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Аннотация
Какая девушка откажется танцевать всю ночь напролет

в  великолепном замке, да  еще и  с  красивым поклонником?
Но  принцессу Розу и  одиннадцать ее сестер такая идея совсем
не  привлекает. Ведь для  них танцы уже давно перестали
быть удовольствием и  превратились в  тяжелую повинность,
которую они вынуждены исполнять каждую ночь на протяжении
долгих лет. Им  приходится хранить это в  тайне, ведь они
связаны ужасным заклятием. Поэтому никто не  знает, как  же
так получается, что  каждое утро бальные туфельки принцесс



 
 
 

оказываются стоптаны до  дыр, хотя сами принцессы всю
ночь не  покидали своей спальни. Многие принцы пытались
проникнуть в  их тайну, но  безуспешно. Но  может быть,
это удастся молодому солдату Галену, влюбленному в Розу?

Впервые на русском языке!
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Пролог

 
Некогда Подкаменный король и  сам был человеком,

и до сих пор его иногда посещали человеческие чувства. По-
добный приступ он переживал и сейчас, глядя на стоящую
перед ним смертную женщину, но не сразу нашел ему назва-
ние, а помедлив, мысленно обозначил как «триумф».

– Тебе понятны условия нашей сделки? – Голос короля
напоминал звон стального клинка, ломающегося о камень.

– Понятны. – Голос человеческой королевы не дрогнул. –
Двенадцать лет я буду танцевать для тебя здесь, внизу, а в об-
мен на это Вестфалин1 победит.

– Не стоит забывать о годах, которые ты мне еще должна, –
напомнил король. – Наша первая сделка пока не закрыта.

– Знаю.
Она устало склонила голову – под глазами залегли темные

круги, а в волосах поблескивала седина, хотя молодость еще
не покинула ее.

Подкаменный король протянул длинную белую руку
и поднял голову королевы за подбородок.

– Какая жалость, что твои дочери не сопровождают тебя
на наши маленькие праздники. Они, несомненно, славные
девочки. А мои двенадцать сыновей стосковались по обще-

1 Вестфалин очень похож на Германию начала девятнадцатого века. (Прим. ав-
тора.)



 
 
 

ству.
И снова ощущение триумфа: эти смертные девушки долж-

ны танцевать с его сыновьями. Мальчики растут, а подыскать
им невест непросто.

Красивых невест, способных ходить под солнцем.
И тут к нему является эта смертная королева, умоляя о по-

мощи в обзаведении потомством с ее жирным, глупым му-
жем. Семерых дочерей она уже принесла. А когда родит дю-
жину, решил Подкаменный, он найдет способ привести де-
вушек вниз и познакомить с будущими мужьями.

По лицу смертной королевы промелькнул ужас.
– Мои д-дочери милые, д-достойные девушки, – пролепе-

тала она. – И юные. Слишком юные для замужества.
– Но и мои сыновья весьма молоды, а их дорогие мате-

ри были, как на подбор, милые, достойные женщины, в точ-
ности как ты и твои маленькие дочери! Принцы нуждаются
в обществе себе подобных.

Каждый из сыновей Подкаменного был рожден смертной
женщиной, и женить их он хотел тоже на смертных. Подка-
менный король отвел непослушный локон с лица королевы.

Она отпрянула.
– Мы закончили? Мне надо… к детям… мой муж…
– Да-да. – Он махнул длинной рукой. – Сделка заключена.

Можешь идти.
Она отвернулась и поспешила прочь. Прочь из этого чер-

ного дворца на окутанном тенями берегу. Безмолвная фигу-



 
 
 

ра в плаще с капюшоном перевезла ее в ажурной серебряной
лодке через не знающее солнца озеро и проводила до ворот
в подлунный мир.

Наблюдая бегство королевы Мод, Подкаменный король
улыбался. Она вернется. Ей придется возвращаться каждую
неделю. Но не это вызвало у него улыбку. Она довольно дол-
го скрывала свое состояние, но, когда садилась в лодку, сде-
лалось очевидно, что человеческая королева ожидает вось-
мого ребенка, в точности по расписанию.

–  Еще  одна драгоценная маленькая принцесса для  нее
и ее дорогого Грегора, – произнес Подкаменный; холодный
отблеск человеческого чувства едва коснулся его голоса. –
И еще одна красивая невеста для одного из моих сыновей.



 
 
 

 
Солдат

 
Вымотанный до  предела, почти неспособный даже ду-

мать, Гален упрямо тащился по пыльной дороге, совершенно
один. В голове вертелась походная песня его старого полка,
однако ноги не столько печатали шаг, сколько спотыкались.

«Ать-два, веселей, прочь от жен и от детей! Ать-два, ле-
вой-правой, я вернусь со славой!»

Он усмехнулся про себя. Ему еще и девятнадцати не срав-
нялось, а большая часть жизни прошла на поле боя. Поки-
дать ему было некого и нечего – ни жены, ни детей, только
грязные шатры, дрянная кормежка и смерть. Впереди лежа-
ла бесконечная дорога: пыль, жажда – и жизнь. По крайней
мере, он на это надеялся.

Юноша сделал последний глоток воды, повесил флягу
на пояс и поковылял дальше. Ветер продувал изношенную
солдатскую куртку насквозь; надвигалась зима.

Поля вокруг уже много лет лежали под  паром. На  од-
ном гнила в  земле репа, посаженная неким преисполнен-
ным надежд семейством, – убирать урожай оказалось неко-
му. На другом поле сорняки вымахали выше человеческо-
го роста. Там паслась корова с  теленком, и Гален свернул
с дороги. Животные выглядели брошенными, значит никто
не станет возражать, если прохожий солдат наполнит флягу
молоком. Но стоило ему сделать второй шаг в их сторону,



 
 
 

как корова тревожно замычала и потрусила прочь, теленок
не отставал. Она слишком долго бродила сама по себе и во-
все не мечтала о дойке.

Юноша со  вздохом продолжил путь. Довольно часто
ему попадались такие же солдаты, направляющиеся домой.
Он делил с ними скудную трапезу и ночлег, наутро шел неко-
торое время в компании таких же изможденных бойцов в си-
них мундирах, но никогда не задерживался надолго в их об-
ществе. А они находили такое поведение странным. Счита-
лось, что в пылу битвы незнакомые люди становятся братья-
ми и связь эту неспособны разорвать ни смерть, ни рассто-
яние. Гален, однако, никогда ничего подобного не ощущал.
Первый бой он увидел в семь лет. Помогал матери заботить-
ся о раненых, а потом смотрел, как она отстирывает кровь
врагов с отцовского мундира. Галену война представлялась
болезнью, тем, чего следовало избегать, а  вовсе не  темой
для дружеской беседы у костра с такими же страдальцами.

Порой женщины или  старики, вышедшие из  солдатско-
го возраста, предлагали подвезти его. И всегда спрашивали,
не встречал ли он на полях сражений их сыновей, братьев,
мужей. Ему редко удавалось их обнадежить: армия велика,
а полк Галена стоял в Исене, далеко от здешних полей и ле-
сов. Юноша как мог отвечал людям, рассказывал о солдат-
ской жизни и вместе с ними радовался окончанию войны.
Вестфалинцы в итоге победили аналузцев, но горький при-
вкус имела эта победа. После двенадцати лет войны страна



 
 
 

по уши увязла в долгах союзникам, и многие солдаты не вер-
нулись домой. А иным, как Галену, оказалось некуда возвра-
щаться.

Сын  сержанта и  полковой прачки, Гален родился в  до-
мике, выходившем на плац, где целыми днями маршировал
отец. Мальчику исполнилось шесть, когда напали аналузцы
и  отцовский полк послали на  передовую. Мать, сама дочь
солдата, собрала Галена и его маленькую сестру и присоеди-
нилась к обозу. Она стирала синие мундиры и штопала се-
рые носки вплоть до того дня, когда болезнь легких – смер-
тельный дар сырости и холода – оборвала ее жизнь. Малень-
кая сестренка Галена Ильза тоже страдала легочной хворью.
Она поправилась, но у нее часто сбивалось дыхание, поэто-
му во время переходов ее сажали в обозные фургоны. Сестра
погибла, когда ее фургон сорвался с крутой горной дороги
и ухнул в реку.

К тому времени Галену сравнялось двенадцать. С восьми
лет он работал вместе с солдатами: подносил порох и сна-
ряды, перезаряжал ружья и пистолеты, доставлял донесения
генералам и полевым командирам. Он умел стрелять из ру-
жья и пистолета, бить штыком, чистить картошку, наклады-
вать лубки на  сломанные конечности, драить сапоги, сти-
рать рубашки и вязать себе носки. Он также метко плевал
на  шесть футов, ругался, как  лучшие из  сержантов, и  вы-
крикивал оскорбления аналузцам на их собственном языке.
Отец очень им гордился.



 
 
 

Отец получил чин сержанта, а потом однажды утром – сы-
ну тогда было пятнадцать – пал от аналузской пули. Гален
похоронил его в общей могиле, вырытой после боя, вскинул
на плечо отцовское ружье и ушел на следующую перестрел-
ку. Спустя всего неделю он, сам того не ведая, застрелил че-
ловека, убившего отца, всадив ему пулю аккурат в то же ме-
сто – на дюйм левее сердца.

Те  дни, хвала Господу, миновали, и  Гален надеялся,
что ему больше не придется никого убивать. Он направлял-
ся на северо-восток, подальше от Аналузии, в самое сердце
Вестфалина. Его вела надежда разыскать в столичном горо-
де Бруке родню по матери. В боях пало много народу, и те-
перь Гален уповал, что для него найдется место не только
в тетушкином доме, но и в семейном деле тоже. Он точно
не помнил, в чем оно заключалось; мать говорила, что вро-
де бы дядя что-то делал с деревьями. Дровосек в центре го-
рода – странное занятие, но Гален не собирался приверед-
ничать. Ему требовалась работа, еда и место, где можно ки-
нуть усталые кости.

– О мои старые, усталые кости!
Что это, эхо его мыслей? Гален резко остановился. Куча

тряпья на обочине сложилась в очень старую женщину в по-
трепанном платье и шали. Горбунья уставилась на Галена яр-
ко-голубыми глазами:

– Привет тебе, юный солдатик!
– И тебе привет, добрая женщина, – отозвался он.



 
 
 

– Не найдется ли у тебя чего-нибудь поесть для старухи? –
Она облизнулась, показав весьма немногочисленные зубы.

Гален со  стоном сбросил ранец на  землю и  опустился
на обочину рядом.

– Посмотрим.
Он не считал, как некоторые другие солдаты, что осталь-

ная страна перед ним в долгу. Да, они сражались, но тако-
ва была их работа. Гражданские ведь тоже продолжали тру-
диться. Швеи шили, кузнецы подковывали лошадей и дела-
ли гвозди, крестьяне, не призванные на войну, возделывали
землю. К тому же родители внушили сыну глубокое почте-
ние к женщинам и старикам, а это древнее создание относи-
лось и к тем и к другим.

Гален пошарил в ранце.
–  Воду я уже допил, но  у  меня остался глоток вина.  –

Он выложил на землю бурдюк. – Еще есть три галеты, кли-
нышек старого сыра и мешочек сушеного мяса. Вот немного
поздних ягод, собрал сегодня утром.

Ягоды Гален предложил старухе не без сожаления: он бе-
рег их для особого случая. Но куда хуже было бы отказать
старой женщине в  такой малости, способной доставить ей
удовольствие.

–  Для  галет и  сушеного мяса у  меня зубов маловато.  –
Улыбка ее зияла еще большим числом провалов, чем Гален
заметил прежде. – Но я бы не отказалась от толики сыра и ви-
на, прямо как на дворцовом пиру.



 
 
 

Гален взял две из  трех галет и  впоследствии пожалел
об этом. Вода у него вышла, а вино старушка прикончила
одним глотком. Затем она принялась за сыр, закатывая глаза
и причмокивая. Гален поймал себя на том, что улыбается.

Изогнув бровь, старуха взглянула на ягоды:
– Поделишься, милый?
– Разумеется. – Гален подвинул к ней угощение.
Горбунья взяла горсточку и принялась класть в рот по од-

ной ягоде, смакуя их так же, как сыр и вино. Мысленно пора-
довавшись, что сотрапезница не забрала весь мешок, юноша
тоже зачерпнул порцию и съел с таким же удовольствием.

