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Наталья Ипатова
Винтерфилд

Анне и Сергею Голубевым, чете Добсонов,
а также Нуаду, Берену, Маэдросу,
в особенности же – Бенедикту Амберскому
посвящается.

 
1. Гиацинтовая фрейлинская

 
– Дерьмо! – Хайке чуть не плакала, глядя на свое распухшее вывихнутое плечо. – Как

я буду выступать?
– И я думаю о том же, – безжалостно отозвалась Катарина фон Лиенталь, старшая

гоф-дама Гиацинтовой фрейлинской, чьи твердые пальцы только что вправили упомянутое
плечо. – Надеюсь, ты соображаешь, как подставила нас всех? Впрочем, голова никогда не
была твоей сильной стороной.

Старалась она, впрочем, зря. Хайке Больц сейчас более, чем когда-либо, было плевать
на оскорбления. Она сидела убитая тем, что, по всей видимости не сможет принять участие в
Королевском фестивале фехтования, к которому, по ее словам, шла всю сознательную жизнь,
готовилась целый год, выиграла уже свой четвертьфинал, а вот теперь… Хайке была номе-
ром один в сборной королевы, сегодня всего уже через шесть часов состоятся решающие
бои, и как на грех – эта травма. И что особенно обидно, в чем ни перед кем не оправдаешься,
получена она по самой неуважительной причине, какую только можно придумать. Хайке
опустила кудрявую голову и поджала нога под табурет.

Она сидела в центре узкой темной нетопленой комнаты, игриво именовавшейся Гиа-
цинтовой фрейлинской, и табурет назначен был исполнять роль скамьи подсудимых. Осталь-
ные три фрейлины разместились на своих кроватях, составленных ввиду невозможной
тесноты почти вплотную. В единственное пыльное окошко проникало очень мало серого
утреннего света, и без привычного макияжа лица девушек выглядели безжизненными и туск-
лыми. Фрейлина королевы гораздо больше «должна», чем «имеет право». По штату, напри-
мер, девушки не имели права на завтрак: никому не приходило в голову, что эти эфемер-
ные создания обладают здоровым аппетитом молодых женщин, и им приходилось добывать
себе еду разными праведными, а чаще неправедными способами, самым чистым из которых
считалось любым способом заставить мужчину угостить себя. Иной раз, если не удавалось
припрятать что-нибудь от вечернего фуршета, с утра на четверых у них не было ничего,
кроме бутылки коллекционного шампанского. Они почти не спали, потому что дворцовые
увеселения, украшать которые своим присутствием и щебетом девушки были обязаны вне
зависимости от желания, длились всю ночь до рассвета, а спозаранку девушки уже при-
служивали королеве. Поэтому большой популярностью в их среде, почти наряду со сред-
ствами контрацепции, пользовались разного рода возбуждающие снадобья, позволявшие им
как можно дольше держаться на ногах. Не выдержавшая ритма такой жизни и проштрафив-
шаяся в особо крупных размерах фрейлина с позором отсылалась на родину. Девушки жили
на средства, присылаемые из дома, коих по дороговизне столичной жизни хватало очень
ненадолго. Жалованье им не платили: фрейлинская служба сама по себе считалась высокой
честью, которой чванилась оставшаяся дома семья, потому в массе своей девушки не гну-
шались принимать подарки и обращать их в деньги. Доставшая чайник с горячей водой еди-
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ногласно объявлялась героиней и с гордостью носила сей титул, пока кому-либо из подруг
не удавалось повторить этот достойный восхищения подвиг.

В холодные зимние ночи они сдвигали кровати и жались вместе, пытаясь согреться
теплом собственных тел. Они давно уже научились шнуровать и причесывать друг друга.
Они держались вместе, потому что жизнь их проходила в постоянной жестокой конкурент-
ной борьбе с Фиалковой, Розовой и Сиреневой фрейлинскими, они поневоле были хитры,
изворотливы и лживы и ощущали себя маленьким гарнизоном, возглавляемым гофмейсте-
риной с огромным жизненным опытом.

Катарина фон Лиенталь, сама прошедшая весь этот путь, держала маленьких «ленивиц
и распутниц» в ежовых рукавицах. Они могли вытворять все, что угодно, но сохраняя при
этом внешнюю благопристойность и шарм, приличествующие королевскому двору. Одному
только богу было ведомо, сколько нежелательных беременностей было прервано благодаря
ее своевременному вмешательству. Впрочем, она-то хорошо знала, что в этих делах бог пло-
хой помощник. А однажды, в молодости, некоторые предпринятые ею шаги помешали свер-
шиться государственному перевороту, но она была достаточно умна, чтобы не вспоминать об
этом вслух. От нее зависело, чтобы с утра ее девочки были на местах, в форме ив состоянии
выполнять свои обязанности. Она также отвечала за совершенство их внешнего вида и утон-
ченность манер. Фрейлины должны напоминать умирающие цветы. Но только напоминать!

Разноцветные пышные юбки скрывали тренированные гибкие и закаленные тела. Лет
сто назад кому-то из венценосцев, надо думать, существенно стесненному в средствах, при-
шло в голову совместить статус фрейлины ео статусом телохранительницы женской поло-
вины своих домочадцев, и с тех пор удостоенным сей чести девицам из дворянских семей
пришлось существенно подтянуться по части физической подготовки. Наверное, никто не
ожидал, что идея в такой степени разовьется, но юные леди, состязаясь друг с другом за вни-
мание коллег-мужчин, благодаря этому нововведению в большом количестве появившихся
рядом, достигли здесь таких высот, что Королевский фехтовальный фестиваль уже не разде-
лял спортсменов по половым категориям. Здесь они были полноправны, и знатные господа,
те, кто не выступал в соревнованиях лично, не гнушались приглашать их в выставляемые
ими команды. Как уже упоминалось, Хайке Больц из Гиацинтовой фрейлинской считалась
первым номером в команде самой королевы.

Взлет ее был фантастическим. Она единым духом прошла предварительный отбор,
а в полуфинале жребий сводил ее с самой Эрной фон Скерд, не фрейлиной, между про-
чим, а полноправной хозяйкой своих поместий, уже четыре года – непременной финалист-
кой Королевского фестиваля. Финалисткой – но ни единожды не чемпионкой, не продви-
нувшейся дальше оскорбительного титула вечно второй. Все четыре года лорд Грэй, Страж
Северных Границ, повергал Эрну – свою изменницуученицу, хулившую его на всех углах, – в
пыль, сам же бессменно сохранял за собой титул Короля Клинка вот уже двенадцать лет и не
участвовал в отборочных соревнованиях. Победитель полуфинала сойдется с ним, а до поры
чемпион этакой ленивой скотиной сидит лишь одной ступенью ниже короля и равнодушно
наблюдает за страстями фестиваля. Никто не верил, будто Хайке может побить Эрну, для
которой схватка с лордом Грэем в финале и победа над ним есть нечто большее, чем спорт.

Ничего на свете не желала та сильнее, чем скинуть лорда Грэя с этого чемпионского
кресла, прилюдно унизить его поражением, в прах растоптать его былую славу, и те, кто
в курсе, напряженно ждут исхода их многолетнего соперничества, победа в котором, как
утверждали злые языки, с каждым годом давалась чемпиону все с большим трудом. И вот
теперь этот вывих, зачеркнувший все самые дерзкие мечты Хайке, осмелившейся встать
между фон Скерд и ее первым врагом.

– Рассказывай! – велела Катарина.
Хайке шмыгнула носом.
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– Самое обидное, – резко бросила она, – что парень этого не стоил.
– Кто он такой? Где ты его подцепила?
– Я не знаю. Не успела узнать. Он сам ко мне подошел после отборочных. Я подумала,

что…
Она замолчала, и Катарина неумолимо закончила за нее:
– Ты подумала, что пора бы и пользоваться плодами своих побед. Так?
– Вы же сами говорили, что полноценный… полноценное свидание великолепно тони-

зирует спортсменку! Ну, я и подумала… мне же нужны какие-то дополнительные стимулы
перед Эрной.

– Я тебе также говорила, – процедила гофмейстерина фон Лиенталь, – что на фон Скерд
поставлены большие деньги и что не в первый и не в последний раз подобным образом
расчищают путь фавориту. Это знакомство могла подстроить и сама Эрна, вокруг нее вечно
крутится всякая уголовная шваль. Очень явно она выигрывает от твоего несчастного случая.
Либо она автоматически побеждает за неявкой противницы, либо, ввиду спешной замены,
получает более слабую, не тренированную на победу соперницу. Так и так она экономит
силы для лорда Грэя. Там они ей ох как понадобятся. Что будем делать?

