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Карета дернулась и внезапно остановилась. Снаружи по-
слышались крики.

— Эй, куда бежишь? Куда он бежит? Ловите его!
— А, не уйдешь! Что в сумке?
— Тащи! Тащи это сюда! — доносилось с разных сторон.
В душе всколыхнулась тревога. Я не узнаю эти голоса. Это 

кто-то не из нашего сопровождения.
Топот, лошадиное ржание, подозрительный треск. Карета 

дернулась немного вперед, но тут же вновь остановилась.
Боги, да что происходит?! Неужели… кто-то осмелился 

напасть?
Я потянулась к шторе, чтобы отодвинуть ее и  выглянуть 

в окно, но в этот момент дверца кареты распахнулась.
— О, какая красавица! Иди ко мне! — молодой мужчина 

с залихватской улыбкой протянул ко мне руки.
Я призвала магию и  запустила в  него шаровую молнию. 

Попала прямо в  грудь. Но тут у  незнакомца на шее что-то 
сверкнуло. Зеленоватая вспышка погасила шар.

— Думаешь, мы не подготовились? Магов тоже порой 
грабим. Магов — особенно приятно! У них много интерес-
ного можно найти.

Пока мужчина рассказывал, как здорово грабить магов, 
я  размахнулась и  врезала ногой ему в  челюсть. От этого 
магическая защита не спасла. Разбойник, а  судя по всему, 
на нас напала одна из разбойничьих шаек, стукнул зубами. 
Голова мотнулась, мужчина чуть не упал на землю, но ка-
ким-то чудом все же сумел удержаться за стенки кареты. 
Я  запустила в  него несколькими атакующими заклинани-
ями, которые, впрочем, не причинили никакого вреда и так 

ПРОЛОГ
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же, как шаровая молния до этого, были заблокированы за-
щитным амулетом.

Для придания себе смелости, я завизжала и бросилась на 
разбойника. План был прост — вытолкнуть его из кареты, вы-
скочить самой, добраться до лошадей и  сбежать верхом. Раз 
уж охрана не справляется, то дела наши плохи.

Но силы девичьего тела не хватило, чтобы справиться 
с  мужчиной, пусть даже не слишком крупным. Стройный 
и жилистый, он вовремя перехватил меня за талию и вместе 
со мной ввалился обратно в карету.

— Да ладно, малышка, не сопротивляйся. Покажи, что 
у тебя тут интересного есть…

Несмотря на мелькнувшую в  голове паническую мысль, 
интересовали его вовсе не мои прелести. Вернее, тоже мои 
и тоже прелести, но не те, что даны от природы…

Разбойник выдернул из волос диадему. Больно выдернул, 
вместе с несколькими волосками, а то и половиной прически! 
Вскрикнув от боли, с  размаху врезала ему по голени. Муж-
чина взвыл и повалил меня на сиденье.

— Да тише ты, не брыкайся!
Я старательно отбивалась, но без магии справиться с ним 

не могла. Разбойник ловко избавлял меня от украшений. За 
диадемой, инкрустированной мелкими, но дорогими драго-
ценными камушками, последовали браслет, золотая цепочка, 
еще один браслет, пара колец. Ну нет, это же мое любимое, 
не отдам!

Я попыталась сдернуть с шеи разбойника защитный аму-
лет. Однако тот вовремя перехватил мою руку. Платье подо-
зрительно затрещало. Разбойник заметил еще одно колечко, 
ловким движением сорвал его с пальца. Я изловчилась и снова 
со всей силы заехала ему ногой по голени.

Пока мужчина ругался сквозь стиснутые зубы, попыталась 
выскользнуть из-под него и броситься к дверце кареты. Мне 
это даже почти удалось, но в  последний момент разбойник 
все же меня перехватил и дернул на себя, вместе с тем развора-
чиваясь, чтобы загородить собой выход. Нежная ткань платья 
подобного обращения не выдержала.
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Рукав попросту оторвался. Взгляд мужчины застыл на об-
наженном плече.

— Я… п-прости-те… — заикаясь, пролепетал он. По сим-
патичному лицу пошли зеленоватые пятна.

Я тоже взглянула на плечо. Ах, ну да, правое. То самое, где 
теперь красуется метка шиага.

Когда способность шевелиться вернулась к потрясенному 
разбойнику, он отпрянул от меня.

