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Часть первая

Глава 1

С
о стороны городских ворот торжественно про-
звучали войсковые трубы, а через пару минут до-
несся грозный цокот стальных подков по булыж-
нику. На площадь выметнулся отряд разноцвет-
ных всадников на рослых конях под цветными 
попонами.

У садовых ворот остановились, я видел с 
балкона, как стражи торопливо и даже угодливо 
распахнули створки, и вот они, сперва на рысях, 
а потом шагом, двинулись по широкой аллее к 
дворцу.

Во дворце на всех верандах и балконах жен-
ский визг и давка, головы высовываются из 
окон, а самые предусмотрительные из придвор-
ных заранее выбежали в сад и, выстроившись по 
обе стороны аллеи, ликующе кричат славу по-
бедителям и бросают под конские копыта цветы.

Во главе отряда трое высших лордов, участво-
вавших в гандерсгеймской войне: граф Ришар, 
теперь уже герцог и фюрст, и два суверенных 
властелина полунезависимых частей Сен-Мари: 
Брабанта и Ундерлендов, благородные герцоги 
Ульрих Ундерлендский и Готфрид Брабантский.

Кони под ними великанские, прекрасные по 
своей породе, с огненными глазами и пышными 
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гривами, могучие тела укрыты пышными ярко-крас-
ными и оранжевыми попонами в крупную клетку, а 
оба герцога выглядят исполненными благородства и 
значительности.

За ними красиво и с достоинством держатся в 
седлах полководцы, военачальники и знатные лорды, 
среди них я заметил и старых друзей по армландским 
приключениям: сэр Ульрих Росбент, уже не виконт, 
а барон, хорош хищной ястребиной красотой, даже в 
этот торжественный момент все посматривает по сто-
ронам, ерзает, для него все происходит слишком мед-
ленно, ну чего эти черепахи ползут…

Конь под ним непростой, поговаривают, не усту-
пит моему в скачке. Сам Ульрих в тех же доспехах из 
поразившего меня странно переливающегося металла, 
словно из жидкого льда, в них отражается то солнце, 
то знамена, то просвечивает вязаная рубашка.

Рядом с ними Герцлер, у которого дивный меч, 
ночью полыхающий жарким огнем, и сэр Палант, из-
вестный своими рыцарскими сапогами, в которых по 
любому болоту, как посуху!

Отдельной группой во главе турнедских воена-
чальников гордо и с вновь завоеванным достоинством 
держатся полководцы Турнедо: стальграф Филипп 
Мансфельд, бывший командующий первой ударной 
армией, и его боевой друг и соратник рейнграф Чарльз 
Мандершайд, что командовал и пока еще командует 
второй армией уже несуществующего Турнедо. Оба за 
бесценную помощь получили от меня титулы лордов 
и земли в Гандерсгейме, что должно прибавить всем 
турнедцам неистовой жажды служить этому новому 
сюзерену, Ричарду Завоевателю.

А позади всех на красивом, но под простой попо-
ной коне держится застенчиво военачальник, который, 
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будучи простым рыцарем, изо всех сил защищал мне 
спину в Каталаундском турнире, принимал удары, не 
отвлекался на добычу и не хватал пленных, понимая, 
что если паду я — проиграем бой все. Простым десят-
ником я его назначил в день, когда везли от Барба-
россы Беатрису, но затем он показал себя настолько 
талантливым вожаком и так отличился в битвах, что 
теперь уже граф, к чему никак не привыкнет…

На ступени дворца вышли в парадных одеждах, 
при золотых цепях и всех регалиях Альбрехт, Растер, 
Фортескью, де Брюс, ряд высших лордов королевства, 
даже бесцветный Куно Крумпфельд, хоть и держится 
позади всех.

Я не сошел, а красиво и картинно сбежал по бе-
ломраморным ступенькам, улыбка уже на лице, руки 
распахнуты так широко, словно обнимаю весь мир.

Герои победной войны покидают седла медленно, 
это не просто приезд, а торжественная церемония, лю-
бая спешка неуместна и даже оскорбительна.

Едва я приблизился, Ришар и оба герцога сделали 
движение преклонить колена.

Я весело рявкнул:
— Нет-нет!.. Это мы и все жители королевства 

должны преклониться перед доблестными победите-
лями, завоевавшими грозный Гандерсгейм, что грозил 
полным истреблением всего Сен-Мари!.. Слава героям!

Со всех сторон, с балконов дворца и окон разда-
лись радостные вопли:

— Героям слава!
— Ура!
— Да здравствует!
— Ура, ура!..
Я обнял Ришара, Ульриха и Готфрида, не делая 

различий, хотя Готфрид смотрит на меня насторожен-
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но и с недоверием, слишком много в моих действиях 
непонятного.

Подошли Митчелл, Будакер и другие рыцари, вы-
казавшие доблесть и отвагу, я обнял их так же сердеч-
но, потом обнимал и поздравлял других, подталкивал в 
сторону дворца и передавал в объятия других вельмож.

Последнему сказал строго и с укором:
— Макс, ты чего прячешься?..
Он подошел торопливо, весь застеснявшись и даже 

порозовев узким удлиненным лицом, все никак не 
огрубеет, а я с удовольствием посмотрел в его чистые 
синие глаза и на красиво очерченные губы. Уши тоже 
удлиненные и заостренные, но не слишком, это он 
весь удлиненный и заостренный.

— Ваше высочество, — сказал он.
Я обнял его и шепнул в ухо:
— И не вздумай увиливать от общего пира! Ви-

дишь, как внимательно рассматривают тебя с балконов 
девушки?

Он жутко покраснел, от пылающих щек краска 
растеклась по всему лицу, даже на лоб и щеки, а от 
кончиков ушей можно зажигать свечи.

— Ваше высочество, — сказал он с упреком.
— Садись ко мне поближе, — сказал я строго. — 

Вообще-то я сам прослежу.
— Ваше высочество, — повторил он совсем жалоб-

но.
Уловив мой кивок, приблизился сэр Жерар, даже 

сейчас угрюмый и молчаливый, до предела сдержан-
ный и расчетливый в каждом жесте и слове.

Я кивнул на Макса.
— Этого, — сказал я строго, — хоть связанным и 

на цепи, но на пир доставить! Надеюсь, у вас уже есть 
список приглашенных?
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Сэр Жерар проговорил сдержанно:
— Да… но… вы еще не просмотрели, кого вы по 

своей бесконечной милости изволите…
— Список на стол, — велел я, — просмотрю и под-

пишу. Хотя какой список? Всех военачальников, кто 
вернулся из Гандерсгейма! Без разделения на благо-
родных и не совсем.

Он спросил тихонько:
— А новых?
— И новых, — сказал сердито. — Вы что же, дума-

ете, стальграф и рейнграф, что спасли Геннегау от пи-
ратов, менее достойны почетных мест на пиру? К тому 
же Турнедо — теперь часть нашего королевства.

Он спросил тихо:
— Какого?
Я посмотрел на него строго.
— Нашего, сэр Жерар. Нашего.
Он наклонил голову, избегая моего пронизываю-

щего взгляда.
— Ах да, простите, ваше высочество.
— Подумаю, — отрезал я. — Через час созовете в 

моем приемном кабинете Тайный Совет Лордов. Кро-
ме старых членов еще и обоих турнедских, а также 
Макса.

Он вздохнул.
— А сэра Максимилиана не рано ли?
— Сэр Жерар, — сказал я строго, — я знаю, что 

делаю.
Он ушел, стараясь понять логику, хотя здесь ло-

гикой и не пахнет. Мне Макс и ему подобные нужны 
вовсе не для того, чтобы советовали что-то мудрое, но 
это пока не собираюсь раскрывать даже самым близ-
ким, пусть ищут логику, пусть, я весь такой загадоч-
ный, я весь такой задумчивый.
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Граф де Бюэй, теперь еще и герцог Магенбрукский, 
остановился и ждал меня, красивый и взбодрившийся 
от общего внимания.

Я сказал праздничным голосом:
— В чем дело, герцог? На вашем челе видны следы 

забот!
Он скупо улыбнулся.
— А когда они нас покидают? Ваше высочество, я 

хочу представить вам одного из лучших героев нашего 
воинства… я так говорю, чтобы не умалить заслуги 
других, но сам я считаю, что в действительности имен-
но он лучший.

Я проследил, как он повернулся в сторону толпы 
оруженосцев, что, не доверяя дворцовым слугам, сами 
ведут коней своих господ в сторону конюшни.

Оттуда вышел и направился в нашу сторону гро-
мадный рыцарь в настолько посеченных доспехах, что 
о них можно сдирать мездру со шкур. Даже шлем в 
десятках крупных зарубин, не считая сотни мелких.

Де Бюэй сказал с удовольствием:
— Ваше высочество, позвольте представить вашему 

вниманию доблестного сэра Вильярда!..
Вильярд преклонил колено и склонил голову в вы-

ражении полной покорности.
— Ваше высочество, — продолжил Ришар, — я 

еще не видел воина, который дрался бы с такой отва-
гой, доблестью и ожесточением, как сэр Вильярд! Он 
совершил столько подвигов, что за ним утвердилась 
слава как лучшего меча нашего войска, так и умелого 
командира. Я дал ему полк, он повел его на племя мер-
гелей, почему-то он их особенно стремился побить, и 
разгромил в двух боях наголову, а затем захватил город 
Шальксбург, что пользовался их покровительством.
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— Королевство Шальксберг, — поправил я. — Те-
перь уже, конечно, упраздненное. Прекрасно…

Я сделал знак сэру Жерару. Тот все понял, сделал 
вид, что вынимает из воздуха и разворачивает сверну-
тый в трубочку лист бумаги, раскрутил так красиво и 
торжественно, что я почти увидел испещренную пе-
чатями грамоту, медленно и важно взглянул на меня, 
затем на Вильярда.

— По милостивому соизволению его светлости 
Ричарда, — начал читать он возвышенно, словно со-
общает о сотворении мира, — вам, сэр Вильярд, жа-
луется титул графа с бывшими землями мергелей, а 
также их городом Шальксбергом… что теперь уже и 
так ваш.

