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Пролог

Зима, как это часто бывает, пришла внезапно. 

Только вчера корочки льда, венчавшие окрестные 

лужи, были тонкими и хрупкими, а сегодня уплот-

нились и как бы заявили: делайте что хотите, а мы 

до весны здесь!

То же самое со снегом. Буквально вчера он был 

гостем — робким и пугливым, а сегодня осознал 

себя хозяином. Нахохлился, надулся и таять под 

солнечными лучами отказался категорически. По-

том вообще... распоясался.

В итоге бирюзовое небо затянуло тучами, а на 

землю посыпался пышный белый пух. Он ложился 

слоями, обволакивая всё и вся, но при этом дарил 

невероятную, прямо-таки сказочную красоту.

Я этой поспешной экспансии радовалась, в том 

числе потому, что впервые за последние семь лет 

встречала зиму не в покрытой полотняным наве-

сом телеге, а в хорошо натопленном доме. Вернее, 

в покоях... В покоях, состоящих из четырёх с по-

ловиной комнат, это если гардеробную считать, в 

компании очень внимательного и желанного муж-

чины.
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Но спустя пять дней моя радость сменилась глу-

хим, беззлобным ворчанием. Просто у нас имелось 

одно дело, откладывать которое ни герцог Керн-

ский, ни его друг Вернон не желали, и... это требо-

вало поездки. Причём немедленной.

Я, честно говоря, тоже мечтала разобраться со 

всем побыстрее и вначале отнеслась к предложе-

нию отправиться в столицу с улыбкой, но...

— Астрёныш, умоляю тебя, — сказал герцог 

Кернский с нажимом.

Вот после этой реплики стало ясно: с золотой 

чешуёй, крыльями и когтями придётся попро-

щаться. На время путешествия мне предстоит при-

нять истинный облик. Мне предстоит стать 

Астрид.

До экипажа меня несли на руках. Потом акку-

ратно сгрузили на обитый мягкой кожей диван-

чик, проверили магический обогреватель, кото-

рый был установлен внутри, и отступили. Улыбка, 

игравшая в этот момент на губах Дантоса, была до 

того хитрой, что я невольно фыркнула. А потом 

скосила взгляд на объёмный свёрток, который на 

противоположном сиденье лежал, и тяжко вздох-

нула.

Сам Дантос, равно как и Вернон, собирался 

ехать верхом. По крайней мере вначале, до той 

поры, пока мне требуется уединение.

О последнем никто не догадывался, в итоге наш 

отъезд с замкового подворья вызвал дружное за-

мешательство у челяди и стражи.

Ведь где это видано, чтобы хозяин и его важ-

ный друг тряслись в сёдлах, в то время как домаш-
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няя зверушка наслаждается комфортом экипажа? 

Причём единолично! Однако высказать эти мысли 

вслух никто не решился. И только посвящённые в 

тайну моей личности люди, включая друга дет-

ства — Натара, взирали на происходящее с пози-

тивом и пониманием.

В общем, мы поехали...

Когда миновали мост и вырулили на нужную 

дорогу, маленький дракон обвёл окружающее 

пространство новым взглядом и принялся воевать 

со шторками, которые были распахнуты. А не-

сколькими минутами позже зажмурился и призвал 

родовую магию.

Возвращение в истинную форму было привычно 

неприятным. Я плавилась от боли, молчаливо кри-

чала и проклинала всё и вся. Холод, в который оку-

нулась после трансформации, и необходимость 

срочно натянуть бельё, чулки, платье и всё-всё удо-

вольствия также не доставили, но я не роптала.

Закончив с платьем и сапогами, быстро намо-

тала на шею пушистый вязаный шарф и закута-

лась в подбитый мехом плащ. Вот только после 

этого магический обогреватель, установленный в 

карете, начал приносить хоть какую-то пользу. В 

смысле, только теперь я начала ощущать его дей-

ствие.

Несколько минут на осознание себя... ну почти 

человеком, и окна кареты я расшторила. Тут же 

поймала улыбку Дантоса, который ехал рядом, и 

притворно наморщила нос. Мол, всё хорошо, лю-

бимый, но эта ваша погода... Знаешь, путешество-

вать летом гораздо приятней!



Анна Гаврилова

Герцог Кернский столь сложного намёка, разу-

меется, не понял. Вместо того чтобы посочувство-

вать, улыбнулся шире и ударил пятками, посылая 

лошадь вперёд. Как мальчишка, честное слово!

Я же откинулась на спинку диванчика и прикры-

ла глаза. В голове было пусто, на сердце легко, а в 

душе прочно обосновалось ощущение счастья. И 

даже тот факт, что до столицы целых две недели 

пути, не огорчал. Какая разница, сколько снега во-

круг, если Дантос рядом?
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Глава 1

Дорога, как и ожидалось, не радовала. Первые три 

дня экипаж регулярно норовил увязнуть в снегу, а 

скорость нашего передвижения была не многим 

больше, чем у хромой черепахи.