— Я… я не знал… простите…
В голове с бешеной скоростью закрутились мысли.
Меня везли в Академию невест. На нас напали разбойники. 

Судя по всему, разбойники одержали верх. Значит, везти меня 
больше некому. Это ведь шанс! Шанс сбежать прямо сейчас!

Разбойник, по-прежнему заторможенный, пятился 
к  дверце кареты. Но я  вдруг поняла, что отпускать его ни 
в  коем случае нельзя. Теперь, когда он знает, что я  невеста 
шиага, никто из разбойников не причинит мне вреда. Но 
даже если все равно присвоят себе отобранные украшения — 
пожалуйста! Я готова заплатить. Готова расстаться даже с лю-
бимым колечком!

Схватив его за грудки, проникновенно заглянула в испу-
ганные глаза и выдохнула:

— Возьми меня с собой!
— Э… что?.. — растерянно пробормотал мужчина.
— Увези меня. Я поеду с тобой. Можешь даже все украше-

ния забрать. Ну, только одно какое-нибудь оставь, а то у меня 
потом денег на еду не будет. А  остальное можешь забрать, 
только увези меня с собой.

— Э… н-нет… это н-невозможно,  — просипел он. Те-
перь лицо казалось синеватым. Вкупе с  зелеными пятнами 
выглядело устрашающе. Как будто упырь какой-то, в  самом 
деле.

Но жажда обрести свободу оказалась сильнее страха. 
Я вцепилась в мужчину мертвой хваткой.

— Не бросай меня, пожалуйста! Хотя бы до ближайшей 
деревни. А лучше подальше, а то легко найдут. Пожалуйста, 
возьми…
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Однако слова о том, что меня могут найти, похоже, произ-
вели на несчастного разбойника неизгладимое впечатление.

— Нет, не могу! — как-то нервно воскликнул он.
Оттолкнув меня, мигом выскочил из кареты.
— Уходим, быстро!
— А как же добыча? Мы еще не все перетрясли! — возму-

тились остальные разбойники.
— Бросайте! Я сказал — уходим, немедленно!
Высунувшись из кареты, успела увидеть, как разбойники 

улепетывают прочь и один за другим скрываются в лесу. Со-
провождающие валялись в пыли дороги, но уже потихоньку 
поднимались на ноги, потирая ушибленные места. В основ-
ном затылки.

Ну вот, тоже мне разбойники… Могли бы хоть понадеж-
ней обезвредить свои жертвы, чем простым ударом по голове.

Тоскливо оглядев поле боя, со вздохом вернулась в карету. 
К  сожалению, сбежать не получится. Слишком их много. 
И часть сопровождающих уже пришла в себя. Среди них есть 
маги. Я не успею скрыться и вместе с тем избавиться от маяка.

Сейчас окончательно очухаются, и продолжим путь к Ака-
демии невест.

Для меня это почти приговор. Но только почти.
Так легко я не сдамся!
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— Ну вот и все, леди, — произнес лорд Горанд, наш се-
мейный маг, сняв с  меня маячок. Основная причина, из-за 
которой мне не удалось сбежать по пути к академии. А ведь 
пыталась! Дважды пыталась.

В первый раз попалась на досадной мелочи. Во время оста-
новки на обед незаметно вытащила из кареты заранее собран-
ную сумку с самыми важными вещами, сошла с дороги и ак-
куратно, стараясь сильно не шуметь, двинулась подальше от 
лагеря. Ведь даже просчитала, что хворост собирать и на реку 
за водой слуги пошли в другом направлении. Но, как выяс-
нилось, наш семейный маг тоже отлучился. В кустики. На не-
го-то я и наткнулась совершенно случайно. И почему-то он 
не поверил, что я тоже в кустики по нужде отошла, а сумку 
взяла так, на всякий случай.

Все бы ничего, встреть я слугу или кого из охраны, усы-
пила бы магией. Но тягаться с опытным магом, к сожалению, 
оказалось бесполезно. Даже с магом, который на ходу натяги-
вал штаны.

Тогда-то на меня и повесили маячок, чтобы без труда опре-
делить местонахождение в случае побега.

На протяжении второго дня пути я старательно изображала, 
будто смирилась с необходимостью учиться в академии и даже 
этому рада, как любая другая невеста шиага. Одновременно 
с тем аккуратно и незаметно снимала с себя маячок. Хитрое, за-
тейливое заклинание. Как только почувствует, что от него пыта-
ются избавиться, сразу отправит хозяину сигнал. Вот и снимала 
его ювелирными прикосновениями. Но маг все-таки заметил, 
укрепил маячок и стал следить за мной еще пристальнее. Так что 
вторая попытка побега заранее была обречена на провал.