Он отцепил от пояса изукрашенный лучшими ма-
стерами Геннегау кинжал, я заказал таких сотню, пе-
редал мне, а я обеими руками протянул его Вильярду.

Он принял так же молча, поклонился и прямо 
взглянул мне в глаза.

— Ваше высочество…
— Граф Иронфорест, — сказал я.
Ришар сделал ему знак, чтобы догонял соратни-

ков, входящих во дворец, повернулся ко мне, лицо 
несколько удивленное.

— Вы очень быстро принимаете решения, — сказал 
он. — Или что-то уже о нем слышали?

— Я сюзерен, — сообщил я, уклоняясь от прямого 
ответа. — Я должен все решать быстро и точно.

Он поклонился, все понял, отступил на шаг.
— Буду счастлив увидеть вас, сэр Ричард, на пиру 

во главе стола!
— Созерцать, — поправил я строго.
Он ответил с поклоном:
— Простите, созерцать.
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— Посозерцаете, — пообещал я и повернулся к 
сэру Жерару. Неподвижный и по обыкновению мрач-
ный, стоит на том же месте, где я его оставил. — Сэр 
Жерар, вы меня пугаете.

— Ваше высочество?
Я спросил с подозрением:
— Как вы все так точно поняли? Или я во сне раз-

говариваю, а вы под кроватью записываете?
Он проговорил мрачно:
— Я так понял по словам графа… герцога, что этот 

рыцарь почему-то стремился разбить именно мергелей 
и захватить Шальксберг. И, уже зная некоторые ваши 
движения, предположил…

— Где-то я прокалываюсь, — проворчал я. — Надо 
брать уроки физиогномистики. Ну, а вас, прежде чем 
отправить на виселицу за такую опасную проницатель-
ность, надо повысить… в другом смысле. Что вы лично 
предпочитаете больше, гофмейстера или гофмаршала?

— Гофмейстерину, — сообщил он, даже не поведя 
бровью, словно и это предвидел.

— Это леди Кельструду?
— Леди Матфриду, — уточнил он с легким упреком.
— Ох, простите, леди Кельструда в самом деле 

больше на любителя, а вы человек без вывертов, как и 
я. Так как насчет придворного титула?

Он сдержанно усмехнулся:
— Тогда уж обер-форшнейдер.
— Так это же на чин ниже, — напомнил я.
— Зато какие перспективы, — сказал он почти меч-

тательно. — Главный разрезатель кушаний… Это же я 
могу пожрать самое лакомое, а остатки вам на стол…

— Тогда нет, — отрезал я. — На такую должность 
нужен человек с больным желудком и плохим аппети-
том. Или чтоб разрезали при мне!
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Он подумал, подвигал кожей на лбу, поинтересо-
вался осторожно:

— Если уж затевать столь нужные реформы, то во 
дворце нужны и свои, армландские, вельможи. Кого 
намереваетесь обер-камергером, камергером, обер-
гофмейстером, обер-гофмаршалом?..

Я подумал, что-то ничего в голову не лезет путное, 
а сэр Жерар смотрит с ожиданием, вот я снова в оче-
редной раз выдам мудрый перл, даже перлину.

Основательно поразмыслив, я сказал мудро:
— Вообще-то, я только мимо тут проходил, разве 

это мое дело? Вот станет герцог Готфрид королем, как 
почему-то странно так поговаривают в народе лордов, 
вот он и пусть!.. А я вот не!

— Ваше высочество, — напомнил он, — у вас при 
дворе фрейлины, пажи, гофмейстер и гофмейстерина, 
что ими руководят…

— У вас здоровый вкус, — напомнил я с одобрением.
— Ваше высочество.
— Простите, отвлекся, — сказал я виновато, — 

просто подумал, что вы умеете выбирать женщин.
— …а также герольдмейстер, — продолжил он строго 

деловым тоном, словно не слышал, — егермейстер, обер-
егермейстер, церемониймейстер, даже обер-церемоний-
мейстер!.. Это, знаете ли, уже указывает на весьма раз-
витую королевскую власть! Причем очень устойчивую.

Я огрызнулся:
— Это недобитые остатки прогнившего режима, не 

оправдавшего доверия народа и лордов. И не такая 
уж и устойчивая эта власть, если рухнула от одного 
дуновения.

— Да уж дунули вы, ваше высочество, — пробор-
мотал он, — в самом деле… весьма. Не только у трех 
поросят крыша слетела.
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— Еще и головы полетят, — пообещал я. — Как 
гуманист и человеколюбец, я это обещаю!.. За чело-
века в человеке нужно бороться, и совсем неважно, 
если самого человека придушим в процессе, жертвы 
неминуемы. Но мы к ним готовы в борьбе за светлое 
будущее для всего-всего человечества!.. В общем, с 
придворными должностями стоит погодить, а с госу-
дарственными можно и прямо сейчас…

Он поклонился.
— Начнете с канцлера? Или с грефье?
— То есть, — пробормотал я, — сверху или сни-

зу по лестнице?.. Сначала составьте список наиболее 
подходящих кандидатов, учитывая и вернувшихся из 
Гандерсгейма.

— А оставшихся там?
Я кивнул.
— Спасибо, я о них помню. Всех командиров, ос-

тавленных начальниками гарнизонов, назначить се-
нешалями. Пусть каждый возглавляет свой сенешаль-
ский округ уже не только как захватчик, но и как глава 
административного судебного округа. Судить и вешать 
имеет право по своему усмотрению, а мы будем перио-
дически проверять, чтобы количество повешенных по 
ошибке не зашкаливало за допустимый уровень.

Он поинтересовался:
— А какой допустимый?
Я поморщился.
— Ну что вы такой мелочный? Понятно же, в Ган-

дерсгейме разрешено бесчинств и эксцессов больше, 
чем в Геннегау. Со стороны властей, естественно. Бо-
лее того, в разных частях Гандерсгейма разная шкала… 
Потом, со временем, выработаем четкие нормы, а пока 
главное — поддержание порядка, мира и гуманизма. 
Не мелочитесь, сэр Жерар, не мелочитесь!
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— Понял, — сказал он покорно. — А командиров 
отрядов назначить шерифами, бейлифами и просто 
бальи?

— Точно, — одобрил я.
— Все будет сделано, — ответил он, посмотрел в 

сторону, охнул и сказал испуганно: — Мне надо бежать, 
выше высочество! Столько работы, столько работы…

Глава 2 

Я повернулся, в сад въехала группа отставших ге-
роев Гандерсгейма, один из них лихо соскочил и на-
правился к нам, высокий, широкий в плечах и удиви-
тельно тонкий в поясе, мелкоячеистая кольчуга туго 
облегает тело, опускаясь до середины бедер, щеголь-
ские брюки и сапоги тонкой выделки…

— Боудеррия, — выдохнул я.
Она преклонила передо мной колено, я поднял ее 

и обнял, даже под кольчугой чувствуя ее твердые, как 
отполированные до блеска наросты дуба, груди.

— Ваше высочество, — проговорила она почти-
тельно, но глаза смеются, в них те же дерзкие огни, а 
чувственный рот растягивается до ушей. — Ваше вы-
сочество!

Я снял с ее головы шлем и передал в руки оруже-
носцу, а она тряхнула головой, и пышная, как кон-
ский хвост, грива таких же толстых и жестких волос, 
метнувшись черной молнией, свободно заструилась по 
плечам и спине.

Она всматривалась в меня смеющимися глазами.
— Ваше высочество, — повторила она, вслушива-

ясь в звучание титула, — а не наносит ли это ущерб 
вашему престижу…
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Я прервал:
— Мы завоеватели, помнишь? Это значит, мы дик-

туем правила и моду. Потом, конечно, сен-маринскость 
всех нас подомнет как более развитая социальная 
структура, но пока…

— А ваши лорды?
— Мои лорды относятся ко мне, — сказал я с гор-

достью, — по-прежнему, как к вождю и военному 
лидеру, а не к государю. Сен-маринцы в ужасе, гля-
дя — как они подшучивают надо мной и как держатся 
бесцеремонно. То же самое, кстати, распространяется 
и на тебя. Я государь для покоренных!.. Ну, еще мои 
армландцы мне кланяются и зовут пышно в присут-
ствии посторонних, дабы не умалять и не подавать 
дурного примера…

— Понятно.
Я обнял ее за талию, с удовольствием чувствуя, 

что, несмотря на тугие мышцы, это все-таки нечто 
женское, увлек в сторону дворца. Она пошла рядом, 
стараясь попадать мне в шаг.

— Боудеррия, — сказал я, — у нас с Вильярдом 
отношения все еще чуточку натянутые, я не рискнул 
спрашивать, как там у него дела.

— С Алонсией? — спросила она.
— Ну, и с нею тоже.
Она насмешливо сощурилась.
— Все еще жалеете, что ускользнула?
— Как можно, — испугался я. — Разве с тобой ка-

кая женщина сравнится?
В дверях слуги посмотрели на нее оторопело, потом 

на меня, поспешно распахнули перед нами створки.
Она хмыкнула.
— Алонсия таскалась за ним всюду и видела все 

его битвы. Даже дважды пришлось драться, когда к на-
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шему лагерю прорывались враги… Но когда захватили 
Шальксберг, Вильярд оставил ее там под охраной из 
десятка воинов, а сам продолжил воевать, пока труп 
последнего варвара не сбросили в море.

Я сказал довольно:
— Отлично. Вильярд вернется к ней из Геннегау 

с хорошими новостями. Здесь никто не знает, что он 
сын плотника и крестьянки… а если и узнают, то что? 
Уже граф. С огромнейшим поместьем, даже город 
есть… А дети будут потомственными дворянами… Ну, 
а что ты? Почему не осталась с Алонсией?

Она пожала плечами.
— А зачем?.. Раньше она была одинокой и безза-

щитной, а теперь Вильярд не дает на нее и пылинке 
упасть. А замок охраняют воины, что считают его сво-
им господином. Сам город, кстати, хоть и варварский, 
но богатый.

— Значит, — сказал я, — ты решила оставить там 
службу.

Она помолчала, затем посмотрела мне в глаза твер-
дым взглядом.

