
Лис не будем часто видеться. Светлые с темными всегда
конфликтовали, так что тут перемирия точно не будет. Но
при всей стервозности мне очень нравился цвет ее волос.
Обычно у всех дроу светлые волосы, но Лис такой образ не
нравился, поэтому она перекрасилась в рыжий. Можно
сказать, это стало ее изюминкой. Такую девушку очень
сложно не заметить среди остальных.

— Рин, как думаешь, тут весело будет? — почему-то
спросила Кира, оглядываясь вокруг.

— Даже не сомневаюсь, — с сарказмом ответила я. Деви-
цы были как на подбор.

— А ты, случаем, с собой припасы не взяла? — намекнула
она на мою лабораторию.

— Нет, — печально вздохнула я. — Меня вытащили из
кровати и тут же бросили в портал, а ведь я только пришла с
гулянки.

— Ого, — удивилась Кира, с сочувствием глядя на
меня. — Совсем родители отчаялись?

Ответить не успела, дверь вновь открылась и на пороге
возникла гномка. Все, мое чувство эстетики трещит по
швам, а любопытство скоро просто удавится. Итак, она
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была примерно мне по грудь ростом, широкие плечи, впро-
чем, как и все остальное. Мощная грудь утянута белоснеж-
ным лифом, а штаны так и норовят разойтись по швам. Ог-
ненно-рыжие волосы заплетены в тугую косу, как и борода.
Причем последняя еще и украшена бантиком. Серые глаза,
кустистые брови и узкие губы.

Я в шоке. Ничего себе компания подобралась. Интерес-
но, а еще какие сюрпризы нас ждут?

Пока рассуждала, гномка заняла место рядом с орчан-
кой и даже перекинулась с ней парой слов. Ну, эти народы
хотя бы дружили между собой. А вот у меня, кроме Киры,
вряд ли кто-то появится. Светлых эльфов сильно недолюб-
ливают в последнее время. Правда, не знаю почему.

Когда все расселись по местам, дверь в очередной раз от-
крылась и вошел мужчина, высокий, худощавый, но муску-
листый. Карие глаза, черные волосы зачесаны назад, на од-
ном глазу повязка, и довольно большой шрам пересекает
левую щеку от самого уха. Интересно, как он его получил?
При всем при том его нельзя было назвать уродом. Наобо-
рот, было в нем что-то притягательное. Одет просто и лако-
нично — белоснежная рубашка с закатанными до локтей
рукавами и черные брюки, заправленные в сапоги. Он вы-
шел на середину комнаты и обернулся к нам. Обвел всех
красавиц пристальным взглядом, задержавшись пару се-
кунд на мне.

— Добрый день, девушки. Меня зовут кнер Тобиас. Я со-
ветник повелителя. — От его грубоватого голоса у меня по-
ползли мурашки. — Вам оказана великая честь...

Я скептически хмыкнула и была вознаграждена при-
стальным взглядом.

— ...Вы элита, которую отобрали для нашего будущего
повелителя...

Все заинтересованно замерли.
— Одна из вас станет не просто фавориткой, а повели-

тельницей. Так что вам придется приложить усилия, чтобы
принц выбрал именно вас.
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— Простите, — нагло перебила я, поднимая руку. — Что
значит принц? Мы разве не в гарем повелителя были от-
правлены?

— Не совсем, — соблаговолили пояснить мне. — Нет.
В этот раз отбор проводится не для повелителя, у которого
уже есть жена, очень ревнивая и не терпящая соперниц,
а для их сына, наследника и будущего повелителя. Для это-
го вы тут.

— А если никто не подойдет? — не унималась я. — На
роль жены, — пришлось быстренько уточнить.

— Значит, выбираем фаворитку, а через пять лет попро-
буем снова, — зло ответили мне, намекая, что стоит помол-
чать, когда взрослые говорят. Эх, ему бы у моей мамули по-
учиться. Вот у нее взгляд так взгляд, сразу замолчать хочет-
ся. — В процессе отбора вы будете проходить испытания и
обучение. Надеюсь, что каждая из вас, — взгляд опять за-
держался на мне, — окажется трудолюбивой и приложит
максимум усилий.

— А если не приложит? — вновь встряла я и услышала
легкий скрежет зубов.

— Будет отправлена домой без вознаграждения. Еще во-
просы?

