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 ГЛАВА ПЕРВАЯ 

– И
нари! — Громовой голос почтенной дамы раз-
несся над классом.

Мне стоило некоторых усилий изобразить испуг и не 
сжимать под партой кулаки. Вытянувшись по струнке, сло-
жила аккуратно перед собой руки, ожидая следующего 
крика.

— Инари!
— Да, сестра Риа,  — жалобно промямлила, вскакивая 

со стула.
— Будь так любезна, — гадко ухмыляясь, начала дама, — 

назови седьмое правило пансионата.
От лица моментально отхлынула кровь. Сейчас мне 

даже пудра бы не понадобилась. Кожа бела как мел.
— Повиновение и послушание…
— Дальше, — нервно потребовала сестра Риа.
— Повиновение и послушание во всем своему… покро-

вителю, — последнее слово я буквально процедила. Покро-
вители, горите вы в аду вместе с сестрой Риа!

Тихое перешептывание в классе, косые взгляды панси-
онерок, их прожигающая ненависть, которую я чувствую 
всем своим нутром. Спокойно, Инари, ты сможешь. Смо-
жешь доиграть свою роль до конца. Роль запуганного, стес-
нительного и глуповатого ребенка.

— Какое наказание за нарушение седьмого правила? — 
ядовито поинтересовалась сестра Риа.

Клянусь, в глазах женщины горел дьявольский огонь! 
Она предвкушала незабываемое зрелище.
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Впервые за столько лет я  не смогла заставить себя 
упасть на колени и вымаливать прощение. Впервые пой-
мала себя на мысли, что роль, навязанная мне названой 
матушкой, лопается, как мыльный пузырь. Желание вце-
питься в волосы женщины, стоящей передо мной, охва-
тило все мое существо. Как же мне хотелось наконец по-
казать этой твари, где ее место!

Тишина в классе остро резала слух. Пансионерки ждали 
унижения намеченной жертвы. Сердце гулко стучало, 
и душа рвалась на части. Настенные часы отмеряли по-
следние секунды моей борьбы с самой собой. И я прои-
грала, понимая, что так будет лучше.

Со стоном упала к ногам почтенной дамы.
— Умоляю, не надо, прошу… простите… — Стон пере-

рос в рыдания.
Сестра Риа брезгливо сделала шаг назад. И мне не оста-

валось ничего, кроме как проползти вслед за ней, судо-
рожно цепляясь за ее юбку, причитать и молить не нака-
зывать.

Редкие смешки пансионерок переросли в  открытый 
хохот.

Да, я была посмешищем, да, выделялась своей ущерб-
ностью среди них. Но не это заставляло окружающих зло-
радствовать, не это доставляло им удовольствие.

Среди них есть те, кто выглядит более жалко. Дело в за-
висти: черной, жгучей, отравляющей.

Словно насмешка Господа: у  меня три покровителя. 
Три. В то время как другие имели лишь одного. И только 
единицы могли похвастать высокородностью их благо-
детеля.

Чуть вздернув подбородок, сестра Риа приподняла 
подол платья так, чтобы стали видны начищенные до бле-
ска туфли. Очередное издевательство, через которое мне 
суждено пройти.

Целование ее туфель прошло под общий гогот воспи-
танниц Ордена Магнолии. Но мой гнев давно был спря-
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тан в  глубине сердца, я не позволю себе сорваться. Не 
сейчас, не сегодня и не здесь. Моя роль будет отыграна 
до конца.

Вдоволь насладившись унижением своей воспитан-
ницы, то есть меня, сестра Риа картинно вздохнула.

— Поднимись, Инари, — насмешливо, но в то же время 
строго потребовала она.

Пару раз всхлипнув, я мстительно утерла сопли о подол 
платья почтенной дамы и поднялась.

— Ты понимаешь, что мы не можем отпустить тебя без 
наказания?

