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Выражаю огромную признательность 
за помощь в написании книги Биталине.

Глава 1

Эстель не находила себе места вот уже одиннадцатый день, 
с того самого момента, когда ей сообщили о похищении неиз-
вестными злоумышленниками Нестора Махно. Королевская 
криминальная полиция и агенты службы безопасности Свя-
щенного союза сбились с ног, разыскивая его, но пока все их 
старания не привели хоть к какому-то результату, из-за чего 
пришлось отложить вылет каравана с театральной труппой 
и многочисленным реквизитом.

— Привет, подруга, ты что такая квёлая и совсем не причё-
санная?! Надо же, и макияжа тоже нет, — неожиданно раздался 
громкий вопль Кити из прихожей её гостиничных апартаментов.

Подняв голову, девушка удивлённо разглядела свою луч-
шую подругу, с которой сидели в школе за одной партой, и по-
интересовалась:

— Ты как здесь оказалась? Ведь ты же с наследником клана 
Саакс в столице осталась, да и вообще, как ты открыла дверь 
номера?

— Скучно мне стало, папаша Ромуальда в клинику какую-
то запер закрытую и не выпускает, пока он полный оздорови-
тельный цикл не пройдёт, а это может занять целых три меся-
ца, вот я и решила к тебе рвануть, а насчёт двери, так она не 
запертой была, вот я свободно и вошла, — скороговоркой вы-
палила девица и, присев напротив Эстель, внимательно вгля-
делась в её грустные глаза и недоумённо поинтересовалась: — 
Давай рассказывай, что с тобой опять приключилось? На тебя 
без жалости смотреть невозможно.

— Нестора какие-то лиходеи похитили и умудрились тро-
их негласных охранников, приставленных к нему службой без-
опасности, подранить, и уже который день его всё никак найти 
не могут.

— Ну, дела… — ошарашенно протянула Кити, тряхнув гри-
вой золотистых волос, — а его точно украли, или может быть, 
он сам из-под присмотра куда-нибудь сбежал?
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— С чего это ему сбегать?
— Как с чего?! За мужиком соглядатаи, словно собачий 

хвост, постоянно таскаются, а ты ещё спрашиваешь. Я бы на 
его месте тоже сбежала от такой собачьей жизни. Никакой лич-
ной жизни, одни напряги.

— Да никуда он не убегал, его действительно украли, — 
в полном расстройстве ответила Эстель, — но в одном ты, по-
жалуй, права… Я ему свои женские знаки благосклонности 
и так демонстрирую, и этак, а он словно чурбан неотёсанный, 
совершенно на них не реагирует. Ну не мне же, молодой де-
вушке, первой в любви ему признаваться, в конце-то концов?! 
Не подобает такое поведение молодой и хорошо воспитанной 
девушке из благородной семьи.

— М-да, тяжёлый случай, — неодобрительно покачав го-
ловой, пробурчала Кити, — нормальный мужик нынче пугли-
вый пошёл, под венец так просто не затянешь, приходится 
прибегать к природной женской хитрости и коварству, что-
бы добиться своего, правда с тобой всё куда сложнее, подруга, 
чем с любой другой девушкой, положение сказывается. Возле 
тебя много всяких напомаженных хлыщей вертится, желаю-
щих вступить в выгодный брак, да и главы кланов от них не 
отстают, регулярно подсылая смазливых парнишек, вот толь-
ко любовью и искренними чувствами тут и не пахнет. Совсем. 
Сплошное лицемерие, да и только.

— Хватит мне лекции читать, без тебя это прекрасно знаю. 
Нестор, кстати, никаким боком не имеет отношения к этой пу-
блике, — возмутилась Эстель и, поднявшись с пуфика, нервно 
прошлась по залу, остановилась возле большого зеркала и за-
говорила вновь: — Что-то мне подсказывает, наверное, женская 
интуиция, что с Нестором всё будет в порядке, но сейчас ему 
очень больно и тяжело. Был огромный риск для его жизни, но 
сейчас вроде бы всё уже позади…

— Подожди, подруга, ты что, его ощущаешь?! — спросила 
Кити, глупо хлопая длинными ресницами.