Я улыбнулась и отрицательно покачала головой. То, что
мне нужно, услышала, остальное не имеет значения. Если
все так, как он говорит, то я тут ненадолго задержусь. Де-
нежное вознаграждение меня мало интересовало, а вот сво-
бода весьма сильно. При этом я заметила, что, как только
речь зашла о возможном замужестве, больше половины де-
вушек обратились в слух. Такая перспектива им нравилась
в отличие от меня. Да и Кира счастьем не пылала. Она толь-
ко сбежала из-под венца. Сомневаюсь, что перспектива об-
рести еще одного жениха ее сильно радует.

— После обеда я проведу личную беседу с каждой из
вас, — обрадовал нас кнер Тобиас. — Надеюсь, что вы буде-
те отвечать максимально честно.
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О да, я прям буду говорить только правду. И даже слегка
ее приукрашу.

— Сейчас можете разойтись по своим комнатам, — про-
должил кнер. — А на беседу вас вызовут.

— А общаться между собой мы можем? — Я обаятельно
улыбнулась мужчине, стараясь выглядеть максимально
мило.

— Можете, — ответил он и вышел в коридор.
Похоже, довела я дядечку. Эх, жаль. Думала, у него вы-

держка более серьезная.
Стража проводила нас до комнат. Правда, я останови-

лась у двери Киры и заявила, что останусь тут. Мне хоте-
лось поболтать с подругой. Стража отреагировала спокой-
но и обещала принести обед на двоих, чем приятно нас уди-
вила. Мы с Кирой поблагодарили и зашли в комнату, точно
такую же, как моя, только в светло-бежевых тонах. Суккуб
тут же запрыгнула на кровать и развалилась, я последовала
ее примеру. Давно у нас не было девичника. Нужно срочно
это исправить.

Следующие часа два мы вспоминали академические
годы, шутили и смеялись. Когда я только поступила, то по
распределению мне досталась комната в общежитии, где
жила и Кира. Сначала мы с ней не очень-то дружили. Я счи-
тала ее чересчур любвеобильной, а она меня — заносчивой.
Но со временем мы нашли общий язык и стали неразлуч-
ными подругами. Все пакости бывшим Киры делали вме-
сте, и, поверьте, нам было весело, им — нет.

— Рин, как думаешь, что будет тут происходить? — зада-
ла вопрос подруга, обнимая подушку. — Неужели принц
решил жениться? — Демоница любила загадки, так что сей-
час самое время немного посплетничать. Тем более я так
соскучилась по ней.

— Без понятия, — пожала плечами я и перевернулась на
живот. — Лично я в этом фарсе участвовать не сильно же-
лаю. К тому же меня роль фаворитки не устраивает совсем.
Понимаю еще — жена. Да и мысль о том, что мой муж через
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пять лет решит выбрать себе официальную фаворитку, со-
вершенно не радует. Мне вообще весь этот отбор кажется
странным. Толком ничего не понятно. Сама посуди, что мы
знаем о тех, кто вернулся с отбора?

— Практически ничего. Кажется, где-то упоминалось,
что с участниц берется клятва о неразглашении, но опять
же нигде это не подтверждено.

— Вот именно. Странно все это. Да и не по свой воле я
тут оказалась.

— Я тоже ведь приехала с целью избежать замужества,
а не сменить жениха, — заявила Кира, забавно сморщив но-
сик.

— Меня больше интересует собеседование, — вздохнула
я. — О чем нас спрашивать будут?

— Думаешь, этот кнер сможет провести в твоем общест-
ве более пяти минут? — усмехнулась Кира, хитро глядя на
меня. — Ты его уже успела достать. Боюсь представить, что
будет, когда вы окажетесь наедине.

Я скривилась. Мне этот советник совершенно не понра-
вился. Было в нем что-то заносчивое. Не люблю таких. Но,
с другой стороны, сомневаюсь, что мы с ним будем часто
пересекаться, так что не стоит заострять на этом внимание.

Спустя еще минут двадцать дверь в комнату отворилась
и на пороге возник страж.

— Кнера Катрина, вас ожидают, — обрадовали меня.
— А вас стучаться не учили? — влезла демоница, хмуро

глядя на него и как бы невзначай прикрываясь подуш-
кой. — Вдруг мы тут раздетые ходим.

Страж на секунду замер, а потом загадочно улыбнулся и
промолчал. Теперь Кире надо быть осторожнее и не бегать
по комнате голой, иначе ей грозит оказаться застигнутой
врасплох. Да и мне нужно взять это на заметку.