— Да.
— Правильный выбор, — сказал я.
— Правда?
— Еще бы, — подтвердил я. — Все, что мне на 

пользу, правильное. Все, что на пользу другим — не-
верный выбор, такого товарища нужно деликатно по-
править. Если не поймет, можно неделикатно.

— Это как? — спросила она. — Молотом по голове?
— Или головой о молот, — ответил я. — Как гу-

манист, я всегда даю себе возможность выбора. Не 
всегда же казнить, можно просто повесить… В общем, 
ты моя гостья, ходи, присматривайся, а когда что-то 
надумаешь, только скажи. Жаль, что я совсем погряз 
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в политике и хозяйствовании, а то бы мы с тобой тут 
всю посуду побили… Но, увы, погряз!

Она покачала головой.
— Не представляю. И надолго?
— Навечно, — ответил я грустно. — Правда, завтра 

утопываем на справедливую и священную войну, а так 
все скучный менеджмент. А битвы, сражения, бои, за-
хваты замков, схватки с драконами, ограми, демона-
ми и прочей ерундой… так редко, что и упоминать не 
стоит.

— Ну да, — сказала она понимающе, — не чаще 
раза в день?

— Хуже, — ответил я. — Не чаще раза в сутки!
Она фыркнула:
— Как же вы живете в таком тихом болоте?
— Зато я как бы король, — сказал я хвастливо.
— Как бы?
Я кивнул.
— Здесь. А там на севере я фактически король. 

Здесь же передаю абсолютную власть демократиче-
ским путем на основании строго прозрачных и умело 
подготовленных выборов, прислушиваясь к народному 
волеизъявлению высших, средних, полусредних и даже 
мелких лордов.

Перед дверью главного зала я остановился, поймал 
взглядом всегда настороженного и взъерошенного ба-
рона Эйца, начальника охраны дворца, кивком подо-
звал ближе.

— Дорогой барон, — сказал я. — Это леди Боудер-
рия, прекрасная и нежная дама, очень чувственная и 
чувствительная, поэтому устройте ее при дворце так, 
чтобы ни в чем не знала неудобств.

Он поклонился, но на Боудеррию поглядывал с не-
доумением.
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— А каковы предпочтения у самой… леди?
Боудеррия буркнула:
— Охапку сена на полу. Но можно и соломы.
Он сказал с облегчением:
— Леди, я с великой радостью подыщу вам самое 

удобное помещение во дворце. Правда, оно на самом 
верху, это шестой этаж, но, думаю, для вас не составит 
труда вылезти в окно и спуститься по стене.

Она взглянула на него с подозрением.
— С чего мне в окно?
Он пробормотал:
— Ну, так почему-то почудилось… Вдруг ночью 

станет скучно, восхочется побродить по темным ули-
цам… А такие мечи, как у вас, уже однажды видел… Да 
и ваше знакомство с его высочеством говорит в пользу 
такой дикой идеи…

— Гм, — проговорила Боудеррия задумчиво, — 
значит, вот какая у сэра Ричарда репутация… Надо от 
вас обоих держаться подальше.

— А не поздно? — спросил я и, притянув ее к себе, 
звонко поцеловал в губы. — Дорогой барон, покажите 
нашей валькирии ее апартаменты. Но не увлекайтесь!

— Не рискну, — пообещал он.

При дворце приют нашли немногие из прибывших 
героев, остальных придворные торопливо расхватывают, 
уговаривая остановиться у них. Я отнесся к такой сти-
хийной инициативе благосклонно, пусть разбирают по 
домам. Хотя дворец состоит из ряда зданий, но и они не 
резиновые, хотя управителям различными службами при 
дворе велел угождать полководцам так же, как и мне.

У себя в кабинете разложил карту, с возвращением 
огромной армии забот прибавится, надо подумать, как 
и что, пока есть время до неизбежного пира.
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Четверть армии оставлена в Гандерсгейме. Еще во 
время боевых действий я велел на всякий случай укре-
пить сторожевые башни на побережье, выстроить если 
не систему обороны, то хотя бы систему оповещения, 
но три четверти здесь… гм… в Сен-Мари они совсем 
ни к чему.

— Сэр Жерар! — произнес я громко, не поднимая 
головы от бумаг.

Сэр Жерар теперь трудится в соседней комнате, 
дверь в которую всегда широко распахнута, он появил-
ся на пороге через пару секунд и замер, внимательный 
и почтительный, однако и гордый, словно на днях за-
валивший дракона.

— Ваше высочество?
— Куно ко мне, — велел я. — А пока установить 

численность и состав вернувшихся войск, разбавить 
их новобранцами… хотя нет, это в те две армии, что 
готовлю к броску на север. В общем, влить этих вете-
ранов, соблюдая пропорции…

— Будет сделано, ваше высочество. Что-то еще?
— Ты это не забудь сделать.
Он поклонился, пряча улыбку. Обычно я обраща-

юсь вежливо на «вы», но когда в хорошем располо-
жении духа и доволен, то вот так по-дружески, что 
приятно, но и ответственно, друзья должны понимать 
с полуслова и делать больше, чем я велел.

Куно явился через несколько минут, трудился он 
тут же при дворце на первом этаже, где у него целый 
штат сотрудников, я не успел разобраться с бумагами, 
как на пороге появился сэр Жерар.

— Барон Крупфельд, ваше высочество.
Куно переступил порог, все такой же высокий и 

худой, но всегда старающийся казаться поменьше ро-
стом и понезаметнее, что ему прекрасно удается, весь 
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серый, начиная от одежды и башмаков, серолицый и 
серогубый, даже вместо рта ровная и невзрачная щель.

Пожалуй, самый успешный из тех, кто остался 
после Кейдана, в прошлом его личный советник, за-
ведовал постелью, королевскими соколами и кухней. 
Сейчас фактически руководит всеми хозяйственными 
делами, но старается одеваться так же незаметно, как 
и раньше, даже взгляд прежний, оловянный, без вы-
ражения, что вообще-то, как теперь понимаю, для ца-
редворца немаловажно.

Он поклонился и застыл, страшась побеспокоить 
сюзерена.

— Куно, — сказал я, не поднимая головы.
— Ваше высочество, — ответил он ровным голо-

сом.
— Куно, — повторил я, — ты заметил, что прибыл 

народ из Гандерсгейма?
— Да, ваше высочество, — ответил он почтитель-

но. — Как-то… да, заметил.
— Что думаешь?
— Надо устраивать, — сообщил он. — Иначе пой-

дут драки, дебоши, поединки… Слишком много сво-
бодного… в смысле, ничем не занятого люда в столи-
це — плохо. Временами даже опасно.

— Верно мыслишь, — одобрил я.
— Спасибо, ваше высочество.
— Потому, — сказал я, — подготовь все необходи-

мое для переправки их в северные королевства.
— В Армландию? Турнедо?
— Еще дальше, — ответил я таинственно и мрач-

но. — На ловлю счастья и чинов, в Варт Генц и Скар-
лянды. Но сперва отбери для аппарата наиболее смыш-
леных, активных и умеющих работать, а не только 
красиво и отважно проливать благородную кровь. Как 
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свою, так и чужую. Среди военных такие тоже есть. 
Они как раз самые лучшие работники, понимаешь?

Он произнес бесцветно:
— Да, ваше высочество. Умные и военные — это 

прекрасное сочетание для идеального работника. Толь-
ко очень редкая порода.

Я хлопнул себя по лбу.
— Ах да, давно пора создать отдельное министер-

ство по внешним связям…
— Ваше высочество?
— У Кейдана же был орган, — сказал я, — для 

контактов с другими странами?.. Орган — это такое 
ведомство. Ах да, это я сам туплю, какие тут связи, 
понятно же. В общем, с появлением Тоннеля изнежен-
ной изоляции королевству пришел конец, пришло вре-
мя полной и разнузданной демократии и, хуже того, 
гуманизма. К нам постоянно засылают шпионов, а мы 
пока в этом благородном и нужном для страны и сво-
бод личности деле не преуспели.

Он ответил тихо:
— У вашего высочества просто руки не дошли.
— Не оправдывай, — сказал я строго. — Это мой 

промах и моя ошибка! Хоть и мелкая. Но в нашем деле 
мелких как бы нет вовсе! Потому надо их наверсты-
вать. И углублять. Расширяя. В общем, подбери людей, 
которые будут отслеживать все изменения в соседних 
королевствах.

— Создадим Корпус Шпионов?
— Да, — согласился я, — только назовем его ми-

нистерством иностранных дел. Как везде и делается. 
В нем будут шпионы под прикрытием, а голых будем 
засылать в те закрытые регионы, куда прикрытых не 
пускают.
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Он смотрел пытливо, взгляд ничего не выражает, 
только на лице предельное внимание.

— Будет исполнено, ваше высочество. На какой 
день предложить вам кандидатуры?

Я изумился:
— Знаешь, я сетую на кадровый голод, а у тебя 

людей как будто избыток!.. Завтра сможешь?
Он поклонился.
— Смогу, но не всех. Есть, что живут далеко за 

городом.
— Хорошо, — сказал я. — Тогда через три? Или 

четыре?
— В четыре уложимся, — ответил он. — Прикажете 

подобрать для них здание в городе?
— Да, — сказал я. — Прикажу. Считай, уже при-

казал. И натаскать в него всякое, что понадобится для 
полезной обществу, хоть и тайной, работы. И пусть на-
чинают сразу. А ты за ними присматривай. Я, конечно, 
тоже буду. За тобой тоже.

— На должность министра по делам других коро-
левств, — сказал он, — кандидатура уже есть.

— Кто?
— Вы его знаете, — ответил он ровным голосом. — 

Опытный дипломат, свою верность вам доказал, разве 
что нет опыта общения с другими королями, кроме как 
с Кейданом. Но таких в Сен-Мари вообще нет из-за 
прежней изоляции королевства.

— Фортескью? — догадался я. — Да, верно, са-
мый подходящий. Он еще в первый день, когда я его 
увидел, это было в замке герцога Готфрида, а я тогда 
только баронил, показался мне единственным разум-
ным, здравомыслящим и рассудительным человеком, 
который наперед просчитывает последствия любого 
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поступка. Как своего, так и чужих. Вы правы, барон! 
Подготовьте все документы — и мне на подпись.