Девушки уставились на разнесчастную Хайке. Вчера поздно вечером, когда она воз-
вращалась из фехтовального зала, к ней подошел красивый молодой дворянин, они о чем-
то шептались, и она отпустила подруг, намекнув, что отправляется праздновать победу «в
очень узком кругу поклонников». На рассвете она, держась за стену и стиснув зубы, вся в
злых слезах, добралась до каморки, лелея вывихнутую руку.

– Он сам тебя калечил?
– Нет, – нехотя отвечала Хайке. – Напали на нас в переулке. Целая толпа, человек пять.

Я не знаю, куда он делся. Темно было. Только руку вывихнули, больше им ничего не надо
было.

– Даже не ограбили?
– Да что с меня взять, кроме пота, я ж с тренировки шла. Он сказал, – она вызывающе

сверкнула на «судилище» черными глазами, – у него я смогу принять горячую ванну!
– Ясно, – подвела итог гофмейстерина. – Твой кавалер свое дело сделал, завел тебя,

куда надо, и смылся. Надеюсь, когда-нибудь ты его встретишь, опознаешь и… В общем, раз-
берешься. Если мы сейчас сообщим о твоей травме, наши соседки будут в полном восторге,
и номером один от команды выберут кого-нибудь из Фиалок. Таггет, например, или Цоррен,
нас же смешают с грязью. В любом случае полуфинал с фон Скерд был обречен на пораже-
ние: надеюсь, никто здесь не питал на сей счет призрачных надежд? Та стерва знает, чего
хочет, и никому не позволит встать у себя на дороге.

Она убила взглядом бедную Хайке.
– Значит, единственное, что мы можем сделать для сохранения лица, – это выставить от

нашей комнаты другого бойца, которая продержится против Эрны столько, сколько сможет,
и сделает это так, чтобы было не очень заметно, что она вышла проигрывать. Кто из вас
сможет это сделать?

Девушки переглянулись. Катарина фон Лиенталь обозрела их всех. Кто из них спосо-
бен заменить быструю, как ртуть, верткую, как юла, Хайке? Теодора, с гладкими черными
волосами и аметистовыми глазами? Воздушная, утонченная, ткни ее пальцем – и она раз-
веется, как греза, сильфида, да и только. Нет, Эрна бросит ее наземь одной подножкой в
первую же секунду. Фон Лиенталь доверила бы ей кинжал или яд, но не меч. Хохотушка
Зильке, пухленькая, в кудряшках. Привлекательная в салоне, на паркете фехтовального зала
она будет смотреться нелепо. А проигрывать нужно красиво.
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– Лея Андольф, – сказала гофмейстерина, – против фон Скерд выйдешь ты. Если, разу-
меется, – с неудержимой язвительностью, более всего говорившей о ее настроении, доба-
вила она, – ты не выбрала именно эту ночь, чтобы лишиться невинности.
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2. Деревенщина

 
Разумеется, она была красива. Если бы она не отвечала этому непременному критерию,

она никогда не заняла бы соответствующее место при дворе.
Фрейлиной она состояла совсем недавно, а потому ей пока не случилось опровергнуть

свою репутацию деревенщины и недотроги, которую ей создали кавалеры, отвергнутые при
попытке первого штурма провинциальной добродетели. Не то чтобы она возводила нрав-
ственность в непреложный закон; поварившись в дворцовом котле, она уже научилась отно-
ситься к девичеству как к обременительным путам, но пока никто не выделился в ее глазах
настолько, чтобы без сожаления с оными расстаться.

В росте она превосходила своих подруг из Гиацинтовой фрейлинской чуть не на пол-
головы, была светлорусой, с тем особенным золотистым оттенком, какой можно увидеть
на корочке ржаного хлеба, если он не слишком подрумянен. Теплые глаза орехового цвета,
которые никто не назвал бы обжигающими, освещали открытое приветливое лицо, еще не
утратившее полудетскую округлость, вокруг них еще не успела сплестись сеточка устало-
сти, а в улыбке нежных губ не было и следа цинизма – непременного атрибута сколько-
нибудь продолжительного придворного стажа. Ей никогда не удавалось зашнуровать талию
до уставных четырнадцати дюймов, даже толстушка Зильке испытывала по этому поводу
меньше мучений. Хорошо ей: знай перегоняй жирок с места на место, повыше и пониже, а
вот попробуй утянуться, если под кожей у тебя ровный слой упругих твердых мышц. Ска-
зывались спортивные забавы, в которых дома она была с братьями на равных. Не на уми-
рающий ирис походила она, но на стройное молодое дерево, и все, сказанное о фрейлинах
выше, почти ее не касалось, она покуда плавала в этой новой для себя жизни, как утка в
воде, не намокая.

Посещать тренировочный зал она тоже никогда не отказывалась: сказать по правде,
она особенно ценила в нем то, что это было единственное место, где фрейлина на полном
основании могла провести время без удушающего корсетного панциря. К тому же продол-
жительные физические нагрузки веселили ее тело и оживляли цвет лица.

Говорила она мало и никогда не стремилась выделиться ни нарядом, ни умничаньем,
и в сборной королевы не числилась ни вторым, ни даже третьим номером.

У Леи Андольф не было чемпионского характера. Она никого не хотела побеждать.
Она умела жить в ладу как сама с собой, так и с другими людьми, и те, кто из кожи вон

старался определить ее соответствующим ярлыком, в конце концов единодушно признали
ее никакой.

Однако данные у нее были хорошие, и она отлично смотрелась в гимнастическом
костюме, а потому гофмейстерина фон Лиенталь в своем выборе не колебалась.

По крайней мере эта выглядит здоровой и твердо держится на ногах.
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3. Чемпион

 
Прямо с улицы они угодили в толчею парадного зала Гильдии фехтовальщиков. Народ

расступался перед королевой, кланялся ей и вновь смыкался за ее спиной, и фрейлинам,
шествовавшим за госпожой, приходилось прокладывать себе дорогу где улыбками, где
просьбами, а где – и локтями. Гофмейстерина возглавляла маленький отряд, исполненный
решимости постоять за честь своей фрейлинской, Хайке, с чьего лица не сходила болезнен-
ная бледность, следовала в кильватере, остальные обступили ее плотной коробочкой, обере-
гая от толчков или чего похуже: всякое может случиться со спортсменкой в такой толчее.

Хайке была одета в гимнастический костюм, выдержанный в цветах королевы, – корич-
невый, с красной отделкой; лубок, фиксирующий руку, фон Лиенталь сняла с нее перед
самым входом: она намеревалась сохранять акт подмены в тайне до самого последнего
момента, а там – будь что будет. Остальные девушки с ног до головы кутались в плащи: отча-
сти спасаясь от прохлады весеннего утра, но главным образом из-за стратегических сообра-
жений. Им приходилось скрывать, что костюм Леи, весьма отличаясь от ливрейного фрей-
линского платья, в точности повторяет тунику и лосины Хайке.

Многие узнавали их, пока они шли к отведенным для свиты королевы местам, подхо-
дили, здоровались, говорили Хайке несколько ободряющих или, наоборот, уничижительных
слов – в зависимости от того, принадлежали ли они к партии болельщиков Эрны фон Скерд
или ее противников. Хайке кивала, и ее немногословие и бледность вполне объяснялись
волнением из-за предстоящего полуфинала. Злопыхатели же умело отстреливались на лету
безжалостными и вполне снайперскими колкостями ее подруг.

Лея привыкла видеть этот зал пустоватым и гулким, привольным обиталищем город-
ского эха, поселившегося под его лепными потолками. Свет, зеленоватый от обилия ранней
листвы, струился в высокие окна, щербатый паркет, выложенный черно-белой шашечкой,
не ремонтировался уже лет сто, частично потому, что иные отметины оставили на нем люди,
чьи имена и слава жили и после их смерти, и смотритель зала имел немалый доход, красочно
описывая туристам деяния великих Мастеров и их излюбленные фехтовальные приемы, а
также обстоятельства, при которых была высечена та или иная зазубрина, а частично по той
прозаической причине, что на шершавой поверхности меньше скользит нога, обутая в мяг-
кий кожаный фехтовальный сапожок без каблука.

