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Аннотация
Анна стала вдовой без наследства. Переезд к побережью и

работа в отеле родственника становится её главной целью. Новый
гость отеля и приезд родителей меняет жизнь Анны. Обвинения
на покушение пасынка. Родители привозят женихов. Публикуется
в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и
пунктуации.
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Пролог.
В кабинете собрались все семейство Форгер. Двое моло-

дых мужчин сидело в креслах на против друг друга. Оба дер-
жали в руках по стакану с виски. Женщины сидели на диване
и разговаривали. за столом сидел лысый мужчина в черном
костюме и смотрел на часы. Не успело пробить полдень, как
в кабинет вошла женщина в черном. Вдова Форгер остано-
вилась и осмотрела всех.

– Добрый день! – на молодой голос встал с кресла молодой
Форгер. Оставив стакан на столике, он подошел к вдове.

– Здравствуй Анна! – он поспешно подошел к мачехе и
обнял её. – Устала с дороги?

– Все хорошо Том! Как учеба? Прости, что не приехала на
день рождение. – мачеха погладила по плечу молодого Тома
и улыбнулась. Убрала вуаль на верх она внимательно осмот-
рела Тома. – Вот я привезла тебе подарок! – из сумочки она
достала черный футляр и передала парню футляр.

– Ты помнишь? – Том обнял мачеху. – Спасибо!
– Я обещала на совершеннолетие подарить их тебе. Про-

сти, что опоздала на два месяца. – вдова посмотрела на на-
следника Форгера. – Соболезную.

–Проходи садись. – Стив встал и тоже оставил стакан на
столе прошел к камину. – Надеюсь ты не расстроилась из-за
поспешных похорон?

–  Все нормально! Только я не могу понять от чего он



 
 
 

умер? – Анна прошла и села в кресло Тома. – Кто его отра-
вил? – все смотрели на неё. – В газете написано, что его отра-
вили.

– Он умер в постели любовницы. Он не выдержал и серд-
це не выдержало. – Стив смотрел на Анну и ждал реакции.
Девушка, сев удобно в кресло и задумалась.

–Сердце.  – она почесала кончик носа и продолжила.  –
Ладно, а мы еще кого-то ждем?

– Меня! – в комнатку вошла блондинка в красном платье.
На плечах меховая накидка. – Кто тут Анна?

–Я и представьтесь пожалуйста. – Анна следила за жен-
щиной. Блондинка села на против и улыбнулась.

– Я та, кого он любил! – женщина ожидала реакции от
Анны.

–Поздравляю. Если все в сборе может начнем. У меня, в
городе еще есть дела. – девушка посмотрела на адвоката, что
наблюдал за всеми молча.

– Конечно мисс Форгер. – адвокат открыл конверт и начал
зачитывать завещание. Старшему сыну замок с землями. В
том самом где я провела двенадцать лет своей жизни за му-
жем. Младшему особняк в городе. Дальше я не слушала. –
Мисс Форгер вам письмо от вашего покойного мужа. – кив-
нула и разрешила зачитать.

«Анна я хочу сделать тебе сюрприз и подарить, то, о чем
ты все время мечтала. Да и конечно ты догадалась. Никто
не поймет тебя если услышит, что я дарю свободу. Да имен-



 
 
 

но свободу. Развод ты все равно не получила если бы я не
настоял на консумации брака. Да и договор ты подписала.
Пусть и под действием зелья. Надеюсь ты счастлива и еще
я не дам тебе ни монетки. Прощай Анна и я был счастлив
познакомится с тобой и прости, что применял зелья страсти.
Прощай.»

– Письмо. – Анна встала и забрала письмо из рук адвоката.
Кинув камин, она смотрела, как чернеет бумага.

Наконец она стала свободной и может уехать подальше. С
плеч упал груз, и она смогла вздохнуть полной грудью. Ски-
нув шляпку, она улыбнулась и посмотрела на блондинку.

–Еще есть, что для меня? – она резко повернулась к ад-
вокату.

– Нет. – мужчина даже привстал из-за стола.
–До свидания! – она улыбнулась мужчинам. Девушки при-

тихли на диване.  – Мне правда пора. Меня ждет новая
жизнь. – Анна подошла к Тому. – Обещай закончить акаде-
мию и не болей. –пожала парню руку и кивнула Стиву. Де-
вушка ушла, оставив шляпку на столе.

Из особняка вышла молодая девушка в черном платье, но
светилась счастьем. Дверь в машину открылась и девушка
села в неё. Не успела закрыться дверь. Как машина тронулась
с места увозя девушку в будущее.



 
 
 

 
Глава 1

 
В лодке сидела парочка. Девушка закинула удочку в воду

и села на свое место. Белокурый парень насаживал червя и
бубнил под нос. К берегу бежала девушка с рыжими волоса-
ми и махала руками. Парень, увидев мать еще раз выпрягал-
ся и сел на место взялся за весла.

– Все рыбалка закончилась. Что опять случилось? – Бело-
курый парень посмотрел на взволнованную мать.

– Надеюсь ничего серьезного. – Девушка поправила шля-
пу и начала сворачивать удочку. Настроение пропало. В по-
следние дни было слишком напряжённо. В отеле поселились
две пары городских и знаменитых. Устроили в первый день
бои прямо в холле. Распугали всех клиентов. Вечером драка
в ресторане. Мало того он все время жаловались на обслу-
живание и приставали к девочкам. Хотя приехали с женами
или любовницами.

– Приехал гость и срочно нужен переводчик. Анна. – –
женщина развела руки в стороны. вздохнула и улыбнулась.
Первый выходной за две недели и опять в пустую.

– Идем Мэгги разберемся с иностранцем! – обняла я жен-
щину и повела её к лестнице.

–Как рыбалка? – она знала, что я люблю проводить время
у воды. Выходной я проводила именно на берегу. Море при-
тягивало меня и даже вечером после работы прогуливалась



 
 
 

по берегу. Босиком по теплому песку я просто отдыхала.
–Один. приготовишь на ужин? – передала я сумку с рыбой

Мэгги.
– Конечно приготовлю тебе на ужин. – женщина поправи-

ла платок на голове. – За муж тебе пора Анна. Присмотрись
к Стенли. Хороший парень.

– Мэгги я была уже за мужем. Спасибо. Но меня и тут не
плохо кормят. – я первая пошла по лестнице. Говорить про
замужество не входило в мои планы.

Год. Как приехала в отель «Золотой берег». Устроилась
работать администратором в отель. Отель между прочим мо-
его дяди Себастьяна Анон. Тут мне нравилось жить и рабо-
тать.

Купила себе домик не далеко от отеля. После смены могу
спокойно отдыхать. Пусть пока у меня нет всей мебели. Но
у меня есть крыша над головой.

– Анна! – голос дяди напугал меня, что подпрыгнула у
калитки. – Идем скорее у нас гость и очень странный.

– Привет дядя! – ответила я и открыла калитку вошла на
территорию отеля.

– Прости, что вызвали тебя с выходного. –дядя шел рядом
в белом костюме. Высокий брюнет с ровной спиной шел, че-
каня шаг.

– Ничего. – ответила я сворачивая на тропинку прямиком
идя к отелю. Обходить мне не хотелось по парку. Мы быстро
дошли до отеля, и я вошла в холл. Через прозрачные двери.



 
 
 

На диване сидел незнакомец во всем черном. На голове
шляпа и не видно лица. За стойкой стояла Селена и кивнула
на мужчину. Я кинула в ответ и подошла к дивану.

– Добрый день! – заговорила я на имперском. Мужчина
медленно поднял голову и посмотрел на меня темными гла-
зами. тонкий нос и худое лицо с белой кожей смотрели на
меня строго.

– Добрый! – он встал и оказался выше меня на голову.
– Прошу простить за неудобства. – я улыбнулась. – Идем-

те я вам помогу зарегистрироваться и покажу вашу комна-
ту. – как всегда я начала заговаривать клиента.

– Меня зовут Марк Свеш. – мужчина остановился рядом у
стойки. – Если можно комнату с видом на море и без соседей.

– Селена комнату на третьем этаже и вид на море. – за-
говорила я с подругой. – Ваши документы сер Свеш. – по-
вернулась я к гостю и замерла. Слишком близко он стоял.
Сглотнув ком, я забрала документы из его руки и отошла в
сторону на шаг. – Еще будут пожелания сер. – старалась не
показывать, что он меня пугает.