Утолив голод, старуха оглядела Галена:
– С войны идешь, а?
– Да, бабушка, – коротко отозвался юноша.
Он не хотел знать имя ее внука или правнука, павшего

от аналузской пули.
Гален убрал оставшуюся галету, завернул сыр в тряпицу

и вместе с мешочком ягод аккуратно сложил в ранец. Бурдюк
для вина он положил сверху, надеясь выпросить глоток-дру-
гой в следующем деревенском доме.

– Я был на передовой.
Гален не  знал точно, зачем добавил эту подробность,

но она служила ему источником затаенной гордости, мол, по-
бывал на передовой и уцелел.

– А-а. – Старуха печально вздохнула. – Дурное дело. Ху-
же, чем должно было быть, знаешь ли. – Она приложила па-



 
 
 

лец к горбатому носу и подмигнула.
Гален помотал головой:
– Не понимаю.
Старуха только поцыкала зубом и задумчиво покивала.
– Помни только: когда заключаешь сделку с теми, кто жи-

вет внизу, всегда есть скрытая плата. – И снова покивала.
– Понимаю, – в замешательстве произнес Гален. – Спаси-

бо.
На самом деле он ничего не понял и решил, что старуха

совершенно спятила, однако вряд ли из-за него.
– Я лучше пойду, пока еще светло. – Он встал и вскинул

ранец на плечи.
– Верно, верно, ночи-то холодные, – отозвалась старуха,

тоже поднимаясь на ноги. Она задрожала и закутала плечи
тонкой шалью. – И дни тоже.

Гален не колебался. Он снял с шеи шарф и протянул ей.
Очень теплый шарф из синей шерсти.

– Вот, бабушка, возьми.
– Я не могу отбирать у тебя последнее, бедный солдатик, –

возразила горбунья, потянувшись к шарфу.
– У меня есть еще, – ласково сказал юноша. – И спицы

с нитками, захоти я связать себе новый.
Расправив подарок на слабом солнечном свету, старушка

восхитилась плотной вязкой.
– Сам связал, говоришь?
–  Ага. Между боями времени достаточно  – хоть дюжи-



 
 
 

ну шарфов и сотню носков связать можно, уж я-то знаю. –
У него вырвался короткий смешок.

– Я думала, солдаты коротают время, играя в кости и рас-
путничая, – по-девчачьи хихикнула она.

– С костями и распутством все в порядке, но какой от них
прок, когда носки у тебя драные, а сквозь дырки в палатку
падает снег, – мрачно отозвался Гален. Затем отогнал воспо-
минание. – Носи на доброе здоровье.

Жаль, он не запасся шалью – ее-то совсем расползлась.
Но единственную в своей жизни шаль юноша связал в пода-
рок генеральской дочке с ласковыми карими глазами.

– Ты очень добр к старухе, очень добр. – Горбунья обер-
нула шарф вокруг шеи, спустив концы на тощую грудь. – И я
отплачу тебе за доброту.

Гален ошарашенно замотал головой. Что она может дать?
– В этом нет необходимости, бабушка, – уверял он, пока

она рылась скрюченными пальцами под шалью.
– Нет, есть. В этом жестоком мире доброту всегда следует

награждать. Столько людей прошло мимо меня вчера и се-
годня, а ни доброго слова, ни кусочка хлеба. И ты мне чем-
то нравишься.

Она  завела руку за  спину, и  у  Галена отвисла челюсть.
То, что он принимал за горб, оказалось свертком из ткани,
засунутым под платье. Старушка вытащила его и протянула
юноше.

Короткий плащ отчасти напоминал форменные плащи



 
 
 

аналузских офицеров, но он был не зеленым, как вражеское
обмундирование, а  тускло-фиолетовым. Высокий жесткий
воротник застегивался на золотую цепь. Старуха встряхнула
плащ – мелькнула бледно-серая шелковая подкладка.

– Тебе бы самой его носить, а не мерзнуть!  – восклик-
нул он.

Старуха захихикала:
– Ага, и чтобы меня крестьянская телега переехала? Пу-

тешествовать в такой штуке – безумие!
Гален поджал губы. Бедная старушенция и впрямь рехну-

лась. Он прикинул, не помочь ли ей добраться до ближайшей
деревни. Там ее наверняка кто-нибудь узнает – в ее возрасте
она не могла забрести слишком далеко.

Старуха подалась вперед и произнесла громким шепотом:
– Это плащ-невидимка, мальчик мой. Примерь.
Гален беспомощно огляделся, но поблизости ни в какую

сторону не виднелось ни домика, ни амбара.
– Право, не стоит… Наверное, нам следует поискать твою

родню.
–  Примерь!  – каркнула старуха, как  сердитая ворона,

и махнула на него плащом. – Примерь!
Гален поднял руки, сдаваясь.
– Хорошо-хорошо. – Он опасливо взял плащ и накинул

на плечи. Пола зацепилась за ранец, и юноша нетерпеливо
дернул ткань. – Вот! Как я выгляжу?

Он вытянул руки перед собой. Насколько можно было су-



 
 
 

дить, невидимым он не сделался.
Закатив глаза, старуха покачала головой:
– Его надо застегнуть.
Не желая снова ее расстраивать, Гален взял болтающийся

конец цепочки и закрепил его в золотом зажиме на ворот-
нике. Он хотел взмахнуть краем плаща для пущего эффек-
та, но вместо этого вскрикнул. Руки пропали. Опустив гла-
за, он вообще не увидел ни одной части себя – только два
отпечатка подошв.

Старуха в восторге захлопала в ладоши:
– Чудесно! Точно в пору!
– Я невидим, – произнес Гален удивленно.
Он прошел по кругу, оставляя следы в пыли.
–  Конечно! Но  послушай меня, мальчик. Невидимкой

быть опасно.  – Старуха провожала его следы взглядом,
и впервые голос ее прозвучал ясно. – И кони могут затоп-
тать, и бесчисленное множество других вещей представляет
угрозу. Этот плащ не стоит использовать для забавы – только
в час подлинной нужды.

Гален расстегнул плащ и увидел, как его тело постепенно
возвращается в зримый мир. С великой неохотой он протя-
нул чудесный наряд старой женщине.

– Я не могу принять от тебя подобный дар, добрая женщи-
на, – с уважением произнес он. – Это волшебное сокровище.
Ты должна тщательно беречь его и найти чародея или еще
кого-то, кому сумеешь его продать. На вырученные за подоб-



 
 
 

ную вещь деньги можно не то что новое платье – даже дом
купить.

Не успел он увернуться, как старуха отвесила ему затре-
щину.

–  Плащ не  для  продажи, даже если я помру с  голоду.
Его надлежит вручить тому, кому он всего нужнее. И это ты,
солдатик.

Гален затряс головой, избавляясь от звона в ухе.
– Но он мне ни к чему, – возразил он, снова пытаясь вер-

нуть подарок. – Я всего лишь солдат, ты же сама сказала,
по крайней мере бывший.

У меня нет ни дома, ни подружки, ни даже работы.
Отталкивая его руки, старушка склонила голову набок.
– Он тебе понадобится. И еще кое-что.
Она снова пошарила в своих лохмотьях и на сей раз из-

влекла на свет божий большой клубок белой шерсти и клу-
бок поменьше – черной.

– Черная груба, но крепка, – сказала она. – Белая мягка,
но тепла и крепка по-своему. Одна связывает, другая защи-
щает. Черная – как железная цепь, белая – как лебедь, плы-
вущий по воде. – Она силком впихнула клубки Галену в ру-
ки, и он едва не выронил шерсть и плащ. – Черная – как же-
лезо, белая – как лебедь, – повторила она, многозначительно
глядя ему в лицо.

Он машинально повторил ее слова:
– Одна связывает, другая защищает. Черная – как железо,



 
 
 

белая – как лебедь.
Старуха отвернулась и двинулась прочь, в ту сторону, от-

куда пришел Гален.
–  Она  тебе пригодится, Гален,  – бросила она через

плечо.  – Когда окажешься во  дворце, очень пригодится.
Его нельзя пускать наверх.

– Кого нельзя пускать? И не собираюсь я во дворец, – в за-
мешательстве ответил он удаляющейся спине. – Найду рабо-
ту у дяди с тетей, они… – Он осекся. – Откуда ты знаешь
мое имя?

– Помни, Гален, – повторила старуха. – Когда окажешься
во дворце, очень пригодится.



 
 
 

 
Брук

 
Гален добрался до Брука спустя неделю. Город сильно на-

поминал армейский лагерь: снующие люди, грязь, запах ды-
ма и лошадей и тысяча других соперничающих друг с дру-
гом ароматов. Вот только, в отличие от рядов палаток, улицы
в Бруке шли не прямо, и Гален вскоре заблудился. Наконец
он остановился посреди мостовой и повернулся вокруг себя,
пытаясь решить, куда идти.

– Заблудился, солдатик? – Статная женщина в переднике
выглянула из пекарни неподалеку и тепло улыбнулась юно-
ше. – Хочешь булочку с глазурью?

В животе у Галена громко заурчало, и проходившая мимо
девушка с корзинкой на согнутой руке хихикнула. Он взгля-
нул на нее, а она дерзко подмигнула в ответ.

– Молчание – знак согласия, – заявила булочница, снова
привлекая его внимание. – Входи, входи.

Покрасневший Гален повиновался. Ему не хотелось кри-
чать через всю улицу, что у него нет денег на глазирован-
ную булочку, но булочница остановила его, вскинув ладонь,
не успел он сделать и два шага в ее лавку.

– Я не возьму денег, даже если они у тебя есть, – заяви-
ла она, весело блеснув добрыми глазами. – Мои зятья благо-
получно вернулись домой две недели назад. В тот день, уви-
дев их идущими по улице, я поклялась пригласить к  себе



 
 
 

и накормить до отвала любого солдата, что попадется мне
на дороге. – Ее улыбка слегка потускнела, и она смахнула
пыль с Галенова рукава. – Ведь у многих ни матери, ни же-
ны, и  некому встретить их с  распростертыми объятиями,
как мои дочери встретили своих мужей.

Юноша печально улыбнулся в ответ:
– Вы невероятно добры, сударыня. Меня зовут Гален Вер-

нер.
– А я фрау Вайс, но ты можешь звать меня Зельда.
Она  усадила гостя за  маленький столик и  принесла

не только тарелку глазированных булочек, но и чашку чая
с  шиповником, большой кусок сырно-чесночного пирога
и  стакан холодного молока. Гален горячо поблагодарил ее
и  принялся за  еду, оторвавшись только раз, чтобы встать
и познакомиться с двумя дочерьми хозяйки. От улыбок у них
на щеках появлялись ямочки.

– Наши мужья сразу нашли работу, – сообщила ему стар-
шая, Ютта, между делом обслуживая покупателей. – Они чи-
нят соборную крышу. Тебе тоже быстро что-нибудь подвер-
нется, уверена. Нелегко пришлось, когда все трудоспособ-
ные мужчины ушли на войну.

Младшая, Кэти, фыркнула:
– Мы справлялись. Если помнишь, брешь в нашей крыше

я заделала сама.
–  И  чуть не  разбилась насмерть, возвращаясь обратно

на твердую землю, – парировала Зельда, входя с подносом



 
 
 

печенья с изюмом; три штуки она смахнула на тарелку Гале-
на, а остальные выставила в окно лавки.

– Родные-то у тебя тут в Бруке есть? – Хозяйка снова оста-
новилась у стола юноши. – Судя по тому, как уписываешь
еду, до дома ты еще не добрался.

Устыдившись своих дурных манер, Гален проглотил оста-
ток печенья слишком быстро и подавился. Ютта постучала
его по спине, а ее младшая сестра принесла воды.

– Боюсь, что нет, – выдавил он, вновь обретя способность
дышать. – У меня нет дома. И никогда не было: отец мой
был солдатом, а мать – полковой прачкой. Они оба умер-
ли. Но мама говорила, что в Бруке у нее сестра, вот ее-то я
и разыскиваю.

– Надо же, – покивала вдовая молочница. – А фамилия-то
как? Я в Бруке всю жизнь прожила.

–  Если мама о  ней не  слышала, то  ее не  существует,  –
фыркнула Кэти.