ГЛАВА 1
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Ну а разбойников даже вспоминать грустно. Не те нынче 
разбойники пошли, не те! Читала я  романтические книги 
из нашей библиотеки. Так вот, все разбойники, которые там 
описывались, были благородны и смелы. Никто из них не бо-
ялся похитить приглянувшуюся девушку. Правда, ни одна из 
героинь не была невестой шиага, так я ведь и не предлагала 
совсем уж по-настоящему меня похищать — только подвезти 
чуток, не бросать в лесу.

— Куда нести вещи?  — спросила Энни, собственно, за 
эти вещи отвечающая. Слуги вместе с  тяжелыми сумками 
сгрудились возле кареты в ожидании указаний.

Нас встречали. На ступенях замка академии показался 
мужчина, опрятно, однако весьма просто одетый.

— Леди Эвелин Айла тар Вивиас?
— Да, — ответил лорд Горанд, поскольку именно ему в от-

сутствие отца доверили право представлять меня.
Мужчина поклонился и с почтением произнес:
— Я провожу вас, леди, в вашу комнату. Следуйте за мной. 

Ваши слуги тоже могут пройти.
Мужчина развернулся и скрылся за дверью. Слуги подхва-

тили сумки и  тоже двинулись было к  входу в  академию, но 
я их остановила:

— Не стоит. Мне не нужна ваша помощь.
— Леди? — удивился лорд Горанд.
— Теперь я невеста шиага, и вы за меня не отвечаете. Как 

и слуги не принадлежат мне. Поставьте сумки.
Слуги растерянно переглянулись.
— Деточка, зачем вы так?! — ужаснулась Энни. Впрочем, 

ее почти все ужасало, я к этому привыкла и реагировать как-то 
по-особенному уже перестала.

— Энни, не расстраивайся. Все будет хорошо. Но в  по-
мощи я не нуждаюсь.

— Поставьте сумки, — махнула рукой Энни под укориз-
ненным взглядом лорда Горанда.

А вот лорд меня в последние дни раздражал очень сильно. 
Он, конечно, всегда служил нашей семье верой и правдой, но 



11

АКАДЕМИЯ НЕВЕСТ

вот это его рвение в наблюдении за мной, пытавшейся сбе-
жать, совсем было ни к чему!

— Я буду скучать, — разрыдалась Энни, обнимая меня.
— Не расстраивайся, все будет хорошо…
— Конечно! Конечно, все у вас будет хорошо! Вы ведь те-

перь невеста шиага. Нет ничего почетней. Вы самая счастли-
вая, самая замечательная, — Энни снова разрыдалась, а я чуть 
зубами не скрипнула.

Повернувшись к семейному магу, улыбнулась:
— Вы честно выполняли свой долг. Да воздастся вам по 

заслугам.
Пока лорд Горанд пытался понять, в чем подвох, я произ-

несла заклинание, одно из простейших бытовых, и  подняла 
в воздух все свои сумки.

— Прощайте, — с этими словами я поспешила вверх по 
лестнице к дверям академии, где стоял, дожидаясь меня, про-
вожатый.

А лорд Горанд насторожился, между прочим, не зря. Раз 
уж не удалось ни сбежать, ни с маячком самостоятельно ра-
зобраться, поскольку следил за мной семейный маг излишне 
внимательно, я  оставила ему на прощание небольшой сюр-
приз. Как только он сядет в свою карету, заклинание срабо-
тает. Лорд лишится роскошных темных волос. Он, конечно 
же, попытается вырастить их заново, но как минимум месяц 
облысевшая голова не поддастся сторонним магическим воз-
действиям — могу гарантировать! И развеселую розовую кра-
пинку на сверкающей лысине тоже обещаю.

Провожатый как-то странно покосился на плывущие по 
воздуху сумки. Кажется, даже ненадолго застыл.

— Что-то не так?
Мужчина моргнул, сфокусировал взгляд на мне и затормо-

женно отозвался:
— Нет-нет, все в порядке. Следуйте за мной.
Странно. Что это с ним?
Впрочем, все мое внимание довольно быстро переклю-

чилось на замок. Если снаружи он казался светлым, потому 
как сложен был из серебристого камня, то изнутри буквально 
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сиял. Сквозь высокие витражные окна свет обильно вливался 
в  просторный, украшенный лепниной и  красивыми, изящ-
ными статуями холл. Большая часть потолка тоже состояла из 
стекол. Серебристые стены мягко искрились под солнечными 
лучами.