– Покажите мне место где меня никто не будет беспоко-
ить. Хочу позагорать, но не хочу никого пугать. – тяжелый
вздох раздался близко.

– Анна держи. – Селена протянула ключ и я, быстро взяв
его повела гостя на третий этаж. Мы поднялись по лестнице.
Он шел за мной и нес свой не большой чемодан. Мы прошли
в правое крыло и остановились у предпоследней двери.



 
 
 

– Прошу. – открыв дверь ключом я прошла к комнате и
по привычке начала её обходить. Проверила уборку и в ван-
ной принадлежности. Все чисто и все лежит на местах. Бе-
лые полотенца и халаты. Постель заправлена. Тапки на пол-
ке. В вазе свежие цветы. – Располагайтесь. Если, что понадо-
бится нажмите красную кнопку и к вам придут. –последний
раз посмотрела на комнату и повернулась к гостю.

Мужчина стоял и следил за мной внимательно. Его тем-
ные глаза смотрели отчужденно и устало. Чемодан он все
еще держал в руках.

– Спасибо. – плавно поставил чемодан на пол и глубоко
вздохнул. – Где я могу погулять без лишних глаз?

–  За отелем, если пройдёте мимо небольшого фонтана,
есть калитка. Дорожка вас приведет на небольшой мыс. От-
туда открывается прекрасный вид на округу и там никого не
бывает. – отвечаю быстро и делаю шаг к мужчине, что заго-
родил проход. – Еще что-то?

– Во сколько ужин? – мужчина строго смотрел мне в глаза.
От взгляда я даже забыла во сколько у нас ужин в отеле.

– В семь. На первом этаже. если хотите вам принесут в
комнату. – мой голос охрип и я сглотнула ком. Что за человек
приехал и надеюсь с ним не будет проблем?

– Придете за мной за час до ужина и покажете территорию
отеля. – мужчина отступил от двери. – Я не терплю, когда
опаздывают мисс! – его голос замораживал, что мне стало
еще больше не уютно в присутствии мужчины.



 
 
 

– Хорошо сер. Я могу идти. – расправила я плечи и под-
няла голову посмотрела в черные глаза.

– Жду вас в шесть. – сказал гость и взяв чемодан прошел к
круглому столу. Не оборачиваясь я вышла из комнаты и тихо
закрыла дверь. Хотя бы я ей стукнуть одного болвана. В ко-
ридоре я вздохнула полной грудью и пошла обратно. Нужно
переодеться и привести себя в порядок.

В служебной комнате я успокоилась, выпив воды. Обыч-
ный гость с характером. Мне не привыкать работать с таки-
ми и отогнав плохие мысли я переоделась в костюм. Белая
блузка и черная юбка. Жилет я одела черный с вышивкой
на груди именем отеля и прикрепила значок с моим именем.
Волосы собрала в высокий хвост. Они у меня сейчас отрос-
ли после не удачной стрижки. Нанесла блеск на губы и пару
капель духов я была готова работать. блокнот в карман я вы-
шла из комнаты.

Зашла на кухню и позавтракала. Выпила чашку кофе и
хотела пойти к Селене. Как пришила она сама.

– Там с третьего вызов! – она стояла бледная и сжимала
руки. Улыбнулась я пошла работать. поднялась по белоснеж-
ной лестнице на верх я только повернула на право, как вре-
залась в гостя. Мужчина стоял в белом халате.

– Простите. Что случилось? –я отступила на шаг от гостя.
– Идемте я вам покажу все, что у меня произошло. – муж-

чина схватил меня за запястье и потащил в комнату.
Гость дернул слишком сильно меня за руку, и я печаталась



 
 
 

в его плечо. Он хмуро посмотрел на меня и предложил идти
мне первой. Дверь в комнату была открыта. Вошла в комнату
я открыла рот от удивления. Кровать перевернута в прямом
смысле. Все постельное белье разорванно. Занавески лежат
на полу, а зеркало разбито в дребезги.

– Я вышел из ванной. А тут такое. Сразу нажал на кноп-
ку. – мужчина остался стоять в коридоре. я же прошла по
комнате и рассматривала царапины. Что же мне это напоми-
нает? Кот нашей гостьи из сорок шестой комнаты, как кот
мог оказаться на третьем этаже.

– Вы окно или дверь оставляли открытыми? – останови-
лась я у стены и смотрела на царапины. Глубокие четыре по-
лосы наводили мурашки.

–  Мяу!  – со шкафа спрыгнула черная кошка. Зеленые
глаза светятся, и она идет ко мне не торопливой походкой.
Хвост покачивается.

– Что ты тут делаешь? Где твоя хозяйка? – кот зашипел
на меня и я замерла. Шерсть на спине у кота вздыбилась.

– Мурочка! Вот ты где моя хорошая! Идем скорей к ма-
мочке!  – на пороге стояла женщина в розовом платье с
огромной шляпкой на голове. – Анна прости я опять поте-
ряла Мурочку! Она опять разгромила комнату?

– Здравствуйте и ваша кошка побеспокоила нашего гостя.
Принесите ему извинения и надеюсь больше ваша кошка ни-
кого не побеспокоит. Все остальное я впишу ваш счет. – кош-
ка продолжала шипеть на меня и размахивать хвостом. – За-



 
 
 

берите свое животное уже мисс. – я указала на кошку.
Женщина фыркнула и выругалась, позвала кошку. Но вот

кошка не сдвинулась с места. Сделав шаг в комнату, кошка
бросилась в окно и прыгнула, разбивая стекло. Мы подбежа-
ли посмотреть, как, кошка приземлилась на землю с третье-
го этажа. Кошка бежала по саду в сторону моря.

– Сбежала. Простите за неудобства. Анна пусть соберут
мои вещи. Я, как только найду Мурочку сразу же уеду. – жен-
щина ушла тихо.

Нажала на красную кнопку три раза и пришили уборщи-
ки. Гостя я переселила в соседний номер и предупредила.
Что у него соседи с боку и под ним. Дальше день прошел без
казусов. Я оформила урон. Что нанесла кошка и спокойно
пошла обедать. Время до вечера пролетело не заметно и в
шесть я пошла за гостем. Выведу его на прогулку.

Поднимаясь на третий этаж, я заметила горничную, что
поливала цветы на втором этаже. она тихо напевала песенку
себе под нос и улыбалась. Настроение у меня тоже стало хо-
рошим. С улыбкой на лице я постучала в дверь.

– Войдите. – услышала я и открыла дверь. В комнате ни-
кого не было и я прислушалась. Гость вышел из ванной уже
одет в белую рубашку и черные брюки. Рукава рубашки за-
катаны по локоть. Волосы короткие и зачёсаны на зад. – Вы
пришли? – удивилась его вопросу и посмотрела на часы, что
висели на стене. Может я ошиблась во времени. Нет на часах
было без трех минут шесть.



 
 
 

– Вы отказываетесь от прогулки? – вопросом на вопрос
ответила я и хотела бы ужу уйти.

–  Нет мисс я ждал вечера и прогулки.  – мужчина одел
шляпу и взял кожаную куртку в руки подошел ко мне.  –
Идём! – он указал на дверь, и я кивнула пошла первой. Муж-
чина закрыл дверь на ключ, и мы пошли в низ.

На лестнице женщина стояла женщина с мужчиной. Уви-
дев нас замолчали. В холле было ш шумно и мы прошли в
боковую дверь на террасу. Спустились по трем ступенькам и
прошли в сад. По боковой дорожке мы прошли мимо фонта-
на и оказались у калитки. Она скрипнула и открылась, про-
пуская нас. Тропинка вела нас на небольшой мыс.

На небе солнце было на горизонте. Красное небо озор-
ное последними лучами солнца. Ветер тут дул постоянно, и
я поежилась от прохлады. Поднявшись в гору я замерла на
площадке от красоты. Давно я не приходила сюда проводить
солнце. В последнее время я совсем потеряла счет времени.
Вздохнув я смотрела на море. Белый парусник приближался
к берегу. На пляже еще бродили люди.