— Д-да, сестра Риа, — подтвердила тонким голосочком.
— Но так и быть, вместо плетей ты должна будешь со-

блюдать трехдневный пост.
— О, благодарю… благодарю, — вновь кинулась я к ногам 

женщины.
— Прекрати, — поморщилась сестра Риа, — иначе уве-

личу до пяти.
Я резко отпрянула от своей «благодетельницы».
— Ступай, умойся и возвращайся в класс.
— Да, сестра Риа,  — опускаясь в  реверансе, прошеле-

стела я и выскочила за дверь.
«Будьте вы все прокляты!»  — стучало в  висках, пока 

я бежала в дамскую комнату, щеки пылали, от обиды уже 
текли слезы. Усилием воли заставила себя остановиться, 
успокоиться и медленно идти по коридору. До заветной 
двери оставалось каких-то три шага, когда передо мной 
выросла новая преграда в  лице директрисы пансионата 
Ордена Магнолии.

Низко поклониться и  не поднимать головы. Стоять 
и ждать, когда эта старая су… сумасшедшая женщина по-
зволит разогнуться. А она может и не позволить. В ее обы-
чае просто пройти мимо, не удостоив и взглядом, а мне 
придется стоять в этой позе, пока она не пропадет за углом. 
И упаси меня Бог, если я встану раньше: удары плетьми 
мне покажутся раем.
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Гранд-дама Иветта Лармонг скрылась за поворотом. По-
дождав еще несколько секунд, я юркнула в туалет.

Орден Магнолии  — пансионат покорных. Моя жизнь 
прошла в  его стенах. Незаконнорожденная  — вот кто я. 
И  сотни других девушек, вышедших из покрова Ордена 
Магнолии, также рожденные вне брака.

Этот пансионат был создан более века назад. Первые 
тридцать лет своего существования поместье являлось 
обычным монастырем. Но с  приходом к  власти Арона 
Бесстрашного религиозная община кардинально изменила 
свое предназначение. Сюда попросту ссылали плоды греха 
высокородных. А еще через пятьдесят лет, когда пост ди-
ректрисы заняла Иветта Лармонг, от привычных устоев 
не осталось и следа.

Орден Магнолии основали вдовы и бесприданницы бла-
городной крови. Те, у кого были деньги, но не было детей, 
или те, у кого не было возможности выйти замуж, но име-
лось образование.

Старые девы и желчные жабы стали воспитывать сирот 
женского пола.

Все верно, среди покорных были только девушки. 
И к своему ужасу, могу сказать, что многие хотели попасть 
сюда на обучение. Образование, которое давалось девоч-
кам, ничем не уступало образованию монарших особ. Мы 
получали знания во всех областях науки. Если не больше.

До исполнения восемнадцати лет мы проходим общий 
курс, но после обучаемся согласно направлениям, к кото-
рым у каждой из нас имеется талант. Правда, чаще выбор 
происходил по воле и  желанию покровителя. Неудиви-
тельно, что большинство девушек вышли отсюда искус-
ными куртизанками.

Злость, что копилась во мне годами, никак не находила 
выхода. Я  сама загнала себя в  эту клетку, обещая назва-
ной матушке всегда оставаться в тени, не выделяться и не 
показывать характера. Семнадцать лет я  стойко терпела 
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унижения в этом проклятом пансионате, но больше сил 
у меня нет.

Злобная и завистливая тварь, сестра Риа, — тоже бывшая 
воспитанница Ордена Магнолии. Абсолютно все знали, 
что она в свое время была мишенью для издевательств. 
Как только ее не унижали. Она единственная, кто остался 
в пансионате после выпуска. В силу природной тупости 
и уродства сестры Риа ни одно направление ей не подо-
шло, а  покровителя у  нее не было. Ее бы выкинули на 
улицу, безжалостно, как ненужную, давно измочалившу-
юся тряпку, но…

Эта подлая женщина умудрилась оказать какую-то ус-
лугу директрисе, и та оставила ее в пансионате, отведя ей 
роль почтенной дамы при классах общего курса. Она ни-
чего нам не преподавала, только следила за дисциплиной. 
Была нашей надзирательницей. Уверена, после смерти Риа 
будет гореть в аду.