Гален чуть поклонился ей.
– Тогда мне очень повезло, что вы меня заметили, судары-

ня. Мамина сестра вышла за Орма… Райнера Орма. Имя мо-
ей тетушки – Лизель.

У Кэти рот от удивления сложился в маленькое «о». Зель-
да крякнула и оглядела Галена с новым интересом.

– Понимаю.
Юношу сковало смущение. Неужели его родичи по мате-

ри пользуются широкой и притом дурной славой? Она о них



 
 
 

совсем немного рассказывала. А  вдруг они конокрады,
или пьяницы, или еще что в этом роде, а он тут с гордостью
произносит их имя в такой респектабельной лавке.

Ютта негромко присвистнула:
– Так Ормы твои родственники? Райнер Орм?
Кэти снова фыркнула:
– Ну, по крайней мере, мы можем точно сказать, что ра-

бота для тебя у них найдется.
И постель тоже.
– Придержи язык, девочка, – хмуро взглянула на млад-

шую дочь Зельда и кивнула Галену. – Я знаю улицу, где жи-
вет Райнер Орм. Ютта тебя проводит. Дом довольно легко
найти.

– Я тоже могу проводить, – заныла Кэти.
–  Ты  отправишься внутрь и  начнешь готовить обед

для мужа, – рявкнула мать. – Ютта с меньшей вероятностью
станет сплетничать по пути туда и зевать по сторонам, воз-
вращаясь обратно. – Булочница подошла к Галену и взяла
его за руки. – Добро пожаловать в любое время, мой маль-
чик. И если встретишь кого из боевых товарищей, скажи им,
пусть приходят в лавку к Вайсам и тоже угощаются печеньем
с изюмом.

– Спасибо, сударыня… Зельда. – Он встал, не выпуская
ее рук, и отвесил церемонный поклон. – Вы очень добры, а я
не пробовал такой вкусной выпечки… ну, никогда.

Юноша говорил правду: его мать не отличалась кулинар-



 
 
 

ными талантами.
Зельда вспыхнула, улыбнулась и снова велела ему прихо-

дить. Затем поспешила в кухню позаботиться о чем-то в пе-
чи, утащив с собой надувшуюся младшую дочь.

Оставшись наедине, Ютта и Гален обменялись неловкими
улыбками. Юноша с легкостью вскинул на спину тяжелый
ранец, и старшая дочь Зельды повела его к двери и дальше
по улице. Довольно долго они шли молча, пока не миновали
дворец. Высокая и угловатая королевская резиденция с ок-
нами граненого стекла, как у обычных домов в Бруке, раз-
мером превосходила их раза в четыре, а стены ее покрывала
розовая штукатурка, отчего здание казалось фасонным пи-
рожным на глиняном блюде.

Наконец Гален набрался храбрости спросить про Ормов.
– С ними что-то не так? – выпалил он.
– С кем не так? – удивилась Ютта.
– С родными моей матери. Ормами. Твоя мама… сест-

ра… у них сделались такие лица, когда я назвал фамилию…
Ютта громко рассмеялась, а затем остановилась и взяла

юношу за рукав.
– С твоими родственниками все в порядке, – твердо сказа-

ла она. – Просто они очень известные в Бруке люди. Порази-
тельно, что один из их родичей забрел в нашу скромную лав-
ку. Мы-то все ждали, что ты скажешь: «Такие-то и такие-то,
у них портняжная мастерская», а мы попытаемся выяснить,
где они живут. Но племянник Райнера Орма? Боже правый!



 
 
 

– Да чем же они прославились?
– Это уже после начала войны. – Ютта двинулась дальше,

и Гален не мог заглянуть ей в лицо. – Работа их, конечно,
известна всему Бруку, но сама семья ничем не выделялась. –
Она смягчила это заявление быстрой улыбкой. – Но потом…
ну, кое-что произошло, и поднялся ворох сплетен.

Гален резко остановился. Так он и знал! С родичами ма-
тери связан какой-то скандал. Ох, что-то не хочется ему в это
впутываться!

– Тебя это никак не коснется, – уловила его настроение
Ютта. Она закусила губу. – Терпеть не могу разносить слухи,
и, видит бог, я не посвящена в эту историю целиком, но могу
заверить: твоя семья не опозорена.

– Так что же случилось?
– Не мне говорить.
Больше она ничего не  сказала, и  они продолжили путь

в  неловком молчании. Наконец, проходя мимо сказителя,
окруженного стайкой детишек, молодые люди улыбнулись
друг другу, потому что старик сплетал сказку о  четырех
принцессах из Руссаки.

–  У  короля и  королевы Руссаки было четыре красави-
цы-дочери, – нараспев говорил сказочник. – Волосы у них
блестели, как золото, глаза были синее сапфиров, а губки по-
добны спелым вишням. Желая защитить их от всякого зла,
король с королевой заперли дочерей в высокой башне, ключ
от которой имелся только у матери. Ни один мужчина ни-



 
 
 

когда их не видел, и они проводили время, распевая песни
и вышивая покровы для церковного алтаря. Но вот однажды
темной ужасной ночью из башни раздались вопли. Король
с королевой отперли дверь, взбежали по лестнице в тысячу
ступеней и вошли к принцессам в покои. Там они увидели
четырех своих любимых дочерей, каждую с черноволосым
младенцем на руках. «Кто это сделал?» – потребовал ответа
король. Но принцессы не сказали.

И тут луну закрыла громадная тень, а когда вернулся свет,
младенцы пропали. Ушли жить глубоко под  землю, к  со-
зданию, которое является их повелителем, черному магу,
чье имя не произносят вслух.

Детишки слушали сказочника, попискивая от  страха
и восторга, а Гален и Ютта свернули за угол и вышли к ве-
ренице домов, смотревших на  западную стену дворцовых
угодий. Дома были высокие, пышные, с белыми оштукату-
ренными стенами, расписанными цветами и птицами. При-
мерно на середине улицы возвышался над всеми прочими
дом с ярко-зелеными ставнями, покрытый розовой штука-
туркой точь-в‑точь того же оттенка, что и дворец. Под каж-
дым окном пенились белой и красной геранью резные ящи-
ки, а посреди зеленой двери красовался большой бронзовый
молоток. Над дверью висел сухой венок из переплетенного
черной лентой плюща: в  доме побывала смерть. Хотя, су-
дя по состоянию плюща, с тех пор прошло изрядное время.
Картина отнюдь не редкая: война.



 
 
 

– Вот это и есть дом Ормов, – сказала Ютта, останавли-
ваясь.

Гален вытаращился на элегантный особняк, и у него серд-
це ушло в пятки.

– Ты уверена?
Наверняка Ютта ошиблась: родня его матери просто

не могла жить в таком роскошном доме.
– Семейство Орм имеет специальное разрешение на ис-

пользование штукатурки того же цвета, что и на стенах двор-
ца, – ответила Ютта и похлопала его по руке. – Я оставлю
тебя тут, Гален. Но ты всегда желанный гость в нашей лавке.

Юноша сглотнул.
– Спасибо. И, э-э, передай мужу мои наилучшие пожела-

ния. – Он поклонился.
В ответ Ютта улыбнулась ему, сверкнув ямочками на ще-

ках, и удалилась. Гален остался стоять на мостовой перед ро-
зовым домом, еще более потерянный, чем до того, как Зель-
да позвала его с улицы к себе в лавку.

Он уже собирался повернуть прочь. Найдется ведь где-ни-
будь добрый хозяин трактира, кто пустит на постой одино-
кого солдата, пока тот не наскребет в себе мужества встре-
титься с родней. И тут зеленая дверь открылась. На крыльцо
вышла женщина в коричневом платье и свежем белом перед-
нике, на руке у нее висела корзина. При виде юноши в синем
армейском мундире и с ранцем на спине женщина замерла
и побелела.



 
 
 

Испугавшись, как  бы она не  рухнула в  обморок, Гален
бросился вперед, забрал у нее корзину и поставил на землю,
не зная, что делать дальше.

– О боже! О мое сердце! – Женщина прижала руки к об-
ширной груди. – О святые угодники! – Она ахнула и снова
вгляделась в лицо Галена, словно выискивая что-то. В гла-
зах ее промелькнули разочарование и печаль. – Ох, простите
меня! Я приняла вас за сво… другого. – Взгляд ее метнулся
к траурному венку над дверью, и она пошатнулась.

Гален поспешно усадил ее на верхнюю ступеньку.
–  Вдохните поглубже, сударыня,  – в  тревоге посовето-

вал он. – И еще разок. Мне ужасно жаль, что я так напу-
гал вас.

–  Ты  не  виноват. Это  все моя собственная глупость.  –
Она  испустила глубокий вздох.  – О  господи.  – Еще  один
вздох.

Гален робко похлопал ее по руке, и она слабо улыбнулась
в ответ:

– Не поможешь мне подняться?
Юноша помог женщине встать и протянул ей корзинку.

Вроде бы бедняжка приходила в себя: лицо больше не блед-
нело, дыхание выровнялось.

– Пожалуйста, позвольте мне еще раз извиниться.
Галену хотелось заползти в нору и умереть. Это наверня-

ка тетушкина домоправительница, а из-за него ее едва удар
не хватил прямо на пороге. Теперь он вообще не может пре-



 
 
 

тендовать на гостеприимство Ормов.
Но, встав на ноги, женщина не собиралась его отпускать.

Она оглядела молодого человека с ног до головы открытым
взглядом, напомнив ему Зельду.

– Только что с войны, а?
– Да, сударыня.
– А дом где? – Прищурившись, она вгляделась в его ли-

цо и медленно произнесла: – Есть в тебе что-то знакомое.
Ты сын Бергенов?

– Мм, нет.
– Энгелей?
– Нет, – сказал Гален, неловко переминаясь с ноги на ногу.
– Так кто же твои родители?
Гален набрал побольше воздуха.
–  Меня зовут Гален Вернер. Мой  отец Карл Вернер.

Мать – Рената Хаупт Вернер. – Он поторопился закончить: –
Они оба умерли.

Я пришел сюда, потому что… потому что здесь моя един-
ственная родня. По-моему. – Он указал на розовый дом.

– Ой! – Женщина бросила корзинку и заключила Галена
в объятия. – Я ж говорю, что-то знакомое! Мальчик Ренаты!
Ее единственный сын!

Гален неловко попытался похлопать ее по спине. Из-за ее
неистовых объятий верхняя часть рук у него оказалась при-
жата к бокам, и ранец сползал.

–  Я  сестра твоей матери,  – сказала наконец женщина,



 
 
 

отстраняясь, и  утерла глаза большим носовым платком.  –
Ох, какая радость! Какой сюрприз! Я твоя тетушка Лизель.

Галена накрыла волна облегчения. Прием оказался даже
более теплым, чем он надеялся. Тетушка снова обняла его,
и на этот раз он искренне ответил ей тем же.

Дверь распахнулась, на пороге возник высокий широко-
плечий мужчина. Он нахмурился при виде развернувшейся
перед ним сцены. Седые волосы и внушительные усы прида-
вали ему сходство с сердитым моржом.

– Лизель, ты в своем уме?
– Ой, Райнер! Только глянь: это ж сынок моей дорогой

Ренаты! Он пришел домой с войны! – Она слегка ткнула Га-
лена в спину, подталкивая его к Райнеру Орму.

– Мое почтение, сударь, – с поклоном произнес Гален. –
Я Гален Вернер, мои родители – Карл и Рената Вернер.

– Умерли, да? – проворчал Райнер. – Погибли на войне?
– Э, да, сударь. – Гален слегка моргнул от такой прямо-

ты. – Мать скончалась от болезни легких. Отца застрелили.
Сестренка, Ильза, погибла в горах. Несколько лет назад.

– Ой, бедные мои! Рената померла? А я и не знала! – Ли-
зель кудахтала и суетилась вокруг него, но Гален не сводил
глаз с Райнера.

Тот в ответ не сводил глаз с гостя.
– Стало быть, ты утверждаешь, что ты Гален Вернер, так?
–  Я  и  есть Гален Вернер,  – ответил Гален, не  слишком

удивленный подобным вызовом.



 
 
 

Райнер скрестил руки на груди:
– Докажи.
– Райнер, не здесь, – произнесла Лизель неожиданно рез-

ким голосом. Она  прекратила хлопотать и  смерила мужа
холодным взглядом.  – Соседи и  так достаточно судачили
о нас. – Она взяла Галена за руку. – Входи и выпей чая, Га-
лен, пока Райнер с тобой спорит.