Но сегодня эхо забилось незнамо куда, перепугавшись шумной разряженной толпы,
вторгшейся в его владения.

Мальчишки-пажи с раскладными стульями с самого раннего утра сидели здесь, зани-
мая места для только сейчас прибывающих хозяев. Тех, кто собирается выступать, на самом
деле очень легко с первого взгляда отличить от тех, кто явился только поглазеть. Для тех, кто
ничем не рискует, Королевский фестиваль есть чудесный предлог в очередной раз продемон-
стрировать красоту, вкус и богатство, а то и просто напомнить столице о своем существова-
нии, привезти сюда детей и домочадцев, чтобы те во всем блеске увидели достойнейшее из
дворянских искусств. В глазах рябило от обилия бархатных беретов с драгоценными агра-
фами, страусовых и павлиньих перьев, ярких узорчатых шелков с юга Франции и тончай-
шей выделки английской шерсти, окрашенной в благородные приглушенные цвета, парад-
ных кинжалов и шпаг, отделанных золочеными насечками и усеянных самоцветами. Дамы
в кринолинах занимали по десять квадратных футов полезной площади зала, а в толпе, как
мыши, шныряли букмекеры, столь же непременные спутники фестиваля, как сами претен-
денты на высокие звания.

Однако если в этой буйной пестроте вы встретите невзрачную личность в поношенной
тунике или в бесформенном свитере, в брюках, вытертых и вздутых на коленях, а то и пару
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дней небритую – знайте, перед вами тот, к кому в ближайшие часы будут прикованы все
взгляды. Спортсмены – народ суеверный.

Людскому озеру было тесно в отведенных ему берегах, оно волновалось, оттесненное
к выходу веревочным заграждением, внутри которого на освященной и неприкосновенной
ни для кого, кроме избранных, выстроился ряд гильдейских Мастеров, подтянутых, наряд-
ных и напряженных, неусыпно следящих за соблюдением правил поединка. Как професси-
оналы, ошгне имели права участвовать в состязании любителей, однако от их пристального
внимания вряд ли ускользнет какая-нибудь мелкая подробность, какой-нибудь удар, даже
такой искусный и подлый, какой не заметит никто в зале. Их мнение о чистоте поединка
существенно повлияет на распределение очков.

Это необходимая предосторожность. На протяжении всей истории проведения Коро-
левских фестивалей те обрастали разными правилами, которые с совершенствованием бла-
городного искусства состязающихся рано или поздно, но отменялись. Теперь здесь допус-
калась любая акробатика, на какую оказывались горазды гибкие развитые тела. Однако одно
из правил осталось непреложным на века: фехтовальщик, нанесший противнику неизлечи-
мое увечье, дисквалифицируется до конца жизни. И хотя в руках у них будут тупые спор-
тивные мечи, их с точки зрения членовредительства вполне можно рассматривать как тяже-
лые металлические прутья, вполне способные выколоть глаз, перебить жилу, раздробить
челюсть, рассечь лицо, сломать ребро или ключицу. Допустивший даже нечаянно подобный
промах недостоин носить звание чемпиона, каким бы Мастером он ни считался. И в отно-
шении фон Скерд мера эта отнюдь не была излишней.

Она уже появилась здесь и стояла в окружении толпы поклонников и прихлебателей,
услужливо смеявшихся ее репликам тогда, когда она того ожидала, и доставляющих ей удо-
вольствие, задевая соседей. Никто не осмеливался достойно огрызнуться на эту свору: фон
Скерд была злопамятна и привечала подлецов. Обилие в ее свите атлетических молодых
брави с наглыми мордами и видимый мир, в каком они уживались меж собой, заставили
языкастых фрейлин вслух предположить, что фон Скерд обладает неистощимым любовным
темпераментом. Красивая, но непривлекательная молодая женщина, лет, может быть, на
пять старше Леи, миниатюрная, пружинистая, с копной каштановых кудрей, не достигавших
плеч, и изумительно правильными дугами черных бровей на белой коже. Слишком значимая
персона, она не скрывала своих дурных наклонностей и страстей, ее лицо сформировалось
в издевательскую циничную маску, а ругалась она так, что краснели мужчины. Владения
ее располагались на северо-востоке и граничили с владениями лорда Грэя, она носила свои
фамильные цвета – черный и зеленый, так как выступала от собственного имени, и вся вол-
чья стая, юлящая у нее под ногами, щеголяла в бантах и лентах своей повелительницы. Ее
резкий голос был слышен издалека, невзирая на все прочие шумы. Хайке даже приподнялась
на цыпочки, выглядывая лица: у нее была надежда отыскать в свите претендентки своего
подставного кавалера, однако была разочарована. У фон Скерд явно хватало ума не позво-
лить связать свое имя с покушением на соперницу.

При виде Хайке Эрна фон Скерд высоко подняла безупречные брови и сказала что-то,
восхитившее и насмешившее ее лизоблюдов. Наблюдая за выражением ее лица, Лея никак не
могла отделаться от отвратительного ощущения, что подозрение, высказанное гофмейсте-
риной фон Лиенталь в отношении истинного виновника постигшего Хайке несчастья, обос-
новано и справедливо. Чувство, которое она испытывала, было омерзительно и пробирало
до самого нутра, но оно вытесняло мандраж, и в глубине души Лея не могла не признать,
что оно сыграло вполне положительную роль.

Их пропустили внутрь ограждения, они подошли к королеве с реверансом, Хайке пре-
клонила колено, и патронесса сказала ей несколько ободряющих слов. Лея же, наблюдавшая
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исподтишка, ни на секунду не упускала из виду выражение лица фон Скерд. Слишком спо-
койна. Шапками вышла закидывать. Достойного сопротивления не ждет.

Живописным цветником Фиалки, Розы и Сирени уже расположились у подножия
кресла королевы и теперь с недоумением поглядывали на Гиацинты, не спешившие избав-
ляться от глухих уличных плащей. Катарина фон Лиенталь незаметно отошла и о чем-то
шепталась с герольдом, тыча пальчиком в его список. Тот несколько раз придирчиво пере-
спросил ее, уточняя какие-то значимые мелочи, и наконец они сговорились. С непроницае-
мым видом гофмейстерина вернулась к своей госпоже.

Раз уж прибыла сама королева, то ожидание не могло тянуться долго. Спустя всего
минуту или две после окончания маневров фон Лиенталь взревели фанфары, и из скромной
малоприметной дверки, скрывавшей за собой служебные помещения Гильдии, в том числе
и кабинет старосты, вместе появились король и лорд Грэй.

Последний выступал от собственного имени, а государь автоматически считался
болельщиком своего чемпиона.

Со стороны могло даже показаться, будто они друзья.
За спиною короля встал, скрестив на груди руки, невысокий смуглый вельможа в чер-

ном. Герцог Анколо, шеф Службы Безопасности. Ни одного телохранителя, кроме него, их
присутствие сочли бы оскорбительным для лорда Грэя, на поясе у которого меч, а это все
равно, как если бы тут стояла рота лейб-гвардии.

Лея впервые видела великого фехтовальщика – Страж Северных Границ не был при-
дворным завсегдатаем, – и впечатление оказалось сильным, хотя и смешанным. Она знала,
что этой живой легенде сорок пять лет, и с высоты болотной кочки своей девятнадцатилет-
ней юности считала его чуть ли не древним старцем. Однако посмотрев на него взглядом
фрейлины, уже начинавшей приобретать опыт в визуальной оценке мужчин, она не могла
не признать, что, будучи ровесником ее отца, он отнюдь не выглядит развалиной.

Он вовсе не пережевывал славу, как корова – жвачку. Он просто присутствовал на своем
законном посту и готовился наблюдать за происходящим с некоторой долей интереса. Был
здесь, как любой другой из присутствующих, и в то же время вряд ли кто-то другой был
бы тут более уместен. С его появлением никого другого Лея уже не смогла бы мысленно
посадить в это кресло.