— Кнера... — поторопили меня.
Пришлось встать с кровати и отправиться за сопровож-

дающим. Хотя я как-то не горела желанием видеть того на-
пыщенного индюка. Но долг обязывает, при этом еще надо
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вести себя культурно, чтобы не опозорить светлых эльфов.
Меня вновь повели по бесконечным коридорам (как они
тут сами не теряются?) и, подведя к белоснежной двери с
позолоченной ручкой, вежливо пропустили вперед.

Зашла внутрь и осмотрелась. А ничего так, лаконично.
Светлые стены, деревянные полы, окно с темными гарди-
нами и довольно приличный книжный шкаф. Я бы с радо-
стью в нем полазила. Стол с кучей бумаг, пара мягких кре-
сел. В общем, ничего лишнего. Советник листал какую-то
тоненькую папку. Чувствую, что это по мою душу.

Когда я вошла, он на меня даже не обратил внимания.
Обидно, если честно. Поэтому не стала ждать разрешения,
прошла к одному из кресел и села, скрестив руки на груди.
Советник поднял на меня взгляд и слегка поджал губы, вы-
ражая недовольство моим поведением. Но мое чувство
справедливости молчало, оно вообще редко проявляло
себя.

— Итак, Катрина, — наконец-то заговорил он, разгляды-
вая меня. — Вы являетесь родственницей повелителя свет-
лых эльфов.

— Дальней, — тут же поправила я. — Очень дальней.
— Благодарю за уточнение, — сквозь зубы проворчал со-

ветник. Эх, видимо, ему никогда не перечили и не переби-
вали. Боятся, что ли? — Имеете диплом магической акаде-
мии с уклоном в боевую магию.

Я кивнула.
— Странный выбор для эльфийки.
Я не стала это комментировать и лишь пожала плечами.
— Хм, вы также умеете исцелять и увлекаетесь чтением.
— Мне, конечно, лестно, что вы знаете про мои заслуги,

но к чему перечислять то, что нам обоим уже известно? —
спросила я, начиная терять терпение. Я вовсе не мечтала
тут оказаться, а уж слушать о своих же успехах тем более не
хотела.

— Я должен убедиться, что все написанное тут — правда.
Ведь вы одна из кандидаток в повелительницы анкуров.
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Я мысленно послала его лесом и ответила:
— Давайте говорить начистоту, мне тут совершенно не

место. Я не желаю быть кандидатом или еще кем-то.
— Даже так? — Брови советника приподнялись. — И по-

чему же вы тогда тут?
— Э-э-э... родители сослали в надежде на мое перевоспи-

тание. — Я склонила голову. Мне стало немного стыдно за
такое поведение родственников. Но лучше сразу сказать
правду, чем постоянно юлить.

— К сожалению, ваши мотивы не важны, — спустя мину-
ту слегка сердито ответил советник. — Раз вы тут, значит,
будете участвовать в отборе. Желаю вам удачи и приятного
вечера.

Вот так мило меня послали к себе в комнату. И я обиде-
лась. А значит, кому-то будет весьма плохо. Это я гаранти-
рую. Пришлось встать с кресла и идти в свои покои. Инте-
ресно, а о чем разговаривали с другими девушками?
Я как-то не представляю в повелительницах гномку или
орчанку. Хотя вкус у всех разный. Ладно, не будем пережи-
вать раньше времени и посмотрим, что готовит завтрашний
день.

Глава 2
ЗНАКОМСТВО С СОПЕРНИЦАМИ,

ИЛИ КТО НА ЧТО ГОРАЗД

Завтрак мне принесли в комнату. Стакан сока, кусок хо-
рошо прожаренного мяса и пара блинов. Приятно, что слу-
жанка с первого раза запомнила мои предпочтения. Она со-
общила мне, что сегодня назначено первое занятие по эти-
кету и через двадцать минут нужно быть в соседнем крыле.
Естественно, меня туда проводят. Во всем этом меня радо-
вало лишь одно: нам разрешили ходить, в чем хотим. Так
что я надела синие штаны, белоснежную рубашку и заплела
волосы в косу. Мне удобно, а остальное не так важно.
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За мной зашел один из стражников, и мы пошли на заня-
тие. Хотя я не понимала, зачем мне это. Уроки этикета я по-
сещала еще ребенком, и повторять их совершенно не хоте-
лось. Это нудно и скучно. Как оказалось, наши занятия бу-
дут проходить все в той же комнате, где состоялось первое
знакомство. Я села на то же место и стала ждать остальных.
Спустя пару минут появились девушки. Кира села рядом
со мной и заговорщически улыбнулась.

