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Часть первая

Жертва единорога

Холодный ветер устало гнал волну по верхушкам 

деревьев. Где-то вдалеке, там, где теплыми огоньками 

светились окна домов, тоскливо залаяла собака. С дру-

гого конца деревни ей ответила еще одна, огласив зау-

нывным кличем вечернюю тьму. 

Замок возвышался над деревней, неопрятный, 

мрачный. Его местами порушенные, видавшие виды 

стены уходили ввысь, и, если стоять прямо под ними, 

казалось, что темная громада кренится прямо на тебя, 

готовая рухнуть и задавить.

Шелестя юбкой, Таша спустилась со склона по уз-

кой натоптанной дорожке, придерживая под уздцы 

лошадь. Вороной жеребчик, глазастый и голенастый, 

прыгал за ней, как зайчик, стараясь не оступиться 

на крутой тропе. Сразу за спуском начиналось поле. 

Таша пригляделась: запоздалые овцы, словно белые 

облачка, поплыли в сторону замка под звонкие окрики 

сельской пастушки. Заметив Ташу, она остановилась и 

радостно замахала рукой. Таша, устало перебирая но-

гами в расшитых бисером кожаных сапожках, заспе-

шила навстречу.

— Привет, принцесса! Откуда идешь так поздно? — 

пастушка, девушка, чуть старше Таши, светловоло-

сая, с разметанными по плечам мелкими кудряшками 
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и широким, как у лягушки, ртом, невозмутимо плюх-

нулась на траву. 

— С ярмарки, — Таша гордо похлопала по шее же-

ребчика. — Коня купила. 

— Коня? — пастушка хихикнула. — Зачем тебе 

конь, если в замке целая конюшня? 

— А это будет мой конь, понимаешь? Только 

мой, — Таша довольно оглядела переминающегося с 

ноги на ногу конька, невысокого и черного, как уголь. — 

Это будет самый быстрый скакун в наших краях и 

не только.

— Но он же ростом с собаку! — весело выкрикнула 

пастушка. 

— Да ну тебя! — шутливо отмахнулась Таша. — 

Кроме своих овец ни в чем не понимаешь! 

Пастушка Таше нравилась всегда: с ней, в отли-

чие от девушек из замка, было легко общаться. Будучи 

племянницей местного лорда, Таша наравне с его род-

ной дочерью считалась принцессой. За́мковая  челядь 

никогда не разговаривала с ней свободно, как это дела-

ла веселая пастушка Тама — простая и милая девуш-

ка, немного наивная, как все селянки, зато честная и 

добрая.

— Ты пешком на ярмарку ходила? — Тама раз-

гладила платье и поправила румяной пухлой ручкой 

растрепавшиеся кудри. 

— Пешком, тут недалеко, всего-то два часа идти, — 

ответила Таша.

— Знаешь, принцесса, — Тама заговорщицки при-

близилась к ней, — ты слишком много ходишь! Смо-

три, какая худая стала и жилистая, как мальчишка! 

Думаю, что жениху, которого присмотрел для тебя 

лорд, не понравится тощая невеста!

— Умеешь испортить настроение, — Таша хмуро 

осмотрела свою грудь, едва выступающую над корса-

жем и далеко не такую внушительную, как у Тамы…
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Поболтав еще немного о том о сем, принцесса по-

спешила домой, оставив пастушку в компании овец. 

Остановившись перед опущенным мостом, она загля-

нула в ров: темная вода была неподвижна, как зер-

кало. Перед воротами на принесенном откуда-то пне 

дремал часовой — старый солдат Геоф. Длинная ржа-

вая кольчуга висела на гвозде, вбитом в стену, тут же 

стояло внушительное копье высотой в два ташиных 

роста. 

Попытка прокрасться мимо спящего Геофа безна-

дежно провалилась.

— Добрый вечерок, принцесса, — часовой открыл 

один глаз и устало зевнул. — Лошадку привели? 

— Да, — Таша гордо тряхнула копной выгоревших 

русых волос, — Чернышом назову. 