Добавить к этому очень средние постоялые дво-

ры, сильный снегопад и подхваченный мною на-

сморк, и картина совсем печальной становится. Но 

я не ныла. Мужчины не ныли тем более, и через три 

дня наши страдания были вознаграждены — мы на 

главный тракт выехали.

Тут, в отличие от кернской дороги, снег был не 

рыхлым, а укатанным, что неудивительно — ведь 

интенсивность движения совершенно другая. Ситу-

ация с постоялыми дворами тоже отличалась — вы-

бор гостиниц был огромен, от кишащего клопами 

шалаша до маленького поместья!

Герцог Кернский не скупился, так что с момента 

выезда на главный тракт мы ночевали с максималь-

ным комфортом. Да и питались замечательно. А ещё 

мужчины оставили сёдла и перебрались в карету, 

мигом развеяв набежавшую было скуку. То есть 

жизнь определённо налаживалась, однако без про-

блем всё-таки не обошлось...
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Точнее, проблема была одна. Причём возникла 

не сейчас, а в самом начале путешествия. В момент, 

когда мы, пережив несколько утомительных часов, 

ввалились в первую из череды гостиниц.

Она располагалась не так уж далеко от герцог-

ского замка, к тому же Дантос появлялся в этих сте-

нах не впервые. Неудивительно, что их светлость 

мгновенно узнали и тут же принялись обхаживать. 

На нас с Верноном внимание тоже обратили, и 

вскоре логично задались вопросом — а кто эта 

леди?

Угу, именно так. Именно «леди»! Личность герцог-

ского спутника не заинтересовала в том числе пото-

му, что там сразу ясно было — друг, причём близкий. 

А вот я... Во-первых, женщина. Во-вторых, достаточ-

но молодая и совсем незнакомая. В-третьих, Дантос 

уделял моей персоне столько внимания, что даже в 

камне любопытство проснётся!

Во время ужина он брал за руку, заглядывал в гла-

за и целовал пальчики. Защищал от беззлобных 

подколок Вернона и пристально следил, чтобы я от-

вар от простуды выпила. А ещё отдал мне лучшую 

комнату и потребовал установить в ней дополни-

тельные магические обогреватели, а также увели-

чить количество одеял.

Попытка хозяина постоялого двора заверить, что 

в комнате и так тепло, была встречена в штыки и 

стала, кажется, последней каплей. В том смысле, что 

после этого эпизода на меня все-все, включая поло-

мойку, вытаращились.

И лишь ощутив на себе все эти взгляды, я зада-

лась вопросом — а не рановато ли в Астрид превра-
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тилась? Может, стоило отъехать подальше, а уже по-

том к родовой магии взывать?

Озадачившись, я закусила губу и невольно уста-

вилась на Дана. И искренне опешила, потому что 

осознала вдруг: для герцога Кернского ситуация но-

востью не является. Он отлично понимает послед-

ствия нашего явления на этот постоялый двор. Зна-

ет, что скорее рано, нежели поздно, по округе рас-

ползётся соответствующий слух.

Тот факт, что присутствие «леди» и одновремен-

ное отсутствие дракона — это, считай, полное кру-

шение конспирации, Дантосу также известен, и... 

это был повод округлить глаза, выдохнуть ошара-

шенно:

— Но как же... мой секрет?

— Какой секрет? — улыбнувшись уголками губ, 

спросил блондинчик.

Прикидывался. Нет, в самом деле! И сияние се-

рых глаз этот вывод только подтвердило!

Вероятно, мне следовало обидеться или рассер-

диться, но я не смогла. Просто от Дантоса такой ра-

достью, таким счастьем повеяло, что я совсем рас-

терялась. А в разговор Вернон встрял.

— Астрид, ну чего ты удивляешься? Сама же зна-

ешь: шило в мешке не утаить, — сказал он. И доба-

вил вполголоса: — Особенно такое, как ты.

Вот этот повод вспылить я не упустила! Подхва-

тила тяжелую кружку из-под отвара, резко поверну-

лась к магу и даже замахнуться успела, но...

— Ты будущая герцогиня! — воскликнул Вернон, 

причём не только весело, но и излишне громко. А 

потом руками закрылся и даже голову пригнул.
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При этом явно понимал, что прятаться уже не 

нужно, что акт возмездия отменяется. Просто это 

его напоминание, да вкупе с повышенным голосом 

и парой десятков любопытных ушей, которые со-

брались вокруг, мигом вогнало в краску и лёгкую 

растерянность.

А в ресторанном зале постоялого двора сразу так 

тихо стало, так... изумлённо.

— Астрид, не сердись, — нарушил эту тишину 

Дан. — Не сердись, но Вернон совершенно прав.

Я поджала губы и не ответила, а получасом поз-

же, когда их светлость пришел в мою комнату, дабы 

пожелать спокойной ночи, спросила:

— Зачем вы так? И... как же конспирация?

— Правда всё равно просочится, — просто сказал 

Дантос. — Так к чему мучиться и скрывать?

— Но как ты объяснишь всё подданным?

— Как-нибудь, — ответил герцог.

— А моя способность превращаться в дракона? — 

не унималась я.

— Мы придумаем, как её обосновать.

— А вдруг они поймут, что я — метаморф? Вдруг...