— Нет, так как у нас с ним не было интимной близости, 
сама знаешь, это у нас семейное.

— Это серьёзно…
— Серьёзней некуда, — с глубоким вздохом ответила Эстель 

и, взяв расчёску, принялась укладывать растрёпанные волосы.
— Да, подруга, придётся взяться за твою проблему.



Игра ферзей

7

— И каким же образом ты собираешься мне помочь?
— Пока ещё не знаю, но тебе с ним надо остаться наедине 

хотя бы на пару недель и как можно дальше от волчар твоего 
власть имущего папаши, а лучше так и вообще потеряться от 
их постоянного присутствия.

— Мысль, конечно, интересная, — после короткого молча-
ния отозвалась дочь верховного магистра, — вот только как ты 
себе это представляешь?

— А вот тут нам с тобой надо хорошенько поразмыслить 
и придумать хитроумную интригу, чтобы обвести вокруг паль-
ца службу безопасности.

— Это будет непросто.
— Но все ж таки возможно, — с хитрой ухмылкой прогово-

рила Кити, — ведь не всемогущие они и не идеальные. У всех 
есть свои недостатки… Не бывает идеальных людей в прин-
ципе.

— Эх, оказаться бы с Нестором на какой-нибудь необитае-
мой планете или острове…

— Ты умничка, Эстель, я всегда знала, что у тебя голова 
светлая! Как только найдется твой потеряшка, я непремен-
но отправлю тебя вместе с Нестором на необитаемую плане-
ту. Осталось только определиться, как это лучше всего проде-
лать, — подскочив на месте, воскликнула девушка и, подбежав 
к лучшей подруге, схватила её в охапку и закружила по залу, 
напевая модную мелодию о прекрасной маркизе, у которой всё 
хорошо, за исключением пустячка…

— Отпусти меня, дурочка! — со смехом отпихиваясь от 
Кити, визгливо проорала Эстель, и в этот момент включился 
домофон и из динамика послышался голос начальника личной 
охраны дочери верховного магистра:

— Разрешите войти, мисс Эстель?
Резко отстранившись от подруги, девушка придала своему 

лицу серьёзное выражение и распорядилась:
— Войдите, полковник.
Дверь открылась, и в номер вошёл сорокалетний офицер 

в гражданском костюме. Пройдя через весь зал и остановив-
шись в паре метров от девушки, он, чуть склонив голову, за-
говорил:

— Буквально только что пришла информация от начальни-
ка криминальной полиции. Похищенный Нестор Махно най-
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ден одним из патрулей в районе пакгаузов грузового терминала 
в бессознательном состоянии и доставлен в госпиталь. Состо-
яние его достаточно тяжёлое, но угрозы для жизни нет. При 
нём была обнаружена антикварная шпага со следами крови. 
Генерал-майор Руф предполагает, что наш потерпевший смог 
каким-то образом вырваться из лап похитителей, заколов при 
этом своих мучителей, но из-за травм далеко уйти не смог, по-
терял сознание. Сейчас на грузовом терминале полиция про-
водит широкомасштабную облаву.

— Где он сейчас?! — смертельно побледнев, воскликнула 
Эстель, крепко сжав кулачки.

— В королевском военном госпитале.
— Подготовьте машину, полковник, мы через десять минут 

вылетаем.
Как только офицер удалился, девушка немедленно броси-

лась в ванную комнату и, на скорую руку приведя в порядок 
внешний вид, переоделась в неброское платье местного фасона 
и, подхватив Кити под руку, покинула номер. Чуть ли не бе-
гом она запрыгнула в лифт и поехала на крышу гостиницы, где 
располагалось взлётно-посадочное поле для глайдеров, и спу-
стя несколько минут уже находилась в воздухе, с нетерпением 
ожидая встречи с Нестором.