— Добрый конь, давно таких не видал. Еще когда 

я был на войне, на востоке, попался мне такой: малю-

сенький, как собачонка, но быстрый, как ветер.

— Спасибо, Геоф, я его давно присмотрела, еще 

когда купец Лука свой табун через наши земли 

гнал, — девушка, довольная похвалой, улыбалась 

старому солдату, сияя, как начищенная монета. 

— Бегите в замок, вас все потеряли, — махнул 

рукой Геоф, всем видом показывая, что болтать 

дальше он не настроен, а вот продолжить сон — это 

пожалуйста. 

Таша поспешила на конюшню. Там она постави-

ла коня в дальний денник. Утром, ловко сбежав от 

настырных нянек и служанок, она собственноручно 

вычистила его под громкие причитания помощника 

конюха, сокрушавшегося, что ему предстоит, если 

кто-нибудь про это узнает. Принцесса чистит денник! 

Неслыханно!

Стараясь не шуршать платьем, Таша прокралась 

по коридорам замка, холодным и на удивление 

пустым. 
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— Вот вы где! — цепкие как клещи пальцы тут же 

впились в ее руку.

— Ай! — от неожиданности девушка вздрогнула, 

но, повернувшись, лицом к лицу столкнулась с рас-

красневшейся как помидор толстой нянькой Миран-

дой. — Я гуляла! — попробовала объясниться Таша, но 

Миранда строгим взглядом заставила ее отправиться 

в девичьи покои.

— Лорд вас с обеда ищет, — толстуха с обиженным 

видом взбивала подушку, пока Таша, скинув корсаж и 

юбку с испачканным землей и травой подолом, натяги-

вала ночную сорочку, — он вам жениха нашел, а вы? 

Где вас носит? 

Несмотря на услужливость и преданность делу, 

Миранда была строга со всеми — от принцесс до гор-

ничных, а порой даже грубовата. Таша, не думая оби-

жаться, зарылась с головой в одеяло из волчьей шку-

ры, подбитой белым льном. Ноги гудели от усталости, 

но усталость эта была приятной. Конь! Ее конь, бы-

стрый и лихой, стоял в деннике. Она сама накопила 

денег: продала деревенским девушкам несколько пла-

тьев и бус. Однако сладостные мысли о новом приобре-

тении пришлось быстро оставить: в комнату просочи-

лась рыжая, как лиса, остроносая Брунгильда — одна 

из служанок. 

— Вот радость-то, принцесса, такая радость! Лорд 

нашел вам жениха! Теперь ваша судьба решена! 

И вам улыбнулась удача…

На фразе «и вам…» она осеклась, поймав злобный 

взгляд Миранды. Конечно, Таша прекрасно знала, что 

из двух принцесс ее двоюродную сестру, дочь лорда, 

все считали более серьезной и привлекательной. Ташу 

же, словно глупого ребенка, любили и жалели. 

— Язык бы тебе укоротить, — Миранда сурово 

сложила руки на груди, и Брунгильда покорно поту-

пила взор. 
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— А я что, я же радостью с принцессой делюсь, — 

продолжила тихо, — разве можно такую радость от 

девицы прятать? Да и жених-то какой! Какой жених!

— Да какой жених-то? — желая выяснить неиз-

вестные ей одной подробности, Таша беспокойно села 

на кровати.

— Байрус Локк! Генерал армии лорда, — гордо 

подняв палец вверх, возвестила Брунгильда. — Он 

знатный, благородный, красавец!

— Мать твою! — Таша, хлопнув двумя руками себе 

по лбу, откинулась на подушки, тут же получив гнев-

ный шлепок по одеялу от суровой Миранды. 

— Это что за выражения? Вы принцесса! — нянька 

встала в полный рост и нависла дородным телом над 

вжавшейся в угол Ташей. — Это вы от часовых набра-

лись да от сельских девок! Принцессе так говорить не 

пристало! Или, может быть, вы хотите выйти замуж 

за крестьянина или пастуха!?