Следуя за провожатым, я  с  любопытством крутила го-
ловой по сторонам. Мы поднялись по лестнице на второй 
этаж и по длинному коридору направились из центрального 
крыла замка в левое, вероятно, туда, где находились комнаты 
невест.

Здесь было уже не так волшебно, но все равно светло, бла-
годаря тем же серебристым стенам и высоким, почти от пола 
и до самого потолка стрельчатым окнам. А еще в нишах обна-
руживались то вазы с цветами, то любопытные статуэтки, то 
подсвечники, тоже похожие на произведения искусства.

— Нравится? — поинтересовался провожатый с улыбкой.
— Здесь красиво,  — отозвалась я  нейтрально. Было бы 

странно говорить, что мне нравится замок, в котором совсем 
не хотела очутиться.

По пути нам встретилось еще несколько человек. Все они 
были одеты точно так же, как мой провожатый, — в простые 
черные камзолы без вышивки и  черные штаны. И  все тоже 
как-то странно посматривали на плывущую по воздуху вслед 
за мной вереницу сумок. Неужели все другие невесты не 
брали с собой вещи? Или их удивляет что-то другое?

А может быть, до меня просто никто не отказывался от 
слуг. Каюсь, поддалась эмоциям. Очень уж хотелось сделать 
что-нибудь этакое, назло. Ведь не послушали меня! Умоляла 
не отдавать в академию.

Впрочем, я  прекрасно понимала, что родители не могли 
пойти против воли шиагов. Но хоть бы не повторяли так 
часто, насколько это почетно  — стать невестой шиага. По-
четно, невероятно, волшебно, «нет девушки счастливее» и все 
в том же духе. Тьфу, противно!

Наконец провожатый остановился возле одной из дверей 
и предложил мне коснуться ладонью третьего камня слева на 
уровне ручки.
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— Первое прикосновение произведет настройку на вас. 
Во все последующие разы открыть дверь сможете только вы.

— Спасибо,  — вежливо поблагодарила я  и  последовала 
указаниям.

— Это ваша комната. Осваивайтесь. Через два часа состо-
ится собрание в общем зале. За вами придут.

Провожатый удалился. Я же вошла в комнату, с любопыт-
ством изучая обстановку.

Ну, что могу сказать? Просторно, роскошно и, пожалуй, 
помпезно. Обилие украшений на мебели, лепнины на стенах 
и декоративных узоров, которые были буквально повсюду, ка-
залось излишним. Но в целом вполне симпатично. Из кори-
дора я попала в гостиную. В гостиной обнаружились еще две 
двери. Одна вела в купальню, вторая — в спальню. И… с тем, 
что покои вполне симпатичны, я погорячилась!

Увиденное в спальне настолько потрясало, что я утратила 
контроль над заклинанием. Сумки, до сих пор парившие 
в воздухе, посыпались на пол. Все семь. А я стояла на пороге 
и не могла поверить своим глазам.

Розовое безумие… это какое-то розовое безумие…
Уж не знаю, куда делись уже привычные белые и серебри-

стые цвета, однако спальная комната была выдержана в розо-
вых тонах. От ассоциации с розовым облаком сделалось нехо-
рошо. Воздушные пурпурные портьеры на окнах, нежно-ро-
зовый балдахин, розовые рюшечки на розовых подушечках, 
розовое покрывало, розовое одеяло. Даже игрушечный мишка 
на кровати  — и  тот розовый! Светло-розовая мебель, укра-
шенная пурпурными узорами, меня окончательно добила.

Возникло огромное желание последовать примеру сумок 
и рухнуть на пол. Лишь с трудом удержалась на ногах — по-
везло, за косяк вовремя ухватилась. Но смотреть на это розо-
вое безумие было невозможно. Глаза заболели, честное слово! 
И вообще, кажется, укачало. Резко захлопнув дверь, я с трудом 
доковыляла до дивана в гостиной и чуть ли не рухнула в объя-
тия серебристых подушек. Серебристых… как хорошо…

Однако в прострации я пребывала недолго. Из коридора 
послышался визг. Вскочив на ноги, поспешила к  двери. По 
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пути чуть не запнулась о сумку, но в последний момент смогла 
восстановить равновесие.