– Замерзли. – на плечи легла кожаная куртка. – Краси-
вое место. – мужчина сел на площадку из камня и смотрел
на уходящее солнце. Мы молчали. Говорить тут не хотелось.
Нарушать таинство природы. Солнце скрылось за горизон-
том. Погасали последние лучи истаяло сумрачно. Ветер при-
нес запах свежести и запах цветов. вспомнила запах, куда я
ходила гулять с дядей. На горячих источниках полно цветов



 
 
 

с шоколадным запахом. Прямо у пещеры где мы ночевали.
Сейчас там дядя построил домик для отдыха. Мало кто со-
глашается ехать туда верхом отдыхать.

– Могу предложить вам горячие источники. Только при-
дется ехать верхом и ночевать в домике, как вернуться мы за
день не успеем. – посмотрела на мужчину. Что меня дёрнуло
пригласить его на источники? – Ужин скоро начнется сер. –
перевела я тему.

– Надеюсь вы поужинаете со мной? – мужчина встал и по-
шел в мою сторону не спеша. С волосами играет ветер.

– Не могу сер. У нас не принято ужинать с гостями. – от-
казалась от предложения гостя. Меня сегодня на ужин ждет
моя рыбка, что я поймала.

– Жаль.– мужчина скользнул по мне взглядом и мы по-
шли обратно. Дядя стоял у калитки и ждал. Увидев меня, он
кивнул гостю.

– Сер Свеш хотел посмотреть на закат. Дядя что-то случи-
лось? – дядя нервничал. Попросил зайти к нему после ужи-
на и ушел. Кинула в ответ я проводила гостя в ресторан и
помогла выбрать блюда и вино. Сама же отправилась к дяде
в кабинет.

Дядя сидел в кабинете и разбирал бумаги, когда я вошла.
Поднял на меня уставший взгляд и вздохнул.

– Анна к нам приезжает проверка. На нас поступила жа-
лоба. Больше мне ничего не известно. – дядя протянул мне
письмо. обычное письмо, что присылали всегда перед про-



 
 
 

веркой. В низу была лишь подпись Том Форгер.
–  Дядя я сама завтра встречу проверяющего и проведу

проверку в отеле. – улыбнулась и вспомнила, что Том соби-
рался в отпуск к нам в отель. Стив приезжал зимой с женой и
провел почти месяц у нас и вот теперь решил приехать Том.
Стив говорил. Что Том поступил работать в министерство.
Завтра распашу его лучше. – Не волнуйся дядя все будет хо-
рошо!

– Анна это еще не все! – дядя кивнул на стул. – Приезжают
твои родители. Поселятся они у меня дома. я не говорил им.
Что ты купила дом. – выдохнула с облегчением и улыбнулась
дяде. – Знаю ты против еще раз выйти за муж, но твоя мама
настроена решительно.

– Она привезёт мне жениха? – на мой вопрос дядя кивнул,
и я прикусила губу. Что же мне делать? Как избавится от
жениха и от разговоров с мамой? – Когда они приезжают? –
сколько у меня осталось времени?

– Завтра днем на поезде. Я их поеду встречать если все с
проверяющим пройдет нормально. Анна вечером ужинаешь
у меня дома. сама понимаешь встретится с родителями нуж-
но. – дядя потёр лицо руками и тяжело вздохнул. – Надеюсь
на тебя и прошу сначала выслушай мать, а потом думай. Ес-
ли, что придумаем или найдем тебе временного жениха. По-
ка она тут.

–  Дядя я тебя обожаю. Спасибо!  – вскочила я со стула
и обняла дядю за шею. – Обещаю вести завтра себя хоро-



 
 
 

шо, но, если что нам нужен план. – поцеловала дядю в щеку.
Дверь ударилась о стену и на пороге стоял гость, что остави-
ла в ресторане. Он смотрел на меня и дядю. –Что-то случи-
лось? – обратилась я к гостю посмотрев на дядю.

– Вы можете объяснить им. Что я хотел кофе. – мужчина
устало ответил.

– Простите сейчас. Дядя я быстро встретимся на кухне.
Угощу тебя пойманной рыбкой.  – продолжала я говорить,
приближаясь к гостю. – Придумай, то подойдет на под став-
ного жениха. – обернулась я и поняла, что все время я гово-
рила на имперском языке. – Дядя встретимся на кухне через
десять минут. – улыбнулась я, перейдя на родной язык. Дядя
только покачал головой.

– Он ваш дядя? – спросил гость в коридоре.
– Самый лучший дядя на свете. Если бы не он я уже опять

была бы за мужем. Завтра приезжают родители. Опять будет
вопрос про мою личную жизнь. – пожала я плечами. – Знаете
мне хватило одного раза и больше нет желания. – вспомнила,
как я провела в огромном замке двенадцать лет. Следила за
порядком и учителями Тома. Одно радовало, что я училась
и работала в деревне. Заработала на дом и могу спокойно
жить. Вот только мама все еще думает выдать меня за муж.

– Понимаю. Я сам был женат и ничего хорошего в браке не
вижу. С утра до вечера упреки. – мужчина холодно ответил
и сел за столик. Я же махнула официанту.

– Что желаете? – спросила я у мужчины, что смотрел пе-



 
 
 

ред собой в пустоту.
– Кофе без сахара. – сухо ответил он. Я передала офици-

анту и оставила гостя в ресторане. Сама же быстро пришла
на кухню.

Дядя сидел за нашим столом в углу. Туту мы всегда реша-
ли наши проблемы с отелем. Повара привыкли, что мы тут
сидим и следим за ними. Так мы видели не только наруше-
ния, но и как готовят заказы.



 
 
 

 
Глава 2

 
Вечером я ушла спать после одиннадцати. Дядя отдавал

распоряжения и проверило еще раз все ли в порядке в оте-
ле. Полежав в анной я думала о родителях. Мама точно при-
везет жениха и оставит тут на мою голову. Что делать я не
представляла. Полгода назад её дядя смог уговорить, что мне
нужно отдохнуть и привести мысли в порядок. Мама долго
не соглашалась, что я остаюсь и не возвращаюсь в город.

Дядя предложил план. Но я не верила в его успех. Пле-
мянник Мэгги слишком уж настроен на мне женится. Где
мне найти временного жениха? Если попросить Тома. Нет
его точно придется оставить в покое. Как ни как я его маче-
ха. Попросить гостя. Нет он не согласится.

Ванна не помогла расслабится, и я переоделась в пижаму
села расчесывать волосы. Траур я уже не могу носить по по-
койному мужу. Да я его и не носила. Еще есть вариант уехать
из отеля на время, но это не решит проблему. Мама не уедет
пока не выполнит миссию по моему заточению за муж.

В дверь громко постучали, что я вздрогнула. Пригласила
войти в комнату, но в дверь опять постучали. Встала и пошла
открывать дверь. Распахнув я увидела горничную в сорочке
и гостя.

– Проходите. – распахнула еще шире дверь и мужчина вел
в комнату горничную. Она улыбалась и казалась не в себе. –



 
 
 

Что случилось? – закрыла я дверь и уставилась на горнич-
ную.

– Я вас люблю! – улыбается девушка, не понимая, что с
ней происходит. Мужчина посадил девушку на стул у зерка-
ла и отошёл на шаг. Как девушка кинулась к нему на шею.

– Она под действием зелья страсти. – мужчина отцепил
девушку и усадил на стул. Руку положил на её плечо.

– Её нужно срочно в душ. – я подошла к горничной и по-
смотрела на стеклянные глаза. – Кто этот сделал?

– Я разберусь. А вы пока займитесь девушкой. – мужчина
выругался. Я же взяла девушку за руку и повела в ванную.
Поставив девушку под холодную воду, я вспомнила мужа.

Воспоминания. Когда он поил меня зельем, и я ничего не
помнила на утро. Значит вот он как веселился со мной под
зельем. Помню боль на утро и рассказ моей служанки, что
мы запирались в комнате. Сколько я плакала после отъезда
мужа и приходила в себя. Один раз он оставил во мне иг-
рушку и на утро я проснулась с ней между ног. Хорошо про-
должалось все лишь год. Двенадцать лет я просто не выдер-
жала бы его приездов в замок. Появилась у него любовница
ион забыл про нас с Томом. Ему было всего шесть. Когда я
появилась в замке. Мы с ним подружились. Стив приезжал
один раз навестить Тома, когда поступал в академию.

Горничная пришла в себя, и я ей рассказала, как она очу-
тилась у меня в ванной. Успокоила девушку. Что гость при-
личный и привел её ко мне не тронув. Пришлось успокаи-



 
 
 

вать девушку и дать платье переодеться. Гость не пришел и я
отправила девушку отдыхать. Накинув халат, я пошла к го-
стю спросить, кто напоил зельем горничную.