— Готова к уроку? — спросила она, откидывая волосы
назад. Очень короткое черное платье с приличным вырезом
на ее фигуре смотрелось потрясающе.

— Издеваешься? — прошипела я, оглядывая осталь-
ных. — Мне уроки этикета никогда счастья не приносили,
а тут вновь о них надо думать. Вообще не понимаю, для чего
они.

Я не успела договорить, как открылась дверь и вошел че-
ловек — в меру высокий, мускулистый и с темной кожей.
Длинные черные волосы перехвачены лентой, карие глаза
и нос с горбинкой. Его нельзя назвать писаным красавцем,
а вот привлекательным — пожалуй.

— Добрый день, девушки. Мне очень приятно вас лице-
зреть, — сказал он, садясь за стол, и оглядел нас. — Меня зо-
вут кнер Ликас, и я буду учить вас этикету. Но для начала
хочу, чтобы вы представились. Прошу встать, назвать имя
и немного рассказать о себе. Начнем, пожалуй, с вас. — Он
указал на Киру.

Та обаятельно улыбнулась, заставив его покраснеть,
и встала.

— Меня зовут Кира, я суккуб. — Она слегка колыхнула
объемной грудью. — Люблю оружие и мужчин.

— И все? — удивился учитель, стараясь не сильно пя-
литься на ее верхние девяносто.

— Да, — пожала плечами моя подруга и села на место. На
самом деле увлечений у нее море, но не обо всех стоит рас-
сказывать прилюдно. Особенно когда эти хобби немного
нестандартны.
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— Ладно, — вздохнул кнер, понимая, что от нее больше
ничего не добьется. — Кто желает представиться следую-
щей?

Все молчали, поэтому пришлось взять инициативу в
свои руки.

— Катрина. Люблю играть на нервах, вышиваю и метаю
кинжалы.

У преподавателя случился культурный шок. От меня
явно ожидали услышать о цветочках и музыке. Но не на ту
нарвались. После меня народ осмелел и стал по очереди
представляться.

— Меня зовут Мырма, — представилась орчанка, даже
не думая вставать. — Я дочь вождя одного из кочевых кла-
нов. Больше всего мне нравится метать булаву, бегать напе-
регонки с лошадьми и охотиться.

Вполне обоснованное занятие для данной расы. Она
даже одета была соответствующе — штаны из плотной чер-
ной кожи, легкая туника с коротким рукавом и поверх ме-
ховая жилетка. И как ей тут не жарко в этом?

Блондинку человеческой расы звали Ильвария. Эта бес-
тия тут же заявила, что она дочь царя, правда, младшая. И,
естественно, она любила танцы, балы и прогулки под лу-
ной. А на урок принцесса пришла в синем платье с крино-
лином, увешанная драгоценностями. Боюсь, с ней мне ни-
когда общего языка не найти.

Вампирессу звали Эмили, и мне показалось, что имя ей
не очень подходит. Дама была во всем черном, блестящем и
обтягивающем. Конечно, фигура у нее была весьма хороша,
и костюм лишь подчеркивал достоинства, но мне это каза-
лось вульгарным. Ей нравилось гулять по крышам, драго-
ценности и охота на диких варнов.

— Меня зовут Аманда, — тихо представилась дриада.
Она была самой спокойной из нас и практически все время
сидела опустив голову. — Я люблю цветы, запах гнили и
слегка протухшее мясо.
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М-да, вот это вкусы. Я точно не хочу оказаться с ней за
одним столом, боюсь, мой желудок такого потрясения не
перенесет.

Затем представилась гномка. Звали ее Шарта, и она, как
и все гномы, любила возиться в кузне с металлом. Сегодня
на ней было кожаное платье, поверх него кольчуга и высо-
кие сапоги с металлическими заклепками. Не хватало лишь
топора в руке.

— Меня зовут Листерия, — встала дроу, откинув рыжие
волосы за спину. — Я медиум и увлекаюсь картами Таро,
а также люблю химию.

Преподаватель, похоже, уже ничему не удивлялся. Ка-
жется, мы значительно подпортили ему представление о
расах. Но это уже не наши проблемы. Сам виноват. Не хо-
чешь слышать ответы — не задавай вопросы.

Последней шла нага. Звали ее Шерхана. Она произноси-
ла слова, слегка шипя, поэтому разобрать их не всегда уда-
валось. Естественно, главным хобби была охота за сурками.
Это их излюбленное блюдо.