Это был высокий загорелый человек, широкоплечий, длинноногий и худой, обладав-
ший особенной, не передаваемой никакими словами грацией совершенной боевой машины.
В юности его волосы, спускавшиеся ниже воротника и связанные кожаным шнуром, были
чернее воронова крыла, теперь возраст тронул их инеем, и немногие резкие морщины на его
лице оставила мимика, а не годы. Горбоносым профилем и твердостью лица лорд Севера
напоминал хищную птицу и носил зимние цвета – серое и черное. На нем были узкие брюки
из упаковочной ткани, с грубой отстрочкой, и свободный серопестрый пуловер, доходивший
до середины бедра, все в высшей степени потертое и затасканное, словом – вполне чемпи-
онское. Там угадывалась игра не отягощенных жирком мышц, и смотреть на него было при-
ятно, хотя в этом чувстве наличествовал некий лихорадящий холодок: бог весть чем должен
быть человек, трудами всей жизни сотворивший с собой такое. И все же Лее подумалось,
что когда фон Скерд вышибет ее из круга и сойдется с лордом Грэем в финале, она, уже как
праздная зрительница, будет болеть за мужчину.

Пока король произносил речь, благоразумно краткую, поскольку понимал, что люди
здесь собрались не его послушать, на ум Лее приходили разные слышанные о лорде Грэе
сплетни. Машиной, созданной для убийства, казался ей этот мужчина, обладавший вполне
ощутимой притягательной силой и способный с одного взгляда внушить к себе глубокое
почтение опытной спортсменки. Лет пятнадцать назад, в последней из сотрясавших Север
междоусобных войн, он потерял жену. Ее убили в комнате, где на стене висел меч. До тех пор
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лорд Грэй был откровенным противником женского фехтования, неоднократно во всеуслы-
шание заявляя, что защищать даму – почетная обязанность мужчины, переуступать которую
самому слабому полу он не собирается, во всяком случае, в пределах своей семьи. Действи-
тельность, в которой мужчины вместо того, чтобы защищать женщин, убивали их и в кото-
рой в нужный момент его не оказалось рядом, растоптала его высокомерие. Наверняка он
терзался сослагательным наклонением: что было бы, если бы… Очевидно, у Карен Грэй,
знай она, с какой стороны у меча гарда и стой на пороге узкого дверного проема, был шанс
продержаться хотя бы пару минут. Муж во главе отряда прорубался вверх по лестнице ей на
выручку, и кровь была еще горяча, когда он рухнул на колени возле ее бездыханного тела.

Может, и не так все было. Может, на пути из уст в уста, как это часто случается, легенда
обросла подробностями. Доподлинно известно лишь, что он остался несокрушимым вдов-
цом, хотя многие желали бы утешить богатого и привлекательного лорда. Его неуступчи-
вость прекрасным соблазнам породила массу сплетен о нетривиальности его пристрастий
и мужских возможностях. Однако сейчас, видя его веселые глаза и уверенные манеры, Лея
очень сомневалась в наличии у лорда Грэя хоть какой-нибудь формы ущербности. И то, когда
в Гиацинтовой фрейлинской живо обсуждалась эта тема, Катарина фон Лиенталь прикрик-
нула на своих питомиц, чего обычно не делала, когда другие падали жертвой их острых
язычков. «За каким дьяволом ему жениться, – сказала она, – когда он лорд, и вокруг полно
крестьянок».

Видимо, единственной, кто знал о нем что-то доподлинно, была Эрна фон Скерд, един-
ственная женщина, некоторое время жившая в его поместье. Всему, что она умела, научил
ее он. Выдвигались разные версии их размолвки, но фактически не осталось в столице ни
одного угла, из-за которого фон Скерд не тявкнула бы на своего учителя. На взгляд Леи,
мерзкий характер фон Скерд сам по себе мог быть достаточной причиной, чтобы спустить
ее с лестницы.

Герольд вышел в центр свободного пространства, ступить куда дозволялось лишь фех-
тующим да ему, как лицу особого значения, поклонился царственным особам, потом – на
остальные стороны, выслушал торжественное вступление фанфар и развернул перед гла-
зами скрепленный королевской печатью свиток.

Его профессия была наследственной. Он с закрытыми глазами описал бы самый замыс-
ловатый герб или герб самого захудалого дворянского рода, чьи представители могли уже
несколько поколений не появляться при дворе. Одно лишь неверно поставленное ударение
покрыло бы его бесчестьем, и даже его далеким потомкам кололи бы глаза недоброй памя-
тью, не говоря уже о том, что подобная роковая ошибка навеки лишила бы его права кор-
миться, анализируя и классифицируя ветви генеалогических древ знатных семейств. Все это
знали и ценили, а потому замерли в безмолвии когда бесстрашный глашатай чужой славы
набирал в легкие воздух.

– В полуфинал, согласно результатам предварительных состязаний, выходит маркгра-
финя фон Скерд, выступающая от собственного имени…

Шайка лизоблюдов взорвалась ликующими воплями, Эрна вскинула руки вверх, при-
нимая их восторг и отдавая честь звуку собственного имени.

– В связи с травмой представительницы команды ее величества королевы… – продол-
жал герольд.

Толпа ахнула, король всем корпусом развернулся к супруге, желая немедленно узнать, в
чем дело, та со словами «почему мне никто…» вскинула изумленные глаза на фон Лиенталь,
стыло улыбавшуюся с гримасой мазохистки-самоубийцы «я все объясню…»

– …в сборной ее величества замена. Вместо Хайке Больц выступает также фрейлина
ее величества Лея Андольф.
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Лея скинула плащ и уверенным шагом, вся обмирая в душе, вышла на середину арены.
Помощник герольда, преклонив колено, протянул ей тренировочный меч.

Воцарилась мертвая тишина. Вместо маленькой жилистой и верткой Хайке посреди
зала стояла высокая юная богиня, прекрасная, как греческая статуя. Фон Скерд выплюнула
сквозь зубы какую-то непристойность и прыгнула через канаты. В толпе активизировались
букмекеры.

– Это в пределах правил, – сказал король, чье слово в любых сомнительных вопросах
оставалось решающим. – Пусть дерется.

Он не очень любил фехтование, предпочитая собственно ему искусство физиономи-
стики и наблюдения за человеческими страстями, коим фестиваль даровал чудесную почву.
Этот неожиданный поворот и чувства, отразившиеся на лицах, доставили ему искреннее
наслаждение.

И герольды скомандовали: – Бой!



Н.  Б.  Ипатова.  «Винтерфилд»

14

 
4. Подарочек

 
С первой же минуты Лея заперлась в глухой защите, давая себе время избавиться от

шока. Судя по всему, Эрна фон Скерд не желала тратить время и силы на какую-то фрейлину.
Она собиралась смять, опрокинуть и растоптать ее в первую же минуту.

Победитель определялся согласно заработанным очкам. Каждой при начале поединка
присваивалась определенная сумма, написанная мелом на черных досках, возле которых
дежурили расторопные ученики. Судейская бригада, сформированная из самых авторитет-
ных Мастеров Гильдии, не спускала с фехтующих глаз, время от времени подавая знак начис-
лить или удержать сколько-то очков. Потерянная одним из поединщиков сумма шла в доход
другого, и победа считалась одержанной, когда проигравший полностью исчерпывал свой
лимит, а сумма победившей стороны удваивалась. Штрафовали за подлый удар, за нечистоту
«школы», за намеренное причинение боли. Однако обмен знаками происходил так неуло-
вимо, да и сама их система была так тщательно закодирована, что сами фехтовальщики зача-
стую не знали, кто из них выигрывает бой, пока финальный рожок не провозглашал конец
поединка.

С первого взгляда казалось, что здесь все будет ясно, как божий день. Фон Скерд знала
немыслимое множество приемов, и по логике вещей Лея, блокировавшая ее всего несколь-
кими чисто отработанными защитами, никак не могла выстоять против нее больше минуты.

Однако стояла. Не атакуя – где там! – но неустанно и трудолюбиво, как пчелка, набирая
себе очки.

Ибо фехтование фон Скерд было полно грязи. При завидном количестве, качества
– никакого. Где-то локоть, поднятый выше допустимого, где-то выпад глубже разумного.
Она осваивала новое, не отшлифовав старое до зеркального блеска, компенсируя пробелы
«школы» свирепостью и быстротой, которой Лея могла противопоставить только момен-
тальные увороты, пропускавшие свистящее в воздухе оружие соперницы в долях дюйма
от себя. Она держалась на чуть-чуть, практически на одном чувстве равновесия и меры,
напрочь отсутствовавших у фон Скерд.