Он чуть-чуть опустил краешек губы, словно я его 
обидел, бароном назвал ни за что, хотя он и есть барон.

— Я могу идти, ваше высочество?
— Да, — разрешил я, — но не слишком далеко. 

Вечером пир в честь возвращения героев.
— Ваше высочество?
— Увильнуть и не думай, — предупредил я. — Бу-

дет расценено как неуважение. Чтобы пил, улыбался, 
кланялся, говорил комплименты, снова улыбался, как 
дурак, произносил тосты…

Он спросил с тоскливым вздохом:
— А можно без тостов?
Я вздохнул.
— Чем ты лучше меня?.. Ладно-ладно, не отвечай, 

по глазам вижу, что думаешь и что ответишь.
Он спросил ровным голосом:
— Значит, разрешаете?
— За это, — предупредил я, — отработаешь вне-

урочно. В выходной.
— Спасибо, ваше высочество! Вообще-то я счаст-

лив работать на вас.
— Иди-иди, — сказал я, — хреновый из тебя под-

халим.

Глава 3 

Зазвонил колокол, я насторожился. Если бы трубы, 
то, понятно, кто-то из особо знатных лордов, они без 
этих знаков внимания не могут, сразу чувствуют себя 
оскорбленными, но чтоб колокола…

Выйдя на балкон, я увидел, как вдали распахну-
ли ажурные ворота из толстых металлических прутьев. 
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Под аркой с гербом короля Кейдана проехала на ко-
нях целая процессия, а в середине на смирном муле с 
торчащими ушами священник в малиновом одеянии 
служителя церкви высшего ранга.

Я охнул, рассмотрев отца Дитриха, вихрем выбе-
жал из кабинета, пронесся по лестницам и выбежал 
наружу, когда отцу Дитриху помогали покинуть седло.

Отпихнув слуг, я ухватил его руку, пожал, а затем 
смиренно поцеловал.

— Отец Дитрих, как я по вам соскучился!.. Ну что 
там за новости в Риме? Как Ватикан?

Он перекрестил меня, холодок во взгляде растаял, 
видит же, как я радуюсь ему, как щенок.

— Сын мой, — произнес он сдержанно, — я не 
знаю, каким путем ты сумел передать в Ватикан свои 
требования…

— Требования? — изумился я. — Ватикану? Само-
му папе?.. Отец Дитрих!

Он смотрел пристально, но каким-то образом учу-
ял, что мое удивление в самом деле искреннее, лицо 
смягчилось.

— Значит, — произнес он задумчиво, — это иници-
атива самих кардиналов?.. Гм… Как интересно…

— А что случилось, отец Дитрих? — испуганно 
спросил я. — Ну что стряслось?

— Меня вызвали в Ватикан, — пояснил он. — 
Весьма срочно. Пришлось прервать здесь важные дела. 
Оказалось, конклав решил после долгого совещания и 
обсуждения моей кандидатуры удостоить меня… сана 
архиепископа.

Встречающие радостно зашумели, послышались 
вопли и воплики, что теперь мы еще ещее.

— Правда? — воскликнул я ликующе. — Как здо-
рово… Поздравляю! Безумно рад!
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Его глаза внимательно изучали мое лицо.
— Ты в самом деле не связывался с Ватиканом?
— Нет!
— Не посылал им гонцов?
— Господи, — сказал я искренне, — я даже не 

знаю, в какой стороне этот Ватикан!
— И не требовал, — продолжал он неумолимо, — 

чтобы архиепископом в Сен-Мари назначили меня?
Я замотал головой.
— Отец Дитрих! Вы же знаете меня. Я мог что-то 

ляпануть сгоряча или по дурости, но не приму ни еди-
ного решения насчет вас, если не посоветуюсь с вами 
лично и не получу полного и ясного одобрения!

Окружающие снова зашумели, мол, их лорд Ри-
чард, такой честный и открытый, без всякой хитрости, 
с солдатами из одного котла как-то ел, разве такой 
соврет?

Отец Дитрих подумал, кивнул.
— Значит, — проговорил он, — простое совпаде-

ние.
— Ну да, — вскрикнул я.
— Гм…
— Отец Дитрих!
— Но не говорит ли это о том, — произнес он мед-

ленно, — что ты, сын мой, обладаешь даром предви-
дения?

— Это не предвидение, — возразил я. — Это ощу-
щение целесообразности. Я чувствовал, что при на-
шей растущей мощи и разрастающихся территориях 
должен быть иерарх церкви более высокого ранга, чем 
аббат или епископ. И не сен-маринским архиеписко-
пом будете, дорогой отец Дитрих, а… ну, у вас отныне 
побольше охват. Считайте своими приходами Армлан-
дию, Турнедо, Варт Генц и даже Скарлянды…
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Он задумался, я ждал ответа, наконец слабая улыб-
ка проступила на его бледных губах.

— Так вот что имел в виду кардинал Мадзони, — 
произнес он, — когда обмолвился как бы вскользь на-
счет распространения очищающей веры на земли, где 
прошел Карл…

— Вот видите, — воскликнул я. — Они там держат 
руку на пульсе. И сами поняли необходимость облечь 
вас более высокими полномочиями. У нас не кон-
фликт с Ватиканом, а полнейшее взаимопонимание! 
Полнейшее. Не сговариваясь, действуем одинаково, 
ибо цель общая. В общем, отдыхайте, отец Дитрих, а 
потом, когда будете готовы, я посвящу вас в некоторые 
детали насчет укрепления, расширения, упрочения, 
углубления и возвышения.

Он кивнул, но на губах улыбка почему-то просту-
пила грустная.

— Времени не терял?
— Я не только времени не теряю, — сообщил я. — 

Надо быть шустрым, пока самого не обшустрили. Отец 
Дитрих, пришлите ко мне гонца, когда отдохнете.

— А ты, сын мой?
— Я найду время поговорить с вами, — сказал я, — 

даже если дворец охватит пожаром.
Его увели, уговаривая хорошо отдохнуть с дороги. 

Я вернулся в кабинет, где сэр Жерар деловито доло-
жил, что трех часов прибывшим из Гандерсгейма хва-
тило, чтобы понять, где будут ночевать сегодня, если 
сумеют выбраться из-за праздничного стола, а сейчас 
уже по одному и группами стягиваются во дворец.

Я кисло скривился.
— И что, одевать все регалии?
— Положение обязывает, ваше величество… Мо-

жете даже надеть...
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— Какое-такое величество?
— Ох, простите, — сказал он подчеркнуто вино-

вато, — что-то я забежал вперед… Ваше высочество!
— Я выше правил и церемоний, — гордо сказал 

я. — Но на рожон не полезу, одену. И даже надену.
— Спасибо, ваше высочество.
— Пожалуйста, — ответил я сердито. — Придет 

время, вообще все одежды отменю высочайшим де-
кретом!

— Ваше высочество?
— Вы против Библии? — спросил я с угрозой. — 

Адам и Ева ходили голыми, как и повелел Господь! 
Одежда — это следствие грехопадения, но и его когда-
то преодолеем в годы полного расцвета демократии и 
гуманизма.

— Как скажете, ваше вели.. ох, ваше высочество.
— Как и скажу, — буркнул я грозно и подвигал 

бровями. — Лорды на заседание Тайного Совета как?
— Собрались, ваше высочество.
— Все?
— Почти, ваше высочество.
— Хорошо, — сказал я милостиво, — идите. Шкуру 

сдеру позже.
После его ухода я привел в порядок те бумаги, что 

успел проверить, покинул кабинет и, пройдя по ко-
ридору личных апартаментов, остановился, чтобы по-
смотреть через окошко вверху, как в том небольшом 
зале, убранном со сдержанной пышностью, собира-
ются лорды в уже расширенном составе: старые — ба-
роны Альбрехт Гуммельсберг и Фортескью, первый 
держится сдержанно, однако по-свойски, второй уже 
не мнется, привык, как и барон Торрекс Эйц. С до-
стоинством вошел и сразу сел за стол отец Тибериус, 
настоятель цистерианского монастыря.
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Отдельной группой держатся земляные магнаты, 
чьи владения и по отдельности превосходили земли 
короля Кейдана, а сейчас превосходят мои — верхов-
ный лорд Джералд Бренан, Джеймс Гарфильд, лорд 
Уильям Дэвэнант и лорд Томас Фуллер…

Справа от моего трона барон Альбрехт и барон Эйц, 
неизменный сэр Растер, сэр Жерар, это как бы понятно, 
старые и преданные соратники, немного неловко чув-
ствуют себя в столь высоком собрании барон де Брюс и 
трое командиров, которых Ришар прислал еще до высад-
ки пиратов, хотя все четверо уже не первый раз здесь…

Отец Стоундерий, строитель башен в порту, сидит 
с очень озабоченным лицом, он добавочно опекает 
теперь еще и учебные лагеря, в которых молодых пар-
ней, массами прибывающих из вербовочных пунктов 
Турнедо, Варт Генца и Скарляндов, обучают обраще-
нию с оружием, ходьбе строем и умению сражаться 
плечом к плечу с себе подобными и во взаимодействии 
с конницей, лучниками, копейщиками, ратниками.

После ремонта башен оставшись на какое-то время 
без работы, он настойчиво прививает рекрутам мысль, 
что для Господа нет турнедцев, вартгенцев или скар-
ляндцев, все мы — христиане, что значит — единый 
народ, и здесь сплавляемся по воле Господа в то, что 
угодно Творцу, что он и хочет от нас.

Я вошел быстро и упруго, сюзерен должен каж-
дым жестом демонстрировать силу, энергию и жизне-
стойкость, все-таки в человеческом обществе сильна 
эта доминантная черта. В прежние времена теряющих 
силы вождей вообще убивали и съедали, а сейчас дела-
ется хоть все то же самое, но чуточку завуалированнее.