И наказание: три дня без еды и воды, три дня без сна! 
Я яростно терла лицо, смывая с себя злость и раздражение. 
Холодная вода бодрила и успокаивала. Не в первый раз по-
лучаю наказание и, боюсь, не в последний. Покрасневшие, 
чуть припухшие глаза смотрели на меня из зеркала. Блед-
ные, практически бесцветные губы; тонкий, слегка длинно-
ватый нос; тусклая, полупрозрачная кожа и светло-серые 
глаза — так выглядит мое лицо.

Бледная Моль, как прозвали меня «подруги»-пансио-
нерки.

Бледная Моль — это результат труда названой матушки.
Я обязана скрывать настоящую внешность. Перекраши-

вать естественный цвет волос, пользоваться кремами, до-
водящими мою кожу до жалкого состояния. Применять 
различные мази, лишь бы стать похожей на серую стену. 
Хотя и та смотрится лучше.

Никто не помнит, как я выгляжу на самом деле.
До семи лет нас воспитывали на дальней территории 

огромного поместья. В  отдельном трехэтажном доме 
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живут дети с младенчества. После того как им исполня-
ется восемь, девочек отправляют в главное здание на по-
печение старших сестер пансионата. Тех, кто выжил, есте-
ственно. Ордену нужны сильнейшие, как здоровьем, так 
и духом.

В детстве я  привлекала всеобщее внимание. Девоч-
ка-картинка. Директриса называла меня своей Истинной 
Магнолией. Длинные густые волосы цвета багряного за-
ката, фарфоровая бархатная кожа, рубиновые губы и свет-
ло-серые глаза. Последние — единственное, что осталось 
во мне от прежнего облика.

Сейчас же… даже моль на моем фоне — прекраснейшее 
создание. Но эта маскировка — часть огромнейшего плана, 
в котором главная роль отведена мне. Быть отчисленной 
по достижении восемнадцати лет — это все, чего желала 
моя душа. И получилось бы, ведь за все годы, проведен-
ные в пансионате, окружающие были свято уверены, что 
имеют дело не только с уродиной, но и с непроходимой 
тупицей.

Однако моим планам не суждено было сбыться. Год 
назад у меня появился первый покровитель. Чем его при-
влекла Бледная Моль — загадка, то ли он пожалел убогую, 
то ли позарился на экзотику. Вслед за ним появился второй 
покровитель, и также благородного происхождения. Если 
после известия о первом «благодетеле» я еще надеялась на 
чудо, то после того, как объявился третий, опустила руки.

Для покровителей выпускница пансиона Ордена Магно-
лии — самый ценный трофей, который они могут полу-
чить. За лучших девушек устраиваются аукционы и бои, 
если сами благодетели того желают. Выпускница должна 
не только щедро одаривать собой своего покровителя, но 
и любить по-настоящему. Где еще можно купить настолько 
подходящую игрушку, которую буквально вырастили для 
тебя? Поэтому покровители у  пансионерок появляются 
практически сразу после перевода в  главное здание. Ка-
ждую воспитанницу лепили по образу и подобию желае-



НАСТЯ ЛЮБИМКА

11

мого идеала господина. Львиную долю казны пансионата 
составляют взносы покровителей. Неудивительно, что 
именно для них из незаконнорожденных делают чуть ли 
не королев.

Однако со мной все вышло иначе. Мои благодетели по-
явились аккурат перед распределением. Да сократит их 
года Господь! Как и сестру Риа, меня ждало бы отчисление, 
ибо те результаты, которые я показывала, не годились для 
дальнейшего обучения.

Первые три года директриса вздыхала о своей погиб-
шей Магнолии. Названая матушка обставила все так, будто 
я умерла от ветряной оспы. На самом деле умерла дру-
гая девочка, которую и звали Инари. Мне же достались ее 
документы, а несчастную похоронили под моим именем. 
К своему стыду, я не помнила жизнь до перехода в глав-
ное здание. И  даже имени, которым меня нарекли при 
рождении. Может, благодаря чужой фамилии я черпала 
силы до конца следовать наставлениям женщины, заме-
нившей мне мать. Ведь Инари — это не я. Я настоящая — 
совершенно другая.

