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 #  1. Замок-торт и фрейлины

Иногда, чтобы не попасться на глаза Гунниве, Лу-
иза проводила целый день, слоняясь по коридорам 
и изысканным покоям. «Потеряться во дворце» было 
ее любимой игрой. На самом деле это было не так 
уж сложно, ведь он был огромным, особенно для три-
надцатилетней девочки. Хотя раньше он казался ей 
и того больше. Дворец был очень похож на торт; так 
Луизе казалось, когда она только переехала сюда, лет 
в пять. Не на воздушный замок-торт из книжки с кар-
тинками, а на настоящий, какой однажды испекли на 
день рождения принцессы: обширный, но приземи-
стый, крепостные стены из рыхло-шоколадного теста, 
а фигурная крыша выложена пряничками черепицы. 
Внутри были сливочные стены с прожилками золотых 
цветов и побегов, глазурь ярких фресок, бисквитные 
ковры и зефирный потолок с лепниной. Перед сном 
маленькая Лу воображала себя громадной великан-
шей и в мечтах съедала весь дворец большой ложкой.

Кроме обязательных уроков, занятий по музыке, 
этикету и рукоделию у Луизы не было никаких дел, 
ведь она была слишком мала, чтобы стать фрейлиной 
принцессы Агнесс, и слишком знатна, чтобы работать. 
Поэтому она была всего лишь тем, кем ее и отпра-
вили ко двору, — воспитанницей королевской семьи, 
дочерью герцога Спегельрафа и просто Луизой.
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За все восемь с лишним лет, что она здесь провела, 
казалось, ее существование замечали только учителя, 
кухарки да фрейлины принцессы. Особенно Гуннива. 
О нет, она не дергала Лу за волосы и не била по 
щекам, как это иногда делали служанки в людской, 
фрекен была для этого слишком хорошо воспитана. 
Когда они были младше, та заманила Луизу на чердак, 
до смерти запугала историями о Кровавом Петере 
и убежала, бросив рыдающую девочку в темноте. Гун-
нива прозвала Луизу Луковицей — из-за плаксивости 
да рыжеватых, словно луковая шелуха, волос. Она же 
эти волосы однажды «случайно» опалила огнем све-
чи, и Лу позорно остригли. Теперь, поднявшись на 
ступеньку выше своей любимой игрушки, шестнад-
цатилетняя фрейлина не опускалась до детских ша-
лостей: подай, принеси, стой неподвижно целый час, 
подержи, передай… Приказам не было конца, словно 
Луиза стала служанкой и не смела отказать.

Потому-то она и сидела сейчас в нише высокого 
окна за пыльной и тяжелой гобеленовой портьерой 
со сценами охоты и наблюдала осенний королев-
ский парк. Высокое безоблачное небо и золотой по-
жар деревьев так отличны друг от друга, что больно 
смотреть. Посреди парка гранитной серой устрицей 
поблескивает фонтан. Он стоит особняком, листва 
кленов и дубов укрывает его, делая невидимым со сто-
роны главных прогулочных дорожек. Здесь назнача-
лись свидания и разыгрывались сцены ревности всей 
придворной знати. Луизе больше всего нравилось 
наблюдать, как кто-то приходил первым и готовился 
произвести неизгладимое впечатление при встрече: 
дамы старались привести свои туалеты и прически 
в состояние «художественного беспорядка», взбивая 
волосы и раскладывая вуали на бордюре фонтана, на 
который можно было присесть только, как в дамское 
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седло, бочком — из-за жестких корсажей и турню-
ров. Кавалеры же старались выглядеть холодно и от-
страненно, копируя позу с какого-нибудь монаршего 
портрета или отгораживаясь книгой. И все они между 
собой были очень похожи, особенно с высоты Луизи-
ного окна. Менялись лишь сезоны и платья, но смо-
треть было все равно интересно.