А в  коридоре разворачивалось целое представление. Во-
пила стройная блондинка с точеными чертами лица. Вопила 
так, будто у сирен научилась. Те, между прочим, своими кри-
ками могут убить.

Перед блондинкой на полу сидела сжавшаяся от страха де-
вушка и дрожащими руками собирала разбросанные по полу 
вещи обратно в сумку.

— Ты! Я из-за тебя ноготь сломала!
Одна за другой открывались двери, девушки с любопыт-

ством выглядывали в  коридор, а  блондинка продолжала во-
пить, потрясая перед лицом у несчастной рукой, вероятно, со 
сломанным ногтем.

— Что мне теперь делать?! Через два часа нас поведут на 
собрание! А если там будут шиаги?! Если меня увидят с этим 
ужасным сломанным ногтем и с испорченным маникюром?! 
Ты мне жизнь сломала! Меня теперь никто не выберет!

— Прости, я не хотела… — пролепетала девушка.
— Все из-за тебя! Ты во всем виновата! Во всем! — блон-

динка перешла на визг.
— И в  плохом урожае в  прошлом году  — тоже…  — 

хмыкнула одна из девушек, выглянувших на крик.
Я с изумлением взглянула на нее. Ну надо же, не слышала, 

чтобы невестой шиага могла стать девушка из северного на-
рода альтарини. Светлая, почти белая кожа холодного от-
тенка, прозрачно-голубые, как льдинки, глаза и белоснежные 
волосы. Это точно альтарини, их ни с кем не спутаешь.

— А как знать,  — вперед выступила брюнетка в  очень 
и  очень дорогом платье. Даже я  надевала подобные наряды 
только на балы, но никак не в повседневной жизни, хотя наша 
семья никогда не бедствовала. — Может быть, она и виновата. 
Плохо пахала, мало поливала, не все сорняки выдернула, — 
издевательски предположила она, явно намекая на низкое 
положение несчастной девушки в  обществе.  — Что ей еще 
остается? Жалкая замухрышка, ей ничем не привлечь шиагов, 
кроме как мелким вредительством устраняя конкуренток.
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Блондинка наконец-то замолкла, даже разулыбалась. Явно 
почувствовала свой маникюр отомщенным.

Вот ничего не меняется. Что было в магической академии, 
где я проучилась пять лет и лишь год не доучилась, чтобы за-
кончить ее полностью, то же продолжается здесь. Знатные и бо-
гатые издеваются над теми, кто не принадлежит к кругу ари-
стократов. В принципе подобное можно наблюдать где угодно. 
Даже в своих замках некоторые издеваются над прислугой, но 
в  академиях это чувствуется особенно остро, потому как под 
одной крышей собираются студенты из разных сословий.

Хотя считается, будто невесты шиагов воспитываются осо-
бенным образом. Где? Пока разницы не вижу.

Я повела рукой, остатки разбросанной одежды сложи-
лись в сумку сами собой. Девушка изумленно ахнула. А зря 
ее, между прочим, замухрышкой назвали. Красивая. Очень. 
Шиаги других не выбирают. И как только могут определить 
по младенцу, к которому приходят, чтобы одарить его магиче-
ской меткой? Но ведь ни разу не ошиблись! Все невесты как 
на подбор.

Альтарини подошла к продолжавшей сидеть на корточках 
девушке и помогла ей подняться.

— Пойдем, не обращай внимания. Ты невеста шиага. 
Точно такая же, как они.

Блондинка с  брюнеткой, нашедшие друг друга, возму-
щенно фыркнули. Мол, как ты посмела сравнить нас с этой!

На сей ноте представление закончилось.
Девушки поспешили скрыться в  своих комнатах. Я  тоже 

закрыла дверь. Нужно как-то, наверное, подготовиться к обе-
щанному через два часа собранию. А времени осталось даже 
меньше.

В первую очередь отправилась в купальню — освежиться 
после дороги. Негоже представать перед обществом с пылью 
в волосах. Затем взялась разбирать сумки, заодно выбирая оде-
жду. Стараться сильно не стала. Даже если истеричная блон-
динка права, и шиаги на самом деле почтят нас своим присут-
ствием уже сегодня, мне разряжаться ни к чему. Может быть, 
если никому не понравлюсь, меня отпустят с миром.


