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The Show Must Go On.
Queen

На городских улицах Сантерии с  самого утра ца-
рила суета. Множество празднично одетых людей тя-
нулись к широкому Королевскому проспекту. И пусть 
сейчас по обеим сторонам дорога была перегорожена 
живой цепью имперских стражников, народ это не 
останавливало.

Уже неделю Индарийская империя отмечала трех-
сотлетний юбилей Дня Основания. В честь столь ве-
личайшего события императорская чета решила по-
сетить самые крупные городские центры, бывшие до 
великого объединения столицами независимых го-
сударств. И сегодня высочайший кортеж должен был 
торжественно проехать по Сантерии, некогда считав-
шейся столицей королевства Тиона.

Возможность воочию увидеть тех, благодаря кому 
империя до сих пор не пала под натиском захватчи-
ков из соседнего мира, упустить никто не желал. Люди 
толпились вдоль проспекта, теснились на балконах до-
мов тянувшихся вдоль главного проспекта, и даже на 
крышах. В общем, стремились занять наиболее удоб-
ное место для наблюдения. Равнодушным не остался 
никто, от самых маленьких детей до древних стариков.

ПРОЛОГ
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НАТАЛЬЯ ЖИЛЬЦОВА

И вот, ровно в  полдень, на проспект под звуки 
торжественной музыки неспешно выплыла открытая 
белоснежная платформа. На ней находились двое: за-
тянутый в строгий иссиня-черный мундир темново-
лосый мужчина и  хрупкая женщина в  бело-золотом 
платье, сияющем россыпью бриллиантов. Головы их 
украшали платиновые венцы.

Император и императрица. Связанные кровью две 
половинки единого целого. Те, кто мощью своей ма-
гии способен удержать силу Межмировых Врат.

При виде высочайшей четы толпа взорвалась ова-
циями.

Император Гарриан и  императрица Анна привет-
ственно махали окружавшему народу, всем своим 
видом демонстрируя стабильность. Отсутствие на 
платформе охраны словно намекало: император доста-
точно силен, чтобы защитить не только себя, но и всех 
находящихся под его управлением людей.

Радостные крики, букеты цветов и море выпускае-
мых конфетти летели над проспектом, окутывая всех 
ощущением праздника.

Внезапно идиллию разорвал пронзительный свист. 
Огромный, черный как смоль сгусток, сорвавшийся 
откуда-то с крыш, с невероятной скоростью врезался 
в  императорскую платформу. Взметнулось темное 
пламя, вмиг охватив средство передвижения.

Истошно закричали люди. Народ, давясь, отхлынул 
назад. Воины же, напротив, метнулись к  правителю, 
но ровно в то же мгновение пламя резко угасло. Вслед 
за этим пропала окутавшая платформу темнота смер-
тельного заклятья, явив горожанам все так же блиста-
ющую императорскую чету.
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ОБРУЧЕННЫЕ КРОВЬЮ. ОТБОР

Окруженные слегка мерцающим защитным барье-
ром, они, казалось, совершенно не пострадали. Даже 
пышная прическа императрицы не сбилась.

Император величественно поднял руку и  усилен-
ным магией голосом проговорил:

— Сохраняйте спокойствие, мои верноподдан-
ные! Наши доблестные имперские службы найдут 
и  устранят тех, кто готовил это покушение. Мы же 
с  вами не должны позволить нашварцам испортить 
великий праздник! Мы — сильны! Мы — едины! Так 
будем же радоваться и веселиться!

Слова властителя народ встретил бурными апло-
дисментами и  восхваляющими криками. Страх от-
ступал, а ощущение единства и гордости за свой мир, 
вложенное словами императора, буквально пронизы-
вало каждого из людей.

Да, застарелый враг попытался ударить в сердце им-
перии. Да, выбрал для этого самый важный момент 
и наверняка долго к нему готовился. Но все равно по-
терпел неудачу!

Неспешное торжественное шествие продолжалось. 
Император по-прежнему величественно махал рукой, 
императрица улыбалась и, казалось, буквально си-
яла, даря каждому частичку своего тепла. И так — все 
время до тех пор, пока белоснежная платформа не ис-
чезла за высокими воротами древнего сантерийского 
дворца.

Однако едва стоило воротам захлопнуться, крытый, 
без окон, ангар мгновенно заполнился гвардейцами 
личной охраны императора. А затем с тихим треском 
исчезла наброшенная на платформу иллюзия, откры-
вая взорам окружающих жуткую картину.
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НАТАЛЬЯ ЖИЛЬЦОВА

Император в обугленном камзоле и с почерневшей 
от ожогов кожей стоял на коленях рядом с уже мерт-
вой женой. Его грудь с  трудом вздымалась, а  силы 
стремительно таяли.

— Отец!  — рядом с  платформой вмиг оказались 
двое неуловимо похожих на правителя молодых муж-
чин.