Оказалось, муж просил принести чай для жены и подлил
ей зелье. Только вот жена уснула, и горничная пришла заби-
рать чай зачем-то выпила его. Вспомнила про полотенца, что
несла в номер гостя и тут зелье подействовало.

Извинившись перед гостем, я пошла на в свою комнату.
На часах было уже два ночи. Легла в постель я надеялась за-
снуть. Еще час я крутилась в кровати и уснула беспокойным
сном. На утро болела голова, а сон я не помнила.

На кухне выпила кофе и пошла работать за стойку. Селена
провожала гостей. Я же встала рядом и проверила журнал и
ключи. Наконец я приняла рабочее место. Селена убежала
отсыпаться.

– Доброе утро мисс Голдс Фергер! – знакомый голос и я
подняла глаза увидела Тома. Улыбка до ушей.

– Том! Как я рада тебя видеть! – встала я и вышла к Тому
на встречу. Крепкие мужские объятия не отпускали меня.

– Анна! – Том рассматривал меня и замер. – Знаешь. Я
женился на тебе, если бы ты не была моей мачехой. – тяжело
вздохнул и опустил голову. – Жаль.

– Том я стара для тебя и, наверное, стала уже бабушкой.
Если я помню у Стива была беременна жена. – Том кивнул
и прищурился.

– Доброе утро! – гость стоял во всем черном и смотрел на



 
 
 

нас насторожено.
– Доброе утро сер! Что желаете? – улыбнулась я, возвра-

щаясь на свое рабочее место.
– Кофе и свежую газету. Если вас не затруднит! – кивну-

ла и повернулась к чайнику с кофе. Налила в белу. Фарфо-
ровую чашку сразу две чашки и одну отдала гостю. Другую
предложила Тому. Он отказался и я сделала глоток. Газету
я взяла с полки для свежей прессы и все это под взглядами
мужчин. – Благодарю. – мужчина прошел мимо нас в сторо-
ну выхода на террасу.

– Комнату? – Том кивнул, и я начала оформлять комнату.
Он попросил тоже на третий этаж, и я дала ключ. Том ушел
заселяться, а я продолжила работать.

Оставшись без завтрака, я грызла печенье и запивала тре-
тьей чашкой кофе. К обеду Том начал проверку и я пошла
все показывать. Мы обошли пустые номера и зашли на кух-
ню. Проверив холодильники Том повел меня в ресторан и
пригласил на обед.

– Том я не могу обедать в ресторане. У нас есть свои пра-
вила. Понимаешь. – мужчина кивнул и предложил мне вы-
брать для него обед. – Суп из утки, на втрое запечённые кот-
леты. На гарнир картофель запечённый с сыром. Вино белое.
На десерт пирожное с воздушным кремом. Еще принесите
нарезку из мяса и сыра. – закрыла я меня и улыбнулась. –
Надеюсь тебе понравится и чай еще для сэра Форгера. – офи-
циант кивнул.



 
 
 

– Хорошо мисс Анна! Сер Свеш еще не сделала заказ. –
официант кивнул на гостя.

– Сейчас иду. Прости Том, но меня ждут! – Том покачал
головой, и я пошла к столику сэра Свеша. В ресторане играла
музыка. Дойдя до столика гостя я предложила помощь. Муж-
чина согласился. Открыв меню, я начала предлагать блюда.

–Мисс закажите на свой вкус. – гость смотрел на меня и
ждал.

– Хорошо. Нарезку из мяса и сыра. Суп из утки. На вто-
рое куропатку и овощи под соусом. – посмотрела на гостя
и вспомнила. –Кофе без сахара и шоколадное пирожное. Я
ничего не забыла? – мужчина улыбнулся первый раз, и я да-
же засмотрелась на его губы.

– Вино и повторите официанту заказ! – мужчина веселил-
ся, и я повернулась к официанту повторила заказ на родном
языке.

Закончив с гостем, я вернулась за стойку и приняла еще
двух гостей. Отдала им ключи и девочки увели их в комна-
ты. я же заполняла журнал, когда мой желудок напомнил об
обеде. Нащупала рукой кусок шоколадки я сунула в рот и
продолжила писать. Отправила горничную в на второй этаж
в комнату к гостю. Разложила письма по полочкам я устала
вздохнула и взяла свою чашку для кофе. Поднесла к губам и
увидела, что она пуста. Чайник с кофе тоже был пуст и это
повод пойти на кухню. На глаза попалась шоколадка и я от-
правила кусочек в рот.



 
 
 

– Как у нас тут дела? – дядя шел ко мне с большой короб-
кой в руках.

– Хорошо. – ответила, глотая шоколадку.
– Купил кофе машину. – дядя с коробкой прошел мимо в

свой кабинет. Вернулся быстро. – У меня плохие новости. –
внимательно принялась слушать дядю. – Твоя мама привезла
не одного жениха, а трех. Они все поселятся тут в отеле. –
дядя улыбнулся гостю, что подошел к стойке. – Добрый день!
Анна знакомься это Майкл! – нет только не это.

– Добро пожаловать в отель «Золотой берег» – мой голос
охрип, и я не верила, что мама задумала серьезно выдать за
муж. – Прошу документы. – к стойке приближался блондин
с улыбкой до ушей.

– Анна знакомься Филипп. – дядя толкнул меня локтем в
бок. У меня не было слов ответить.

Молча я выдала ключи и оставила дядю за себя пошла
прогуляться. Вышла из отеля я пошла в сторону мыса. Обо-
шла его испустилась к берегу моря. Села на песок я смотрела
в даль. Мама решила испортить мою жизнь. Почему она не
занимается своей жизнью? Пальцы провалились в песок. На
душе все кричало. Сняв туфли я пошла к воде. На ходу изба-
вилась от блузки и юбки я вошла в воду. Нырнула с головой
я плыла к небольшому валуну. Хотелось смыть тревогу. Но я
не находила покой. Силы оставляли меня и я повернула об-
ратно. От усталости дрожали руки и ноги. Я перевернулась
на спину и лежала с закрытыми глазами. слезы. Что я дер-



 
 
 

жала потекли. Всхлипывая я лежала на воде. Возвращаться
в отель не хотелось. Вечером меня ждет ужин с родителями
и женихами.

В голову пришла идея и я поплыла к берегу. Выскочила
на песок я начала выжимать волосы. В голове был план. Как
избавится от женихов.

– Придется пожертвовать горничными на благое дело. – я
приложила палец к губе и думала дальше в слух. –Мне сроч-
но нужен мужчина и желательно. Чтоб он понравился ма-
ме. –почесала лоб я опять прошла мимо юбки. –Том он мой
пасынок и гость в отеле. Я не могу пользоваться его добро-
той. Вдруг придется целоваться. Придумала. – схватила юб-
ку я быстро влезла в неё и натянула блузку. Закрутила воло-
сы в узел на затылке. Подняла туфли и пошла обратно. Оста-
лось уговорить нашего водителя и дело в шляпе.

Я торопилась пока мама не заявилась в отель. Нужно
срочно переодеться и найти водителя. Дядя ещё вчера обе-
щал поговорить с Алексом.

Мое везение закончилось. У стойки стояла моя мама и
трое женихов. Замерла я увидев их. Мама повернула голо-
ву. Будто почувствовав мое появление. Улыбка сползла с её
лица, когда она посмотрела в мою строну. Сглотнула вязкую
слюну и сделала шаг назад и уперлась в кого-то.

– Я хотел пройти. – раздалось за спиной на имперском.
Киваю и опять делаю шаг на зад и дверь хлопнула. Я стою,
не зная куда бежать. – Что случилось? – меня разворачивают



 
 
 

и смотрят в глаза.
–Я пропала. – мой голос потух. Моя свобода закончилась.

Мама не позволит мне остаться. Все я могу идти собирать
чемоданы. Мечта о доме и уюте разбилась.

– Анна! – голос Тома за спиной. – Что с тобой? –он по-
дошел и вырвал меня из рук гостя и повел в сад. Гость не
отставал от нас. – Почему ты мокрая?

– Купалась в море. Все хорошо Том. Не волнуйся за меня.
правда. – села я на скамейку.

– Кто та женщина, что стояла у стойки администратора? –
подал голос гость.