– Спасибо, – с сомнением отозвался юноша.
Райнер посторонился, пропуская незнакомца и  жену

в дом. Лизель привела юношу в красиво обставленную гости-
ную и предложила ему стул у очага. В камине потрескивал
огонь, масляные лампы мягко освещали помещение. В це-
лом здесь было приятно.

Гален поставил ранец на пол и уселся на предложенное
место. Райнер опустился в кресло напротив, почти трон, по-
прежнему обшаривая Галена с ног до головы холодными го-
лубыми глазами. Лизель поспешно вышла, вернулась спустя
несколько минут с  чаем и  устроилась на  мягком розовом
стульчике, рядом с которым стояла корзинка с шитьем.

Неловко удерживая в загрубевшей руке чашку на блюдце
тонкого фарфора, Гален мрачно смотрел на дядю. Он ожи-
дал именно такого приема, но, столкнувшись с ним на деле,
растерялся. Как доказать что он тот, кто есть? Он никогда
не видел этих людей, а мать крайне редко упоминала о своей
семье, поскольку родня не одобрила ее замужество.

И тут на него снизошло вдохновение.



 
 
 

– У меня есть отцовское ружье.
Он  поставил чай на  столик и  подошел к  своему ран-

цу. Оружие было тщательно завернуто в холст для защиты
от непогоды, как принято во время долгих переходов. Штык
в ножнах покоился на дне ранца вместе с порохом и пулями.
Гален больше не собирался стрелять.

Оружие было старое, видавшее виды, но тщательно отпо-
лированное. Крепкий дубовый приклад выглаживали снача-
ла отцовские руки, потом руки Галена, пока дерево не при-
обрело зеркальный блеск. И на торце было вырезано имя от-
ца.

Юноша показал Райнеру винтовку и вырезанное имя. Рай-
нер управлялся с оружием умело, но с презрением на лице.
Покончив с осмотром, он хрюкнул и вернул ружье Галену.

– Ты мог просто украсть оружие Карла.
– Райнер! – возмутилась Лизель.
– У меня есть еще вот это.
Гален пошарил в  ранце, засунув внутрь руку чуть

не по плечо, и извлек маленький кошель.
В нем лежали обручальные кольца его родителей, простые

безликие ободки из  золота, а  также медальон и  распятие,
принадлежавшие матери. Гален показал медальон Райнеру
и Лизель. На задней крышке были инициалы матери, а внут-
ри две картинки – портрет отца и самого Галена в возрасте
восьми лет с маленькой сестрой на руках. На небольшом се-
ребряном распятии сбоку была выгравирована дата конфир-



 
 
 

мации матери.
Однако, судя по лицу, Райнер все еще считал Галена все-

го-навсего очень ловким вором. В отчаянии юноша пораски-
нул мозгами, соображая, как еще подтвердить собственную
личность.

– По словам матери, меня назвали в честь ее деда, Галена
Хаупта. Он любил пугать вас обеих, тетя Лизель, вытаскивая
деревянные зубы и пряча их вам под подушки.

Гален вспомнил еще одну историю и покраснел, но решил
все равно пустить ее в ход.

– А вы, сударь, когда только начали ухаживать за тетей
Лизель, имели обыкновение прокрадываться на кухню и по-
едать конфеты, и вы… вы были очень… толстым, – торопли-
во закончил он. – Мама говорила, она называла вас Пончик
Райнер. – Гален положил вещи родителей на столик и отпил
глоток чая, старательно не глядя на сурового усатого Райне-
ра Орма.

– Стало быть, ты сын Карла и Ренаты, – произнес Райнер,
словно Гален только что появился у него на пороге. Он отста-
вил свою чашку. – Принеси вина, Лизель, что ж ты медлишь?
Надо отпраздновать прибытие племянника. – Судя по голо-
су, идея его не особенно радовала.

– И правда, – воодушевилась Лизель.
Проходя мимо, она чмокнула Галена в щеку.
–  Полагаю, тебе следует познакомиться со  своей кузи-

ной, – проворчал Райнер. – У нас есть дочь, Ульрика. А сын



 
 
 

умер. – Он подошел к двери в гостиную и проревел: – Уль-
рика, спускайся!

Дочь, хорошенькая стройная девушка лет шестнадцати,
с  длинными светлыми волосами, появилась одновременно
с матерью, сонно моргая.

–  Извините. Я  читала книгу.  – Она  улыбнулась Галену
и взяла у матери бокал с вином, не спрашивая о поводе.

– Одни книжки на уме, – буркнул отец.
–  Это  твой кузен Гален,  – объяснила Ульрике тетя Ли-

зель. – Он пришел к нам жить. Его родители, моя сестра и ее
муж, погибли на войне.

Девичье чело омрачилось.
– Мне так жаль. – Она впервые заметила его синий мун-

дир. – Ты тоже воевал?
– Да, воевал.
– Тебе очень повезло, что тебя не убили.
– Да, очень. – Гален неловко уставился в бокал с вином.
– Тебе не встречался…
Райнер перебил ее тостом:
– За семью! И за семейное дело! – Он высоко поднял бо-

кал, и все присоединились к нему.
После тоста Ульрика снова начала:
– Тебе не встречался некто по имени…
– Ульрика, – снова перебил ее дядя Райнер. – Не надоедай

парню. Ты же знаешь, я не желаю слышать разговоров о вой-
не в своем доме.



 
 
 

– Если мое присутствие вас раздражает, я могу уйти, –
процедил Гален.

Его глубоко уязвляло показное отвращение к войне у лю-
дей, не нюхавших пороха. Иные даже переходили на другую
сторону улицы, лишь бы не ступать по одному с ним тротуа-
ру. На глазах у него прохожий плюнул при виде искалечен-
ного солдата, просящего милостыню у городских ворот.

– Разумеется, твое присутствие нас не раздражает. – Каза-
лось, подобная мысль искренне удивила Райнера. – Но в этом
доме о войне не говорят. Мой сын, Генрих, погиб из-за нее. –
Дядя указал бокалом на каминную полку.

Там стоял небольшой овальный портрет, закрытый лоску-
том черного шелка. Гален поднял ткань и взглянул на мини-
атюру. Изображенный на ней молодой человек, ровесник Га-
лена, стоял возле стула в обычной для таких портретов на-
пряженной позе. На нем был темный костюм, волосы тща-
тельно расчесаны, однако художнику удалось уловить искор-
ку озорства в глазах юноши.

– Можешь занять прежнюю комнату Генриха. – Голос тети
Лизель прозвучал приглушенно.

Обернувшись, Гален увидел, что  она промокает глаза
платком, а Ульрика глядит вдаль и все вертит и вертит бокал
в руке.

– Спасибо.  – Гален откашлялся.  – Однако мне неловко
становиться вам обузой. Я бы хотел сразу поискать место.

Он ни дня в жизни не бездельничал, и при мысли о празд-



 
 
 

ности его охватывала паника. Даже не чувствуй он себя обя-
занным дяде, все равно хотел бы поскорее приступить к ра-
боте.

– Не знаю, нужна ли вам лишняя пара рук, дядя Райнер?..
Это тревожило юношу едва ли не больше всего остально-

го. Он мог делать что угодно, дай только шанс научиться,
но при таком множестве вернувшихся домой солдат на поис-
ки заработка ринется масса людей, не владеющих каким-то
ремеслом. Гален умел читать, писать и считать, но на этом
его образование заканчивалось, а в большом спросе на лю-
дей, способных связать носок за четыре часа, он сомневался.

Но Райнер кивнул:
– С тех пор как Генрих покинул нас, мне нужен человек.

Ты вполне подойдешь. Только внимательно смотри под ноги
и не наступи на фиалки его величества.

Гален почувствовал, как взметнулись вверх брови. О чем
это говорит дядя?

– Сударь, я не совсем уловил…
– Разве ты не знаешь? – хохотнула Ульрика. – Папа у нас

главный по придури!
– Что? – не понял Гален.
– Ульрика! – возмутилась тетя Лизель. – Ты не должна так

говорить!
Райнер погрозил дочери пальцем:
– Именно королевская так называемая придурь обеспечи-

вает тебя одеждой и едой, не говоря уже о покупке этих кни-



 
 
 

жек, за которыми ты проводишь все свое время. – Он отвер-
нулся от дочери и взглянул на Галена. – Наша семья имеет
великую честь служить личными садовниками короля Гре-
гора, – произнес Райнер с нескрываемой гордостью.



 
 
 

 
Принцесса

 
Роза, закусив губу, стояла перед отцом. Король Грегор

был недоволен. Очень недоволен: на  левом виске у  него
пульсировала вена, а лицо приобрело нехороший багровый
оттенок.

– Вот! Вот! Вот! – Он размахивал у дочери перед носом
протертой бальной туфелькой, не  в  состоянии произнести
ничего более вразумительного. – Вот!

Одна из сестер хихикнула, и Роза ткнула локтем следу-
ющую в ряду – Лилию. Лилия передала толчок дальше, по-
ка он не достиг хохотушки. Скорее всего, это была Мальва.
Тринадцатилетнюю Мальву в последнее время смешило ре-
шительно все. Почаще бы брала пример с сестры-близнеца:
Маргаритка была образцовым ребенком.

– По-твоему, это смешно?! – Король Грегор резко отвер-
нулся от Розы и переключил внимание на Мальву, которая
и  была той самой хохотушкой, как  и  подозревала Роза.  –
Ты находишь это забавным?

– Н-нет, папа, – пролепетала Мальва.
Роза закрыла глаза: «Боже, пошли мне силы!» Мальва за-

икалась не от страха, а от старания сдержать смех. Черт бы
побрал эту девчонку!

В  их положении действительно нет ничего смешного,
а Мальва все равно находит любую возможность проявить



 
 
 

легкомыслие.
– Королевство в развалинах! Денег нет! Куда ни глянь –

раненые солдаты!  – Король Грегор в  ярости швырнул ту-
фелькой в стену. – И ночь за ночью вы, девочки, ухитряетесь
улизнуть и занимаетесь бог знает чем! И при этом рассчиты-
ваете, что я стану и дальше платить за ваши финтифлюшки!

– Нет, папа, – произнесла Роза.
– Что? – Король снова повернулся к старшей дочери. –

Не сбегаете, говоришь? Вот она, улика!
Теперь у нее перед носом размахивали другой туфелькой.

Розовый атласный башмачок с серебряными лентами при-
надлежал Орхидее. На носке зияла дырка, а одна из лент бол-
талась на честном слове.

– Нет, папа, – повторила Роза, сохраняя спокойствие. –
Я не отрицаю улик. Я только хотела сказать, что тебе не надо
платить за наши «финтифлюшки». Мы рассчитаемся за но-
вые туфли сами, из карманных денег.

Остальные девочки застонали, но  Розино предложение
несколько поумерило гнев короля.

– Ладно! – пропыхтел он. – Хорошо! Все равно при таком
состоянии дел в стране вы не дождетесь больших карманных
денег.

– Не волнуйся, отец, – торжественно сказала Примула.
Она  выступила из  шеренги  – король настаивал, чтобы

принцессы принимали наказание, выстроившись как солда-
ты,  – и  протянула отцу руки. Примуле исполнилось всего



 
 
 

пятнадцать, но у нее было бледное серьезное лицо и болез-
ненно тонкое аскетичное тело. Она проводила дни в часов-
не, молясь об искуплении всех их грехов и освобождении.
Как ни удивительно, Примула прекрасно танцевала.

Король Грегор не принял протянутых рук дочери. Вместо
этого он сердито уставился на нее.

–  А  ты-то! У  тебя больше здравого смысла, чем  у  них
у всех, вместе взятых, – по крайней мере, мне так казалось!
Как  они тебя на  это подбили?  – Он  стал размахивать ту-
фелькой у нее перед носом. – И как вы вообще выбираетесь
из своих комнат? Я лично запираю вас каждую ночь! А? А?
Отвечайте! Развожу вас по разным комнатам, а наутро все
двери нараспашку, и вы все дрыхнете на ковре в Розиной го-
стиной, словно куча щенят! Что это такое, а?