Я бросила последний взгляд на отражение в  зеркале 
и вышла из дамской комнаты. Лучше поторопиться в класс, 
иначе новая порция оскорблений и насмешек мне обеспе-
чена.

Вздохнув, робко постучалась в дверь. Получив разре-
шение, зашла и тихо скользнула на свое место.

Сестра Риа даже не посмотрела в мою сторону. Она са-
мозабвенно болтала о нарядах послушницы Лиззи, кото-
рые ей подарил ее покровитель. Воспитанницы о чем-то 
перешептывались, я же бездумно водила пером по бумаге, 
вырисовывая завитушки.

Прозвенел колокол — сигнал поспешить всем на обед.
Женщина, брезгливо поджав губы, громко возвестила:
— Инари, пост начнешь с завтрашнего дня, — и с явным 

сожалением добавила: — Сегодня можешь поесть.
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— Да, сестра Риа. — Я покорно склонила голову. — Бла-
годарю.

Внутри клокотал гнев. Наказание за что? За то, что 
отказалась пользоваться принесенными покровителем 
мазями?! Раз не устраивает моя внешность, какого черта 
было брать меня под свое крыло?

Хмыкнув себе под нос, надзирательница царственно 
удалилась из класса. За ней потянулись воспитанницы. 
Когда в комнате осталось шесть человек, включая меня, 
осознала: дело плохо. Пансионерки вновь решили повесе-
литься за мой счет.

Ярость туманом застила глаза. Зачем продолжаю тер-
петь, если меня уже точно не выгонят? Каждый из трех 
благодетелей подписал договор на прошлой неделе. Для 
чего мне дальше играть забитую, глупую уродку?

Мой мозг лихорадочно подбирал новые аргументы 
в  пользу выбранной роли, но разум и  логика твердили 
обратное: эта игра больше не имеет смысла. Я сдалась, на-
ходясь в шаге от цели, когда желанный трофей — моя сво-
бода была практически в моих руках. Проиграла избало-
ванным властью мужчинам. Ну зачем, зачем им уродина?

— Моль! — Окрик Глории вывел из раздумий. — Как ты 
смеешь игнорировать Викки!

Задумавшись, я позабыла о воспитанницах, но они обо 
мне не забыли.

— Моль, ты знаешь, что сейчас будет? — радостно спро-
сила Викки, пока Парватти запирала дверь изнутри. Осталь-
ные трое надвигались на меня.

Не дожидаясь моего ответа, Викки деловито расклады-
вала на столе орудия пыток. Тонкие длинные иглы, нож 
и спички.

Ясно, девочки решили сделать меня лысой, но, кроме 
того, еще и  лишить возможности писать. Иглы предна-
значены для пальцев, точнее, ногтей. Однажды мне дове-
лось пройти через это, и память о последствиях еще жива. 
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А нож, наверное, для того, чтобы полностью превратить 
в уродливое существо.

Все, с меня хватит! Прости, названая матушка, сегодня 
я отказываюсь от навязанной роли.

Подняв голову, лучезарно улыбнулась во все тридцать 
два зуба. Если, конечно, это количество у меня имеется. 
Я могла и на сто улыбнуться. Сейчас эти мрази отведают 
собственного зелья на вкус. Мой вид немного смутил вос-
питанниц, но они, видимо, решили, что это очередной 
безум ный припадок Бледной Моли.

— Будет весело… — прошептала я и уже громче доба-
вила: — Мне.

 ГЛАВА ВТОРАЯ 

Кабинет директрисы Ордена Магнолии

— Сестра Риа, где Инари? — рявкнула разозленная ди-
ректриса.

Пять дней Иветта Лармонг не находила себе места. 
Драка, учиненная послушницами, принесла столько про-
блем в ее устоявшийся мирок, что гранд-даме пришлось 
обратиться к лекарям. В ход пошли травяные настои, от 
которых нещадно болела голова и клонило в сон. Мало 
того что пришлось несколько суток банально проспать, 
так еще и главная виновница случившегося пропала.