Нянька грозно посмотрела на усмехнувшуюся 

Брунгильду, и та поспешно скрылась за дверью.

Подувшись для солидности на Миранду, принцес-

са, желая разрядить обстановку, заговорила наконец о 

том, что давно ее терзало.

— Миранда, — начала она робко, — а я ведь за-

муж-то не хочу.

— Ну что ты, милая, разве можно так говорить? — 

толстая нянька, обычно сердитая и строгая, поглади-

ла ее по голове теплой и пухлой, как свежеиспеченная 

булка, рукой.

— Но ведь мужа любить надо.

— Так ведь стерпится — слюбится, — Миран-

да разгладила свой передник, а потом выудила из 

кармана осколок сахарного леденца, — вот, милая, 

поешь, а о всяких глупостях не думай, о хорошем 

думай: как муж любить будет, как детишек ему на-

рожаешь...
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— Но мне Байрус вообще не нравится! Ну никак! 

Хоть ты меня убей! — раздраженно пробурчала Таша. 

Миранда обняла ее за плечи и хитро шепнула на ухо:

— А ты погоди! После брачной ночи, может, и пе-

редумаешь.

Мало сведущая в подобных вещах Таша, конечно, 

смутно догадывалась о том, что должно было произой-

ти в первую брачную ночь, но, так как все ее познания 

в данном вопросе ограничивались лишь обрывками 

фраз хихикающих на кухне служанок и многозначи-

тельными «это, ну…» краснеющей и отводящей гла-

за Тамы, откровенный рассказ Миранды привел ее 

в панику. Бред какой! Да в ближайшие планы Таши 

вообще не входило замужество. Собственно, ни среди 

сельских ребят, ни среди приезжих лордов и принцев, 

а тем более среди вояк местной армии она не видела 

своего единственного. 

По-детски наивная Таша вообще была пока что 

далека от этой темы. Охи и вздохи знакомых девчо-

нок по роковым кавалерам ее мало интересовали, да 

и вообще, перспектива сидеть дома, рожать детей и 

ублажать мужа, которого выбрали тебе заботливые 

родители, мало прельщала девушку. Таша мечта-

ла о другом. Совсем о другом: о том, как купит коня, 

наденет неприметный черный плащ с капюшоном, 

скрывающим лицо, возьмет меч и понесется на вос-

ток, навстречу солнцу и приключениям. А можно и не 

на восток. Можно остаться в королевстве и стать во-

ительницей, необязательно великой и знаменитой — 

скорее наоборот, никому не известной и неприметной, 

как тень. А замужество не вписывалось в эти планы! 

И уж тем более принцесса не думала, что свадьба у нее 

состоится раньше, чем у старшей сестры. 

Радость от покупки коня испарилась окончатель-

но, и на душе заскребли кошки. Надо же! Байрус Локк. 

Только не он. Таша скорчила рожу в темноту. Этот 
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здоровый бородатый верзила ей не нравился никогда. 

Он жестоко обращался с солдатами и зажимал служа-

нок по углам. Такого мужа она бы не пожелала и врагу. 

А тут свадьба. Первая брачная ночь, будь она неладна. 

Пытаясь взвесить в уме все «за» и «против», Таша 

с ужасом поняла, что на подобные вещи она не согла-

силась бы даже с симпатичным мальчишкой с сель-

ского праздника, что понравился ей еще весной, не то 

что с этим! 

Миранда, решив, что убедила неразумную девицу, 

довольно улыбалась, а на сердце у Таши в это время 

чернело, как в грозу неожиданно чернеет голубое и 

чистое небо…

* * *

Война в Королевстве началась недавно. Однаж-

ды зимой с севера, неся ужас и разрушение, пришли 

войска. Слухи о них быстро расползлись по округе, 

наводя панику, сея перетолки и сплетни. Поговарива-

ли о чудовищных тварях, могущественных колдунах, 

гоблинах, троллях и других невиданных существах. 