– Моя мама, а та троица мои женихи. – облизнула я пере-
сохшие губы. В животе заурчало.

– Все трое? – гость, наверное, не поверил, а я кивнула,
подтверждая слова.

– Анна кто это? – Том держал меня за руку.
– Гость отеля. Он говорит на имперском. – ответила я су-

хо. – Хорошо с вами, но мне пора. – сказала на родном и по-
вторила на имперском.

– Я провожу вас до комнаты. – не обратила внимание на
слова гостя я поплелась в отель.

Мама строго смотрела на меня даже ничего не сказала.
Я прошла мимо. Дядя только удивлённо смотрел на меня и
улыбался. Пройдя в комнату, я переоделась и расчесала во-
лосы убрала их обратно в пучок на затылок. Идти разговари-
вать не было сил, но кто меня спрашивает. Быстро сменила



 
 
 

туфли я пошла встречаться с мамой. В
В холле сидел Гость имперский. За стойкой стоял дядя.

Мамы и женихов не было видно. Я даже поискала их глазами.
–  Она пошла на рынок. Женихи пошли за подарками.

Ужин в шесть у нас дома. Твоя сестра влюблена в Филиппа. –
дядя говорил шепотом. Третий жених так и не появился в
отеле. Не знаю куда пропал? Осталось избавится от Майкла.

– Что на счет Алекса? – налила кофе и замолчала, увидев
Свеша у стойки.

– Я могу вас забрать в город, как переводчика? – гость
смотрел на мою чашку кофе.

– Дядя он хочет забрать меня в город. – посмотрела на
дядю.

– Да иди конечно! Желаю хорошей прогулки. – дядя за-
брал у меня кофе и выгнал из-за стойки. Гость кивнул дяде.
Гость шел рядом молчал пока мы не отошли от отеля.

Разговор не клеился, и мы до города шли молча. Хорошо
идти не далеко через рощу. Мужчина шел за мной, не ме-
шая мне думать. В городе он попросил отвести его на рынок.
Быстро свернула на широкую улицу я начала переходить до-
рогу. Не заметила машину. Что неслась из-за угла. Сильная
рука схватила меня за талию и дернула на себя. Так я оказа-
лась в руках гостя. Он смотрел мне в глаза и не отпускал.

– Что с вами? – его голос напряжен, как и его тело. Горя-
чее и твёрдое.

– Простите. Я задумалась? – ответила хрипло нерестовая



 
 
 

рассматривать его лицо. Тонкий нос с заострёнными скула-
ми. Челка что закрыла лог. Губы средние и бледно-розовые.
Чуть потрескались кожа на губах.

–Я, наверное, тоже был бы рассеянным, если у знал о трех
невестах. – мужчина пошутил, и я улыбнулась.

–  Спасибо вам!  – мою руку не отпустили и положили
на сгиб локтя. На противоположной стороне стояла мама
и отец. Женихи стояли тоже рядом и смотрели на меня. –
Нет. – пропищала я.

– Не волнуйтесь. – меня повели в кафе. Что было за нашей
спиной. Мы сели не далеко от окна. я смотрела на родителей.
Мама разговаривала с отцом. Только бы не пришла сюда. –
Может я могу вам помочь?

– Как? – тут я посмотрела на имперца. – Станете моим
временным женихом? – сорвалось с губ, и я прикрыла рот
ладошкой.

– Что мне нужно делать? – мужчина говорил складно.
– Вечером у меня ужин в доме у дяди с родителями и ко-

нечно женихами. Так вот сестра любит Филиппа. Только я
не знаю кто из них Филипп. Еще один жених пропал. В оте-
ле он не заселился. Но в городе еще, есть места куда можно
податься. Я правда не знаю, как его зовут? Вечером увижу. –
начала я речь и замолчала. Когда на столе появился суп и
жареные ребрышки. Пока я ела я забыла прародителей и же-
нихов.

Мужчина терпеливо ждал пока я поем и не разговаривал.



 
 
 

Пообедав я уже не, так грустно смотрела на проблему с же-
нихами. Мужчина на против мог и вправду мне помочь. Он
остановился отдохнуть на две недели. Что ему не сыграть
моего жениха?

– Что вы задумали? – мужчина пил кофе и конечно от него
не укрылся мой взгляд.

–Вы не хотите стать моим женихом на время? – отодви-
нула пирожное в сторону и сделала большой глоток кофе.

–Как кофе? – мужчина не ответил.
– Отличный… – к столику подошла мама с отцом.
– Кто это? – мама села на свободное место. Отец вздохнул.
– Как дела дочка? – Отец поцеловал меня в щеку и шепнул

на ухо. – Мама в ярости! – я кивнула и уже заметила гнев
родительницы.

– Хорошо. – я говорила осторожно. – Идем на рынок за
покупками. – на против имперец спокойно пил кофе. – Зна-
комитесь Марк Свеш! – указала на мужчину.

Имперец меня удивил. Поднялся с места и поцеловал руку
маме и пожал руку отцу. Его голос спокойно говорил на им-
перском. Я не спешила переводить. Мама хлопала глазами
и переглядывалась с отцом. Затем она расплылась в улыбке.
Отец же пригласил на ужин Марка на имперском.

–Вечером я с тобой отдельно поговорю! – мама шепнула
на ухо и поцеловала в щеку быстро ретировалась их кафе. Я
сидела с открытым ртом и смотрела на мужчину. Как такое
возможно? Что знают мои родители?



 
 
 

Из кафе я вышла еще под впечатлением и у рынка я спро-
сила про реакцию родителей. Имперец повернулся ко мне и
удивил еще больше.

– Анна я приехал из столицы. Чтоб узнать не причастны
ли вы к покушению на Стива Форгера? – слова били больно.
Значит Том приехал тоже из-за этого? – Они как развраща-
лись из отпуска. Хорошо обошлось без жертв. – каждое сло-
во отдавалось в голове.

– Значит меня подозревают? Мама думает. Что я это сде-
лала? – слезы они текли по щекам. Повернула на улочку я
шла. Все думают. Что я хотела убить Стива. У него беремен-
ная жена и я видела. Как он счастлив. Я ведь рада. Что у них
все сложилось.

– Анна стойте! – голос имперца за спиной. Я остановилась
и всхлипнула.

– Почему вы все стазу не сказали? Ребенок жив? – повер-
нулась я резко к мужчине и боялась услышать страшные сло-
ва.

–  Никто не пострадал и мисс Форгер родила здоровую
дочь. – сглотнула я и кивнула.

– Вы заберете меня? – мой голос хрипел.
– Где вы были в тот день? – строго и холодно он задавал

вопросы.
– Я проводила их утром после завтрака. Затем провери-

ла комнату на забытые вещи. Нашла колье и пришлось от-
править курьера по адресу. Адресу нас записан в журнале.



 
 
 

Весь остаток дня я работа, как обычно. Утром у меня был
выходной, и я пошла на рыбалку. – вспомнила то ужасное
утро. – Только рыбалка у меня не вышло. Уснула в лодке и
меня унесло от берега. Хорошо парусник возвращался и по-
добрал. Больше я не хожу на рыбалку одна.

– Уснули в лодке? – мужчина протянул мне белый платок
–Понимаете гости ложатся поздно. Как обычно всю ночь

им что-то нужно. Кто хочет чай в три ночи. Заменить про-
стыть в пять утра. – я селе на деревянный ящик. – Мы не ло-
жимся ночью. Я уже привыкла. Что не сплю несколько дней.
Тогда было полно народу, и я несколько дней работала адми-
нистратором. Гостей было много. Нас было всего двое. Дядя
подменял нас днем. Даже в последние месяцы работы мно-
го. – голова болела, я говорила про постояльцев. Что устра-
ивают драки. Пьяные вечеринки и ужасное поведение лю-
дей. Мужчина слушал и не перебивал. – Знаете у них просто
полно энергии. Две ночи мы искали ту бешеную кошку. Что
разодрала вашу комнату и еще семь. Комнат, что пострада-
ло. Хорошо в них никто не жил.

–Вы отошли от темы нашего разговора. – напомнил До-
знаватель.

–  Простите. Стива я почти не видела и мы, наверное,
несколько раз только разговаривали. – тут я вспомнила. – Я
узнала. Что они живут у нас в отеле только затри дня до их
отъезда.