Но Примула лишь склонила голову и вернулась в строй.
Роза слышала, как  сестра вздохнула. Правду она сказать
не могла, а лгать не желала категорически.

– Вздыхай сколько угодно, девочка моя, – фыркнул Гре-
гор, но затем смягчился. Большая часть раздражения улету-
чилась вместе с криком. – А теперь брысь, вы все. Придется
вызвать господина Шмидта, пусть сделает новый комплект
бальных туфель. Они вам понадобятся: сегодня после полу-
дня прибывает посол Бретони. Но оплату я вычту из ваших
карманных денег, так и знайте. Придется, – пробормотал он
себе под нос, выходя из зала.

– Бедный отец, – сказала Лилия, когда король уже не мог



 
 
 

услышать. – Нынче и так все плохо, а тут еще и с этим бо-
роться…

– Не хочу новые туфли, – буркнула самая младшая, ше-
стилетняя Петуния. – Я хочу покупать конфеты. Я вообще
могу танцевать босиком! – И она закружилась по комнате. –
Ля, ля-ля, ля!

Семилетняя Фиалка плюхнулась на пол:
–  Я  тоже не  хочу туфли. Не  хочу больше танцевать!  –

И расплакалась.
– Ну, ну! – Лилия бросилась к ней и подхватила девочку

на руки.
Блестящие волосы у обеих были одинакового каштаново-

го оттенка, и обе сегодня надели голубые платья. Фиалка лю-
била наряжаться, как любимая старшая сестра.

– Извини, моя сладкая, – вздохнула Роза, гладя Фиалку
по спине. – Но ты же знаешь, мы должны танцевать.

–  Теперь я не  смогу купить себе новые ноты, которые
так хотела, – надулась Гортензия. В свои четырнадцать она
неплохо играла на фортепиано, а пела просто ангельски. –
Вместо этого придется платить за бальные туфли!

– Извини, – машинально повторила Роза.
Казалось, в последние дни она только и делает, что изви-

няется: за изношенные туфли, за усталость сестер, за бед-
ность страны. А ни в чем из этого она не виновата.

– Извини.
Старшая принцесса ушла, не  в  силах больше видеть



 
 
 

устремленные на нее одиннадцать пар грустных глаз. Она ро-
дилась первой, и мать поручила сестер ее заботам, но порой
бремя оказывалось слишком тяжким.

Роза прошла по длинной галерее, где они с сестрами пе-
ред этим собрались, спустилась по лестнице и через высокие
двери вышла в сад матери. Оказавшись на воле, она остано-
вилась и глубоко вздохнула. Во дворце пахло камнем и крас-
кой, людьми и едой и мастикой для полов.

В саду же пахло только цветами и землей.
Ее мать, королева Мод, была родом из Бретони и не лю-

била холодные, суровые вестфалинские зимы. И темно-зеле-
ные хвойные деревья, и лохматые мелкие эдельвейсы, и ку-
сты остролиста, составлявшие дворцовый сад до ее прихода,
тоже не любила.

Желая порадовать молодую жену, король Грегор приказал
переделать старый сад. Из Бретони вместе с цветами завез-
ли кусты, декоративные деревья, вьющиеся лозы и даже из-
готовленные там же кованые скамьи и мраморные статуи –
лишь бы Мод чувствовала себя как дома.

К сожалению, Бретонь и Вестфалин не могли похвастать-
ся одинаковым климатом. Ласковые дожди и мягкие зимние
снега туманной Бретони в Вестфалине превращались в сты-
лую слякоть и метели, а вместо теплого влажного лета стоял
такой зной, что многие не самые стойкие растения погибли.
Армия садовников трудилась в Саду королевы, ежедневно
поливая, пропалывая, подкармливая и обихаживая чайные



 
 
 

розы, сирень и плющ.
Вполне естественно, королева нарекала своих дочерей

в  честь цветов, называя их собственным садом красавиц.
Но когда малышке Петунии минуло всего два года, королева
Мод умерла.

В  память о  любимой жене король Грегор сохранял сад
в точности таким, как при ней.

Это вызывало немалое недовольство среди народа Вест-
фалина. Королевство воевало уже шесть лет, и не раз случа-
лись выступления против барских причуд, к каковым отно-
сили Сад королевы. Тратить человеческие и прочие ресурсы
на садоводство казалось расточительством, а кое-кто считал
смерть королевы достаточным основанием положить конец
Грегоровой «придури», как сад называли в обиходе.

Но король Грегор не стал выкапывать женины розы и са-
жать на их место ячмень. Среди маргариток не росла кар-
тошка, а между примулами не торчала морковка. Сад оста-
вался садом для удовольствия, даже когда за стенами дворца
удовольствия практически исчезли.

Роза была благодарна за  это. Сад  не  только напоминал
ей о ласковой маме, но и дарил столь желанное уединение.
Меж живых изгородей вились бесконечные тропинки. Ис-
кусно выращенные ползучие розы сплетались в арки над ска-
мьями, куда девушка могла захотеть присесть и  подумать
не на глазах у сестер, гувернантки и горничных. Среди клумб
всегда копошились садовники, но главный садовник Райнер



 
 
 

Орм разговорчивостью не отличался и болтунов к себе не на-
нимал. Его работники уважали частную жизнь королевской
семьи и берегли ее покой.

Свернув за угол, Роза наткнулась на одного из помощни-
ков садовника. Вальтер Фогель, седой человек с искрящи-
мися голубыми глазами и деревянной ногой, появился у во-
рот дворца в тот день, когда Роза родилась, спросил рабо-
ты и со временем сделался такой же неотъемлемой частью
дворцовой жизни, как сам король. Вальтер сидел на валуне,
пристроив деревянную ногу на здоровом колене и подперев
подбородок кулаком.

– Доброе утро, Вальтер.
– Доброе утро, принцесса Роза, – торжественно отклик-

нулся тот. – Как раз присел на минутку поразмыслить о судь-
бах мира.

– Понимаю.
Девушка чуть улыбнулась: подобные туманные фразы бы-

ли вполне в духе Вальтера, но ей действительно хотелось по-
быть одной. Принцесса начала осторожно пробираться ми-
мо.

Старик слез с валуна.
–  Но  если я не  приступлю к  стрижке плакучей вишни,

мне придется поразмыслить о судьбе моей шкуры. – Он под-
мигнул принцессе и подобрал с земли секатор.

Роза прижала палец к губам.
– Мастеру Орму ни словечка не скажу, – пообещала она.



 
 
 

–  Искреннее спасибо  вам, принцесса Роза,  – отозвался
Вальтер.  – Разумеется, мастер-садовник занят обучением
новичка. Похоже, его племянник вчера с  войны вернулся.
Славный молодой человек, но сирени от пиона не отличит.

Девушка сочувственно покивала.
– Они там, – показал большим пальцем старик. – Можете

отдохнуть у фонтана с лебедем, принцесса, вместо беседки
желтых роз. – Он хорошо знал Розины любимые местечки.

– Спасибо, Вальтер.
Он отсалютовал секатором.
Роза шла по западной тропинке, пока не добралась до ле-

бединого фонтана. Он относился к числу малых, хотя в чаше
под огромной статуей птицы можно было купаться. Бронзо-
вая шея лебедя изгибалась над водяными лилиями, клюв ед-
ва касался воды. Вокруг фонтана стояли скамейки, и на од-
ной из них Роза любила сидеть и думать. Странные скрипу-
чие крики дворцовых павлинов еле доносились сюда, не на-
рушая ее тихих размышлений.

Глядя в прозрачную воду, Роза видела собственную ко-
пию на отполированном до блеска дне фонтана. К сожале-
нию, мастер Орм и его садовники очень тщательно заботи-
лись о поддержании чистоты в чаше. Игра в гляделки с соб-
ственным утонувшим двойником тревожила.

Роза заправила за ухо выбившуюся прядь. Она и не подо-
зревала, что у нее такой усталый вид. Ей только-только ис-
полнилось семнадцать, но выглядела она гораздо старше. Де-



 
 
 

вушка поболтала в воде пальцем, разбивая отражение, по-
вернулась спиной к фонтану и оглядела сад.

Еще бы ей не казаться усталой! У нее под крылом один-
надцать младших сестер. Она заняла принадлежавшее мате-
ри место официальной хозяйки на всех протокольных прие-
мах, а их в последнее время, после победы над Аналузией,
сделалось очень много. Как раз сейчас во дворце находились
три иностранных посла, их поили вином и кормили, а они
с надеждой подписывали выгодные торговые соглашения.

И почти каждый вечер танцы.
После официальных ужинов всегда танцевали, и  она,

как  принцесса короны, не  знала «унизительной» нехватки
партнеров. Однако король Грегор полагал избыток веселья
вредным для здоровья, поэтому все приемы всегда заканчи-
вались ровно в одиннадцать.

Двенадцати сестрам как раз хватало времени освежиться
перед полночным балом.

Роза повернулась обратно к воде и снова нагнулась взгля-
нуть на  свое отражение. Интересно, проклятие на  лице
видно? Усталость  – да, усталость определенно читается.
Но не оставит ли свою отметину и проклятие – ее проклятие,
проклятие ее сестер, проклятие ее матери?

Внезапный хруст гравия на  тропинке напугал девушку,
она потеряла равновесие и ухнула головой вперед в воду. Од-
нако раскроить череп о дно чаши не успела: сильная рука
обхватила ее за талию и выдернула из воды.



 
 
 

– Полегче! Полегче!
Отплевываясь, Роза оказалась снова на  любимой ска-

мье, только теперь мокрая насквозь и вдобавок смущенная.
Над ней с озабоченным видом стоял высокий, весьма при-
влекательный молодой человек. Коричневый кафтан садов-
ника был распахнут у ворота, несмотря на осеннюю прохла-
ду, и на шее виднелся рассекающий загорелую кожу тонкий
белый шрам. Роза не могла отвести от него глаза, ее снедало
любопытство.

– Э-э, барышня?
Это заставило девушку поднять взгляд. Голос незнакомца

звучал молодо, но лицо потемнело от долгих часов, прове-
денных на солнце, а в уголках глаз и возле губ притаилось
несколько морщинок. Очень коротко остриженные волосы
могли бы виться, если позволить им отрасти.

– Барышня, с вами все в порядке? Я вас напугал?
Роза прекратила таращиться и  призвала на  помощь ко-

ролевское достоинство. Разумеется, он ее напугал – не са-
ма же она вдруг, с оздоровительными целями, решила ныр-
нуть в ледяной фонтан! Но принцессе грубость не подобает,
поэтому она лишь милостиво кивнула.

– Спасибо вам за помощь, – произнесла Роза, старательно
не обращая внимания на капающую с волос и пропитавшую
платье холодную воду.

Ее шаль по-прежнему плавала в фонтане, лишь уголком
цепляясь за локоть хозяйки.



 
 
 

–  Я  Гален,  – представился молодой человек, подобрал
брошенные второпях грабли и протянул девушке свободную
руку.

Роза изумленно уставилась на  него. Разве он не  знает,
кто перед ним? Конечно, вестфалинский двор не отличает-
ся чопорностью, но ни в одной из известных ей стран прин-
цессы не  пожимают рук садовникам. И  тут до  нее дошло,
что  этот юноша, скорее всего, и  есть новичок, племянник
мастера Орма.

– Ой! – Она поднялась, но руки не приняла и объяснила
с натянутой улыбкой: – Я – принцесса Роза.

Дальнейшее известно наперед: молодой человек покрас-
неет, потом примется заикаться, а затем попятится. И в буду-
щем всякий раз, проходя мимо, будет повторять этот нелов-
кий танец.

Он не покраснел, разве что самую малость (или, может,
загар скрыл большую часть румянца), и не подумал заикать-
ся и пятиться, а просто поклонился и сказал:

–  Приятно познакомиться, ваше высочество. Простите,
что не узнал вас.

Теперь настал черед Розы заикаться:
– Все… все в порядке. Ничего страшного… Гален.
– Помочь вам добраться обратно во дворец, ваше высоче-

ство? Погода весьма прохладная, а вы изрядно промокли.
–  Э… нет, спасибо.  – Принцесса вытянула из  фонтана

шаль и кое-как собрала тяжелую мокрую массу в комок. –



 
 
 

Со мной все будет в порядке, спасибо.
Юноша учтиво кивнул:
– Тогда я лучше закончу ровнять гравий.
– Да.
Он по-прежнему смотрел на нее.
– Да? – Теперь она еще больше смутилась и растерялась.
– Если вы позволите мне идти, ваше высочество…
– Что? А! Конечно. – Роза кивнула и, чувствуя себя глупо,

сбежала. – До свидания!
Она быстро пошла по тропинке к дворцу, но, когда садов-

ник пропал из виду, замедлила шаг. Давать людям разреше-
ние уйти принцессы не могут, это исключительное право ко-
роля.