Фехтовать с Эрной было немыслимо тяжело. Никакого джентльменства она не при-
держивалась и в помине. Там, где спортсмен только обозначает наносимый укол или удар,
оставляя его без концовки, без того окончательного акцента действия, какой, собственно, и
отличает имеющее целью убийство или увечье боевое фехтование от фехтования спортив-
ного, она не церемонилась, полосуя противницу вовсю. Она ничего не смягчала, и было
невероятно сложно не поддаться соблазну ответить ей тем же и тем самым низвести благо-
родное искусство до безобразной драки на металлических прутьях.

– Эта ученица не делает мне чести.
Голос короля она знала, герцог Анколо не позволил бы себе заговорить первым. Стало

быть, эти слова произнес лорд Грэй. Природа наделила Лею необычайно тонким слухом,
благодаря которому она частенько оказывалась в курсе самых неожиданных мнений и собы-
тий. В условиях фрейлинской службы эта особенность частенько оказывала ей мелкие
услуги. Фон Скерд, Лея могла поручиться, не слышала ничего, тогда как ее собственный
аппарат восприятия как-то абстрагирование и даже немного отстранение, словно речь шла
и не о ней в том числе, включился сам собой, услужливо знакомя ее с комментариями, кото-
рыми обменивались король и лорд Грэй.

– Еще один такой удар, – сказал государь, когда Лея едва восстановила дыхание после
опаснейшего пробоя под ребра, стоившего Эрне половины всех остававшихся у нее очков, –
и я ее дисквалифицирую.

– А, вы обратили внимание, что она ломает девочку!
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Король хмыкнул. Как и большинство нормальных людей, он терпеть не мог Эрну фон
Скерд, однако ее бурные страсти, не прикрытые никакой внешней благопристойностью,
были слишком лакомым кусочком для его хобби. Можно даже сказать, он любовался искрен-
ностью и красочностью ее имиджа злодейки.

– Посмотрите, – спокойно продолжал чемпион, – она ее делает на чистой «школе».
Никогда не видел ничего подобного. Аи да Катарина, каков сюрприз. Фон Скерд бьет сама
себя.

По мнению Леи, до «бьет» здесь было еще очень далеко, эта сдержанная лесть не поз-
волила ей возликовать и потерять бдительность. Однако она приободрилась и даже сумела
нанести сопернице полноценный укол под задранный локоть, чем существенно укрепила
свои позиции. Рефери отчаянно семафорили, обмениваясь со своими подручными целым
каскадом таинственных знаков, цифры на досках стирались, писались и снова стирались с
такой быстротой, что глаз не мог уследить за их сменой. Во всяком случае, ее собственные
глаза были заняты кое-чем поважнее.

Еще дома, когда отец давал ей первые уроки меча, он научил ее уделять оружию сопер-
ника лишь толику внимания, остальное же отдавать глазам, что напротив. Они выдают наме-
рение раньше, чем клинок, а кроме того, это дает некоторую власть над психикой против-
ника.

Эрна фон Скерд бесилась. Она вышла победить мокрохвостую сучонку наскоком,
вытереть ноги и перешагнуть через нее. Не она, а трт, в кресле, был ее желанной жертвой,
чьим унижением она жаждала насладиться сполна.

И перестроиться она уже не могла. Она была рабом своих страстей, а не их полноправ-
ной властительницей. Чем больше очков она теряла за «грязь», тем опаснее, непредсказуе-
мее и мощнее становились ее удары. Лея изнемогала. Если она упадет, никакие очки не спа-
сут ее, то будет полная победа фон Скерд.

– Кто эта девочка? – спросил лорд Грэй, опуская обязательное «сир». Она потом вспом-
нит эту тонкость, сейчас у нее нет на нее времени.

– . Одна из фрейлин жены, дворяночка с Запада, кажется, Андольф. Ах, какое ковар-
ство! Я и не подозревал, что моя дражайшая супруга способна скрывать такое маленькое
чудо, и тщательно, в тайне, готовить ее. Не правда ли, хороша?

– Хорошая девочка, – согласился чемпион. – Чистенькая и хваткая. Неотразимая, как
банальность.

Слава богу, они оценивали ее профессионализм, а не женские стати. Она и того наслу-
шалась от придворных, когда те полагали, что она стоит слишком далеко, или когда им было
наплевать на ее оскорбленные чувства.

А потом все случилось в один момент. Взвыл рожок, рефери выскочил меж соперни-
цами, его помощники схватили за руки бранящуюся и брызжущую слюной фон Скерд, и
герольд важно, но явно давая понять, что лично он очень рад, объявил победительницей
полуфинала представительницу сборной ее величества Лею Андольф.

Брави фон Скерд взорвались негодующими воплями, оскорбляя победительницу, судей
и систему подсчета очков, но их заглушил рев публики, обожающей спортивные скандалы.
Гиацинты кинулись обнимать Лею, дрожащую всем телом, словно загнанная лошадь. При
любой иной системе подсчета очков она неминуемо бы проиграла. Букмекеры метались в
толпе, кто-то во всеуслышанье выяснял судьбу своих ставок, Катарина фон Лиенталь с мно-
гозначительным и довольным видом сделала королеве книксен, та смотрела на нее с явным
сомнением, сердясь, что ее выставили дурой и одновременно радуясь небывалому взлету
своей команды.



Н.  Б.  Ипатова.  «Винтерфилд»

16

Влажные пряди прилипли к разгоряченному лицу Леи, она вспомнила наконец об эти-
кете, повернулась к королю и поклонилась ему. Внимательный взгляд лорда Грэя в момент
остудил ее возбуждение. Вольно ему разглядывать ее!

Она и в мыслях не держала, будто может победить фон Скерд, она еще не свыклась с
этим триумфом, но сейчас…

Всю ее, до последней клеточки, пробил озноб. Фон Скерд уже БЫЛА, и то были цве-
точки. Вот кто ее ждет. Тело ее молило о пощаде. Против него она и руки поднять не сможет.
Он одним мизинцем намажет ее на бутерброд.

Фрейлины отхлынули от нее, Эрну фон Скерд, заботливо придерживая под локти,
выдворили за канаты, толпу оттеснили туда же, гул стих, словно усмиренный взмахом дири-
жерской палочки, лорд Грэй неторопливо поднялся, свеженький, вытянул из ножен меч. Что,
уже?

Лея поняла, что еще один его шаг, и она умрет от разрыва сердца.
Он сделал этот шаг, грациозный и смертоносный, как огромная кошка, и положил меч

к ее ногам. Тишина стала гробовой, и Лея никак не могла сообразить, что означает этот жест.
– Я сражен юностью и красотой, – пояснил чемпион, взял ее безвольную руку и поце-

ловал. Зал кругом угрожающе поплыл, и она беспомощно подчинилась, когда он заставил
ее подняться по ступенькам возвышения и занять его кресло. Бывшее его. Он уступил ей
без боя.

– Что за черт? – прошипел король, продолжая благостно улыбаться для публики, кри-
ками приветствующей новую чемпионку. – Как ты смеешь превращать мой фестиваль в бала-
ган?

На выразительном худом лице лорда Грэя цвело выражение глубокого довольства
собой. Будто она тут и не сидела.

– Посмотрите, – мурлыкнул он, – какая хорршая девочка. Когда еще мне выпадет слу-
чай уйти галантно, красиво… и небитым.

– С Эрной ты бы так не раскланялся?
– Да я что, рехнулся?
Будто ее тут и не было!
Эрна, стоявшая у самых канатов, мерила их прищуренными презрительными и злыми

глазами.
– Спрятался за бабью юбку! – выкрикнула она. – Ха! Радуйся сегодня, девочка, успевай,

на чужом месте сидючи. Я тебя запомнила. Скоро плакать будешь. И не сядешь ты сюда
через год, липовая чемпионка!

С этими словами она развернулась на каблуках и вышла, уводя за собою толпу свистя-
щих и улюлюкающих прихвостней.

– Тебя сейчас в клочки разорвут, – сказал король. – Ты что, не понимаешь, сколько
народа на тебя ставило и потеряло денежки из-за твоей паскудной галантности? Я назначу
расследование, и если окажется, что ты поставил против себя… дисквалифицирую к чертям!

– Сделай милость, – буркнул экс-чемпион, провожая глазами Эрну фон Скерд. Что-то
в нем неуловимо изменилось, будто внезапно выдохлось искристое шампанское или насту-
пило отрезвление. – Я уж отсидел все на свете в этом кресле…

Сидя в кресле, вожделенном для всех, кроме нее, Лея чуть не плакала. Какая, к дья-
волу, галантность? Неужели все ослепли? Он попросту воспользовался ею, чтобы от души
лягнуть осточертевшую ему злобную стерву. В эту минуту она находилась в полном согла-
сии с чувствами, питаемыми к нему фон Скерд, и расписалась бы под каждым ее словом.
Спрятался за бабью юбку? Точно!