– Они заселились не в вашу смену. Вы. Что не проверяли



 
 
 

журнал? – на вопрос я замотала головой.
– Я с утра до вечера была на паруснике. Гости любят мор-

ские прогулки, и я весь день пропадала с ними. – встала ящи-
ка я вздохнула. – Кто только мне поверит? Идемте я собе-
ру вещи и повезете меняна суд. –осмотрела место и замерла.
Пустырь за городом. На меня смотрел пьяный мужик в лох-
мотьях. Из кустов выполз еще один не краше мужчина, но с
ножом в руке.

Я смотрела на кривую улыбку и заметила еще одно движе-
ние и летящий нож в дознавателя. Я оттолкнула имперца и
нож воткнулся в плечо. Из кустов вылезли еще пьяницы и на-
ткнулись на дознавателя. Мужчин откинуло от дознавателя,
как мячики. Волна толкнула меня в грудь и я упала. Придер-
живая плечо. Посмотрела на кровь и не большой нож. Что
на половину вошел мое тело.

– Вы зачем оттолкнули меня? – меня резко подняли и по-
ставили на ноги. – Я все видел. – он выдернул и я вскрикну-
ла. Кровь потекла из раны еще больше. – Женщины. – про-
рычал мужчина оторвав у меня рукав блузки. Перевязал ра-
ну ругая меня всеми словами.

Он вел меня за руку куда-то. Я шла и старалась поспевать.
Во рту пересохло и в глаза двоилось. Шум в голове усилился.

– Анна. – последнее что я услышала и отключилась. Сил
бороться у меня не было. Да и не хотелось. Все проблемы
ушли на второй план.



 
 
 

 
Глава 3

 
Очнулась я от боли в плече и жажды. Пить хотелось. Я не

открывала глаза попросила попить. Кто-то поил меня водой
из стакана. Лежа я думала. Что меня ждет дальше. С одной
стороны, я избавлюсь от женихов. Уезжать из отеля, что стал
для меня родным не хотелось. Мама опять же будет пережи-
вать. Задремала и пропустила, когда пришли родители.

Мама ругалась и уже перешла границу. Когда начала гово-
рить про меня не приятные вещи. Предположение. Что у ме-
ня есть любовник. Затем я слушала, как я постоянно достав-
ляю проблем родителям. Как матери стыдно за меня перед
подругами. Слушая родительницу, я открыла глаза и смот-
рела на женщину. Отец видел. Что я очнулась, но дал послу-
шать.

– Уходи. – прошипела я в спину матери.
– Дочка! Ну вот ты пришла в себя. Я так волновалась! –

мама улыбнулась и подошла ко мне протягивая руки.
– Уходи. Я все слышала. Я не благодарная дочь. У меня

куча любовников и все остальное я слышала. Уезжай те и
оставите меня в покое. – отвернулась я от матери.

–Дочка. Как я оставлю тебя в таком состоянии. – мать до-
тронулась до руки, и я отдёрнула ей.

– Идем. – отец вывел мать и вернулся. – Ты должна была
все услышать. Меня она не хочет слушать. – отец налил мне



 
 
 

воды и дал попить. Сев на край кровати, он устало вздох-
нул. – Мы придем завтра. А сейчас тебе лучше отдохнуть.
Мышка моя! – отец поцеловал в лоб. – я знаю почему ты не
хочешь за муж.

– Пап ничего не говори маме. – не смогла посмотреть в
глаза отцу.

– Отдыхай! – отец погладил меня по голове. – Время лечит
дочка. Может тебе еще повезет, и ты сможешь стать счаст-
ливой.

Отец ушел. Пришел лечащий лекарь и осмотрел рану. Об-
работал и начал накладывать чистый бинт. В палату вошел
Том.

Он пришел обвинить меня или будет издеваться? Опусти-
ла голову я ждала, когда уйдет лекарь. Наконец мы остались
одни. Том прошел к стулу и сел.

– Как ты? Кто это сделал? – голос Тома был взволнован.
– Ничего все хорошо и рана не большая. –ответила я, ожи-

дая самого главного.
– Анна. Я хотел спросить. – Том крутил в руках Монет-

ку. – Ты прислала мне посылку с новой формой? – он поднял
на меня голубые глаза. Кивнула. – От куда ты узнала. Что у
меня проблемы в академии?

– Я знакома одной из учителей в академии. Мыс ней по-
стоянно переписывались. Из письма я узнала, что тебя обо-
лгали. – ответила я, завязывая халат по туже. В палату дверь
распахнулась и вошел дознаватель.



 
 
 

–Но у тебя не было денег. – Том обернулся на шаги.
– Том я работала и у меня были кое- какие сбережения, и

я отправила дворецкого купить тебе форму и все остальное.
Велела отправить почтой. – рассказала я все Тому. – Отец,
наверное, не знал, что ты учишься сразу на два факультета.

–Добрый день! Что обсуждаете?  – дознаватель стоял и
смотрел на Тома.

–Моя мачеха самая лучшая на свете. Я не верю, что она
виновата в покушении на брата. – Том говорил на импер-
ском.

– Всё же я не зря заставляла тебя учить языки. – гордость
за моего мальчика грела душу.

– Мне очень помогло в жизни. Ты дала мне больше, чем
отец и брат. – Том прошел кокну. – Ты одна всё время вол-
новалась за меня и сидела в комнате, пока я не засну.

– Том прекрати. Я радо. Что ты вырос таким хорошим
мужчиной. Надеюсь ты пригласишь меня на свою свадьбу? –
улыбнулась я медленно вставая. – Простите. Но мне нужно
сходить в одно место.

– Куда? – одновременно насторожились мужчины.
– Туда мальчики не ходят. Я сейчас приду. – шоркая тап-

ками я вышла из палаты и пошла в туалет.
В пале меня ждали мужчины. Оба спорили и голоса были

слышны еще в коридоре. Войдя в палату они замолчали. До-
знаватель приступил к допросу. Том все время сидел рядом
и держал меня за руку. Первый час я еще спокойно отвечала.



 
 
 

Одни и тоже вопросы выматывали меня, и я согласна при-
знаться во всем, что скажет дознаватель.

– Что вы от меня хотите? – перебила я дознавателя. Муж-
чина строго посмотрел на меня и ответил.

– Хочу понять вас. На его ответ я засмеялась.
– Понять женщину. Мужчина никогда не может понять

женщину. – вытерла я слезу. –Понимаете Том мне, как сын.
Когда я появилась в замке мы подружились. Помогала я ему
и поддерживала. Стиву я желаю только хорошего. Почему
вы спросите? Хочу тоже быть счастливой. – горькая улыбка
на лице. – Мое счастье это мой не большой дом. Работать в
отеле и гулять вечером по берегу пляжа. Мне не нужен муж и
дети. Просто я хочу жить. Радоваться каждому дню и закату.

– Я был у вас дома, из мебели кровать и шкаф. На кухне
стол и стул. Слишком мало. Что нужно вам для счастья. –
дознаватель следил за мной.

– Мне не нужна роскошь или балы. Я хочу жить, как я хо-
чу. Мой маленький дом и достаточно счастливых людей во-
круг. – ответила я, вспомнив стеклянные глаза горничной. –
Я не хочу быть марионеткой в чьих-то руках. Я устала. – все
в груди сжалось.

– Анна я не могу закрыть пока дело и приду к вам с до-
просом. – кивнула я легла на бок и укрылась одеялом.

Холод в груди вернул меня в прошлое. Боль и унижение
охватило меня делая больно. Закрыв глаза, я видела всё за-
ново. Слеза скатилась по щеке, а тело начало еще сильнее



 
 
 

дрожать. Смех и вкус прошлых обид захватили меня и унес-
ли в прошлое. Воспоминания о моем заточение в замке и
оскорбления кружили не давая вздохнуть. Сколько я лежа не
помню, но все закончилось резко. Осталось пустота. Жизнь
стала серой и в ней не было, как раньше солнца.

Утром я смогла покинуть палату и вернулась на работу.
Встречаться с матерью не хотелось и я приехала на работу.
Переоделась в белую блузку и юбку я убрала волосы в косу
пошла работать. дяди не было, и я спокойно погрузилась в
проблемы отеля и гостей.

Вечером поужинав на кухне я пошла прогуляться к морю.
Солнце уже село и я шла по мокрому песку босиком. В одной
руке туфли. Ветер играл с волосами. Я смотрела под ноги и
шла. Не замечая Тома, что шел за мной и не нарушал мой
покой.