Они все встали, если кто успел сесть, склонили 
головы в почтительном поклоне и стояли так, не дви-
гаясь, пока я шел к своему месту во главе стола.
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Я опустился в кресло, оно с по-королевски высо-
кой спинкой, оглядел всех и сказал отрывисто:

— Прошу садиться!.. Сэр Жерар, прочтите мой по-
следний указ.

Сэр Жерар развернул трубочку из бумаги и, держа 
ее на вытянутых руках, сказал громко:

— По милости его высочества лорда Ричарда и с его 
высокого изъявления в Совет Лордов вводятся за особые 
заслуги стальграф Филипп Мансфельд, рейнграф Чарльз 
Мандершайд и граф Максимилиан фон Брандесгерт!

Я видел недовольную гримаску на лице лорда То-
маса Фуллера, одного из самых могущественных лор-
дов королевства, беспокойство в глазах верховного 
лорда Джеральда Бренана и тень неудовольствия Уи-
льяма Дэвэнанта.

Прирожденные политики, что позволило им до-
стичь богатства и могущества в королевстве Кейда-
на, они сразу ощутили и то, что я ввожу незнатных, 
обязанных лично мне и потому преданных, и то, что 
время выбрано самое удачное, кто посмеет возразить 
против чествования героев?

Все верно, я как бы не знаю, чем еще наградить 
и чем ублажить вернувшихся, так это расценивают в 
стране, а то, что заодно ослабляю роли магнатов и 
усиливаю свой командный голос, это вроде случайно.

Все трое удостоенных встали и кланялись мне и 
аплодирующим присутствующим, но я жестом оста-
новил изъявление восторгов.

— Тихо-тихо, у нас рабочее заседание, а поздравить 
успеете вечером на пиру. Сэр Куно, докладывайте.

На этот раз поморщился только лорд Фуллер, 
остальные из его группы приняли как должное, что 
человек низкого звания отчитывается, все-таки управ-
лять не дело лордов, их дело царствовать.
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Куно поднялся, еще больше тихий, безликий, та-
кому только тосты провозглашать громовым голосом.

— Нами, — проговорил он бесцветным, как дистил-
лированная вода, голосом, — спущено двенадцать боль-
ших кораблей. Трое из них уже вышли из бухты и осто-
рожно маневрируют… не слишком отдаляясь от берега.

— Под всеми парусами? — спросил я.
— Нет, — ответил он.
— Парусину не подвезли?
Он ответил с поклоном:
— С парусиной задержек нет, ваше высочество. Но 

обучение идет трудно.
— Ладно, — сказал я нетерпеливо, — если зайца 

бить, как сказал сэр Чехонтэ, косой научится костер 
разжигать. Что с остальными?

Он ответил с поклоном:
— Пока что обучаются работе с парусами и таке-

лажем. Ведутся работы по отбору из лучших рекрутов 
в будущие экипажи. Жалованье им положено вдвое 
больше, чем тяжелым пехотинцам.

Я кивнул.
— Хорошо. Но мало. И медленно! Нужно поста-

раться изыскать места для добавочных доков.
Он поклонился.
— Да, но…
Я прервал:
— Если думаете, что двенадцать кораблей — мно-

го, то скажу вам, и двенадцати сотен будет не хватать, 
увидите!.. Что с железной дорогой?

— От Тоннеля, — сказал Куно, — протянута через 
Тараскон прямо в порт. Заканчиваем строить подъ-
ездные пути, чтобы грузы можно было сразу на борт.

— Оставьте, — велел я, — с этими мелочами упра-
вятся сами тарасконцы. Они заинтересованы! Ветку 
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железной дороги нужно спешно и даже срочно тянуть 
в северном направлении.

— В Армландию? — спросил он.
— Через Армландию, — поправил я.
— В Турнедо?
Я кивнул и ответил с крохотной заминкой, кото-

рую Куно однако понял, единственный из всех со-
бравшихся:

— Да. В Турнедо.
Он поклонился и продолжил:
— Казна получила на возросшей торговле с севе-

ром почти втрое больше, чем в прошлом году, а год 
только начался. Предполагается, что объем будет воз-
растать и дальше, так как в товарооборот включаются 
все больше северных стран.

Я зыркнул на лица магнатов, на них довольство, 
они выиграли на открытии Тоннеля больше всех, пер-
выми послав через него целые караваны с неведомыми 
на севере морскими раковинами, жемчугом и прочими 
драгоценностями, прекрасными доспехами и оружием, 
редкими тканями, доказав тем самым, что самыми бо-
гатыми они стали не случайно.

Лорды слушают меня внимательно, иногда ти-
хонько переговариваются, не отводя от меня взглядов, 
только двое турнедцев держатся скованно, ни один 
из них даже бровью не шелохнет, слушают не просто 
внимательно, а буквально ловят каждое слово на лету.

К ним я присматривался недолго, еще в Турнедо 
навел о них справки, вздохнул с облегчением и помя-
нул добрым словом Гельдерберга.

Он, как и я, старался выдвигать на высокие долж-
ности наиболее талантливых военачальников из не-
знатных и небогатых, обходя, даже несправедливо, 
могущественных лордов. У тех и так слишком много 
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власти, к тому же богаче самого Гельдерберга, потому 
всеми силами приближал к себе тех, кто ему обязан и 
на кого мог опереться.

После его гибели оба ощутили, что их мир рухнул, 
но я вовремя подставил плечо, и теперь, чувствую, они 
мне верны не меньше, если не больше, чем мои арм-
ландцы.

— Спасибо, Куно, — сказал я, — могло быть и луч-
ше, но все-таки нам есть чем похвастаться. Держава 
наша крепнет и прирастает землями за Каменным По-
ясом. Все поют, а кто не поет… тот скоро не только за-
поет, но и запляшет!.. В этот радостный день не буду вас 
утомлять долгим заседанием, сэр Растер вон уже зевает, 
как левиафан, скажу только, что наша звезда только вос-
ходит!.. Возрадуйтесь и укрепитесь духом. Мы добились 
немало, но добьемся большего. А теперь, дорогие друзья, 
все вниз в парадный зал! Думаю, столы уже накрыты.

Глава 4 

Снизу поднимаются плотные, как теплая вода, бо-
дрящие ароматы жареного мяса с яичницей, лорды 
засопели, будто вепри при виде дубовой рощи с желу-
дями на поляне, кое-кто непроизвольно ускорил шаг.

Гурьбой спустившись по лестнице, мы дальше шли 
по широкой дорожке из красного, как пролитая кровь, 
бархата к гостеприимно распахнутым дверям, где по 
обе стороны изящно разодетые горнисты красиво 
вскинули трубы и, прижавшись губами к мундштукам, 
издали ликующий праздничный вопль серебра и меди.

Я хотел было на правах хозяина пропустить вперед 
гостей, но не поймут, здесь даже друзья расценят как 
слабость, и прошел через зал между накрытыми сто-
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лами важный и надутый, как породистый индюк, за 
которым семенит целая стая индюшек.

Моря огня в зале, люстры зажжены, светильники 
на стенах и в проемах окон, а также на всех столах, 
зажатые там блюдами с целиком жареными кабанами, 
оленями, лебедями, гусями и мелкой птицей…

Мой стол, как всегда, на возвышении, а скатертью 
покрыт не белой, как у всех, а пурпурной, словно кар-
динальская мантия. Я прошел и неспешно сел, хотя 
трусливая душа интеллигента умоляла ускорить шаг и 
всадить свою задницу в кресло побыстрее, чтобы не за-
ставлять ждать столько важных и достойных людей, по-
ловина из которых старше меня вдвое, а кто-то и втрое.

Вельможи качнулись разом и начали рассаживать-
ся. Я с доброй улыбкой милостивого государя, у ко-
торого все хорошо и все поют, смотрю, как идет к 
моему столу граф, нет, уже герцог Ришар, строгий и 
прямой, как сосна, с пышной седой гривой, весь на-
литый силой и страстью, мужественно красивый, лицо 
в шрамах, но те только подчеркивают благородство его 
внешности 

Ришар де Бюэй, герой битвы при Олбени, Гастирк-
се, Черной Речке, Проливе и всех войн королевства с 
соседями, а теперь еще и сокрушитель грозного Ган-
дерсгейма, герцог и фюрст, получивший от меня эту 
провинцию в управление… именно так, а не в соб-
ственность, как бывало в старину, которую я тихой са-
пой удавливаю, а то, что выживет, веду недрогнувшей 
рукой в светлое и тревожное будущее.

Я с улыбкой указал ему на кресло от меня по пра-
вую руку, слева усадил герцога Ульриха Ундерлендско-
го, а следом за ним — герцога Готфрида.

Ульрих попытался поменяться с ним местами, но 
я придержал за руку.
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— Нет.
— Ваше высочество?
— Дорогой друг, — шепнул я, — вы уже не просто 

герцог. И даже не герой войны, которых здесь полный 
зал.

— Да, ваше высочество?
— Вы глава ордена, — напомнил я. — А ваш друг 

герцог Готфрид… будет всего лишь королем.
Он сдержанно улыбнулся, польщенный, но все-

таки, похоже, счел шуткой.
— Как скажете, ваше высочество. Я просто пола-

гал, что отцу пристойнее быть рядом.
Я ответил также шепотом:
— Нет. Пусть все видят, что герцог Готфрид идет 

к престолу сам. Так же уверенно, как шел к нему в 
Фоссано.

Он умолк на мгновение, отвел взгляд.
— Простите, ваше высочество, но то была послед-

няя отчаянная попытка возродить орден Марешаля 
хоть где-нибудь. Для этого пришлось на время всту-
пить в союз с такими силами, которые и поминать 
вслух не принято…

Я кивком подозвал слугу.
— Налей нам. Старое забыто, строим новый мир. 

Дорогой герцог, мы растем и крепнем, наши ряды рас-
ширяются вместе с ростом нашего могущества! Сегод-
ня в него добавляются на постоянной основе рейнграф 
Чарльз Мандершайд и стальграф Филипп Мансфельд, 
их заслуги вы уже знаете.

— И очень ценю, — ответил он.
— Вы были правы, — сказал я, — стараясь начать 

распространение устава и нравов ордена Марешаля с 
северных земель. Теперь мы так и делаем. Надеюсь, 
ваши люди уже основали первые ячейки ордена…
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Гости уже расселись и смотрят в мою сторону с 
ожиданием. Я поднялся, величавый и весьма, картин-
но улыбнулся, показывая белые зубы, красиво взял 
кубок и поднял его выше головы.