Наградил ее сомнительным титулом липовой чемпионки. Это прилипнет. Подарил ей
своего врага. Душевное вам спасибо, благородный лорд Грэй!
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5. Милые девичьи забавы

 
– Лорд Роули приглашает на речную прогулку, – сказала Зильке, возвращаясь от двери с

охапкой тюльпанов и карточкой в руке. – Он будет на веслах. Как романтично! Что скажешь?
Нечесаная и неодетая, Лея пластом лежала на постели, а Гиацинтовая фрейлинская

напоминала экзотическую оранжерею: букеты самого причудливого ассортимента – от про-
стеньких ранних нарциссов до тепличных орхидей, в зависимости от амбиций дарителей, –
стоявшие тут и там в вазах, банках и даже пивных бутылках, заставляли забыть о ее при-
вычной убогости. Если поток цветов не иссякнет, заметила Катарина фон Лиенталь, при-
дется либо отправлять подношения за окошко, либо задействовать ночные горшки. Гиа-
цинты наслаждались двумя днями отпуска, милостиво пожалованными королевой, отдыхали
от корсетов, щеголяя в пеньюарах поверх нижнего белья, а обитательницы прочих фрейлин-
ских терзались самой черной завистью и строили планы коварной мести.

– Он будет на веслах, – повторила Теодора, меланхолически водя пилочкой по ногтям. –
Стало быть, без посторонних. Лодочка у него ничего: ковры, меха, парча… Учти только, если
тебе что-то придется не по вкусу, встать и уйти ты не сможешь. Разве что за борт сиганешь.

– Роули – дерьмо, – подала голос Хайке. – Это видно с первого взгляда, а когда он
открывает рот, становится ясно, что он этим гордится. И кто поручится, что в пароксизме
возбуждения он не опрокинет лодку?

Лея повернулась на бок и подперла голову рукой.
– Вообще-то, – задумчиво сказала она, – я хорошо плаваю.
– Вот-вот. А потом родственники тебя же и обвинят, будто ты его утопила.
Зильке между тем продолжала разбирать и вспарывать конверты.
– Лорд Деспард, – провозгласила она, пародируя манеру герольдов, – зовет на ужин

при свечах. Тет-а-тет. И этот туда же! Ему же семьдесят пять!
– С ума сойти, – вздохнула Хайке, постукивавшая босой пяткой по спинке своей кро-

вати, – все это могло быть моим!
Барабанный стук в дверь заставил Зильке подняться и отворить. Двое мальчи-

шек-посыльных втащили огромную, в половину человеческого роста, корзину, гружен-
ную целым розарием вперемежку с бутылками, остро зыркнули на фрейлинское неглиже и
исчезли, испепеленные взглядом фон Лиенталь.

– Офицеры гусарского полка, расквартированного в Буанси, просят оказать им честь,
посетив их вечеринку. Тут ничего не сказано про подруг!

Лея застонала.
– Ну, гусарский полк – это уже беспредел, – сказала рассудительная Теодора. – Гусар-

ский полк ты не потянешь определенно. Думаю, они не особенно-то и рассчитывали. Опять
шампанское! Хоть бы один жеребец догадался цыплячью ножку прислать…

– А я бы пошла к лорду Деспарду, – мечтательно сказала Зильке, ни к кому в особен-
ности не обращаясь. – Ему семьдесят пять, он удовольствуется малым, а сколько радости
старичку на каждом углу рассказать, что ты у него была. Что он еще – ого-го! Зачем тебе
пьяные гусары?

– Кто вообще сказал, что я куда-то пойду? – задушенным голосом взмолилась несчаст-
ная чемпионка. – У меня все болит, у меня паршивое настроение, и я только-только распу-
стила живот! Опять шнуроваться – благодарю покорно!

– Ка-ак? – возмутились хором трое подруг. – А зачем тогда все это? Разумеется, ты
пойдешь! Главное – правильно выбрать.

– А это что? Тоже мне, ни цветочка не приложено, ни конфетки. Кто это из наших
господ такой скупердяй?.. Ха!
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Зильке выдержала эффектную паузу.
– Какая крепость пала. Лорд Грэй!
– Ого-го!
На какую-то минуту Лея и ее постель скрылись под ворохом хохочущих, щекотящихся

и целующих ее подруг.
– И то сказать, он же на тебя прилюдно облизывался, как кот на сметану! Ах, как это

было эффектно: чемпионский титул к твоим ногам!
– Вот уж туда я заведомо не пойду, – угрюмо буркнула Лея, распихивая цветной шел-

ковый клубок. – Он очень ошибается, если думает, что я ему чем-то обязана. Он меня под-
ставил. Я уделала для него фон Скерд, а он воспользовался мною, чтобы лишний раз ткнуть
ее мордой в грязь. Перехочет.

Гофмейстерина подобрала оброненную карточку.
– Он приглашает тебя завтра утром в кофейню. Мягко говоря, очень настойчиво. Это

нужно тебе, пишет он, а не ему. Полагаю, это приглашение не того свойства, на какое вы
надеетесь. Если ты не враг себе и не полная дура, ты пойдешь именно сюда.

Лея фыркнула.
– В кофейню! Я что же, буду теперь дамой, посещающей кофейни? Сами знаете, кто

туда ходит…
Она осеклась, увидев, как фон Лиенталь смотрит на нее. Когда она так смотрела, сле-

довало амбиции прятать в карман и мотать на ус. Дурой Лея не была.
– Приличные женщины не ходят в кофейню ОДНИ. Ты пойдешь с мужчиной. Если

Грэй пишет, что это нужно тебе, значит, это тебе действительно нужно.
– Какое белье ты наденешь? – невинно поинтересовалась Зильке. – Хочешь, я одолжу

тебе мое черное кружевное, я вчера только расплатилась за него в прачечной и ни разу не
надевала. Ты же блондинка, как и я, с твоим телом ты будешь в нем прекрасна, как мраморная
статуя.

– Хочешь мой браслет с гранатом на щиколотку? – Это Хайке. – В него запрятаны кое-
какие ароматные травки… Мне говорили, он действует очень возбуждающе.

– И утянись потуже, – добавила Зильке. – Может быть, тебе станет дурно, и он дога-
дается тебя расшнуровать.

– Он догадается облить ее водой, – невозмутимо сказала фон Лиенталь. – Удержись от
обмороков, если не хочешь очнуться мокрой, как мышь, с потеками макияжа и паклей вместо
прически. Пятнадцать лет кто только не пытался его охмурить, так что все эти фрейлинские
штучки он насквозь видит. Обморочных девиц он особенно ненавидит.

– А может, – словно осененная неожиданной идеей, подала голос Теодора, – тебе вовсе
не надевать белья?

Гиацинты затаили дыхание.
– А разве это не Эрна фон Скерд отбила у него охоту?
– Ха, скажешь тоже. Спать с фон Скерд – это все равно что держать в постели ядовитую

змею. Лея, душечка, помни, ты – совсем другое дело! Такой импозантный мужчина… Ты
все нам расскажешь.

– Курицы, – рассмеялась вдруг фон Лиенталь. – Есть у вас в голове что-то, кроме секса?
Я доверила бы Грэю собственную дочь…

Теодора заломила тонкую бровь: – С каких пор это – комплимент?
– И была бы просто счастлива, когда бы оказалось, что он меня подвел. Не хотелось

бы тебя разочаровывать, но… не обольщайся. Остальным я сама напишу вежливые отказы
с извинениями, им не к чему будет придраться. Лея, девочка, как ты себя чувствуешь?

Лея перевернулась на живот и уткнулась носом в скрещенные руки.
– Надеюсь, он оценит, что я променяла на него целый гусарский полк.
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6. Сомнительное предложение

 
Она сразу же сделала непростительную ошибку. Она пришла слишком рано. Однако у

Леи хватило мозгов – а может, это наставления гофмейстерины не пропал даром! – осознать,
как двусмысленно и нелепо выглядит благопристойно одетая дама, неприкаянно слоняюща-
яся под окнами кофейни. Благо, та выходила на небольшую площадь, скорее даже скверик,
неожиданный тихий уголок в самом центре столицы, понимающими людьми облюбован-
ный для конфиденциальных встреч. Лея отошла в сторонку и устроилась на скамеечке, так,
однако, чтобы не терять из виду высокое крыльцо кофейни «Чин-Чин».