Прилетев в военный госпиталь, Эстель, изо всех сил стара-
ясь держать себя в руках, направилась в регистратуру вместе 
с Кити и тремя телохранителями, а также одним представи-
телем местной спецслужбы. Оказавшись внутри, она подо-
шла к окошку и потребовала немедленной встречи с главным 
врачом, но медсестра в категоричной форме отказала, и тог-
да в дело вступил офицер Королевской службы безопасности 
и, предъявив личное удостоверение, потребовал провести всю 
делегацию к главврачу военного госпиталя. Мгновенно сооб-
разив, что посетители медицинского учреждения явно далеко 
не простые, медсестра, выскочив из-за рабочего стола, лично 
сопроводила их к рабочему кабинету начальника, с явным об-
легчением передала секретарю и быстро удалилась, совершен-
но не желая присутствовать в приёмной.

— Чем могу быть вам полезна, дамы и господа? — с де-
журной улыбкой, за которой скрывалось полное безразличие 
к явившимся без всякого предварительного уведомления неиз-
вестным ей людям, поинтересовалась стройная девица.
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— Пропустите меня к полковнику медицинской службы 
Карнаю, у меня к нему есть одно дело, не терпящее отлагатель-
ства, — холодно заявила дочь верховного магистра, глядя на 
смазливую секретаршу взглядом разъяренной хищницы.

— Простите, но не могу, господин полковник очень занят, 
сейчас он проводит телеконференцию.

— А ведь всё равно придётся, — прошипела Эстель и, пе-
реведя рассерженный взгляд на представителя Королевской 
службы безопасности, негромко потребовала: — Господин офи-
цер, разберитесь…

Майор, хорошо зная, кто эта девица и какие неприятно-
сти она может преподнести даже самому монарху, чуть ли не 
строевым шагом подошёл к секретарю, с полным недоумени-
ем разглядывавшей компанию, и, предъявив в очередной раз 
удостоверение, достаточно деликатно отстранил её в сторону 
и распахнул дверь в кабинет.

Благодарно улыбнувшись одними губами, Эстель реши-
тельно подошла к рабочему столу, за которым находился туч-
ный мужчина, совершенно не обративший внимания на её по-
явление, так как всецело был поглощён изучением каких-то 
медицинских графиков на экране компьютерного монитора.

— Гм, господин полковник, извольте отвлечься и уделить 
девушке минут пять вашего драгоценного времени, — строгим 
голосом высказалась дочь верховного магистра Ордена кресто-
носцев, опершись обеими руками на офисный стол ручной ра-
боты из натурального дерева.

Полковник Карнай медленно обернулся и, удивлённо 
взглянув на девушку, хриплым голосом поинтересовался:

— Как вы сюда попали?
— Меня провёл сотрудник Королевской службы безопас-

ности.
— Ясно, — задумчиво протянул военный медик и спустя не-

сколько мгновений задал вопрос: — Так что вы от меня хотели, 
милая барышня?

— К вам сегодня поступил в тяжёлом состоянии мой… хо-
роший знакомый. Я бы хотела узнать о его состоянии, его имя 
Нестор Иванович Махно.

— Простите, сударыня, в нашем госпитале тысяча пациен-
тов, и я просто физически не могу знать каждого из них, но 
я сейчас посмотрю в нашей внутренней сети.
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Переключив иконку на экране, полковник ввёл имя паци-
ента и, открыв медицинскую карту, внимательно вчитался в за-
писи и снимки. Минут десять Карнай изучал многочисленные 
травмы организма, после чего обернулся к посетительнице и, 
вздохнув, спросил:

— Как вас зовут, милая барышня?
— Эстель.
— В общем, так, Эстель, ваш хороший знакомый в послед-

ние пять дней подвергался систематическим избиениям. Об 
этом говорят многочисленные гематомы на теле. Помимо это-
го, у него сломаны все пальцы левой руки. Имеется перелом 
левой руки, а также есть трещина голеностопного сустава и со-
трясение мозга. Помимо этого, смещена правая ключица. Ах да! 
Есть ещё вывих правой кисти. Все повреждения болезненны, 
но не смертельны, пару дней пролежит в регенерационной кап-
суле, и на третий день будет выписан из госпиталя.

— Тяжело ему досталось, — выдохнула девушка, опустив 
голову. Достав из дамской сумочки платок, она вытерла вы-
ступившие слёзы.

— Случаем, это не тот человек, который привёз к нам по-
пулярный мюзикл?