— Это наш общий праздник, — сказал я празднич-
ным голосом. — Это наша общая победа!.. Герои Ган-
дерсгейма окончательно ликвидировали угрозу в той 
провинции, что отныне и навсегда лишь часть коро-
левства Сен-Мари, а здесь местные войска героически 
сражались с несметными полчищами, высадившимися 
с моря!.. Должен заметить, что нашлись герои, что ухи-
трились стать ими дважды: сперва спасли своим появ-
лением Тараскон и Геннегау, а затем быстрым маршем 
отправились в Гандерсгейм и там с ходу ударили по 
армии варваров!

Я кивнул Ришару, тот красиво поднялся, величе-
ственный и настолько весь исполненный достоинства, 
что мне таким никогда не стать, пусть даже буду крив-
ляться перед зеркалом тысячу лет.

— Подтверждаю, — сказал он весело. — Вообще-то 
я все подтверждаю, что скажет его высочество… по-
пробуй не подтверди!.. но рейнграф Чарльз и сталь-
граф Филипп в самом деле привели великолепные 
армии, что ударили с ходу и с такой яростью, что мне 
такой боевой азарт видеть приходилось редко!

Он с улыбкой поклонился в сторону турнедских 
военачальников, те смущались, даже краснели, а лор-
ды и вельможи и все остальные знатные рыцари, как 
за столом, так и те, кому места не хватило, поощряю-
ще заорали.

Я сел, продолжая улыбаться, через час-другой уже 
морда заболит от таких титанических усилий. Это со 
стороны я отдыхаю и наслаждаюсь, но какой отдых, 
когда главный организатор здесь я, а это значит — за 
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всеми присматриваю. А напряжение может оставить, 
только когда все это кончится, но и потом буду пере-
бирать кто что сказал, как сказал, куда посмотрел и 
почему так странно улыбнулся…

Это пир мужчин, потому громкий, бестолковый, 
многие часто покидают свои места, чтобы навестить 
друзей за другими столами, ходят с кубками по залу и, 
столкнувшись с кем-то, часто опрокидывают на него 
или себя вино, гогочут мощно и раскованно.

Женщины, впрочем, тоже есть, некоторые лорды 
заблаговременно привезли дочерей, пусть покажут 
свою скромность и обаяние молодым рыцарям, что в 
милости у короля.

Я сделал вид, что нужно отлучиться по делу крайне 
важному, даже неотложному, а за моим столом оста-
лись четверо герцогов: Ульрих, Готфрид, Фуланд и 
Ришар, а за соседним — могущественные лорды Сен-
Мари в лице Рюккерта, Лотце, Бренана, Гарфильда, 
Дэвэнанта, Фуллера, а также моих военачальников — 
Арчибальда, Зольмса, Рейнфельса…

В соседнем зале группа музыкантов настраивает 
инструменты, а дворцовый бард Велазарий, изнежен-
ный красавец с женским лицом и длинными волосами, 
звучно шлепает губами, держа в руке листок с криво 
накарябанными нотными значками.

— Молодец, — сказал я поощрительно. — Творить 
всегда, творить везде — до дней последних донца! Тво-
рить — и никаких гвоздей!.. Смотрю вон на тебя и по-
нимаю, можешь поднимать священную ярость масс, а 
какой хренью занимаешься?

— Ваше высочество?
Я сказал с великой благосклонностью человека к 

муравью:
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— Я тут для тебя пестню придумал. Здорово? Лад-
но, не благодари… Сам знаю, что дар мой неоценим.

Он прошептал в священном ужасе:
— Ваше высочество…
— Да понял, — сказал я успокаивающе, — понял, 

не разбивайся в лепешку из-за неистовых благодар-
ностей. Мы же общее дело делаем, зовем и даже при-
зываем зычно народ на великую стройку!.. Да, Царство 
Небесное уже начали, можно сказать… Правда, пока 
только рушим старое здание прогнившего мира, по-
том будем расчищать площадку под Здание Всеобщей 
Справедливости. Пестня будет походная и как бы бо-
евая. Ты таких еще не писал?..

Он проблеял пугливо:
— Не-е-ет…
— Почему?
— Я больше про любов…
Я сказал трубно:
— Ничего, считай себя мобилизованным от лица 

народного энтузиазма. Сначала о Родине, потом о 
себе, понял?

Он вздрогнул, сказал пугливо, чуть не плача:
— Как не понять…
— Вот, — сказал я, — слушай слова. Начинаем так: 

ой на горе, ой на горе жнецы жнут, а под горою ры-
цари идут… ну вообще-то не идут, а едут на конях, но 
можно и идут, если понятно, что едут… Ну что, все 
ясно и зримо, как водопровод, сработанный еще раба-
ми Рима?.. Слушай дальше: попэрэду герцог Готфрид, 
попэрэду герцог Готфрид…

Он спросил робко:
— А что такое «попэрэду»?
— Впереди, — сердито сказал я, — непонятно раз-

ве? Это на древнем священном языке укров, что дали 
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начало всем людям на свете. Адам и Ева были украми, 
понятно?.. Древность вообще освящает!

— Что… освящает?
— Все, — отрезал я, — все освящает! Древние кам-

ни нам дороги, хотя это всего лишь простые булыж-
ники, как древние слова и законы… Ну ладно, если 
непонятно, можно заменить на понятное «впереди», 
«во главе» или «в авангарде победоносной армии, со-
крушившей твердыни варваров»… Что, аллитерации 
нет? Подгонишь, ты же поэт, сам хозяин словам, а не 
они твои владыки. Берем дальше: победитель варваров, 
покоритель Гендерсгейма…

Он взмолился:
— Ваше высочество, это же ни в какую рифму не 

полезет!
— У мастера все влезет, — отрубил я твердо. — Вот 

в меня какая только хрень не влазит!.. И даже не вле-
зает. В смысле, влезает. В первую очередь нужен идео-
логически правильный смысл, а рифма и мелодия по-
том, это вообще-то устаревшая выдумка, что мелодия 
кому-то нужна. Я знавал певцов без слуха и голоса, а 
такие дворцы себе отгрохали!.. И всех баб имели. Ты 
ж тоже хочешь?.. Ага, глазки заблестели!.. Вот и ста-
райся. Ты прав, что деньги? Главное — бабы. Хотя что 
мы им без денег?.. Так что старайся. В общем, герцог 
Готфрид Брабантский должен быть выведен как побе-
дитель варваров, что вернул Гандерсгейм в лоно.

— В какое лоно? — спросил он тупо.
Я сказал рассерженно:
— Ты о пестне думай, а то уже вижу, о чем сразу, 

не снимая лыж! Это они, варвары, накрылись лоном, 
после чего закономерно исчезли, как вообще-то и пра-
вильно, таким туда и дорога.

— Простите, ваше высочество.
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— И еще, — напомнил я строго, — надо вскользь 
упомянуть, что это он, герцог Готфрид Брабантский, в 
те грозные времена привел войско из далекого Брабанта 
и ударил варварам в спину, их в спину можно, с дикаря-
ми никакого рыцарства, в общем точно спас Геннегау.

— А вы, ваше высочество?
Я сказал твердо:
— Был как бы сбоку.
— Ваше высочество! Все ж видели, не поверят!
— Поверят, — сказал я, — да еще и с удовольстви-

ем. Плохому верят всегда охотно и с великой радостью. 
Еще и другим расскажут. Ладно, я потерплю. Будет 
он королем, я поднимусь до принца, так что весьма 
и зело заинтересован! В общем, герцог — спаситель 
Отечества, это он освободил Сен-Мари, а потом был 
инициатором уничтожения грозного могущества вар-
варов на той Малой Земле…

Он вскричал устрашенно:
— Ваше высочество, это же целая поэма!
— Умей уложить все в песню, — изрек я. — Одно-

му правилу следуй упорно: чтоб словам было тесно, а 
мыслям просторно… И все влезет. Краткость — сестра 
таланта, и не всегда теща гонорара. Иди и твори!

Это было настолько похоже на «встань и иди!», 
что певец вздрогнул, вытянулся, посмотрел на меня 
вытаращенными глазами и не вышел, а его вынесло, 
словно сквозняком.

Пир длился всю ночь, но, к счастью, у меня уже 
достаточно авторитета, а главное — уверенности, что 
могу отказаться пить со всеми и мир не рухнет. При 
первой же возможности я воспользовался своим пра-
вом «мыслить» и ушел, как объяснил всем, ковать но-
вые победы для нашего священного оружия.
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На другой день, еще не просохнув и с мутными 
глазами, они дружно, как сговорившись, завели хри-
плыми пропитыми голосами речь о великом турнире 
в честь победы.

Я кривился, но подумал, что тогда хоть пир, будь 
он неладен, закончится, однако сэр Растер гордо сооб-
щил, что пир в честь вернувшихся из Гандерсгейма ге-
роев — дело святое, но с ним управятся за три-четыре 
дня, меньше нельзя — урон престижу победителей, а 
это недостойно такого великого завоевателя, сокру-
шителя и разбивателя голов, как сэр Ричард, который 
с яростно раздувающимися ноздрями и пылающими 
в гневе очами ломает, рубит и крушит, не разбирая в 
священном праведном гневе правых и виноватых, ибо 
виноваты уже тем, что не спрятались в свои жалкие 
норы…

После пира в честь победителей большой турнир в 
их же честь, а затем уже завершающий пир, а как же 
иначе?

— Да, — сказал я обреченно, — перед традицией 
бессильны даже императоры и сами боги, не то что я, 
муравей, — да, конечно. А как же!.. Еще бы!.. Ну, это 
само собой, надо обмыть… Не обмытая победа разве 
победа?

Растер довольно гудел и потирал лапищи, огром-
ный и массивный, даже на вольных хлебах Геннегау 
ухитрившийся не разъесться, как иные придворные 
кабаны. А еще он все также ходит в железе, пугая жен-
щин и местных щеголей устрашающим видом.