Женщина (имеется в виду приличная женщина, дама) не может войти в кофейню одна.
Там встречаются либо пары, желающие избежать пристального внимания, либо богемная
публика, наоборот, жаждущая внимание привлечь. Появившаяся здесь одинокая женщина
непременно натолкнется на недоуменную оглядку первых и насмешливые комментарии вто-
рых.

Надо сказать, по большей части Леей двигало вовсе не любопытство, а необоримое
желание высказать лорду Грэю все, что она думает лично о нем и о его выходке в частно-
сти. Правда, она очень сомневалась в том, что соображения благоразумия ей это позволят:
слишком велика была разница в их возрасте и общественном положении. .

Отправляя Лею на свидание, гофмейстерина устроила торжественный смотр ее при-
ческе и платью. Подруги остались разочарованы: Катарина фон Лиенталь не допустила их
внести в наряд ни одной пикантной, возбуждающей воображение мелочи, никаких глупо-
стей вроде мушек или, тем паче, кружевного белья, и сейчас Лея выглядела как скромная
девушка из приличной семьи, кем, собственно, она и была еще три месяца назад. Кем она, в
сущности, и не переставала быть. Платье она надела закрытое, серое, переливчатое, светлое
на плечах и постепенно темнеющее до самого антрацита вниз, к подолу и манжетам, едва
тронутое ниточкой серебряного шитья, ибо хорошая вещь должна быть простой, но не про-
стенькой. Свои недлинные – чуть ниже плеч – волосы она заплела в косу и подвернула к шее,
легкие локоны выбивались на лбу и висках. Она надела черную кружевную полумаску: не
столько из соображений безопасности, сколько потому, что их носили все дамы, защищая от
уличной пыли нежную кожу, а голову обмотала пепельным шифоновым шарфом. Длинный
плащ с капюшоном, черные перчатки и высокие ботинки завершили ее наряд, а сумочку-
мешочек с носовым платком и несколькими монетами она несла на запястье.

Стояло раннее утро, рабочие и торговые кварталы, где в это время уже бурлила жизнь,
были далеко отсюда, по улице редко кто проходил. Не обремененные придворной служ-
бой дворяне без особой причины не поднимались спозаранку. Бряцая сталью, промарширо-
вал гвардейский патруль, учрежденный ради предупреждения дуэлей, принявших масштаб
национального бедствия.

Гвардейцы любезно раскланялись с тремя дворянами, один из которых был бледен и
имел на плече свежеокровавленную повязку. Поддерживающие его под руки друзья сильно
походили на секундантов, во всяком случае, Лея не сомневалась, что где-то лежит их чет-
вертый приятель, для коего завершилась земная юдоль.

Потупив взор, продефилировали две молоденькие монашки в белых крахмальных чеп-
цах, похожих на парусные корабли. На освещенные, несмотря на раннее утро, окна кофейни
они бросили взгляд, очень далекий от благочестивого осуждения. В них светилось любо-
пытство горничных, и Лее показалось, что они с огромным удовольствием сами заглянули
бы в сию обитель греха.
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По ступеням «обители» время от времени на нетвердых ногах поднимались неряшли-
вые личности со следами вчерашнего праздника на физиономиях. Ни одна из них даже отда-
ленно не напоминала лорда Грэя. Настроение Леи неудержимо портилось.

Когда она перестала рассматривать прохожих и разочарованно откинулась на спинку
скамьи, она спохватилась, что сама стала объектом наблюдения. Немного поодаль стоял уса-
тый молодец и самым беззастенчивым образом ее разглядывал. Совершенно внезапно она
обнаружила, что ее смущает пристальный взгляд в упор.

Лея опустила глаза и нервно разгладила подол. Потом отвернулась и стала демонстра-
тивно смотреть в другую сторону. Однако облегчения ей это не принесло. С той стороны
на нее тоже глазели. Дерзко, вызывающе, нагло. Собственник этого взгляда подпирал спи-
ною колонну дома, соседнего с «Чин-Чин». Даже взгляды придворных, привыкших видеть
фрейлин чем-то вроде коз в своем огороде, не были столь оскорбительно откровенны. Они
смотрели так, будто на ней не было не только защиты ее инкогнито, но даже и одежды.

Куда подевался этот чертов лорд?
Потертая небрежная одежда и невероятная, возведенная в жизненный принцип наг-

лость заставляли приписать уличных соглядатаев к свите фон Скерд, и это значило, что маска
и шарф никого из них не обманули. Но… было ли то письмо и в самом деле написано лордом
Грэем? Насколько хорошо знаком фон Лиенталь его почерк?

Едва ли Эрна фон Скерд ненавидит eе меньше, чем лорда Грэя.
Лея обежала взглядом скверик, изыскивая пути к спасению. Вряд ли, «разбираясь» с

женщиной, эти возьмутся за шпаги. Скорее накинут на голову плащ, надругаются, изуро-
дуют, и хорошо еще, если после всего этого убьют. А может, сегодня они намерены всего
лишь насладиться ее страхом? Или… или это действует имидж одинокой дамы, сидящей
перед входом в кофейню, боящейся и жаждущей вкусить запретного плода? Что, два обык-
новенных хама сразу? Ах нет, их уже трое.

Как просто было бы взять с собой подруг, тем паче фрейлины так и рвались хоть издали
поглядеть на лорда Грэя еще раз. Они вполне могли бы наблюдать за Леей из ближайшей
подворотни. Хорошая мысль, как говорится…

Сидеть и делать вид, будто не замечаешь хамских ухмылок и умножения зловещих
брави, которые могут стать (а могут и не стать) ее палачами, было выше ее сил.

Кроме кофейни «Чин-Чин», на площадь выходили стеклянные двери еще одной
лавочки, где торговали оружием. Когда она встала и пошла в том направлении, ноги у нее
подкашивались, и ее положительно мутило от страха.

И от мерзостного чувства безысходности, когда она поняла, что теперь не осмелится
и шагу ступить на улицу одна.

Территория королевского дворца в один миг превратилась в ее глазах в место заточе-
ния. И было еще неизвестно, может ли она чувствовать себя в полной безопасности там.

Прозвонил колокольчик над дверью, выскочил хозяин, раскланялся при виде дамы.
Дама в маске вызывает уважение. Даме в маске есть что терять. Напряжение немного отпу-
стило, когда перед нею возник широкий выбор безделушек, которые с некоторой долей удачи
можно было бы использовать для самозащиты.

Быстроглазый лысый хозяин веером выложил перед ней на стойку добрую дюжину
изящных дамских стилетов – изысканных игрушек, усыпанных самоцветами и режущих
падающий волос. Некоторых он касался особенно осторожно, пояснив, что лезвия отрав-
лены. Эти стоили втрое дороже против простых, потому что продажа и использование их
особенно не поощрялись. Лея прикинулась увлеченной. Особенно понравились ей обра-
ботанные мгновенным ядом шпильки для волос, похожие на те, что носила Теодора, и
веер, одна из пластинок которого была стальной и остро заточенной. Снаряженная подоб-
ным образом дама становилась смертоносной, как корзина с кобрами. Если ситуация возле
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кофейни не изменится к лучшему через пять минут, ей придется купить что-то, и, возможно,
использовать по назначению. И тогда прощай новый меховой жакет, на который она так
долго копила, отказывая себе даже в сладостях.

Еще можно было бы попросить хозяина разрешить ей воспользоваться задней две-
рью лавчонки, однако наивно полагать, будто опытные охотники запросто купятся на такую
нехитрую уловку.

Время от времени она бросала туда испытующий взгляд, но не замечала ничего утеши-
тельного. Брави продолжали свои маневры. Потом отдаленно прозвонил колокол на башне
монастыря, того самого, к которому принадлежали давешние монашки. С удивлением она
обнаружила, что пробил тот самый час, на который была назначена ее встреча. Она так рано
пришла? Или это ее страх так растянул временной мизер? И глянув сквозь стекла дверей,
она обнаружила, что ситуация в корне изменилась.