До сумерек оставалась еще пара часов, и площад-
ка у фонтана пустовала, поэтому девочка следила за 
вальсирующим полетом редких пылинок в солнечных 
лучах, представляя, как она наконец наденет настоя-
щее дамское платье с открытыми плечами, атласные 
туфли с золотыми бантиками, перчатки выше локтя 
и будет танцевать с военными, чья парадная форма 
так и блестит пуговицами да пряжками, а на фураж-
ке — знак мертвой головы… Страшно романтично! 
И даже мерзкая Гуннива не испортит такой чудес-
ный вечер. А пока она в этих девчоночьих платьях 
с широким кушаком и в гольфах просто посмешище. 
Будто все забыли, что она уже не маленький ребенок 
и ее нужно одевать как девушку. Кого бы спросить об 
этом? Точно не фрейлин, они будут лишь издеваться 
пуще прежнего.

Погрузившись в эти полусонные размышления 
и согревшись в своем стеклянно-гобеленовом укры-
тии, Луиза не сразу различила звук приближающихся 
по коридору шагов. Шли двое мужчин, увлеченных 
негромкой беседой, то замедляясь, то делая несколь-
ко скорых шагов в сторону Луизы. Несмотря на спо-
койный тон, было ясно, что они спорили. Девочка 
постаралась стать еще более незаметной, чем была, 
если такое только было возможно. «Проходите мимо, 
умоляю, проходите…» — вертелась в голове жалоб-
ная просьба, как если бы Лу могла передать ее этим 
людям. Едва ли ее отругали бы за нахождение в этой 

7



части дворца, но она не хотела ни перед кем раскры-
вать свое любимое место. В итоге, приблизившись 
к ее окну, мужчины все-таки остановились и продол-
жили разговор. Теперь Луиза могла слышать каждое 
слово, хоть и не хотела этого. Прожив большую часть 
жизни при дворе, она никогда не подслушивала чу-
жих разговоров, а наблюдение за свиданиями в пар-
ке было лишь игрой в театр: беседующим парам она 
дарила реплики из известных ей пьес.

Один голос, смутно знакомый Луизе, звучал стар-
ше и суше. Его обладатель говорил тихо, но отчет-
ливо, по манере речи было понятно, что это человек 
из высших кругов общества. Второй мужчина, облада-
тель хрипловатого, но звучного баритона с развязным 
говором, был явно моложе. Ко всему прочему он по-
брякивал металлом и поскрипывал кожей на каждом 
шагу; можно было предположить, что это военный.

— И все же я понимаю вашу позицию лишь отча-
сти. Ведь о помолвке принцессы никогда не объявляли 
официально. Значит, ее нельзя считать расторгнутой. 
Вам ли этого не знать, вы воплощение буквы закона.

— На вашем месте я бы не стал зубоскалить, капи-
тан. Строго говоря, наши мотивации вас не касаются.

— А что я скажу парням? Что, если они захотят 
знать, ради чего им стоит сдуть пыль с ружей?

— Из ваших слов следует, что им все равно нечем 
заняться.

— Но то, что вы так настойчиво предлагаете толь-
ко забавы ради…

— Не я, но мы. И мы предлагаем вам немалые 
деньги. Деньги для вас и ваших бравых солдат — до-
статочный мотив? Не говоря уже о повышении в зва-
нии и положении после всего запланированного.

И тут произошло ужасное: по-мужицки крякнув, 
безымянный капитан привалился к подоконнику, на 
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котором скрывалась Луиза. Под давлением его могу-
чей спины гобелен натянулся и двинулся на девочку 
так, что бедный вытканный олень с тремя стрелами 
в спине оказался у самой ее щеки, а крепежи пор-
тьеры жалобно скрипнули, грозя оторваться в любую 
секунду. Инстинктивно подавив испуганный писк, 
Лу вжалась в стекло. Теперь она сделала достаточно, 
чтобы быть строго наказанной, она подслушивала раз-
говор важных людей! Теперь ее, скорее всего, будут 
сечь розгами, как горничную. Луиза постаралась ути-
хомирить сердце, колотящееся в ушах так громко, что 
его, казалось, услышат все вокруг, закусила губу и за-
дышала медленно-медленно, тихо-тихо. Даже сквозь 
плотную ткань портьеры до нее доносился острый 
запах конского и мужского пота. Страшно захотелось 
в туалет.