– Но где он выучился таким изысканным манерам? – уди-
вилась она вслух.

– Что ты сказала, Роза? – Из-за живой изгороди выныр-
нула Лилия и уставилась на нее. – Почему ты вся мокрая?

– Я не вся мокрая, – раздраженно отозвалась Роза. – Я ча-
стично мокрая. Упала в фонтан. Лебединый фонтан. Садов-
нику пришлось меня из него выуживать и… что ты делаешь?

В руках Лилия держала набитую носовыми платками кор-
зинку. Роза огляделась и поняла, что находится у входа в жи-
вой лабиринт. Зябкий ветерок змеился вокруг, шелестел по-
осеннему сухими кустами и заставлял ее дрожать.

– А, это все «младший букет».
Так называли трех самых младших сестер – Орхидею, Фи-



 
 
 

алку и Петунию. Роза, Лилия и Фрезия составляли «старший
букет», а шестеро посередине – «средний».

– Они затеяли поиграть в Гензеля и Гретель, вот я и остав-
ляю для них след из платков. Только тряпочки все время сду-
вает.

– Мы хотели использовать белые камушки, – прощебетала
Орхидея, выскакивая из-за угла и пугая Розу. – Но Лилия
сказала, что мастер Орм будет ругаться, если мы разбросаем
камушки. Как ты думаешь, он будет? Разве это не папины
камушки?

– Они хотели взять гальку с главной тропинки, – поясни-
ла Лилия. – Меня больше волновало, как бы камушки не по-
вредили лезвия газонокосилки, когда в следующий раз будут
подстригать газон.

– Хорошая мысль, – сказала Роза и чихнула. – О боже,
лучше я пойду внутрь.

– Почему ты вся мокрая? – по-совиному заморгала на нее
Орхидея.

– Я не вся мокрая, – повторила Роза. – Руку в фонтан су-
нула.

– А также голову, вторую руку и шаль, – указала Орхи-
дея. – А в какой фонтан? Вода очень холодная?

– Лебединый фонтан, и да, холодная, – ответила Роза сра-
зу на оба вопроса. – Почему бы нам всем не пойти внутрь?
Играть на улице слишком холодно.

– Да, мамочка, – закатила глаза Орхидея.



 
 
 

Роза не потрудилась ответить. Она  замерзла, промокла,
расстроилась из-за… ну, всего, а тут еще и «мамочкой» обо-
звали! Терпение ее иссякло. Девушка протопала во дворец
с шалью в обнимку, оставляя мокрые следы. По дороге в их
общую с Лилией и Фрезией комнату пришлось миновать Си-
рень и близнецов, Мальву с Маргариткой. Все три открыли
рот для расспросов, но, внимательно посмотрев Розе в лицо,
промолчали.

Старшая принцесса прошествовала в  свои покои и  за-
хлопнула дверь.

Фрезия расчесывала волосы перед большим зеркалом
над туалетным столиком.

– Можно позаимствовать у тебя синюю шаль? Гортензия
и Сирень говорят, новый помощник садовника просто кра-
савец, и я хочу сходить посмотреть сама.

Роза швырнула в сестру хлюпающей шалью и забралась
в постель, не сняв мокрой одежды.



 
 
 

 
Больная

 
Когда прозвенел гонг на ужин, у Розы уже поднималась

температура. Она лежала в постели несчастная и кашляла
в платок. Лилия заметила торчащие из-под одеяла мокрые
волосы и платье сестры, вызвала горничную и насильно за-
ставила Розу вытереться и переодеться в ночную сорочку.
Та едва это заметила.

Башмачник принес новые бальные туфли, поскольку знал
размеры всех сестер наизусть, но Роза не стала мерить свои
и даже не взглянула на них. Бедняга так старался угодить –
в конце концов, принцессы были его лучшими клиентами, –
поэтому Лилия заверила его от имени Розы, что его мастер-
ство, как всегда, непревзойденно.

Фрезия с готовностью простила старшей сестре инцидент
с мокрой шалью, подробно описала ей новые туфельки и за-
тем выбрала для нее желтое платье к ужину.

– Они прекрасно сочетаются, – заверила она, развернув
платье на руках так, чтобы Роза могла его видеть.

Роза едва взглянула на  платье. Затем чихнула три раза
подряд и натянула одеяло на голову.

– Лучше бы я умерла, – простонала она.
В комнату вихрем ворвалась Петуния.
–  Ты  заболела?  – протанцевала она к  Розиной кровати

и прищурилась на сестру. – Вид у тебя больной. А я не боль-



 
 
 

на. Я никогда не болею. – И она вихрем унеслась прочь.
Подошла Лилия и пощупала Розе лоб.
– Я пошлю за доктором Келлингом, – сказала она обеспо-

коенно. – Ты вся горишь.
– Мне нельзя болеть. – Роза попыталась выбраться из-под

одеяла. – Нельзя. – Но сил не хватило даже сдвинуть тяжелое
одеяло с ног, и она со стоном упала обратно на подушки. –
Лучше бы я умерла.

Лилия отправила записку королевскому лекарю, а Фре-
зия убрала новые бальные туфельки и желтое платье стар-
шей сестры. Она так же тревожно хмурилась, как и Лилия.
Стоя по обе стороны от Розиной постели, они переглядыва-
лись и беспокойно поправляли одеяло.

Другие девочки собрались в дверях, соединявших комна-
ту Розы, Лилии и Фрезии с комнатой, которую делили При-
мула, Гортензия и близнецы. Петуния все пыталась вырвать-
ся из рук Маргаритки, чтобы потанцевать вокруг Розиной
постели и спеть ей. Примула молилась, а Мальва пробормо-
тала вполголоса нечто такое, отчего Сирень ахнула.

–  Это  что за  дела?  – Вошедший доктор Келлинг недо-
уменно оглядел собравшихся. – По-вашему, это поможет? –
Он взмахнул рукой, объединяя танцующую Петунию, навис-
ших над кроватью старших и шум, исходящий от Примулы
и Мальвы. – Это комната больного или зоосад? Ну-ка брысь,
все! – шуганул он сестер. – Да, и следи за языком, Мальва!

Маргаритка собрала младших, Мальва тем временем



 
 
 

с удивительной нежностью взяла Примулу за руку и увела ее.
Однако Фрезия и Лилия категорически отказались уходить.

– Ладно, – проворчал доктор Келлинг. Он служил при-
дворным врачом уже больше двадцати лет и принимал всех
двенадцать принцесс. – Что случилось? – Говоря это, он по-
щупал Розе пульс, затем лоб и заглянул в горло.

– Она упала в фонтан в саду, – ответила Лилия, поскольку
Роза была занята – говорила «а-а» доктору.

– Для купания слишком холодно, вы не находите? – пошу-
тил тот. – Похоже, вы серьезно простудились, дорогая. Ли-
хорадка уж наверняка. Остается только молиться, чтобы она
не перешла в воспаление легких.

–  Полагаю, Примула уже молится,  – слабо улыбнулась
Фрезия.

Сквозь закрытую дверь она слышала, как сестра бормочет
молитвы да Мальва время от времени шепотом вскрикивает:
«Тихо!»

– С постели без моего разрешения не вставать, – кисло
улыбнулся доктор Келлинг на шутку Фрезии. – Велю прине-
сти вам миску свежих апельсинов из теплицы. Будете съедать
по три штуки каждый день минимум неделю. Также остав-
лю указания на кухне, что вам требуются согревающее питье
и успокаивающие чаи от кашля.

–  Но  танцы…  – сказала Роза и  на  несколько минут за-
шлась в приступе кашля.

Когда он миновал, у принцессы не осталось сил даже раз-



 
 
 

лепить веки. Она  лежала и  слушала, как  доктор говорит,
что ей ни в коем случае нельзя вставать, не говоря уже о тан-
цах.

– Сегодня Лилия посидит рядом с отцом и побудет хозяй-
кой вечера, – ласково сказал доктор Келлинг, похлопав Розу
по белой руке, лежащей на одеяле. – И в ближайшие несколь-
ко дней тоже. Но не волнуйтесь. Она вернет вам ваше место,
как только вы поправитесь.

– Конечно, – сказала Лилия, но даже не притворилась ве-
селой.

–  Уверен, нынче ваш отец отменит танцы из-за вашей
болезни, – продолжал доктор, – чтобы вас не расстраивало
сознание того, что ваши сестры веселятся, пока вы лежите
больная.

– Спасибо, доктор Келлинг, – прошептала Роза. – Я по-
сплю.

–  Вот  и  умница.  – Он  погладил ее влажные волосы.  –
Я расскажу о случившемся вашему отцу и передам указания
на кухню. – Тут он перевел взгляд на Фрезию с Лилией. –
Вам бы лучше ночевать в другом месте, чтобы самим не под-
хватить Розину лихорадку. И постарайтесь не пускать млад-
ших в комнату к больной. Если вы свалитесь все двенадцать,
это можно будет расценивать как эпидемию.

Лилия и Фрезия послушно улыбнулись шутке, и Лилия
проводила врача до дверей комнаты.

– Спасибо вам, доктор Келлинг.



 
 
 

Едва закрыв за ним дверь, она подбежала обратно к Рози-
ной постели и взглянула на сестру. Тревога была написана
у нее на лице крупными буквами.

– Роза, ты еще не спишь?
– Нет, – отозвалась та и закашлялась. – Дурацкий садов-

ник, выпрыгивает из кустов и пугает людей.
– Роза, – настойчиво повторила Лилия. – Что нам делать?

Насчет бала?
Доктор Келлинг неправильно понял Розино беспокой-

ство о танцах. Ее волновал не официальный ужин и обыч-
но сопутствующие ему увеселения. Ей не давало покоя то,
что следовало потом, – полночный бал. Тут король Грегор
не был властен. Бал нельзя было отменить из-за болезни –
только смерть освобождала от него душу, и девочки знали
это слишком хорошо.

– Поделать мы ничего не можем. – По Розиной щеке про-
катилась слеза и упала на мокрую подушку. – Если я не пой-
ду, он так рассердится.

Она перекатилась на бок и снова натянула одеяло на го-
лову.

Остальные одиннадцать принцесс оделись к ужину и сели
за длинный стол с отцом и тремя прибывшими с визитом по-
слами. Девочки весь вечер нервничали и куксились, и король
Грегор действительно отменил танцы. В девять сестры поце-
ловали отца на ночь и поднялись к Розе. Лилия помогла ей
сесть и выпить чашку ромашкового чая, заваренного на тра-



 
 
 

вах из их собственного сада. Фрезия очистила два апельсина
и скормила их больной по дольке.

А  затем, в одиннадцать, Лилия и Фрезия помогли Розе
вылезти из постели, умыли ее и наложили румяна на блед-
ные щеки и помаду на губы. Они расчесали ее длинные зо-
лотисто-каштановые волосы и убрали их в элегантный узел
на макушке, украсив его жемчужно-гранатовой тиарой. За-
тем помогли сестре надеть желтое платье и новые бальные
туфли.

Старшая принцесса шла с большим трудом. Ее знобило
от жара, сотрясало кашлем. От каждого приступа перехваты-
вало дыхание, на глаза наворачивались слезы. Лилия и Фре-
зия поддерживали ее всю дорогу до полночного бала.

Придя наутро будить трех старших принцесс, Мария,
их  горничная, обнаружила на  полу возле кровати Розино
желтое бальное платье, а на столике рядом – жемчужно-гра-
натовые украшения королевы Мод. Роза металась в лихора-
дочном бреду и бормотала про серебряные деревья и золо-
тые лодки, пересекающие озеро теней. Горничная решила,
что принцесса в горячке попыталась одеться к ужину. Ма-
рия разбудила остальных девочек и заставила Розу выпить
немного прохладной воды, пока ждали доктора Келлинга.