Уже стемнело, когда я пришла в небольшую бухту у мыса.
Тут я всегда купалась. Сегодня я села на песок и смотрела в
даль. Звездное небо не радовало, и я легла на спину.

–Я утром уезжаю. – голос Тома заставил меня сесть и по-
смотреть на мальчика. Высокий и красивый парень сел ря-
дом и тоже босиком. – Я приехал поблагодарить тебя за все,
что ты сделала для меня за все годы. Мне все рассказали.
Почему ты мне ничего не рассказала? Я был слишком мал.
Прости. – горячая ладонь сжала мои пальцы.

– Ты ни в чем не виноват Том. Я рада, что ты не такой,
как твой отец. Надеюсь ты будешь счастлив, несмотря ни на



 
 
 

что. – положила голову на плечо Тома. – Ради тебя я жила и
сейчас я горжусь таким хорошим сыном.

–Я тоже благодарен судьбе. Что ты появилась в моей жиз-
ни. Заставляла учиться и готовила мои любимые блины. –
Том крепче сжал мою руку. – Могу я звать тебя мамой?

– Том. Покачала я головой и улыбнулась моему сыночку.
– Мам пойдем. Ты устала и тебе нужно отдыхать. – Том

вскочил и протянул мне руку. Поднявшись он не отпустил
моей руки и повел обратно.

Дознаватель рассказал, что я не раз присылала деньги То-
му во время учебы. Еще я помогла Стиву после окончания
академии поступить работать в управление. Деньги, что я
экономила на замке, всегда возвращались в Тому или Стиву.
От куда узнал дознаватель, что я работала в замке и прода-
вала вязания в городе. Конечно не я, но служанка раз в ме-
сяц ездила в город и сдавала в магазин мои вязания. Шаль и
носки раскупали быстро. Варежки детские и взрослые я не
успевала вязать. Деньги так я скопила на дом, что купила со-
всем не давно. Том узнав. Что у меня есть дом напросился
в гости.

Не большой белый дом встретил нас тишиной. Белый за-
бор и калитка со скрипом пропустила нас домой. Ключ ле-
жал под ковриком и я открыла дверь. Зажгла свет. Том обо-
шел все комнаты.

–Ты достойна большего. Тут всего кухня и две комнаты. –
вернулся он на кухню.



 
 
 

– Знаю, но я его только купила. Устроится все потихонь-
ку. – если меня не посадят в тюрьму. Дом тогда мне уже бу-
дет не нужен.

– Но все не правильно. Ты должна была получить в на-
следство хоть что-то! – Том рассматривал пустые белые сте-
ны. – Почему он так с тобой поступил?

–Я получила свободу Том и счастлива. – постаралась при-
дать голосу более радостные нотки.

– Слышу, как тебе больно. Идем. – Том махнул рукой и
замолчал. Мы вернулись в отель. В холе сидел отец и дядя. –
Мам. Спокойной ночи! – Том не стесняясь поцеловал меня
в щеку.

– Сладких снов медвежонок! – убрала челку с глаз и рас-
трепала волосы. Мальчишка улыбнулся и весело пошел к
лестнице. Повернулась к родственникам.

– Что? – прошла к дивану и села на край. Отец улыбнулся.
А вот дядя не понимал почему я стала мамой? –Я его мачеха.

– Понятно. Поговорим позже. Где ты была? – отец строго
смотрел на меня.

– Гуляла по пляжу с Томом. – про дом я конечно промол-
чала. Еще и отцу показывать свой пустой дом я не хотела.

– Пришло письмо, что с тебя сняты все обвинения. – дядя
протянул мне письмо.

– Отличная новость. Пап, а когда вы уезжаете? – поверну-
лась к отцу.

– Мама не теряет надежду. – покрутив письмо в руках я



 
 
 

посмотрела на дядю. – Женихи пока поживут в отеле. – Я
качала головой. Пожал плечами. Придется вернуться к про-
шлому плану и наведаться к Алексу.

– Завтра я работаю. Встретимся после завтра вечером. Я
приду на ужин. Спокойной ночи. – быстро я пошла в свою
комнату и закрылась на ключ. Прислонилась к стене голо-
вой руки я нащупала выключатель. Включив его, я открыла
письмо и начала его читать.

Обвинения с меня сняли. Стив прислал письмо с извине-
ниями и пригласил в гости. Навестить новорождённую внуч-
ку.

– Нужно написать письмо Стиву и купить подарок. Уехать
в город пока туту мама. Нет нужно срочно решить проблему
с женихами, а потом поеду в гости. Пока отправлю подарок
внучке. – села за стол и включила лампу я достала чистый
лист из стола. – Дорогой Стив! Поздров… – посмотрела на
кровать и лежат на боку дознаватель. Мужчина смотрит на
меня своими темными глазами. От увиденного я потеряла
все слова. Моргнула думая мерещится, но нет он сел на кро-
вати.

– Добрый вечер! – мужчина босиком прошел к столу и
взял письмо в руки. – Пишете ответ, а почему бы вам не съез-
дить в гости к родственнику? – мужчина уперся руками о
стол и нагнулся к моему лицу.

– Я отправлю подарок и письмо курьером. Он пригласил
просто для вежливости. – ответила я вжавшись в спинку сту-



 
 
 

ла. Страх, что дознаватель стоит близко пугал. – Что вы тут
делаете? – мой голос осип.

– Вы боитесь меня? – мужчина резко отошел от стола и
взял меня за руку заставляя подняться. Пальцы легли на мои
виски. Мужчина смотрел мне в глаза. Я положила руки на
его плечи. – Анна смотрите мне в глаза я должен знать. – от
каждого слова я еще больше пугалась мужчину. Холод ско-
вывал меня, и я не могла шевелится. – Черт. – дознаватель.
Чуть не отпрыгнул и смотрел на меня красными глазами. –
Знаете. Что? – он сделал шаг ко мне и схватил меня за ру-
ку. – Вы хотите забыть прошлое?

– Что вы задумали? – на голове зашевелились волосы от
холодных слов.

– Я помогу вам забыть прошлое. – меня обдало холодом.
– Это не поможет. Нужно жить с любым прошлым дальше.

Я уже счастлива! – улыбнулась я дознавателю. – У меня есть
внучка. Маленькая и крохотный комочек счастья. Завтра я
куплю ей игрушку. – теперь я сделала шаг к дознавателю, а
он отступал. – Если она будет счастлива я буду еще счастли-
вее. Стерев память, не сделает человека счастливым. – ещё
шаг и мужчина замирает под моей рукой. – Вы напугали ме-
ня появившись в моей комнате. Что вы тут делаете? – ткнула
я пальчиком в твердую грудь.

– Хотел рассказать, кто виноват во всем и почему поду-
мали на вас. – дознаватель улыбнулся. Я засмеялась.

– Самый лучший вариант лежать на моей кровати и пугать



 
 
 

меня своим появлением. Почему вы не ждали меня, как все
остальные в холле? – потыкала пальцем я мужчину. Его рука
накрыла мою ладонь.

– Знаете. А золой я вас еще не разу не видел. Вы пре-
красны! В холле вас ждала толпа родственников. – заправил
прядь волос за ухо и провел пальцем по щеке. – Любовни-
цу вашего мужа хотела отомстить Стиву. Вы не угадаете за
что? – его голос стал тихим. – Он не захотел заводить любов-
ницу. Еще ваше заявление. Что мужа отравили подтверди-
лись. Нашлось даже его настоящее завещание. После завтра
вам нужно явится к адвокату и выслушать последнюю волю
вашего мужа.

Дознаватель продолжал смотреть м не в глаза. Пушистые
ресницы и глаза, что притягивали меня, а в голове путаница
мыслей. Захотелось почувствовать себя женщиной.

–Останьтесь. – мое голос не дрогнул, и я потянул сама к
мужчине.

– Анна остановитесь. Утром вы пожалеете о своем поступ-
ке. – мужчина не отстранился, но и не позволил мне прикос-
нуться в себе.

–Можете помолчать. – я провела пальцем по его щеке. Об-
вела верхнюю губу я прошептала. – Поцелуйте меня!

Повторять не пришлось и мужчина остался со с мной до
утра. Уснула на его руке, а проснулась в одиночестве. Улыб-
нулась вспоминая ночь. Первый раз, когда я хотела вспоми-
нать ночь и могла помнить. Провела по губам вспоминая



 
 
 

страстные поцелуе. Наши горячие тела, что слились в танце
страсти.