— Да, это именно он.
— Вот так-так, — озадаченно протянул полковник и, про-

ведя ладонью по идеально выбритой щеке, совсем тихо про-
говорил: — Пожалуй, им займусь лично и обязательно возьму 
автограф…

— Огромное вам спасибо, господин полковник.
— Пустое, мисс Эстель, это моя профессиональная обя-

занность, — небрежно махнув рукой, ответил он и, помолчав 
какое-то время, вновь заговорил: — Нехорошо получилось, по-
хищение такого человека — это большой удар по репутации ко-
ролевства. Надеюсь, полиция найдёт злоумышленников и суд 
покарает их самым суровым образом.

— Я тоже на это очень надеюсь, господин Карнай.

Глава 2

Верховный магистр Ордена крестоносцев Адальберт Гоно-
риус прочитал последнюю страницу доклада, подготовленного 
коммодором Тадеушем Войдой, возглавляющим службу вну-
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тренней безопасности Ордена крестоносцев. Медленно закрыв 
папку, он развернулся вместе с креслом и задумчиво всмотрел-
ся в окно своего рабочего кабинета. Полученная от Нестора 
Махно информация о хищении бюджетных средств на Фер-
си полностью подтвердилась. Мало того, объёмы злоупотре-
блений оказались значительно выше, чем указывал кандидат 
в мужья его дочери. Размах, с которым действовали коррупци-
онеры, поистине впечатлял. Следствие по данному делу было 
ещё только в самом начале, но уже сейчас совершенно понятно, 
что без высоких покровителей здесь никак не обошлось, и по 
некоторым признакам, покровители Казнея Бессамо с подель-
никами обитали где-то в Администрации президента Священ-
ного союза, а может быть даже, эти нити тянулись к самому 
президенту…

— Если и в самом деле к этому делу приложил руку сам 
президент Священного союза Гаваэль Руной со своим действи-
тельным тайным советником Рудольфом Чентаем, то какова их 
цель? — вслух задал он себе вопрос, но ответить не успел, так 
как в этот момент включился аппарат внутренней связи и из 
динамика послышался голос секретаря:

— Сир, разрешите впустить начальника Разведывательного 
управления генерал-лейтенанта Саная?

— Пусть войдёт, — распорядился магистр после минутного 
размышления, продолжая сумрачным взглядом смотреть в па-
норамное окно, из которого открывался замечательный вид на 
ухоженный парк его резиденции.

Как только дверь кабинета открылась, Гонориус развернул-
ся лицом к посетителю и, кивком поприветствовав генерала, 
жестом предложил присесть в кресло и, дождавшись, когда раз-
ведчик опустит свой жилистый зад на мягкую подушку, поин-
тересовался:

— Надеюсь, вы с добрыми вестями?
— Нет, сир. Новости как раз далеко не самые приятные, 

и они напрямую касаются вашей дочери.
— Что случилось с Эстель?! — резко подавшись вперёд, вы-

палил хозяин кабинета, тяжёлым взглядом буравя Саная.
— Сейчас с вашей дочерью всё хорошо, она под надёжной 

охраной и в ближайшее время намеривается покинуть столи-
цу королевства Лейрин. Тут дело в другом, — потемнев лицом, 
ответил генерал и, сделав глубокий вдох-выдох, заговорил 
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вновь: — Буквально два часа назад наш агент из ближайшего 
окружения председателя Парламента Священного союза Гар-
нея Саакса сообщил одну очень интересную информацию. Не 
так давно Гарней страстно возмечтал поженить своего наслед-
ника Ромуальда на вашей дочери, но не имея никакой реальной 
возможности заключить такой брак, решил закрутить хитроум-
ную интригу с использованием последних достижений в обла-
сти психопрограмирования человеческого сознания.

— Стоп! Вы хотите сказать, что моя дочь была подвергнута 
психокорректировке? — вскочив на ноги, выкрикнул магистр.

— Простите, вы неверно поняли, Эстель никто в послушно-
го зомби не превращал, тут всё куда сложнее. Просто в какой-
то момент вашей дочери внедрили в подсознание узконаправ-
ленную модель поведения, которая должна была сработать 
при определённых, искусственно созданных обстоятельствах, 
и в результате Эстель должна была без памяти влюбиться в на-
следника клана Саакс. Программа сработала, вот только совер-
шенно не на тот объект.