Между тем мужчины продолжили беседу.
— Деньги, да… Вообще-то мы давно ожидали чего-

то подобного. Несмотря на ваше предвзятое мнение, 
многие из командующего состава достаточно умны, 
чтобы сообразить, что к чему. И те щеголи на пло-
щади, которых пнули из столицы, и их дикие идеи… 
в стране застой, сытый, но застой, так все говорят. По 
сути, это был лишь вопрос времени и денег. Мы бы 
и дальше ждали интервенции, чтобы со спокойной ду-
шой к ней присоединиться и не потерять положения, 
а оно вот как интересно повернулось, и деньги… — 
Капитан запнулся, будто пораженный собственной 
многословностью.

После небольшой паузы заговорил старший муж-
чина.

— Не думаете ли вы, что открыли мне на что-
то глаза, капитан? Нам известно о ваших надеждах 
и мечтах более, чем вы могли предположить. Так 
чем вызван ваш внезапный поток откровенных при-
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знаний? Хотите казаться более надежным союзником, 
чем являетесь? — Холодным тоном инквизитора он, 
словно гвозди, вбивал вопросы в собеседника. Тот 
лихо и глуповато хохотнул, видимо, желая обратить 
неприятный эпизод в шутку.

— Перед кем еще раскрывать всю подноготную, 
как не перед Верховным судьей, герр Спегельраф!

Тут Луизу накрыли настоящий ужас и приступ 
дурноты. Девочка наконец-то поняла, откуда ей зна-
ком этот сухой и тихий голос. Она неловко дернулась, 
и каблук с металлической набойкой с мерзким звуком 
проехался по древесине, оставив за собой светлую 
кривую дорожку содранного лака. В это же мгновение 
капитан отпрянул от подоконника и рванул портье-
ру в сторону с такой силой, что крепления все-таки 
не выдержали и гобелен жалко повис на двух пет-
лях. Перекошенное лицо капитана было страшным, 
на лице же Верховного судьи не отразилась ни одна 
эмоция.

— Луиза, что ты здесь делаешь? — спросил он обы-
денно безразличным тоном, едва приподняв бровь. 
Точно так же он обращался к ней каждый раз, когда 
случайно встречал ее во время визитов во дворец.

— Отец… — Она не сдержалась, и крупные сле-
зы закапали, стекая по подбородку на сцепленные 
руки. — Отец, я не нарочно! Я просто здесь сидела!

— И зачем ты здесь сидела?
— Я… читала.
— Не вижу в твоих руках книги. Ты лжешь мне, 

Луиза. — И снова его инквизиторские интонации!
— Я забыла взять книгу. — Больше она ничего не 

могла из себя выдавить, ей оставалось только ждать 
наказания.

— Герр Спегельраф, это ваша дочь? Что вы будете 
с этим делать? Она слышала то, что ей не положено!
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— Успокойтесь, мой недалекий друг. Она всего 
лишь глупая девчонка, уж точно не умнее вас. Ну-
ка, Луиза, назови мне год коронации Его Величества 
Иоганна Четвертого, ныне правящего?

От шока голова девочки словно забилась ватой, все 
мысли вылетели из головы, и, уставившись на туфли 
отца, Лу не смогла сказать ни слова.

— Как видите, капитан, ничего страшного не слу-
чилось. Вы только зря испортили портьеру.

Капитан не был полностью согласен с судьей, но 
промолчал.

— Иди, Луиза. Займись чем-нибудь более подо-
бающим благородной девице, чем сидение на подо-
конниках.

Словно сомнамбула, Лу двинулась прочь по кори-
дору. Отец и капитан выжидающе молчали; лопатками 
она чувствовала их тяжелые взгляды. Едва дотерпев 
до поворота и скрывшись из их поля зрения, Луиза 
бросилась бежать, гулко ударяя каблуками о пружиня-
щий ковер. Сквозь пелену слез все виделось как сквозь 
кривое стекло, а те все текли и текли и, высыхая, щи-
пали кожу. Она уже не помнила ничего из разговора 
отца с военным, только испытанный страх.