— Дорогой сэр Ричард, — гудел он прочувствован-
но, — вот теперь-то погуляем всласть…

— Еще бы, — сказал я и подумал, что для сэра Рас-
тера «погуляем» очень емкое слово, везде гуляет, как за 
столом, так и в битве, а теперь еще, как поговаривают 
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за его спиной, и по гарпиям, где его принимают, как 
своего. — Надо, дорогой друг!

— Ох, как вы все правильно говорите…
— Еще бы, — согласился я. — Герои вернулись.
Пир длился не три дня, а целую неделю, так как в 

последние дни подтянулись младшие командиры, не 
сумевшие попасть на церемонию открытия.

Я появлялся каждый день, поднимал кубок, про-
возглашал здравицу, сидел на троне несколько минут, 
затем исчезал по государственной надобности. Не 
знаю, чему они улыбались и как истолковали понятие 
государственной надобности, но я уходил в кабинет и 
брался за дела, чувствуя, как приближается роковой 
час икс, когда придется раскрыть все карты как перед 
чужими, так и перед своими.

Я уже всю зиму трудился в таком темпе, что по эту 
сторону Хребта и не зима вовсе, не поднимал головы 
от стола и так упахивался, что не всегда узнавал вы-
растающего на пороге сэра Жерара. Абсолютная власть 
в руках одного человека — нехорошо, но на опреде-
ленном этапе нет более острейшей необходимости для 
выживания государства.

Страны, вставшие на путь свободных выборов пра-
вителей, пали под натиском авторитарных соседей, как 
та же Польша, что была крупнее, населеннее и силь-
нее России, но там заправляло выборное собрание, 
где один-единственный депутат мог сказать «Не по-
зволяю!», и закон не проходил, что привело страну к 
хаосу.

Демократизация должна идти постепенно и более-
менее одновременно во всех королевствах, так что не 
дам козыря в руки противников и сумею создать мощ-
ную боеспособную армию, могучий флот и развитую 
промышленность.



Ричард Длинные Руки  эрцфюрст

43

Всю зиму, почти не появляясь в Турнедо и Варт 
Генце, я медленно, но шажок за шажком, укреплял 
свои позиции, что неизбежно должны были ослабеть 
после окончании войны с Гандерсгеймом. Варваров 
там наконец не просто покорили, но самых упорных 
оттеснили к морю, где истребили начисто, не прини-
мая предложений о сдаче, после чего я велел сперва 
привести эту провинцию к полной покорности, а уж 
потом две трети победоносного войска вернуть сюда. 
Треть оставил на кормлении и присмотре, чтобы мест-
ные королевства не слишком ворчали о потере своей 
королевскости.

А еще наконец-то собрал воедино свои сокрови-
ща, что хапал в странствиях, для них выделил осо-
бую комнату, вход туда только из моего кабинета. На 
стене повесил мечи: Зеленый, Озерный, Красный, он 
же Ночной, Травяной и прочие особые, выкованные 
гномами и чем-то волшебные, на столе разложил Не-
бесные Иглы, Костяные Решетки, Комья Мрака и все 
то, чем можно подшибить дракона, в ларцы сложил 
талисманы и амулеты, некоторые весьма громоздкие, 
чтобы носить постоянно, но особо важные вещицы, 
как те мелкие кристаллы, из которых можно вырастить 
даже исполинскую башню, как получилось у Кадфа-
эля, постоянно со мной, зашитые в седло Зайчика…

На полу перед дверью нарисовал кроваво-красные 
линии и сообщил всем, что всякий, ступивший на них 
или переступивший, будет поражен Божьим Гневом.

Конечно, на всякий случай запоры поставил тоже 
самые надежные и хитрые, но только выбрать свобод-
ное время и разобраться со всем нахапанным так и не 
удавалось.

К чешуйчатому колечку стараюсь не прибегать, 
страшновато, потому что проницаемыми становятся 
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не только стены перед тобой, но и камень под ногами. 
Потому, продавливаясь через препятствие, надо все 
время шагать так, будто поднимаешься по лестнице, 
иначе на той стороне окажешься по колено в земле, 
если не по пояс.

Могу себе представить ужас какого-нибудь дура-
ка, что нечаянно повернул во сне колечко камешком 
вниз, начал погружаться в кровать, а потом в пол, а 
очнулся, задыхаясь от нехватки воздуха в полной вяз-
кой тьме на большой глубине.

Глава 5 

Внизу гремит пир, доносятся веселые вопли, а я 
разложил на столе карту и усиленно старался понять, 
чего же хочу и что тревожит настолько сильно, что 
иногда бьет дрожь. С соседями все в порядке, и даже 
если бы явились и били челом… интересно, как это?.. 
удар лбом в переносицу?.. все равно не приму в свое 
содружество королевств, нам и так тесно без пона-
ехавших.

У Армландии слева королевство Фоссано с велико-
лепным королем Барбароссой, рядом с ним Турнедо, 
у которого слева дружественный Шателлен с милым 
королем-союзником Найтингейлом, справа Мезина и 
Бурнанды… надо с ними поскорее завязать торговые 
связи, а то словно медведи в берлоге, нас наверняка 
побаиваются после разгрома такого мощного военизи-
рованного королевства, как Турнедо…

— Сэр Жерар, — позвал я, — вы там еще не за-
снули?

Он появился мрачный и собранный, взглянул с во-
просом в серьезных глазах.
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— Ваше высочество?
— Какие, — сказал я отрывисто, — у нас связи с 

Бурнандами? И что вообще о них известно?
Он поклонился.
— Прикажете собрать сведения о воинских силах 

и крепостях?
Я сказал раздраженно:
— Об этом тоже, но мне важнее их привязать к нам 

торговлей и еще какой-нибудь важной ерундой, что 
нас не обязывает!

Он пробормотал:
— Это сложнее, но сегодня же отдам все необхо-

димые…
— Не сегодня, — сказал я, — а сейчас, как только 

выйдете за дверь. Уже полгода Турнедо наш, но все 
еще нет крепких торговых связей с его соседями?

— Да ваше величество?
— А как же экспансия? — спросил я сердито. — 

Наш примат духовности и гуманности?
Он поклонился и хотел выйти, как всегда нето-

ропливый и обстоятельный, но я жестом велел ему 
остаться и снова склонился над картой.

Сложнее дело с Варт Генцем. У него слева Гиксия, 
Горланд и некие «Заговоренные Земли». На севере ко-
ролевство Ирам, и только справа дружественные лич-
но мне, но не Варт Генцу, Скарлянды, а еще самым 
краешком — Бриттия.

— Ладно, — сказал я, — увидим на месте. Лишь бы 
нас не трогали, а мы сами и цыпленку дорогу уступим.

Он проговорил с неудовольствием победителя:
— Чего мы вдруг стали такими мирными?.. Я, к при-

меру, не уступлю цыпленку… С чего я ему буду уступать? 
А там, глядишь, и утенок потребует, а то и воробьенок… 
Доживем, что будем уступать дорогу даже гусеницам.
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Я сказал твердо:
— Будем и гусеницам уступать, лишь бы все было 

мирно! Это называется политкорректностью и мульти-
культурностью. Пусть хоть по всему дому гусеницы пол-
зают, а пауки все затянут паутиной, у них своя жизнь, 
свои ритуалы и своя самобытная культура, еще более 
древняя, чем у нас, людей и человеков. А если вам ка-
кая птичка на голову накакает, то нельзя говорить те 
гадкие слова, что вы вчера вслух и при дамах, когда вам 
на шляпу гриф насрал, переев падали! Это у него такая 
самобытная культура, гораздо древнее, чем наша, а разве 
мы не преклоняемся перед древностью и традициями?

Он промямлил:
— Ну да, а так же… Еще как… Только я тому грифу 

из жопы лапы повыдергиваю, если попадется.
— Грубый вы человек, — сказал я с удовольстви-

ем. — Как раз на своем месте и в своем времени!.. 
Вообще-то эта толерантность как бы в далекой пер-
спективе, а пока да, будем поступать как психически 
здоровые люди. Будем говорить о миролюбии и полит-
корректности, хотя мирные мы с соседями потому, что 
все силы сосредоточиваются на другом направлении.

Он с облегчением перевел дыхание.
— Флот?
Я кивнул.
— И как вы догадались?
— Сам удивляюсь, — пробормотал он. — С вами 

вообще разучаешься мыслить. Только «ура» и по бабам.
— По каким бабам? — спросил я с досадой. — Уже 

и забыл, что это. Но все равно обвиняют.
Он фыркнул:
— Другие, наоборот, твердят, что шарахаетесь. 

И вообще девственник. Так что, сэр Ричард, на всех 
не угодишь.
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— Да я и не угождаю, — сказал я невесело. — Если 
бы прислушивался, таких бы дров наломал… Но все 
равно обидно. Художника обидеть может каждый. Та-
кой поэт погибает… Я ж в душе такой тонкий, соплей 
можно перешибить, но жизнь, увы, заставила нарас-
тить толстую шкуру, а на ней еще и шипы. И бодать 
первым. А еще и лягаться, как одно сильное и вынос-
ливое существо, похожее на большого зайца.

Он сказал с сочувствием:
— У розы тоже шипы.
— Вот-вот, — сказал я. — Я еще та роза. Кстати, 

Розамунда еще при дворе?
— Уже при дворе, — сообщил он. — Она надолго 

исчезала. Велите позвать?
Я покачал головой.
— Это будет слишком. Возомнит. Но после отъезда 

Хорнегильды в самом деле это пустое кресло рядом 
раздражает. Словно у нас не все дома. Недостает важ-
ной штатной единицы.

Он произнес доверительно:
— Осмелюсь подсказать вашему высочеству, что 

леди Розамунда после обеда прогуливается в саду.
— Чтобы похудеть? — спросил я.
— Не знаю, — сообщил он. — Как и водится ввиду 

ее ранга, гуляет по центральной аллее.
— Спасибо, — сказал я. — А теперь топайте к себе 

и подготовьте к вечеру все, что наскребете по сусекам, 
о наших соседях.

Он удалился, а я занимался делами, пока не слиш-
ком привычная к работе голова не начала потрески-
вать, как молодой лед под тяжелыми копытами.