— Подождите, генерал, уж не Нестора ли Махно вы имеете 
в виду? — очень тихо поинтересовался магистр, хотя уже и сам 
знал ответ на свой вопрос.

— Да, это именно он оказался рядом в тот момент, когда 
сработала программа. По задумке Гарнея или его специали-
стов, Ромуальд должен был спасти вашу дочь во время земле-
трясения в реликтовой долине на Ферси, но вместо этого он 
повёл себя самым неожиданным и отвратительным для гвар-
дейца образом. Ромуальд поддался панике и, сбросив Эстель 
в озеро, бросился к скоростному курьеру, спасая свою шкуру. 
В результате вашу дочь спас господин Махно, в которого она 
и влюбилась, благодаря чему хитроумная интрига главы парла-
мента оказалась сорвана, но не это самое интересное. Самое ин-
тересное заключается в том, что некто внёс в голову наследни-
ка программу панического страха в экстремальной ситуации, 
и оттого он в критический момент не спас вашу дочь. Сейчас 
Ромуальд находится в закрытой клинике, где проходит полный 
курс реабилитации, а его папаша из кожи вон лезет, пытаясь 
выяснить, чья это работа.

— Я так понимаю, Гарней был вне себя от ярости.
— Это ещё мягко сказано. Саакс рвал и метал, так как в ре-

зультате космический скоростной курьер неожиданно оказал-
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ся на территории Империи Орла, и только благодаря Нестору 
Махно они смогли вернуться в Священный союз. Следствие по 
этому поводу продолжается до сих пор, и что-то пока никаких 
результатов не видно, а это само по себе очень насторажива-
ет, — меланхолично проговорил начальник Разведывательного 
управления и, задумчиво пожевав губами, высказал предполо-
жение: — Мне думается, тот, кто вложил психопрограмму в го-
лову Ромуальда Саакса, напрямую причастен к тому, что ско-
ростной курьер оказался на территории Империи Орла, хотя 
скорей всего, неведомый кукловод планировал что-то иное. 
Подвергать такому огромному риску детей первых лиц госу-
дарства явно не входило в его планы, видимо случился какой-
то непредусмотренный сбой.

— А если это проделала имперская разведка? — на всякий 
случай поинтересовался магистр, хотя в это совершенно не ве-
рил.

— Если бы это было так, ваша дочь и сын Гарнея Саакса 
находились бы в плену, и сейчас бы мы вели очень трудные 
переговоры по их освобождению, и ещё неизвестно, какие тре-
бования выдвинул бы император, — отрицательно покачал го-
ловой генерал. — Если я хоть что-то понимаю в политических 
раскладах, то такую многоходовую интригу могут потянуть 
только президент Священного союза Гаваэль Руной и его дей-
ствительный тайный советник Рудольф Чентай.

— Очень может быть, — протянул верховный магистр, — Ру-
ной ещё та сволочь, вот только каков его интерес в этом деле?

— Как мне представляется, президент очень сильно заин-
тересован в конфликте между Орденом крестоносцев и Пар-
ламентом, представляющим интересы общества. Мы между 
собой будем драться до кровавых соплей, а он будет только на-
бирать очки перед избирателями, выступая посредником и ми-
ротворцем, очередные-то выборы состоятся ровно через год. 
Рейтинг господина Руноя сейчас если и не мусорный, то очень 
близок к этому. Его ближайший соперник, по социологическим 
опросам, опережает президента по популярности в народе как 
минимум в два раза, и всему виной плачевное состояние нашей 
экономики.

Адальберт Гонориус молчал несколько минут, обдумывая 
слова начальника Разведывательного управления, и чем доль-
ше он думал, тем больше склонялся к мнению генерала, да 
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и огромные злоупотребления оккупационной администрации 
только подтверждали его.

— В общем, так, Санай, напряги всю нашу агентуру, и пусть 
они накопают мне как можно больше компромата на главу 
Парламента и президента. Сдаётся мне, игра, настоящая игра 
с большими ставками, только начинается…

— Непременно накопаем, верховный магистр! — убеждённо 
заявил генерал и, резко вскочив с кресла, вытянулся в струнку.