Брави все еще были там, однако наглости у них существенно поубавилось. Один наро-
чито независимым шагом направился в ближайшую подворотню и замер там среди полуте-
ней, другой сделал вид, что изучает наклеенную на столбе афишу. Еще двое затеяли меж
собой как будто важный разговор, и никто из них, как прежде – Лея, старался не смотреть в
сторону мужчины, занявшего ее место на парковой скамье.

Она узнала бы лорда Грэя, даже не видя лица. Невозможно было ошибиться в его
манере движения… и даже в неподвижности. Она узнала бы его по одной только руке, лежа-
щей на спинке скамьи, по распространяемой им эманации грациозной уважительной силы.
И само собою разумелось, что он и прихвостни фон Скерд исключали друг друга. Лея поду-
мала было заставить его подождать немного, а то и вовсе не выйти в отместку за все страхи,
которых она тут по его милости натерпелась.

Однако взгляд на никуда не девшихся мерзавцев немедленно образумил ее, и, воз-
можно, какую-то роль здесь сыграли предостережения фон Лиенталь против фрейлинских
«штучек». Поблагодарив хозяина и извинившись за напрасное беспокойство, она быстрым
шагом вернулась в сквер.

При ее приближении он встал и, приподняв шляпу, слегка поклонился. Сегодня он был
одет весьма прилично: с ног до головы в черном бархате, шляпу украшало дорогое перо,
кружева на отделке были тронуты особой характерной желтизной, красноречиво говорящей
об их ценности. Очевидно, время спорта миновало. И только меч оставался прежним: Лея
легко узнала эту рукоять старинной филигранной работы. Меч… и сам человек, чье благо-
родство было так же закалено и испытано, как его оружие.

– Извините, – торопливо сказала Лея, – что заставила вас ждать.
И только тогда вспомнила, что дамы не извиняются.
Однако с ним, похоже, все было навыворот.
– Я пришла первой, – пояснила она, опуская глаза, – и была вынуждена отойти.
– Я вас вполне понимаю, мисс Андольф, – откликнулся лорд Грэй, бросая еще один

зоркий взгляд окрест.
На втором этаже дома напротив возникло какое-то движение, замаскированное тюле-

вой занавеской, будто ктото – не исключено, что сама Эрна фон Скерд, – торопливо отпрянул
от окна. Пятый! Лея похолодела. В какую игру втянул ее этот зловещий господин, острыми
мгновенными взглядами точно определявший каждого из ее несостоявшихся лиходеей?

Однако дальше ее размышления не пошли, потому что лорд Грэй предложил ей пройти
в кофейню.

Ее окна призывно светились, обещая призрачную защиту, были украшены живопис-
ными завитушками и тонированы серым, что при взгляде изнутри давало интересный и
очень мощный эффект: чудилось, что снаружи, на улице, пасмурно, вот-вот пойдет дождь, и
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из кофейни не хотелось выходить. Поднявшийся ветер гнал вдоль улицы пыль и бумажный
мусор.

Едва войдя, они столкнулись еще с одним. Шестым.
Взгляд лорда Грэя безошибочно выцепил его из десятка утренних завсегдатаев, среди

которых не было ни одной дамы. Развязно покачиваясь, тот пошел к выходу, едва не задев их
по пути. Однако – не задев. Будто спутник Леи взглядом отклонил его с заданной траектории.
Он был один из них – Лея быстро научилась распознавать их по легшему навеки и более чем
явному отпечатку порока. Он не носил меча, но наверняка был не безоружен.

Похоже, что брави были более чем слегка огорошены, обнаружив свою жертву под
грозной защитой.

Мельком, сквозь замутненные стекла, она увидела, как они собрались на улице в кучку,
посовещались, и один из них, отделившись, скорым шагом направился прочь, за угол. Без
сомнения – докладывать патронессе о неожиданном альянсе. Ну и что? Фон Скерд внезапно
показалась ей не опаснее пиковой дамы.

Ей пришлось еще перенести заинтересованные взгляды тех, у кого вошло в привычку
отмечать здесь раннее утро, однако очень быстро она сообразила, что их внимание адресо-
вано не столько ей, сколько ее несравненно более знаменитому спутнику и тому факту, что
он появился здесь с дамой.

Приглашая ее сесть, он отодвинул стул столь же естественно и незаметно, что ей и
в голову не пришло оглядываться или благодарить. Это входило в программу старомодной
галантности: дама не должна заботиться о своем удобстве, ей просто должно быть удобно,
рука мужчины протягивается туда и тогда, где и когда дама в ней нуждается, поддержка
стабильная и надежная, как сама земля под ногами. Как видно, педагоги, воспитывавшие
нынешнее поколение дворян, утратили былое искусство. Теперь за каждую мелкую услугу
приходилось платить: улыбкой, значительным взглядом, а то и благодарственным словом. С
лордом Грэем было не так.

– Я сама за себя заплачу, – сказала она, выказывая норов, когда хозяин принес кофе
для обоих и пирожное для нее. Она могла бы легко съесть пять таких пирожных, но свято
помнила, что воспитанная дама за стол садится уже сытой.

Тут она впервые увидела, как он улыбается.
– Разумеется, я этого не допущу.
Она опустила глаза, хотя, сказать по правде, ей вовсе этого не хотелось. Его улыбка

согрела ее.
– Ваше приглашение – большая честь для меня… – начала благонравная фрейлина

Андольф.
– И вы, без сомнения, хотели бы узнать, чему такой честью обязаны?
Не очень-то это было вежливо, однако с этим человеком все шло наперекосяк, и вне-

запно она осознала желание и, самое главное, возможность говорить ему то, что хотелось
сказать, в том числе, между прочим, и вполне заслуженные им гадости.

– Я рад тому, что вы предпочли мое приглашение десятку других, может быть, более
блестящих в ваших глазах. Это говорит о вашем здравом смысле. Хотя не поручусь, – доба-
вил он вполголоса, – что здесь обошлось без Катарины.

Речь и мысль у него были стремительны, как фехтовальная атака, за ними приходилось
успевать. Лея сидела, сложив руки на коленях. Пирожное на тарелочке заставляло ее рот
наполняться слюной, однако, во-первых, слушать и есть одновременно было бы неучтиво, а
вовторых, кондитер посыпал его сверху сахарной пудрой.

Излишне говорить, какой комичный вид примет после него нижняя часть ее лица, не
говоря уж о черных блестках маски, и Лея пыталась приучить себя к мысли, что ей вовсе
его не хочется.
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– Мисс Андольф, – продолжал лорд Грэй, – я виноват перед вами. Я воспользовался
вами, чтобы удовлетворить собственную мелкую месть. В результате моего непродуманного
шага вы подверглись опасности. Мне нет оправдания. Я хотел бы принести вам извинения.

«Это лучше, чем ничего. Но если ты намерен ими ограничиться, – она вспомнила
шестерых головорезов, – можешь засунуть их куда подальше».

– Помимо упомянутой причины, – продолжал лорд Грэй уже гораздо менее напористо
и, как показалось ей, неохотно, – у меня была еще одна причина. Вы даже можете счесть
ее уважительной.

Он помолчал.
– Я, видите ли, ранен. Не тяжело, но довольно неприятно.
– Весьма неразумно драться на дуэли перед ответственным состязанием, – решилась

заметить Лея.
Лорд Грэй поморщился.
– Какая дуэль? Навалились в переулке толпой, человек восемь. Одному удалось до

меня дотянуться, хотя он это вряд ли заметил: свалка была что надо. Хотел бы предупредить,
мисс Андольф, об этой моей… царапине, помимо меня и моего слуги, знаете теперь только
вы. Я рассчитываю на вашу деликатность.

– По-моему, – сказала она, – эта ваша история на что-то очень похожа.
– Вот именно. Покушение на фаворита я мог бы, в принципе, оправдать тем, что кто-то

желает сделать крупную ставку на проигрыш. Но когда я услышал о травме вашей подруги,
то поневоле связал два наших приключения. И я готов поклясться, что сегодня, здесь, я видел
две-три знакомые по тому памятному переулку рожи. Да съешьте вы это несчастное пирож-
ное! Однако не хотелось бы, чтобы вы поняли меня превратно. Я разделался бы с вами за
полминуты, даже будучи при смерти. Да и Эрна фон Скерд, если бы она ожидала от вас,
мисс Андольф, хоть сколько-нибудь серьезного сопротивления, фехтовала бы не так. Будьте
спокойны, если бы она считала вас равной, она бы вас победила. Эрна не умеет приспосаб-
ливаться. Унизив ее, вы нажили смертельного врага.
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