Оба, несмотря на всю доступную им родовую ма-
гию, бессильно сжимали кулаки. Ожоги любого дру-
гого человека они исцелили бы практически мгно-
венно. Но не императора. Их отец, не сумев уберечь 
жену, был обречен. Обречен, поскольку таковой яв-
лялась неизбежная плата связанных кровью: после 
смерти одного умирал другой.

— Райан, — просипел император, — никто не дол-
жен знать о нашей смерти. Держи иллюзии постоянно. 
Иначе нашварцы нападут, а в одиночку с Вратами не 
справиться. Празднества должны продолжаться.

— Хорошо, отец,  — один из мужчин, чьи зао-
стренные черты лица будто застыли, коротко кивнул.

— И назначайте новый отбор,  — император по-
смотрел на своего наследника — Дамиана. — Скажи, 
что приурочил свою свадьбу к торжествам, оправдай 
столь ранний срок как угодно. Я  знаю, у  тебя есть 
избранница, значит, все будет хорошо. Вы сильные. 
Много сильнее меня. Вы должны…

Он осекся и схватился за горло. Из груди правителя 
вырвался хрип, а затем безжизненное тело рухнуло на 
платформу.

Братья какое-то время молча стояли рядом с телами 
родителей. Неподалеку, белая как мел, неотрывно 
смотрела на императрицу ее ближайшая фрейлина — 
темноволосая красавица Изабелла. Молодая графиня 



ОБРУЧЕННЫЕ КРОВЬЮ. ОТБОР

с детства воспитывалась во дворце, после того как ее 
родители погибли при одном из покушений на импе-
ратора.

Наставление ушедшего правителя Изабелла слы-
шала. Поэтому, когда Дамиан посмотрел в ее сторону, 
коротко согласно кивнула.

— Свяжитесь с распорядителем церемоний, — от-
рывисто скомандовал будущий император.  — Пусть 
готовит официальное объявление и  начинает рас-
сылку приглашений.
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— Леди Ариана! Вас срочно вызывает ее светлость!
Появившийся на пороге моей гостиной пожи-

лой слуга выглядел встревоженным и слегка запыхав-
шимся.

— У нас что-то случилось, Тамиас? — Я отставила 
чашку горячего чая и с легким удивлением посмотрела 
на него.

Несмотря на выработанную к двадцати годам при-
вычку просыпаться с рассветом, я никогда не присту-
пала к делам сразу за завтраком, как бабушка. Да и на-
добности в этом не было. Даже в почтенном возрасте 
Ларинэя Анабелла Вартан, Светлейшая герцогиня де 
Арден, по-прежнему оставалась энергичной и  дея-
тельной, предпочитая держать все в своих руках.

Конечно, с тех пор как погибли родители, бабушка 
обучала меня управлению и заставляла присутствовать 
на всех деловых переговорах. Однако утро обычно все 
же проходило спокойно.

— Не знаю, леди Ариана,  — Тамиас растерянно 
пожал плечами. — Но ее светлость выглядела весьма 
недовольной. И она… — слуга запнулся, а потом ше-
потом добавил: — Она ругается с леди Натарой.

— Даже так?
Удивление во мне возросло на порядок. Быстро 

встав из-за стола, я почти бегом направилась к выходу 
из гостиной.

ГЛАВА 1
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ОБРУЧЕННЫЕ КРОВЬЮ. ОТБОР

По пути к кабинету бабушки мысленно готовилась 
ко всему и сразу. Однако издалека услышав за приот-
крытой дверью визгливый голос тетки, решила сразу 
не входить. Так, на всякий случай. Нужно было хотя 
бы в общих чертах понять причину конфликта зара-
нее. Поэтому, накинув ментальный магический по-
лог, тихонько подошла ближе и прислушалась.

Отношения с теткой у нас были прохладные. По-
сле смерти матери — ее старшей сестры, леди Натара 
стала въедливо следить за моим поведением, читая но-
тации за малейшие проступки. Официально эта стро-
гость оправдывалась повышенными требованиями 
к наследнице рода де Арден. На деле же за мелочными 
придирками скрывалась обычная досада.

При рождении у леди Натары, в отличие от моей 
матери и меня, не проявилась магия рода. А потому 
она не могла претендовать ни на титул, ни на наслед-
ство. Впрочем, это не мешало ей требовать у бабушки 
то одно, то другое для «единственной живой дочери». 
Причем нередко на повышенных тонах.

Вот и сейчас она надрывно кричала:
— Ты хоть понимаешь, что это императорский вы-

зов?! Наконец-то за столько лет!
— Нам не нужны императоры!  — рявкнула ба-

бушка не менее громко. — Если бы не Великое объе-
динение, мы бы и сами королевским родом были!

Императорский вызов? Что-то рано…
Я нахмурилась. О наследнике правящей династии 

Дамиане мне, разумеется, было известно. Но ведь ему 
всего двадцать четыре года! С чего вдруг такая спешка?