Так и не поняв как, она очутилась на кухне, всхли-
пывающая в мягких объятьях кухарки Зельды и вы-
тирающая сопливый нос о ее накрахмаленный фар-
тук. Вместо ответов на любой вопрос Лу могла лишь 
мотать головой и, только когда ей предложили горя-
чего какао с булочкой, кивнула.

Но не успела она выпить и половины, как в двер-
ном проеме показалась еще одна роковая фигура.

— Вот ты где, — презрительно прищурившись, 
провозгласила Гуннива. — Пожалуй, тебе тут, на кух-
не, самое место. Но у меня есть для тебя задание, 
идем.
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Не дожидаясь девочки, фрейлина развернулась 
и зашагала подальше от кухонных запахов, которые 
могли пропитать ее восхитительное платье из олив-
ковой тафты. Луизе не оставалось ничего иного, как 
понуро последовать за своей мучительницей. Возмож-
но, розги были бы лучшей долей.

* * *

Правое крыло дворца было не в пример много-
люднее любимых коридоров Луизы. Обычно она из-
бегала здесь находиться, но сейчас страх уступил ме-
сто жгучему любопытству: куда ведет ее Гуннива, да 
еще и такая недовольная? Лу с грустью подумала, что 
раньше ей очень хотелось дружить с этой светловоло-
сой фурией и она долго верила, что старшая девочка 
играла с ней на равных.

Оглянувшись по сторонам, Луиза вдруг осознала, 
что они зашли в ту часть дворца, которая полностью 
принадлежала принцессе; здесь располагались ка-
бинет, библиотека, будуар и личный зимний сад Ее 
Высочества. Повсюду царил вкус девятнадцатилетней 
Агнесс: каждую полочку, каждую рамку и подлокот-
ник украшали замысловатые завитки, позолоченные 
ракушки и фигурки пухлых купидонов. В остальном 
дворце преобладал строгий имперский стиль, словно 
отражение самого Иоганна Линдберга.

Принцесса Агнесс была из тех счастливых созда-
ний, которых при жизни обожествляют и почитают: 
ей посвящали сонеты и оды, романсы и концерты, ее 
портреты писали во всех возможных техниках, а жен-
щины копировали ее образ. Весь мир словно хотел 
запечатлеть совершенство юной принцессы. Она была 
похожа на своего отца, только в смягченной, жен-
ственной версии: грива каштановых волос, уложенных 
по последней моде в высокую прическу с длинными 
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отдельными локонами, распущенными по плечам, лицо 
сердечком и глаза серые, как грозовое небо. Фигура 
ее была склонна к пышности, но там, где необходи-
мо, жестко зашнурована и перетянута. Придирчивый 
критик мог бы сказать, что Агнесс слегка портит нос 
с горбинкой, но вряд ли осмелился бы. Луиза любила 
ее, как любят кумиров все юные создания — искрен-
не и бескорыстно, не видя ни малейших недостатков. 
Но даже когда они находились в одной комнате, что 
случалось крайне редко, принцесса была далека от 
нее, как небесное светило.

Поэтому Луиза была взволнована, когда поняла, 
что Гуннива ведет ее к будуару принцессы. Лу не мог-
ла видеть лица девушки, но была уверена, что губы 
той недовольно поджаты — став фрейлиной, Гуннива 
старалась держать Луизу подальше от Агнесс.

Они застали принцессу полулежащей на тахте: 
прикрыв глаза, она слушала замысловатую пьесу для 
клавикордов в исполнении второй своей фрейлины, 
графини Адрианы. По лазурным шелковым обоям 
комнаты порхали райские птицы всех оттенков огня. 
Сама принцесса была в простом домашнем платье 
из кремового атласа с вышитыми по подолу темно-
синими васильками и виноградной лозой. Заметив 
вошедших девушек, она оживилась, приподнялась на 
округлом локте и жестом подозвала их поближе.

— О, я вижу, ты привела свою юную помощницу? 
Чудесно, Гуннива! Ты уже объяснила девочке, что от 
вас требуется?