— Жду вас с первичными данными ровно через неделю 
в это же самое время.

Начальник Разведывательного управления, щёлкнув ка-
блуками, развернулся и покинул кабинет, оставив магистра 
в крайне задумчивом состоянии. Заложив руки за спину, Го-
нориус прошёлся по кабинету и, остановившись возле книж-
ного шкафа, достал один из томов общей истории Священного 
союза и, бездумно перелистав страницы, вернул книгу на ме-
сто, после чего неторопливо прошёлся к окну и, вглядевшись 
вдаль, негромко произнёс:

— Ничего не скажешь, господин президент — первокласс-
ный мастер плетения хитроумных интриг, да и его службе без-
опасности в умении проворачивать мутные дела не откажешь.

Резко развернувшись, хозяин кабинет присел в кресло и, 
закинув руки за голову, погрузился в невесёлые размышле-
ния. По всему выходило, давно существующий баланс между 
ведущими силами Священного союза дал фатально глубокую 
трещину, иначе бы глава Парламента никогда не решился на 
нарушение негласных правил не затрагивать в политических 
игрищах отпрысков своих оппонентов. Гарнею Сааксу кровь 
из носу требовался сильный союзник, вот он и решил оженить 
своего наследника на Эстель… Судя по всему, президент Ру-
ной, прознав о его задумке, решил этому воспрепятствовать, 
а заодно чувствительно пощипать Орден крестоносцев для фи-
нансирования предстоящей избирательной кампании.

— М-да, это уже из разряда высшего пилотажа. Провернуть 
дело так, чтобы оппонент, сам того не ведая, тебя финансиро-
вал, да к тому же ещё и враждовал с другим оппонентом, а сам 
при этом оставался где-то далеко в тени или, того хуже, высту-
пал в роли совершенно беспристрастного арбитра или посред-
ника между конфликтующими сторонами… — срывающимся 
голосом прошипел магистр и, поразмыслив некоторое время, 
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вызвал через селектор связи секретаря и потребовал немедлен-
но снарядить машину с эскортом и личной охраной.

Пока служба безопасности подготавливала кортеж, ма-
гистр переоделся в парадный мундир и, оглядев себя в боль-
шое зеркало, удовлетворённо хмыкнул и, натянув белоснежные 
перчатки, покинул рабочий кабинет.

— Сир, куда прикажете лететь? — поинтересовался пред-
упредительный секретарь, тщательно скрывая своё удивление, 
так как своего непосредственного шефа при полном параде он 
за последний год не видел, и это в немалой степени настора-
живало опытного привратника извилистых коридоров высшей 
власти Священного союза.

— В резиденцию главы Парламента Гарнея Саакса, у меня 
к нему неотложное дело.

Щёлкнув каблуками, полковник Кагон быстро дал знать 
начальнику охраны, куда направляется эскорт, и, проводив 
верховного магистра до двери, вернулся на своё рабочее место 
и, тяжело вздохнув, подумал о приближающихся переменах. 
К добру они или нет, по сути своей это было не так уж и важно, 
любые перемены несут в себе немалые риски и нестабильность 
как для него лично, так и для абсолютного большинства рядо-
вых обывателей, очень далёких от всяких там властных струк-
тур с их внутренними подковёрными игрищами.

Посидев в задумчивости некоторое время, полковник, бу-
дучи не до конца уверенным в своих выводах, с некоторой не-
решительностью позвонил старшему сыну и предложил пообе-
дать в одном из лучших ресторанов, после чего поставил пароль 
на секретарскую консоль и неспешно покинул приёмную.

Глава 3

Тяжело опираясь на перила, Гарней Саакс спустился 
с лестницы и, припадая на правую ногу, покинул администра-
тивное здание закрытой клиники, в которой проходил лечение 
его наследник. Пройдя через небольшой дворик, спикер Пар-
ламента забрался в салон бронированного лимузина. Дверь ав-
томатически закрылась, полностью отгородив Саакса от внеш-
него мира.

Кое-как умостившись на широком сиденье и придав ему 
наиболее удобный угол наклона, один из самых влиятельных 