— Императоры не нужны! А связи нужны! — тем 
временем, увещевала тетка. — Хватит жить прошлым! 
Объединение не отменить!
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НАТАЛЬЯ ЖИЛЬЦОВА

— Заберут Ану — кто род продолжит? — сопро-
тивлялась бабушка.

— Да кто ее заберет? У арки соберется несколько 
тысяч человек, из которых пройдут отбор лишь еди-
ницы! Несколько часов ожидания, и  все. Покажем 
свою лояльность, с  нас снимут трехсотлетнее ярмо 
недружественного рода и наконец-то разрешат появ-
ляться при дворе.

— Дался мне этот двор,  — в  голосе бабушки по-
слышалась отчетливая неприязнь.

— Тебе не дался, а я хочу! — леди Натара надрывно 
всхлипнула.  — Нам нужны связи! Мне нужен муж, 
в  конце концов! И  статус, и  положение в  обществе! 
Раз уж ты мне все это дать не смогла!

Продолжать подслушивать смысла не осталось. Рас-
сеяв щит, я  вежливо постучала. После чего пересту-
пила порог и ровно произнесла:

— Доброе утро.
Несмотря на раннее утро, стоящая рядом с  леди 

Натарой бабушка выглядела усталой. Ее морщинистое 
лицо непривычно осунулось, а  черты заострились. 
Стоящая рядом и  демонстративно прикладывающая 
платочек к  глазам тетка своими пышными формами 
подчеркивала ее худобу.

— Если бы доброе, Ариана. Сегодня с  утра 
к  нам прилетел гонец его императорского величе-
ства и  сообщил отвратительнейшую новость.  — 
Бабушка, недовольно поджав губы, протянула мне 
конверт из плотной бумаги с гербом правящей ди-
настии.

Открыв его, я обнаружила внутри карточку с тис-
ненным золотом текстом:
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НАТАЛЬЯ ЖИЛЬЦОВА

Светлейшая герцогиня рода де Арден!
Сим уведомляем Вас о начале церемонии отбора не-

вест для его императорского высочества Дамиана Ин-
дарийского.

Не позднее шестнадцатого крия подходящим по 
возрасту девушкам Вашего рода надлежит прибыть 
в  главный храм богини плодородия в  Анкраксской до-
лине. Список требований к  кандидатурам прилага-
ется.

Ниже шли эти самые требования: возраст от девят-
надцати до двадцати двух и отсутствие связей с муж-
чинами.

Не сильно привередливый у нас будущий импера-
тор.

Впрочем, ему привередничать нельзя. Отказаться 
от этой церемонии или выбрать себе невесту по душе 
будущий император не имел права. Ведь статус импе-
ратрицы являлся далеко не формальным.

Избранница должна быть не просто невинной 
и симпатичной, но и подходить по множеству параме-
тров. Стать проводником силы императора, благодаря 
которой поддерживается контроль над Межмировыми 
Вратами.

Врата эти были созданы триста лет назад правящим 
родом королевства Индарии. Даже в  то время инда-
рийцы считались довольно сильными магами. А  уж 
после открытия перехода между мирами мгновенно 
стали влиятельнейшими монархами в мире.

Развитие торговых отношений с расами пяти ми-
ров открыло поистине огромные возможности. Но-
вые знания, материалы, предметы… за эти триста лет 
наш мир буквально преобразился.
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ОБРУЧЕННЫЕ КРОВЬЮ. ОТБОР

И все было бы хорошо, если бы не нашварцы. Эти 
воины-полуящеры из шестого, засушливого, пыльного 
мира, постоянно балансировали с нами на грани войны. 
А  возможность в  любой момент закрыть Врата, если 
вдруг начнется вторжение захватчиков, обеспечивалась 
лишь благодаря связи императора и императрицы.

Избраннице император должен доверять полно-
стью, настолько, чтобы связать себя с ней узами крови. 
Ведь именно она, в случае если императору потребу-
ется применить магию Межмировых Врат, удержит 
его сознание от безумия.

В исторических хрониках красочно и  жутко опи-
сывались первые попытки индарийских правителей 
эту магию обуздать. Их неуправляемый гнев, ужаса-
ющие видения, не позволяющие различать явь и нере-
альность, ловушки разума…

Все это сбивало концентрацию, приводя к проры-
вам неконтролируемой энергии и  огромным разру-
шениям. И лишь благословение богини Плодородия 
на кровную связь позволило сдержать мощь магов 
и подчинить Межмировые Врата.

Но только мужчинам индарийского рода.
Именно по этой причине остальным правителям 

пришлось присягнуть им на верность и потерять не-
зависимость, войдя в состав Индарийской империи.

Самим же индарийцам необходимо было сохра-
нить собственную кровь в потомках практически в не-
изменном виде, иначе Врата переставали подчиняться. 
Поэтому первичным испытанием при отборе канди-
даток в  императрицы являлось прохождение сквозь 
арку богини Плодородия.

Этот древний артефакт активировал собственной 
кровью лично наследный принц. И благословение бо-