– Не понимаю, – кудахтала добрая женщина, нежно об-
мывая Розино лицо. – Поразительно уже то, что она сумела
достать наряд из шкафа, будучи такой больной. Но как она



 
 
 

ухитрилась сносить новую пару туфель?
– Не знаю, – с невинным видом ответила Лилия, заталки-

вая ногой под кровать собственные дырявые туфли.
И тут Фрезия закашлялась.



 
 
 

 
План

 
Принцессы одна за  другой подхватывали Розину хворь,

и король Грегор приходил в отчаяние. Несмотря на все свои
вопли и размахивание руками, он был добродушным чело-
веком и сильно переживал, видя, как страдают его девочки.
Вдобавок доктор Келлинг боялся, что Розина простуда пере-
ходит в воспаление легких, а это возвращало душераздира-
ющие воспоминания о последней болезни королевы Мод.

В довершение всего загадка сношенных бальных туфель
пока не была разрешена. Каждое третье утро, навещая ком-
наты дочерей, король находил их еще более больными, а око-
ло кроватей валялись бальные туфли, стоптанные до  дыр.
Грегор обвинял горничных, мол, они по ночам таскают у его
дочерей туфли и бегают на свидания к ухажерам. Даже вы-
гнал двух, прежде чем домоправительница успела ему ука-
зать, что туфли младших девочек никому из слуг не налезут.

Король просил и умолял дочерей рассказать, что проис-
ходит, но они отказывались отвечать, жалобно кашляя и гля-
дя пустыми глазами. Он надеялся выдать кого-то из старших
за новых союзников в Спании и Ла-Бельже, может, даже за-
гладить посредством брака конфликт с Аналузией. Но теперь
все девочки болели (и очень некрасиво, с красными носами
и лающим кашлем), а слухи о постоянно снашиваемых туф-
лях привлекли внимание городских сплетников.



 
 
 

Недобрые вести принес Келлинг. То ли башмачник про-
болтался, то ли кто-то из слуг, но город захлестнули истории
о ночных похождениях принцесс. Поговаривали, будто они
заболели из-за танцев с  волшебным народцем. Некоторые
даже утверждали, что  девочки подхватили какой-то неве-
домый волшебный недуг, который можно исцелить, только
танцуя еще больше, чем прежде, или выпив козьего молока
в полнолуние, и тому подобные глупости. Иные завистливо
перешептывались, что это Бог наказывает короля за войну
или за то, что он тратит столько денег и труда на свой дурац-
кий сад.

Грегор уронил голову на руки.
– Что мне делать, Вильгельм? – простонал он.
Доктор Келлинг поставил саквояж на королевский пись-

менный стол и уселся в большое кожаное кресло напротив
короля. Отец его служил премьер-министром в правление
Грегорова отца, и мальчики росли вместе. Они бок о бок слу-
жили в армии, женились в один год и практически одновре-
менно овдовели.

Чувствуя себя почти таким  же измученным, как  доче-
ри, Грегор откинулся на спинку высокого кожаного кресла.
Он словно заново наблюдал, как угасает его Мод. Он обещал
ей как следует заботиться об их девочках, но она, похоже,
ему  не  верила. Глаза ее под  конец переполняло отчаяние.
Вчера вечером, навещая Розу, он поймал такой же взгляд.
Но почему? Если бы только они раскрыли ему корень про-



 
 
 

блемы, он бы его уничтожил. Но ответом на все расспросы
были молчание, слезы и безнадежность.

– Вильгельм, я…
Голос короля затих. Он  не  знал, что  сказать, что  пред-

принять. Когда война с  Аналузией сделалась неизбежной,
он принял решение, казавшееся в тот момент наилучшим,
и в итоге они победили. Но как победить, если не знаешь,
с кем сражаешься?

Доктор Келлинг подался вперед:
– Надо докопаться до сути, Грегор. Спрашивать их беспо-

лезно – они не могут или не хотят сказать. Я не из тех, кто ве-
рит в россказни о волшебном народце и всем таком, ты меня
знаешь. Но сдается мне, что-то здесь очень и очень не так.
Это нечто большее, нежели легкомыслие юности и любовь
к танцам. – Он фыркнул. – Чего, кстати, не наблюдается. Бед-
ная крошка Фиалка, пока ее трепала лихорадка, все всхли-
пывала, что хочет перестать танцевать. Одному богу ведомо,
почему они продолжают это делать. Мод была славной жен-
щиной, но мы оба знаем, что наряду с любовью к розам она
принесла из Бретони кое-какие экстравагантные идеи.

– Что  ты говоришь? – Король Грегор в  замешательстве
помотал головой. – По-твоему, Мод имеет к этому какое-то
отношение?

– Н-нет, но… – Доктор Келлинг потер лицо ладонями. –
Не  знаю, Грегор. Наверное, я  просто устал.  – Он  тяжело
вздохнул. – Но Роза слабеет с каждым днем. Я знаю, ты пы-



 
 
 

тался разделять девочек на  ночь, но  их кто-нибудь сторо-
жил? Или следил, куда они ходят?

У Грегора поникли плечи.
– Я хочу доверять своим дочерям. Я и так чувствую себя

тюремщиком, запирая их на ночь. Неужели до этого дошло?
– Дошло, если мы хотим, чтобы Роза поправилась, – мяг-

ко сказал доктор Келлинг. – Сегодня третья ночь с момен-
та их последнего… исчезновения. Раздельные комнаты, ок-
на и двери накрепко заперты. Стража в коридоре.

В молчании они прикончили графин бренди и выкурили
немало прекрасных сигар. Наконец король Грегор вздохнул,
затушил последнюю и кивнул:

– Ладно. Послы уже переехали в свои особняки в горо-
де. Это освобождает все спальни на третьем этаже. Ты оста-
нешься на ночь на случай, если понадобишься девочкам? –
спросил король.

– Конечно.



 
 
 

 
Садовник

 
Гален сидел на большом валуне и вязал носки. Ну, всего

один носок. Первый он закончил накануне вечером и наде-
ялся управиться со вторым к завтрашнему дню. Носки, в ко-
торых он пришел с войны, настолько износились, что просто
рассыпались в прах, когда тетушка попыталась их постирать,
и последние несколько недель он мастерил им замену.

Добросердечная тетя Лизель предложила связать ему но-
вые носки, но Гален вежливо отказался. По правде говоря,
из всех приобретенных за время войны навыков только вяза-
ние доставляло ему удовольствие. Было нечто завораживаю-
щее в том, как петля за петлей переходят со спицы на спицу.
К тому же это занятие рождало у него гордость созидания,
противоположного разрушению и стрельбе в людей.

Его  кузину Ульрику вид вяжущего мужчины приводил
в восторг.

– Кто бы мог подумать, что мужчина, к тому же солдат,
станет этим заниматься? – восхищалась она.

– Многие солдаты так делают, – сказал в ответ Гален. –
Когда наступает зима, на поле боя нет иного способа полу-
чить новые носки или шарф.

– Но и я, и все мои подруги вязали бесконечные носки
и шарфы, – возразила тетушка Лизель. – И шапки с вареж-
ками. Мы их ящиками в армию отсылали! Ульрика за про-



 
 
 

шлую зиму связала девять шапок. Правда же, милая?
Гален покачал головой:
– Простите, тетушка. Они где-то заблудились, или их все-

таки не хватало. Я в жизни не надел носка, связанного не ма-
терью или не мной самим.

– Ну, теперь о твоих носках и шапках можем позаботить-
ся мы, – заверила его тетушка.

Однако Гален не мог сидеть без дела. Он слишком мно-
го лет вязал носки, или начищал оружие, или ставил лагерь.
Поэтому каждый день вместе со щедрым обедом от тетушки
он совал в сумку спицы и шерсть.

– Что ты делаешь, парень? – Дядя Райнер подошел по тро-
пинке и остановился, нахмурившись, перед валуном, на ко-
тором устроился племянник.

Очевидный ответ был «вяжу», но  Гален знал, что  дядя
вряд ли сочтет его забавным.

– Жду, пока Вальтер принесет мульчу для этой клумбы, –
отозвался юноша, для ясности указывая на клумбу острой
спицей. – Я предлагал помощь, но он настоял, что сделает
это сам.

Вальтер Фогель взялся за Галена с первого дня, обучая его
пользоваться различными садовыми инструментами и  за-
ставляя запоминать названия и  происхождение растений,
за которыми они ухаживали. В подчинении у Райнера Ор-
ма трудилась почти дюжина садовников, и все по-разному
смотрели на  свою работу в  «королевской придури»: одни



 
 
 

считали ее позором, другие – привилегией. В любом случае,
к новичку отнеслись недружелюбно. Многие выбрали работу
в садах, чтобы избежать отправки на фронт, и вид простого
мальчишки, который сражался, пока они подрезали кусты,
вызывал у них неловкость. Поэтому Вальтер сделал Галена
личным помощником, а Гален обращал на других садовни-
ков не больше внимания, чем они на него.

Они с Вальтером уже обрезали уснувшие на зиму цветоч-
ные кусты до земли и готовились укрыть их корни мульчей
для защиты от холода. Раньше Гален полагал, что садовод-
ство, как и земледелие, во многом зависит от удачи: ты что-
то сажаешь, поливаешь и надеешься, что оно вырастет.

Однако теперь ему открылся загадочный новый мир.
Мир  прореживания, мульчирования, подвязывания, при-
вивки и  обрезки  – словно строишь укрепления против
вражеских захватчиков. Стволы деревьев и  целые кусты
на  зиму обматывали полосами мешковины. Корни ири-
сов, или «клубнелуковицы», весьма напоминавшие усохшую
морковку, выкапывали, разделяли, а затем снова высажива-
ли.

Кротам, мышам и другим паразитам путь в Сад королевы
был заказан – второй обязанностью садовников было уни-
чтожать непрошеных гостей, тщательно высматривая любые
признаки подкапывания или обкусывания. Вальтер держал
пару такс, и они бродили по саду, зорко высматривали про-
сочившихся врагов влажными карими глазами. Их резкий



 
 
 

лай при обнаружении жертвы перекрывал скрипучие вопли
павлинов.

Наконец Вальтер, прихрамывая, вышел из-за угла с пол-
ной тачкой. Гален засунул вязанье в  холщовый мешок
и  спрыгнул с  валуна. Под  присмотром недреманного ока
Райнера они вдвоем старательно положили слой жирной чер-
ной мульчи поверх пеньков шток-роз. Гален в своем усердии
взял на лопату слишком много, и комок мульчи упал на по-
буревшую траву.

– Сад надо подготовить к зиме, – изрек Райнер. – Но… –
дядя наставительно поднял палец, – он должен по-прежнему
радовать глаз.

– Да, сударь, – отозвался юноша, разминая комок пальца-
ми и рассыпая его по клумбе.

– На эту зиму мы ждем очень важных гостей. Гостей ко-
ролевской крови.

Гален и Вальтер резко вскинули головы, но вопрос задал
юноша:

– Опять неспокойно? Аналузия?
–  Нет, парень, ничего подобного,  – поспешил ободрить

их Райнер. Никто не хотел новой войны. – Будут приезжать
и уезжать послы, и мне сказали, что принцессы тоже станут
принимать гостей.

–  Король подумывает о  политическом браке?  – задум-
чиво потер подбородок Вальтер. – Скорее всего, для Розы,
она ведь старшая. – Лицо его затуманилось. – Разумеется,



 
 
 

она  сейчас и  болеет тяжелее всех, бедная девочка. А  есть
еще и другие беды… – Он увидел, как смотрят на него Гален
и Райнер, и осекся. – Извините, заболтался.

– Принцесса Роза больна?
То-то Гален удивлялся, что не встречает никого из прин-

цесс в саду с тех пор, как старшая свалилась в фонтан. Его за-
хлестнуло чувство вины. Она бы не упала, не напугай он ее,
но, увидев ее там, увидев ее обращенное к бронзовому лебе-
дю белое лицо, он почему-то вспомнил о старухе и ее стран-
ных дарах.

– Очень больна, и остальные тоже. В Бруке поговаривают,
будто…

– Вальтер, Гален, – натянуто произнес Райнер, – мы не го-
ворим о  королевской семье таким фамильярным тоном.  –
Но когда он гордо удалялся, они расслышали недовольное
бормотание: – Юные дамы отбились от рук, танцуют ночи
напролет у себя в покоях…

Гален переглянулся с  Вальтером. Когда дядюшка уже
не мог его слышать, он сменил лопату на грабли.