Таша всеми силами старалась по крупицам собрать 

хоть какие-то сведения — будущая шпионка и вои-

тельница должна быть подготовлена и информирова-

на! Но все разговоры о войне в замке вели лорд и его 

военачальники, юных принцесс в них старались не 

посвящать, дабы не тревожить их нежную девичью 

психику. 

Провалявшись полночи в раздумьях и поняв, что 

спать она уже не сможет, Таша слезла с кровати и, 

осторожно ступая босыми ногами по холодному ка-

менному полу, выскользнула из покоев. Пошатавшись 

бесцельно по замку, девушка вдруг услышала голоса, 

которые доносились из тронного зала. 
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Она бесшумно подошла к одной из арок второ-

го этажа, откуда можно было увидеть огромный зал, 

украшенный флагами, щитами и головами животных, 

поверженных на охоте лордами разных времен. 

За круглым столом сидели лорд и леди, непривыч-

но разодетые для столь позднего времени. Справа от 

них расположились два местных военачальника при 

полном параде, а напротив — какие-то люди, судя по 

цвету дорожных плащей, из королевской знати. При-

таившись в арке, Таша прислушалась.

— Так вы, лорд Фаргус, говорите, что они придут 

сюда? — лорд Альтей, дядя Таши, жестом приказал 

слуге налить вина собеседникам. — Не знал, что се-

верные подошли так близко, и в их армии кроме людей 

полно нечисти. Неужели это правда?

— Причем тролли и гоблины — это не самое 

страшное. У них есть некроманты, — высокий мужчи-

на с лихими черными усами и большим крючковатым 

носом отпил из кубка, серьезно взглянув на лорда 

Альтея. — А это вам не второсортные, разъевшиеся 

на королевских харчах придворные колдуны. Это — 

мастера, — он задумчиво покрутил блестящий жгуто-

образный ус пальцами и сделал еще один глоток, — а 

еще у них есть мертвецы. Не просто вурдалаки или 

зомби. Другие. Их трое. Правда, пока мы добыли све-

дения только о двоих. Под одним конь, закованный 

в броню, огромный, как гора. Говорят, он лазает по сте-

нам, как кошка, и разбивает копытами крепостные во-

рота, словно они из бумаги. Второй появляется реже. 

Ходят слухи, что он летает верхом на огромной птице 

или драконе, а третий…

— Значит, они идут сюда? — не дослушав, перебил 

его лорд Альтей и задумчиво опустил голову. — Чем 

нам это грозит?

— Похоже, независимые замки вроде вашего их не 

особенно интересуют, они разборчивы. Их цель — Ко-
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ролевство. Свободный замок Катуи они захватили и 

бросили, при этом два королевских города на северной 

границе стерты в пыль.

К сожалению, лорд Фаргус говорил очень тихо, 

и Таша, вся обратившись в слух, не заметила, как сза-

ди к ней кто-то подошел.

— Подслушиваете, принцесса? — глухой низкий 

голос заставил девушку вздрогнуть и резко повер-

нуться. 

Освещенный слабым светом факелов, доходящим 

из зала через арку, перед ней стоял Байрус. 

— Гуляю, — Таша, насупившись, опустила глаза и 

быстро зашагала мимо, однако могучая рука генерала 

пудовой тяжестью легла ей на плечо.

— Моя будущая жена не должна гулять ночью 

одна и без одежды, — он обжигающе смотрел на нее, 

и ей стало жутко от одной мысли, что этот громила мо-

жет сделать с ней, если захочет.

— Я пока еще не ваша жена, — Таша выскользну-

ла из-под его руки и заспешила к себе в покои, подо-

брав полы ночной рубахи и быстро семеня ногами. 

До утра она сидела у окна, силясь не пропустить 

момент, когда ночные гости отправятся восвояси. Од-

нако все же не удержалась и уснула в тревоге, свер-

нувшись калачиком под волчьей шкурой…

* * *

Проснувшись в дурном настроении, сонная и помя-

тая Таша нехотя натянула платье. В комнату, побара-

банив пальцами по двери, прошмыгнула рыжая Брун-

гильда и принялась затягивать шнуровку на спине 

принцессы. 