Воспитанницы, устроившие истязания, находились в ла-
зарете, где им оказывалась всяческая помощь. Но Бледной 
Моли среди них не было, хотя она должна была постра-
дать больше всех. Главный лекарь добил заявлением, что 
эту девушку к ним вообще не приводили.

У директрисы закралось подозрение, что сестра Риа 
лжет, обвиняя Инари в  побеге. Да и  в  объяснения, что 
девчонка напала на наставницу, совершенно не верилось. 
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Бледная Моль на такое не способна, она только туфли об-
лизывать может.

От этой мысли почтенная гранд-дама скривилась. 
Сколько послушниц прошло через ее руки, но такой де-
вицы еще не было. И  что в  ней нашли высокородные? 
Если бы не их решение, Инари была бы отчислена. Ее от-
казались взять даже в бордель, настолько она не пригля-
нулась хозяйке.

И вот ее, Иветты, золотая жилка куда-то пропала! Да 
если с Инари что-либо случится, первой, с кого полетит 
голова, будет именно директриса. С такими людьми, как 
покровители этой девчонки, не шутят.

— Риа, тварь безмозглая, где Моль? — нависая над про-
винившейся, прошипела Иветта Лармонг.

— Матушка, простите меня, простите… — кинувшись ей 
в ноги, застонала Риа. — Она в подвале.

— Что?.. — поперхнувшись воздухом, прохрипела гранд-
дама.

Она, не сдерживаясь, влепила оплеуху стоящей на ко-
ленях женщине, а затем с нескрываемым удовольствием 
пнула ту в живот. Стонущая от боли сестра Риа валялась 
на полу и орошала слезами ковер.

Красная от гнева директриса схватила колокольчик и со 
всей силы потрясла его.

— Райде! — яростно крикнула Иветта Лармонг. — Райде!
В комнату ворвалась одна из наставниц пансионерок.
— Звали, ваша милость?  — пряча глаза, спросила во-

шедшая.
— У тебя со слухом проблемы?!  — взвизгнула гранд-

дама. — Немедленно отправь Летту, Арию и Ансель встре-
чать гостей. Покровители Инари явились. И пусть они зай-
мут их разговорами… как можно дольше!

— Но…
— Исполнять!
— Да, — поклонилась сестра Райде и вышла, бросив ко-

роткий взгляд на причитающую сестру Риа.
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Как только дверь закрылась, директриса нервно захо-
дила по комнате.

— Поднимайся, тварь, — прошипела она.
Риа не заставила повторять дважды.
— Я оставила тебя здесь, в то время как ты не нужна 

была никому. Ты — ничтожество, получила теплое место 
и работу, вызывающую почтение общества.

— Я ваша дочь! — заливаясь слезами, выдала Риа.
— Нет! Ты тварь, удостоившаяся чести быть рожден-

ной мной.
— Матушка…
— Не смей меня так называть! Я оставила тебя здесь, но 

более не потерплю твоего присутствия! Убирайся!
— Матушка! — Риа снова бросилась в ноги директрисе.
Иветта Лармонг брезгливо отпихнула женщину.
— Убирайся!
Сестра Риа медленно поднялась с пола, ее взгляд напол-

нился злой решимостью.
— Не посмеете! Иначе я все расскажу!
— У тебя два часа на сборы, — отчеканила директриса.
По тону гранд-дамы и ее взору Риа поняла, что совер-

шила самую страшную ошибку в  своей жизни. Ее мир-
ные деньки закончились. Эта женщина уничтожит ее, уже 
уничтожила! А виной всему Бледная Моль! Не произнося 
ни слова, сестра Риа вылетела из кабинета.

Всего мгновение, и мой мир потускнел. Исчезли при-
вычные краски. Ощущение беспомощности с  каждым 
днем только росло. Слепая! И дура к тому же! Самоуве-
ренная девчонка, пропустившая момент нападения! И как 
итог — слепота. Пятые сутки я ругаю себя. Жаль, мои сте-
нания не помогут. Только злость поддерживает сознание 
и не дает скатиться в бездну отчаяния. Страх, будто чер-
ное пятно, прячется в самой глубине сердца, расползаясь 