Видимо, король из меня как бы не совсем, канаву 
я еще могу себя заставить копать, а вот как только за 
бумаги, то сразу тупею и смотрю на них, как суслик 
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на бриллианты, не понимая, какой в них толк и зачем 
все это подписывать.

Через час вообще перестал не то что понимать, но 
даже улавливать смысл, и, чтобы не подписать слу-
чайно указ о собственной казни, могут подсунуть и 
такое, с усилием отодвинул бумаги, вышел на балкон. 
Воздух свежий, но не то, а вот если спуститься в сад 
и протопать по аллее, где простой придворный народ 
прогуливается и плетет интриги…

Пока не устыдился и не заставил себя вернуться 
за работу, поспешно вышел, уверяя себя, что вот чуть 
проветрю мозги и сразу вернусь, у меня же есть все-
таки совесть и понимание долга, ага, есть, а как же, в 
самом деле есть, как бы сам не хихикал, и хотя обычно 
увиливаю, но все же иногда и заставляю себя вкалы-
вать, да еще так, что сам себе удивляюсь…

Пока спускался по лестницам и двигался через залы, 
народ везде застывает в поклонах. Отовсюду почтитель-
ный шепот: «Ваше высочество», «ваше высочество»…

Красиво изогнулись обер-камергеры и камергеры, 
они же шамбелланы, обер-гофмейстеры и просто гоф-
мейстеры, форкшнейдеры и прочий придворный люд, 
что занят вроде бы делом, хоть и не шибко обремени-
тельным, но все требует внимания, будь то конторы, 
домашний быт, конюшни, прислуга и прочее хозяй-
ство двора.

Барон Альбрехт вышел сопроводить, да еще двое 
дюжих телохранителей двигаются за мной в семи ша-
гах, ближе не подпускаю, но это значит, что между 
мной и телохранителями не должен появляться никто 
из посторонних. Впрочем, как будто свой не может 
пырнуть ножом.

В саду по аллеям разгуливают в основном женщи-
ны, все группками, одиночек нет, неприлично. Мне 
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улыбаются, но издали, а если сам прохожу мимо, при-
седают, выставляя напоказ свои арбузики, яблоки или 
груши, кто чем богат, только фиги стыдливо прячут, 
эти особенно целомудренные и стеснительные.

Я поглядывал по сторонам, иногда улыбался и от-
вечал на поклоны, а барон так и вовсе расшаркивался.

— Твоих рук дело? — спросил я чуть раздраженно.
— Какое? — осведомился он учтиво.
— Это вот, — сказал я и повел дланью. — Скоро 

совсем будет как на базаре. Не протолкнуться.
Он сказал с достоинством:
— Ваше высочество, ваш двор все больше привле-

кает талантливых людей!
— Тогда почему так много женщин?
— Красота, — отпарировал он, — тоже талант.
— Да, — буркнул я. — Особенно с ковшом вина. 

В крайнем случае, с двумя. Ну, а с тремя так и гарпии 
весьма даже недурны… наверное. Как думаете?

Он ответил сердито:
— Это вы любите всякое необыкновенное, а я чело-

век устоявшихся вкусов, на гарпий не тянет. Мне если не 
с вот такими, то уже и не талантлива, а так, с некоторы-
ми нераскрытыми или недоразвитыми способностями.

— И даже вино не помогает?
— Нет, — отрезал он. — Оно мне как раз мешает, 

если вы понимаете, о чем я.
— Понимаю, — ответил я, — а вот у Антония… нет-

нет, не святого, а который влюбился в бабищу, которой 
было далеко за пятьдесят, все было как раз наоборот. 
Я ахнул, когда узнал, что Клеопатре тогда было столько, 
а потом когда прочел, что он почти всегда был пьян…

— Я не бываю пьян, — сказал он уже строже и 
весь подобрался. — А женщины здесь все, как видите, 
только талантливые!
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— Да они все красивые, — сказал я великодуш-
но. — Некрасивых вообще нет. Есть дуры, что не уме-
ют себя подать…

Он раскрыл рот для чего-то ехидного, вижу по 
роже, но умолк на полуслове, навстречу идут, весе-
ло пощебечивая, две молодые девушки. Одну, которая 
почти дюймовочка, но не дюймовочка, узнал сразу, 
Розамунда, первая из красавиц, избранных лордами 
играть роль моей спутницы на приемах, блистающая 
и веселая.

Она сразу одарила нас милой улыбкой, но улыбну-
лась тихо и скромно, умильные ямочки на щеках стали 
глубже, а еще добавилась одна на подбородке. Вторая, 
выше ростом на ладонь, прошелестела нежным голо-
ском «Ваше высочество», и обе одновременно при-
сели, украдкой поглядывая, сильно ли пялимся на их 
вторичные признаки.

Барон продолжал раскланиваться, затеяв какой-
то сложный танец, словно тетерев, что выделывается 
перед тетеревихой, а тут их даже две, с ума сойти, 
скорее хватай.

Я кивнул, подумал, что либо мое подсознание про-
делало какую-то сложную операцию и вывело меня 
именно в это время, когда, по словам сэра Жерара, 
здесь прогуливается Розамунда, то ли это я сам дурак, 
не ведаю, что делаю.

— Леди Розамунда, — произнес я дружелюбно.
Она из низкого приседа ответила скромно:
— Ваше высочество, могу я представить вам свою 

подругу, леди Кельвинию, урожденную баронессу Ме-
деширскую?

— Еще бы, — ответил я. — Леди Кельвиния?
Она ответила тихо и скромно, не поднимая взгляда:
— Ваше высочество.
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— Встаньте, леди, — разрешил я, — и позвольте на 
вас взглянуть…

Я заметил, что эту Розамунда не назвала лучшей 
подругой, как однажды в такой же ситуации представ-
ляла леди Анну. Да Кельвиния и не выглядит той, что 
может быть ей подругой: скромное, но строгое лицо, 
слишком внимательные глаза, а из нас никто не лю-
бит слишком умных, что видят мужчин насквозь, сразу 
уникальность теряем, несколько высоковаты скулы и 
запавшие щеки, а пока что в моде пышненькие хо-
хотушки… впрочем, те будут пользоваться успехом 
всегда, красиво вырезанный рот, но не бантиком, как 
считается шиком, а подбородок совсем не по-женски 
выдается вперед, выказывая силу характера, что совсем 
уж отпугнет любого мужчину.

— Знаете, — сказал я Розамунде, — проблемы 
начались с Хорнегильды, которую увез с собой этот 
чертов Сулливан в качестве добавочного наказания. 
Я таким образом остался без королевы турнира. По-
том были еще две, вы их помните, обе сразу же вышли 
замуж, и я опять без той, что сидела бы на троне и 
улыбалась гостям…

Розамунда сдержанно улыбнулась.
— Ваше высочество, если это завуалированное 

предложение мне сесть в то кресло… я благодарю за 
честь, но… с превеликим сожалением вынуждена от-
казаться.

— Почему? — спросил я. — Обида?
Она засмеялась.
— Нет, совсем нет.
— А в чем же дело?
Она посмотрела на меня победно.
— Я тоже выхожу замуж.
— Ох, — сказал я с огорчением, — одни несчастья.
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У нее был такой вид, что вот-вот покажет язык и 
скажет, что дурак, не попользовался, когда было мож-
но, а она такая сладенькая, нежная, чувственная, по-
датливая, готова на все.

— Что делать, — произнесла она легко и лишь чу-
точку сдвинула плечами. — Все женщины выходят за-
муж.

— Да уж, — пробормотал я.
— Хотя вообще-то не все, — сказала она неожидан-

но, — вот Кельвиния собирается в монастырь.
Я обратил взгляд на Кельвинию.
— Леди?
Она ответила тихо:
— Это мужской мир. Грубый и жестокий. Я хочу 

жить за высокой каменной стеной, отгородившись от 
всего.

— М-м-м, — сказал я, — желание вообще-то по-
нятное.

Она взглянула на меня несколько удивленно.
— Ваше высочество?
Я сказал с неловкостью и даже некоторым чув-

ством вины:
— Это так, но… на самом деле этот мир ко всем 

жесток. К мужчинам… даже больше. Мужчины не-
сут на себе весь груз, а женщины, если хотят, иногда 
подставляют плечо. Я видел, как женщины управляют 
даже королевствами, очень успешно, кстати, а уж про 
управляющих замками и землями так и говорить не-
чего! Мужья то на войнах, то на турнирах, то у короля 
при дворце трутся, а жена, не желая давать вороватому 
управителю расхищать добро, берет все в свои руки… 
А сколько женщин, что стали, уж простите, но, к сча-
стью, здесь нет вблизи инквизиции, сколько женщин 
достигло вершин могущества в колдовстве?
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Они все трое смотрели на меня в удивлении, даже 
барон вскинул брови.

Леди Кельвиния сказала мягко:
— Ваше высочество, это для сильных женщин. А я 

слабая.
— Слабые чаще сильных выказывают силу, — ска-

зал и повернулся к Розамунде. — Когда упорхнете?
Она засмеялась.
— Совсем скоро. Мои родители и родители жениха 

договариваются о деталях.
— Тогда, — сказал я, — может быть, посидите се-

годня? Предстоит прием послов, а мы сейчас замет-
ны… Как я слышал, прибыли даже из королевств, о 
которых я вообще слыхом не слыхивал!

Она взглянула на подругу.
— Останешься со мной?.. Ваше высочество, мы со-

бирались сегодня же вернуться домой…
— Если леди Кельвиния останется, — предложил 

я, — то можно послать гонца к вашим родителям с со-
общением, что вы на весьма важном и ответственном 
правительственном задании.

Розамунда хихикнула.
— Вот удивятся! Кельвиния?
Кельвиния взглянула на меня исподлобья и тихо 

прошелестела:
— Я согласна, ваше высочество.

Глава 6 

Вернувшись в свой кабинет, я занимался делами, 
как же — государственными, у меня все теперь госу-
дарственное, даже если просто в носу ковыряюсь, это 
тоже важно, так мозг лучше работает. Ну и что, если 
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