После того как все представились, учитель немного по-
молчал, явно переваривая информацию. В этом наборе со-
брались все сливки рас. Прям хоть сейчас каждую замуж
выдавай. Хотя меня лучше просто отпустить на все четыре
стороны с мешком золота в руках. Но, боюсь, в данный мо-
мент этого ждать не следует.

— Что ж, я рад познакомиться с вами, — наконец загово-
рил кнер. — Сегодня мы будем изучать правила приветст-
вия гостей и высоких чиновников. У каждой расы свои за-
коны и обычаи, вам нужно их внимательно изучить, тем бо-
лее что одна из вас станет повелительницей. И начнем мы,
пожалуй, с темных дриад.

Аманда слабо улыбнулась, встала и начала рассказывать
о своих обычаях. У них они самые простые, так как эта раса
не имела дома или крова. Дриады вообще относятся, ско-
рее, к нежити, ведь питаются в основном энергией и мясом
заблудших путников. Место их обитания — болота, куда
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практически никто не ходит. Так что определенных обыча-
ев по встрече гостей нет.

Следом слово взяла Эмили. У вампиров приветствие
гостей довольно простое, но в то же время с некоторой до-
лей проверки. Во-первых, гостю нужно не только подать
руку для пожатия, но и дать вкусить каплю крови. Это счи-
тается верхом доверия. Во-вторых, нужно испить кубок
слабоалкогольного вина и произнести речь, выразив почте-
ние принимающему дому. В общем, если поедете к вампи-
рам, то стоит заранее заготовить хвалебные слова и вымыть
руки с чесночным мылом.

У людей все оказалось достаточно легко. Надо просто
прийти, улыбнуться, подарить какую-нибудь безделушку и
сказать пару слов. После этого у них начинался бал, на ко-
тором и обсуждались все дела.

У гномов для начала в знак приветствия надо выпить
приличную кружку пива, пожелать достатка. Желательно
подарить что-то из металла. Но это не самое страшное.
У гномов принято все дела решать после обильного засто-
лья, которое длится дня два, и под конец уже очень тяжело
соображать от выпитого спиртного. А пьют гномы много.

А вот после рассказа Мырмы я поняла, что к оркам ни
ногой. Представляете, у них приветствие сводится к тому,
кто первый даст сопернику в морду. Ужас. Встречаются два
вождя, подходят друг к другу, произносят слова и ждут мо-
мента, когда можно будет врезать. И чем сильнее ударят,
тем больше уважения заслужат. Правда, если приехали гос-
ти другой расы, то их просто проводят в шалаш и угостят
лучшим мясом.

— У нас нет определенных критериев встречи дорогих
гостей, — взяла слово Кира. — Обычно мы просто говорим
пару слов, а затем начинается застолье. Пока гости едят,
суккубы танцуют и всячески их развлекают. Естественно,
можно преподнести какой-то подарок, лучше всего подой-
дет оружие или драгоценности.
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Наги к гостям относились плохо и почти никого не при-
нимали. Так что хорошо, если вы просто в живых остане-
тесь. Про закуску на столах лучше не думать. Эта раса лю-
бит сырое мясо, и не всем такое меню придется по вкусу.

Наконец настала моя очередь. Правда, я еще не решила,
о какой именно из церемоний приветствия поведать. У нас
их великое множество, на самые разные случаи жизни. Не-
много подумав, решила перечислить основные принципы.
У светлых эльфов всех гостей встречают в главном зале, ук-
рашенном живыми цветами, там порхают бабочки и поют
птицы. Король с королевой сидят на троне и никогда не
встают навстречу, даже если приехал равный им по поло-
жению. Это, конечно, весьма оскорбительно, но народ при-
вык. Гостям разрешается подойти к правящей чете, но не
ближе чем на десять шагов. Обязательно нужно покло-
ниться до земли и выразить свою глубочайшую призна-
тельность за возможность оказаться тут. После этого надо
рассказать о цели визита и дождаться ответа короля. Если у
правителя хорошее настроение, то можно еще и на празд-
ник в честь дорогого гостя остаться. Правда, есть придется
лишь растительную пищу, а это не каждый воспринимает
должным образом.

Обычаи дроу похожи на людские. Представление прави-
телю, небольшой банкет, музыка, танцы, веселье и, возмож-
но, охота. Просто и со вкусом. Некоторые церемонии очень
напоминали наши, за исключением возможности глотнуть
яда из кубка, если гость вдруг не понравился кому-то.