— При чём тут метаморфы? — мягко ответили 

мне. И добавили: — Разве только метаморф в другое 

существо превращаться может?

Я невольно вытаращилась на Дантоса. Вообще-

то, официально, метаморфов не существует. А на-

стоящее изменение формы тела... по большому счё-

ту оно только нам и оборотням подвластно. Но обо-

ротни — это волки! И уровень интеллекта там такой, 

что к цивилизации подпускать нельзя. Они дикари! 

Без преувеличений!
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А ещё у оборотней особая, отличная ото всех, 

аура. А у меня аур вообще две! Когда в истинном об-

лике — человеческая, когда в облике Астры — дра-

конья. Следовательно, выдать меня за оборотня ни-

как не получится. Первый встреченный маг, и эта 

сказка рассыплется в пыль!

— Мы что-нибудь придумаем, — повторил герцог 

Кернский, а я...

— Нужно было вначале придумать, а уже потом 

моё инкогнито раскрывать.

Дантос в ответ на упрёк улыбнулся и отрица-

тельно качнул головой, но возмутиться этой бес-

печности я не успела. Просто именно сейчас поня-

ла: крушение конспирации — единственный спо-

соб сдвинуть дело «кузины» с мёртвой точки, 

единственный способ заставить меня пошевелить-

ся. И тот факт, что герцог Кернский шансом вос-

пользовался, — совершенно нормален. Дантос в 

своём праве.

Вспомнить ещё, что процесс крушения начала я 

сама и что никто не предлагал перевоплощаться 

прямо на выезде из замка, и винить спутников ста-

новится действительно не за что.

— Ладно, живите... — буркнула я.

Тут же удостоилась очень ласкового поцелуя и 

нежных слов перед недолгой, но всё-таки разлукой. 

Угу, мы, как и в прошлый раз, старались соблюдать 

приличия.

А чуть позже, когда добрались до главного трак-

та, стало ясно: в этой поездке у меня был лишь один 

способ сохранить остатки инкогнито — не превра-

щаться вовсе!
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Просто... количество людей, которые знали гер-

цога Кернского, зашкаливало. В каждой гостинице 

обязательно находился какой-то знакомый с Данто-

сом человек. Не только хозяева и челядь, но и по-

стояльцы! Имперские служащие, мелкие и не очень 

аристократы, все-все.

Попытки некоторых из них подсесть за наш сто-

лик пресекались мягко, но моментально. Общаться 

и тем более знакомить со спутниками герцог Керн-

ский также не спешил. Всем, кто рвался выразить 

своё почтение, давал понять — не сейчас. И люди 

соглашались, но запретить им таращиться Дантос, 

конечно, не мог.

В итоге я снова ощущала себя на арене цирка и 

слегка завидовала Вернону — на него, как и всегда, 

особого внимания не обращали. А ещё вновь и 

вновь мысленно благодарила Фанни, которая, не-

смотря на отсутствие герцогской «кузины», сшила 

для неё несколько очень качественных платьев, в 

коих я теперь и красовалась.

Кстати, зимний плащ и сапоги тоже кернская 

портниха привезла. При этом едва не запытала Пол-

ли вопросами — мол, зачем это нужно, если девуш-

ки всё равно нет? Но горничная стратегическую ин-

формацию не выдала.

Зато теперь, после этой поездки, Фанни узнает. 

Ну а я...

Я смотрела на происходящее и вздыхала. И даже 

вообразить боялась, что ждёт в столице. Ведь там 

избегать общения будет трудней. Впрочем, если 

мыслить здраво, избегать его вообще нельзя. Это 
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крайне странно и даже некрасиво со стороны... бу-

дущей герцогини.

Осознание ответственности, которая свалится 

на меня вместе с титулом, было внезапным и на-

строения также не улучшило. Более того, в какой-

то момент я даже пришла к выводу, что безумно 

хочу вернуться в Керн! Уже вознамерилась ска-

зать об этом Дантосу, но всё-таки смолчала. Убе-

дила себя тем, что знакомство с аристократией 

всё равно неизбежно, а раз так, то... зачем пря-

таться?

К тому же нас по-прежнему ждал поход в логово 

Ласта. И, несмотря на моё отношение к этому муж-

чине, заглянуть в его дом хотелось очень. А вдруг? 

Вдруг там все сокровища мира прячутся? Ну или 

хотя бы ключ к новой магии Дантоса...

Вот только неприятности, грозившие обрушить-

ся на мою голову лишь в столице, настигли гораздо 

раньше — на четвёртый день путешествия по трак-

ту. Ровно в тот момент, когда никто подлостей от 

Леди Судьбы не ждал.

Экипаж свернул с основной дороги и спустя не-

сколько минут подкатил к крыльцу большого, ухо-

женного дома. Вывеска блестела позолотой, окна 

сверкали чистотой, а подскочивший к карете слу-

га — улыбкой.

Парень ловко распахнул дверцу и отстранился, 

дабы не мешать выходящим из экипажа Дану и Вер-

нону. Хотел учтиво подать руку мне, но его опере-

дил герцог.