– Танцуют ночи напролет у себя в покоях?
– Ты, наверное, единственный человек в Бруке, до кого

не дошла эта сплетня, – отозвался Вальтер.
Некоторое время они работали в молчании, а затем старик

сказал:
–  Наутро после каждой третьей ночи девушки выходят

из своих покоев вымотанными, а их бальные туфли оказыва-



 
 
 

ются стертыми до дыр. Доктор Келлинг, королевский врач,
говорит, что в этом и кроется причина их затяжной болезни.

– Но я не понимаю. Если они больны, почему всю ночь
пляшут? Или они выскальзывают наружу для встреч с по-
клонниками? Неужели стража не в  силах за ними просле-
дить?

Смешно было представлять королевских дочерей, выле-
зающих по ночам из окон и наряженных при этом в бальные
платья и туфли, но случаются и более странные вещи, пола-
гал Гален.

– Часовые у дверей покоев, горничные внутри, и никто
ничего не видит и не слышит, – покачал головой Вальтер. –
Хотя, как я понимаю, прошлой ночью были предприняты до-
полнительные шаги. – Он нахмурился. – Если они удержат
принцесс в постелях, я порадуюсь вдвойне.

– Как так?
Но Райнер прислал им на подмогу еще одного младшего

садовника, и Вальтер ничего не стал говорить в присутствии
постороннего.

Все время, пока они занимались распределением черной
мульчи, Гален думал о  принцессе Розе. Она  болела, ско-
рее всего, из-за невольного купания в день их знакомства,
и при этом что-то заставляло ее танцевать ночь за ночью.
Как она вообще сможет отдохнуть и поправиться?

Чувство вины еще больше усилилось позже в тот же день,
когда Галену велели убрать опавшие листья из лебединого



 
 
 

фонтана и разровнять гравий вокруг его основания. Одна-
ко к  заданию он приступил охотно. Вальтер поведал  ему,
что это одно из любимых местечек принцессы Розы, и Га-
лен решил поддерживать его красоту ради нее. Разумеется,
с похолоданием и все более ранними закатами, скорее всего,
пройдет довольно много времени, прежде чем захворавшая
принцесса сможет навестить свой любимый уголок.

Когда Гален закончил, уже почти стемнело, и он медлен-
но двинулся к дальнему сараю для инвентаря, чтобы вернуть
на место грабли. Он кивнул другим садовникам и взял фо-
нарь, чтобы осветить себе дорогу до дома. Дядя Райнер за-
держивался во дворце. Они с королем Грегором выводили
новые сорта роз в теплице на восточном краю сада, и в те
дни, когда у короля не хватало времени проверить, как они
развиваются, главный садовник докладывал ему лично.

Вальтер стоял как раз у дверей сарая, на его морщини-
стом лице читалась тревога. В одной руке он небрежно дер-
жал фонарь, и Галену показалось, что старик его вот-вот вы-
ронит.

– Вальтер, тебе нехорошо? – Гален забрал у него светиль-
ник.

–  Еще  одни врата открылись,  – хрипло произнес Валь-
тер. – Я чувствую.

– Какие врата? – До дворцовых ворот от сарая было пят-
надцать минут ходу. – Как ты это чувствуешь?

– Назад, в сарай! – скомандовал Вальтер.



 
 
 

Еще один садовник только что вышел из сарая с собствен-
ным фонарем.

– Все внутрь! Назад!
С внезапной лихорадочностью одноногий старик принял-

ся заталкивать работников обратно. Он захлопнул за ними
дверь и заложил засов снаружи.

– Что за черт? – Якоб, помогавший сегодня Галену с Валь-
тером, уставился на юношу. – Он спятил?

Гален почувствовал, как  у  него зашевелились волосы
на  затылке. Набиравший силу ветер сотрясал крохотное
окошко сарая, и молодой человек слышал, как воют вдалеке
собаки.

– Что-то не так. – Гален поставил оба фонаря на верстак,
подошел к окну и распахнул его настежь. – Вальтер! Что про-
исходит?

Ветер ворвался внутрь, забил слова обратно в горло и едва
не сшиб юношу с ног. Гален отшатнулся. Обычно бесстраш-
ные таксы Вальтера жались друг к другу на своей лежанке
в углу и скулили.

Окно было чуть шире его плеч, но Гален ухватился за под-
оконник и выбрался наружу. Он зацепился пряжкой ремня
за раму и в итоге приземлился плечом на клумбу. Быстро
перекатился, вскочил и стряхнул грязь.

– Вальтер?
– Гален! – Старик, хромая, вышел из-за угла. – Оставайся

внутри!



 
 
 

– Нет, скажи, что происходит!
В темноте Гален еле разглядел, как Вальтер покачал голо-

вой.
– Некогда, некогда! Возьми. – И он вдавил Галену в ла-

донь хлыст. – Рябина – лучшее, что можно найти в трудную
минуту.

– Для чего? Для бури?
Ветер трепал сад, и Гален с отчаянием подумал, сколько

листьев ему придется выгребать утром из лебединого фон-
тана. Как ни странно, пахло не дождем или снегом (хотя и то
и  другое вполне естественно в  это время года), а  камнем
и плесенью.

–  Это  не  буря,  – ровным тоном произнес Вальтер.  –
Ты знаешь, куда выходят окна гостиной принцесс?

– На южную сторону? Туда, где лабиринт из живой изго-
роди?

Готовность, с какой он обнаружил свое знание, заставила
Галена покраснеть. Он не пытался подглядывать за принцес-
сами, но видел их в этих окнах чаще, чем в других.

– Верно. Скорей!
Вальтер поспешил куда-то, причем с такой скоростью, ка-

кую Гален не мог предположить у человека с деревянной но-
гой. Юноша вскоре перешел на бег, чтобы не отстать. Пре-
одолевая напор ветра, они обогнули лабиринт по широкой
дуге и вышли на ровный газон с южной стороны дворца.

Все окна ярко светились, и Гален разглядел в них встре-



 
 
 

воженные лица. Слуги не понимали, откуда взялась внезап-
ная буря. Гостиная принцесс находилась на третьем этаже,
и Гален разглядел там движение.

Но тут его внимание привлек звук, буквально рассекший
шум ветра. Глухой вой, какого Гален не слышал ни от одной
собаки. Странные крадущиеся фигуры выползали из живого
лабиринта, из-за фонтана в виде русалки, из-за угла дворца.
Они походили на высоких сутулых людей.

– Эй, вы, там! – окликнул Гален, но слова его унесло оче-
редным порывом ветра. – Эй!

– Гален! – крикнул Вальтер.
Одна из фигур бросилась на юношу. Он вскинул хлыст

как  раз вовремя и  ударил нападающего по  лицу. Донесся
неожиданно человеческий крик, и  горбатая фигура упала.
Однако другие продолжали напирать, и Гален с Вальтером
изо всех сил работали хлыстами.

– Стой!
Юношу охватила паника: одна из фигур обошла их и пы-

талась взобраться наверх по  плющу на  дворцовой стене.
Плющ рос до самых окон гостиной и выдержал бы, пожалуй,
только ребенка, но эти… существа были тощими и казались
почти бесплотными.

– Стой, я сказал! – Гален бросился за наглецом и полоснул
его хлыстом по спине.

Над ними распахнулось окно. Одна из принцесс перегну-
лась через подоконник, волосы ее развевались на ветру.



 
 
 

– Я вижу тебя, Рионин! – крикнула она хрипло и содрог-
нулась в приступе кашля. – Я тебя вижу! – Это была Роза. –
Уходи и скажи ему, что мы придем.

Снова кашель, и в окне появилась еще одна девушка.
Гален услышал знакомый щелчок и застыл. Вторая прин-

цесса только что взвела курок. В свете восходящей луны он
видел оружие в ее руке, направленное прямо на тень, кото-
рую Роза назвала Рионином.

– Он добился своего, – произнесла вторая принцесса дро-
жащим голосом.

Рионин протянул вверх руку.
Гален ударил хлыстом одновременно с выстрелом. Пуля

прошла у них над головой и зарылась в газон, но юноша по-
нял, что принцесса не собиралась застрелить этого типа –
только предупредить.

Фигуры начали отступать, растворяясь в темноте. Рионин
зашипел на Галена и поковылял прочь, горбясь в лунном све-
те. От спины его, от того места, куда пришелся удар молодо-
го садовника, шел дым.

Прихромал Вальтер и окликнул девушек в окне:
– Ваши высочества, с вами все в порядке?
– Да, спасибо, Вальтер. – Вторая принцесса опустила пи-

столет, рука у нее дрожала.
– Осторожно с этим! – вскрикнул Гален.
– Ее хорошо учили, – заверил его Вальтер. – Давайте-ка

ложитесь обратно, ваши высочества, – крикнул он в окно.



 
 
 

–  Но  только на  пару часов,  – ответила Роза, сползая
по оконной раме. – Нам придется идти сегодня, а ведь еще
даже не третья ночь.

– Я знаю, – тихо отозвался Вальтер.
Ветер улегся, и в наступившей тишине слова старика про-

звучали очень ясно.
Сестра Розы втянула ее внутрь, и  они закрыли окно

на задвижку. Теперь во дворце и снаружи слышались крики
и вопли.

– Вальтер, что это сейчас было? – Голос Галена дрожал,
но ему было все равно; по коже все еще бегали мурашки,
по спине струился холодный пот.

– Чем меньше ты знаешь, тем лучше для тебя, – отозвался
Вальтер и отбросил хлыст. – Завтра приберешь тут как сле-
дует, – проворчал он. – Тебе хватит лунного света, чтобы до-
браться до дома?

– Н-наверное.
– Спокойной ночи, Гален.
И старик похромал прочь, а юноша остался один с тошно-

той в животе и рябиновым хлыстом в руке, озаренный све-
том луны.



 
 
 

 
Решение

 
– Там… у Мод в саду были… твари. – Дрожащей рукой ко-

роль Грегор дотянулся до графина с бренди, но потрясение
мешало разлить напиток по бокалам. Он отодвинулся и стис-
нул подлокотники кожаного кабинетного кресла. – Ты ви-
дел их, Вильгельм.

– Да уж, видел, – мрачно согласился доктор Келлинг.
– Твари? – Шелкер, епископ Брукский, перевел изумлен-

ный взгляд с Грегора на Келлинга и обратно. – В смысле, ди-
кие животные?

У короля хватило сил только покачать головой, а доктор
Келлинг взял графин и налил всем поровну.

– Люди, – пояснил он, – или, вероятно, призраки. Пробра-
лись к принцессам под окна, дабы передать послание, содер-
жание коего никто из девочек не открывает.

– Именно! – вырвалось у короля Грегора. – Ох уж эти дев-
чонки! Ни слова о случившемся! Туфли наутро опять про-
терты до  дыр, а  Роза и  Маргаритка от  слабости не  могут
встать с  постели. Однако умоляют переселить их обратно
в прежние покои, а стражу убрать. – Король прикрыл глаза. –
Разумеется, я так и сделал. Как я могу им отказать, когда
Роза так бледна и измучена и при этом так просит? Что мне
делать, Вильгельм? Епископ? А? Что-то здесь не так, очень
не так.



 
 
 

–  Согласен,  – тихо откликнулся Шелкер.  – Нежелание
принцесс говорить об этом, хотя они явно не наслаждают-
ся своими «полночными гулянками», ясно указывает на то,
что  они занимаются этим против воли.  – Он  прищелкнул
языком. – Жаль, что ты мне раньше об этом не рассказал,
Грегор.

Король открыл глаза и уставился на собственные руки.
– Я не хотел, чтобы ты писал архиепископу, но теперь, бо-

юсь, нам придется это сделать. Тут явно замешано колдов-
ство, и его надо остановить, прежде чем мои девочки кончат
как… – Он резко втянул воздух и печально завершил фра-
зу: – Как Мод.

–  Но  подумай, Грегор,  – нерешительно заметил доктор
Келлинг, – если все началось с Мод, хотим ли мы, чтобы лю-
ди архиепископа совали нос в это дело? – Встретив потря-
сенный взгляд короля Грегора и увидев обиду на лице епи-
скопа, доктор прикусил язык. – Извини, Шелкер, – сокру-
шенно пробормотал он.
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