— Сегодня придет портниха из деревни, та самая, 

что шьет платья для леди, — защебетала она, распу-
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тывая затянувшийся не на месте узел, — мерки с вас 

снимет, а еще на этой неделе приедет мать господина 

Байруса. Очень знатная женщина и ужас, говорят, ка-

кая строгая!

— Ну и что? — Таша хмуро сложила руки на груди 

и набрала в легкие побольше воздуха, чтобы потом вы-

дохнуть, ослабив таким образом утяжку корсета. 

— Глупая вы еще! — Брунгильда безнадежно по-

качала головой. — Вот о чем думаете-то? О чем? Вы 

же девица, вам о муже думать надо, хорошем, богатом. 

Чтобы как за каменной стеной. То-то вы ничего не по-

няли, что принцесса, — она вздохнула и с искренней 

завистью продолжила. — Вы что имеете — не цените! 

А для такой девушки, как я, найти жениха — великая 

радость. На селе одна нищета, а в замке солдатня — 

сегодня здесь, завтра там. А лордам — тем знатных 

невест подавай, стало быть, мне, простой служанке, 

и рассчитывать-то не на что, так что подумайте, прин-

цесса, а то вам бы все капризничать…

— Я подумаю над твоими словами, — Таша сми-

ренно наклонила голову. 

Девушке и правда было немного стыдно перед 

Брунгильдой. «Уж не лучше ли было родиться слу-

жанкой?» — даже подумала она. Да нет, быть служан-

кой тоже не сладко…

В тревожных мыслях принцесса вышла во двор. 

Поздним утром на улице можно было встретить до-

брую половину обитателей замка: служанок, гарни-

зонных солдат, конюхов, поваров и горничных. Все, 

переговариваясь между собой, занимались делами: 

что-то чистили, мыли, переносили. 

Умыкнув на кухне несколько булок, Таша юр-

кнула через двор на конюшню и разделила их меж-

ду лошадьми. Миновав стойла, она заскочила на 

скотный двор, чтобы попотчевать остатками хлеба 

коров и кур.
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Продолжив путь к воротам замка, Таша оберну-

лась — не хотелось попасться на глаза болтливой 

Брунгильде или строгой Миранде, которая наверняка 

поймает за руку и, отчитав, отправит в покои выши-

вать или учиться музыке со скучной престарелой да-

мой, приходящейся ей какой-то дальней родственни-

цей или сколькотоюродной теткой. 

Поскольку дама была незамужней и бездетной, в 

замке ее считали приживалкой и не любили. Напере-

кор всеобщему мнению, Таша жалела бедную даму и 

старалась с усердием внимать ее тоскливым урокам 

игры на арфе, а после утреннего разговора с Брун-

гильдой вдруг прониклась к ней пониманием как ни-

когда. На секунду принцессе даже показалось, что 

она в старости будет такой же дамой, худой и уны-

лой, порицаемой всеми и вся за то, что не ценила мо-

мент и отказалась от спланированного родителями 

замужества… 

Бррр… Таша даже головой помотала. Байрус! Как 

ни крути, в нем не было ничего, что могло бы ее при-

влечь. Он вызывал только страх и недоверие. К тому 

же был намного старше. Подумав об этом еще раз, де-

вушка точно поняла: нет, она не сможет не то что по-

любить Байруса, но даже заставить себя относиться к 

нему безразлично, без опаски и неприязни. И снова с 

сожалением вспомнила того веселого сельского маль-

чишку, с которым чуть не поцеловалась на деревен-

ском празднике. Он был молод и красив: загорелый, 

голубоглазый. Сначала они танцевали до упаду, а по-

том он увлек ее в глубь садов и, прислонив к дереву, 

обнял за талию. Однако, ловко вырвавшись, Таша, как 

испуганная косуля, стремительным прыжком скры-

лась в вечернем сумраке, оставив ни с чем незадачли-

вого ухажера. 

Не пожелав тогда раздаривать поцелуи, Таша пре-

красно помнила, что, хотя случайный сельский ка-