— Нет, Ваше Высочество. — Фрейлина стушева-
лась. Видимо, Гуннива так злилась по дороге в будуар, 
что забыла передать Луизе, что было велено.

— Ничего страшного, я сама объясню. Боги, как 
же я вам завидую — вас ждет настоящее приключе-
ние, а меня нет! Сложно быть наследницей престо-
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ла, столько условностей, — посетовала принцесса, но 
глаза ее все равно блестели. — Возможно, тебе это 
неизвестно, милочка, но в наш город приехала леген-
дарная ярмарка из Олона! Они привезли горы дико-
винок и чудес! Помню, мы посещали ее с папенькой 
три года назад… Это было так волшебно и необыч-
но!.. Ох, Дарси, проказник, не мешай мне! — Она 
бережно, но быстро согнала своего потешного корот-
колапого песика с тахты; тот возмущенно засопел 
и пустил слюни на ковер. — О чем это я? Да! Там 
были огненный фонтан, заводной барабан и фехто-
вальщики. Будут ли они в этот раз?.. Мне нужно, 
чтобы вы вдвоем съездили туда и привезли все, что 
достойно моего внимания. И, разумеется, запомнили 
и рассказали мне все, что там увидите.

— Но почему же Вы сами не поедете, Ваше Вы-
сочество? — Только выпалив свой вопрос, Луиза со-
образила, что не надо было этого делать. Вдобавок 
Гуннива не преминула ткнуть ее пальцем под ребра 
за такую дерзость.

— Разумеется, ты не понимаешь, милочка, — хо-
хотнула принцесса, изящно прикрыв рот кружевным 
веером. Похоже, она была в приподнятом настрое-
нии, поэтому пустилась в путаные объяснения. — 
Все дело в политике, глупышка. Отец говорил, что 
обстановка сейчас напряженная, поэтому мне нельзя 
выбираться не то что на ярмарку, но даже за терри-
торию дворца. — Она состроила недовольную грима-
ску. — Это довольно скучно. К тому же олонцы не 
берут в свои торговые путешествия женщин, поэтому 
мне также нельзя там появляться — это непристойно 
для принцессы. А с вас никто не спросит, особенно 
если об этом не узнают. Строго говоря, вы едете ин-
когнито, никто не должен знать, что вы туда ездили 
и что для меня привезли. Я же говорила, это будет 
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приключение! — Принцесса снова залилась звонким 
переливчатым смехом.

Луиза все еще недоумевала.
— Но я же не фрейлина…
— А разве тебе не приятно выполнить поручение 

Ее Высочества, глупая ты девчонка? — сквозь зубы 
прошипела Гуннива.

— О, тут все просто. — Принцесса, казалось, не 
замечала напряжения между девушками и оставалась 
совершенно беззаботной. — Одной ехать просто не-
возможно, нужна помощь с покупками. А отсутствие 
сразу двух фрейлин за ужином будет слишком подо-
зрительно. Верно, Адриана?

Вторая фрейлина с важностью закивала, не отры-
ваясь от клавикордов.

— Представления начнутся вечером, едва станет 
темнеть! Так что поторопитесь и отправляйтесь пря-
мо сейчас! Вас ждет карета.

Присев в реверансе, девушки покинули будуар.

* * *

Редко доводилось вот так запросто, незапланиро-
ванно вырваться из дворца, поэтому Луизу радовала 
каждая мелочь: и посеревшее к вечеру небо, полное 
мелких тучек, и узкие улицы, зажатые между рядами 
поросших мхом и плющом домов. Плющ убивал дома, 
обвивая их снизу доверху, пронизывая и расшатывая 
камни, но был совершенно неистребим. Со стороны 
канала доносился сочный запах рыбы и резкий — 
йода. Гуннива не выносила подобных гадостей; Луиза 
же напоминала щенка борзой, которого взяли с собой 
в поездку: нетерпеливо ерзала, высунувшись в окно, 
и старалась впитать максимум свежих впечатлений.

Королевский дворец находился на самой высокой 
точке города, куда не добирался дым из фабричных 
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