Выслушав нас, кнер решил дополнить наши знания пра-
вилами приветствия, принятыми у других рас. Если честно,
то слушала я его вполуха. Мне было скучно и не очень ин-
тересно. В основном все сводилось к банальному обмену
любезностями, общей трапезе и подаркам на все случаи
жизни. Хотя оборотни еще любили обнюхать запястье, что-
бы понять настроение собеседника. А русалки сначала лас-
ково топили своих гостей, а лишь затем показывали пре-
лести подводной жизни.
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Когда урок подошел к концу, мы все дружно вздохнули с
облегчением. Никогда не любила долго сидеть на одном
месте, а тут приходится. Изверги. К тому же я сильно про-
голодалась и была не прочь пообедать. И хорошо, что Кира
решила составить мне компанию. Она знала, что когда мне
становится скучно, то в голову сразу же лезут какие-то па-
кости. В академии мне редко когда удавалось побыть од-
ной, и это радовало. Я вообще люблю быть постоянно
чем-то занятой, а не скучать, сидя в кресле и вышивая оче-
редной шедевр, хотя в представлении матушки именно так
и должна вести себя настоящая эльфийка. Стражник про-
водил нас с Кирой до моей комнаты и предупредил, что
скоро подадут обед.

Едва мы вошли, демоница тут же улеглась на кровать.
Порой мне кажется, что это ее любимое место обитания.

— Кир, как думаешь, кто станет повелительницей? —
спросила я, присоединяясь к подруге и забирая одну из по-
душек.

— Без понятия. Главное, чтобы не я, — ответила она, пе-
реворачиваясь на живот и болтая ногами. — А почему ты
спрашиваешь?

— Ну, я просто как-то не представляю гномку в роли по-
велительницы. Или дриаду.

Подруга на мгновение задумалась и закусила губу. Это
одна из ее привычек, и чем интенсивнее она начинала ду-
мать, тем сильнее прикусывала. Порой даже кровь просту-
пала.

— Ты права, — спустя какое-то время высказалась
Кира. — Сюда бы больше подошла Эмили.

— А как же Ильвария? — не удержалась от подколки я.
— Эта блондинка в розовом? Нет... Если она займет

трон, то королевство анкуров долго не просуществует.
— Почему? — Конечно, мне и самой она не нравилась, но

уж слишком категорично высказывалась Кира. — Она не
так плоха.

— Ты помнишь ее любимые занятия?
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Я слегка задумалась, а затем кивнула.
— Вот! И как после этого ее повелительницей делать?
— Ладно, оставим эти разговоры, — махнула рукой я. —

Все равно решать не нам.
Кира явно хотела возразить, но тут принесли обед, и на

полчаса мы выпали из жизни. А затем подруга убежала к
себе, сказав, что ей хочется поспать. Я не стала предлагать
ей остаться. Суккубы по своей природе предпочитают про-
водить ночи дома, в любимой кровати. А вот мне пока спать
не сильно хотелось, и я решила побаловать себя пенной
ванной. Для начала проверила все флакончики и, выбрав
понравившийся запах, вылила его в пустую ванну и вклю-
чила воду. Пока она набиралась, нашла пушистое белое по-
лотенце, заколола волосы наверх, чтобы не мешали, и взяла
с собой одну из книг, что любезно принесла служанка перед
самым обедом. С ее слов, это были правила поведения бу-
дущей повелительницы. Я бы с радостью почитала ка-
кой-нибудь слезливый роман о любви, но таковых в нали-
чии не было. Жаль. Придется обойтись этим. Минут через
пять ванна была наполнена теплой водой и голубой пеной.
Я быстро разделась и по самый подбородок погрузилась в
воду.

Мм... блаженство...
Полежав без движения пару минут, все же решила от-

крыть книгу и прочитать. Хватило меня ненадолго, не бо-
лее чем на полчаса. И после прочитанного мне вообще захо-
телось сбежать отсюда или утопиться. Если судить по тому,
что написано, повелительница — это тень своего мужа. Она
нужна, скорее, для продолжения рода, чем для поддержки.
Все ее обязанности сводятся к приему гостей, светским бе-
седам и рождению детей. Никаких решений она не прини-
мает, в политике не участвует и силы практически не имеет.
Этакая кукла в золотой клетке. Нет, я не для того сбегала из
дома и получала диплом, чтобы быть безвольной марионет-
кой. По-любому найду способ выбраться отсюда.
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