Спрыгнув с кровати, я пошла в ванную приняла душ.
Быстро сделала все утренние дела я пошла работать. Кофе
на кухне и завтрак радовали меня не меньше солнца за ок-
ном. Выйдя в холл, я увидела Тома.

– Мама! – Том обнял меня и улыбнулся, осматривая меня
внимательно. – Ты прекрасно выглядишь!

– Спасибо. Береги себя и не забывай писать мне письма.
Передавай привет Стиву! – потрепала за щеку парня.

– Хорошо мама! – еще раз он обнял меня. – мне пора!
– Счастливого пути! Медвежонок! – Том поцеловал меня

в щеку и пошел. Его ждала машина. Я же проводила взгля-
дом его и повернулась. Все, кто был в холле смотрели на ме-
ня с удивлением. – Всем доброе утро! – я прошла за стой-
ку. – Селена что у нас тут нового?

Весь день я работала. Дядя только качал головой и смот-
рел на меня с жалостью. Переговорила с женихами и объ-
яснила, что за муж я не собираюсь. Филипп обрадовался и
ушел. Майкл тоже исчез, а вот третий жених так и не появил-
ся в отеле. Мама пришла, как раз. Когда я увела гостей на
экскурсию. В городе я смогла купить игрушку для внучки и
отправить с курьером.

Вечером я сидела заполняла журнал. Когда подошел дя-
дя. Сев рядом на стул, он делал вид, что проверяет журнал
посетителей.



 
 
 

– Тебя можно поздравить! Ты стала бабушкой! – дядя ото-
двинул журнал и повернулся ко мне.

– Да! – закрыла я один журнал и достала шоколадку. –
Угощайся.

–Твоя мама в ярости. Что всех женихов отправила гулять.
Не знаю на сколько хватит твоего отца. мне уже жалко его. –
дядя отломил кусочек шоколада.

– Я сама решу когда мне за муж и за кого. Мне уже трид-
цать с лишнем и распоряжаться своей жизнью решаю сама. –
прожевала шоколад я встала налить кофе. – Почему она ду-
мает. Что может решать, как мне жить. Один раз она выбра-
ла мне мужа.

– Лимит закончился твоего терпения. Ты права Анна и
осталось донести до матери. – дядя улыбнулся.

– Завтра будет горячий ужин и думаю не обойдется скан-
далом. – не смогла я сдержать улыбку.

–Плохо на тебя повлиял дракон! – от слов дяди у меня
чуть не выпала чашка из рук.

– Дракон? Имперец дракон? –дядя кивнул и отломил ещё
кусочек от шоколадки.

–Его изныли из империи еще молодым. Семья вычеркну-
ла его имя из рода. Еще знаю он самый лучший дознаватель
королевстве. – дядя забрал у меня чашку с кофе и выпил. –
Сын самого императора драконов и дознаватель в соседнем
государстве. – он сын императора и я с ним. Мысленно за-
стонала и прикрыла глаза. – Черный дракон. Хотя император



 
 
 

серебристый.
– Изгой империи драконов и работает дознавателем. Дядя

я не верю. – вернула себе чашку и плеснула кофе. Выпила
глоток.

– Ты же не провела с ним ночь? – дядя посмотрел на ча-
сы. –Я не хочу. Что у тебя были новые проблемы.

– Спасибо дядя. Но проблем с драконом у нас не будет.
Он уехал. Дело закрыто. – я вернулась на свое место. – У
нас другая проблема и она посерьезнее. От женихов я изба-
вилась. Но вот осталось донести до мамы. Может стоит мне
подписать фиктивный брак на год?

– Кто согласится на такую роль. Мать от тебя так просто
не отстанет. Нужно. Что-то более в весомое Анна. – дядя
постучал пальцами по стойке. – Если ты выйдешь резко за
муж она не поверит.

– Привет дочка! – отец влетел в холл. – Анна нужно сроч-
но, что-то придумать. Мама сошла с ума. Она собирается
провести для тебя отбор женихов.

– Что! – я вскочила с места и схватилась за голову.
–Может тебе уехать на время? – предложение дяди не под-

ходило. Мы сидели в холе на диване и решали вопросы. Го-
лова уже гудела и выбора был уехать и залечь на дно. Толь-
ко от мамы я не убегу. Она меня из-под земли найдет. Во-
прос с женихами, что она может пригласить в отель. Решить
было легче. Разместим по комнатам. Пусть живут и деньги
приносят. Решили утром я приду к дяде домой и поговорю



 
 
 

с мамой. Разговор у нас будет сложный. Но придется.
Утром сдав смену, я пошла к дяде. Все сидели завтрака-

ли за столом, когда я пришла. Филипп ухаживал за сестрой.
Мама сверлила меня взглядом и высказалась по моему виду.

– Доброе утро! Как я не подхожу под твои критерии мама.
Думаю, нам стоит поговорить. – набрала воздух в легкие я
заговорила. – Я не собираюсь за муж и перестань искать мне
женихов. Я хочу жить самостоятельно и работать.

–Анна прекрати нести бред! Я уже нашла тебе подходя-
щего мужа. завтра он приедет знакомится. Да он не молод,
но состоятелен! – мама вытянула шею, и я поняла, что она
меня не слышит. – Яне собираюсь лезть в твою жизнь. Про-
сто я не хочу, чтоб ты была одинока.

–Я уезжаю! Дядя присмотри за домом. – прошла к дяде и
обняла его. – Она не слышит меня. – Дядя кивнул и встал.

– Идем я провожу тебя! – дядя положил руку на мое пле-
чо. – Куда поедешь? Деньги я переведу на счет.

– Спасибо. Пока не знаю. пока. – простившись с дядей я
пошла собирать чемодан. Меньше часа у меня ушло на сбо-
ры и сняв деньги в банке я поехала на вокзал. Купила билет
на ближайший поезд.

Зеленый поезд пришел через десять минут. Сев в поезд
нашла купе и устроившись на против молодой девушки, я
легла спать. ночью я работала и имею права спать.



 
 
 

 
Глава 4

 
Поезд прибыл в пограничные земли. Я не ушла с вокза-

ла и купила еще билет на ближайший поезд. Снова поезд и
трое суток в купе. Билет купила на остров в империи дра-
конов. Отдых сейчас мне не повредит. Выйдя с вокзала, я
взяла такси и поехала в отель. Первым делом заселилась в
отель. Первым делом я приняла душ и переоделась в чистое.
Поужинав в ресторане, я решила прогуляться по городку.

У отеля раздавали листовки и один вручили мне глянце-
вый снимок с черным драконом. Проводится отбор девуш-
ке для черного дракона. Сунув в сумочку снимок я пошла
дальше. Зашла в небольшой магазин я купила себе легкое
платье и шляпу. Прошла еще в низ и очутилась на рынке.
Запах фруктов смешивался с ароматом жареного мяса с ды-
мом. прошла к жаровне я заказала себе мясо и села за столик
не далеко ожидая своей порции.

– Девушка разрешите скрасить ваш вечер! – к столику по-
дошел высокий блондин с улыбкой. Надменный и сразу вид-
но, любитель запудрить мозги девушкам.

–Где вы были, когда я была девушкой? – улыбнулась я в
ответ

–  Вы прекрасны и не можете быть только девушкой!  –
блондин сел за столик на против.

– Бабушка. У меня не давно родилась внучка. – блондин



 
 
 

захлопал глазами и даже рот открыл.
– Ваш заказ мисс! – на стол опустилось белая тарелка с ку-

сочками мяса и овощей. Еще стакан сока в высоком стакане.
– Благодарю! – я взяла приборы и отрезала кусочек мяса.

Отправила в рот.
– Знаете бабуля. Приглашаю вас прокатится после ужина

на лодке! – блондин вернул свое величие. – Покажу вам пре-
красные места на острове!

– Сегодня я немного устала и прогулки я люблю днем! –
слежу краем глаза за блондином. В нем что-то есть знакомое.

–  Хотите завра утром отправится в небольшое путеше-
ствие? – блондин смотрел голубыми глазами и улыбался.

–Что вам от меня нужно? – поставила руку на стол и по-
ложила на неё голову. У блондина дернулся глаз.

– Я… – блондин не успел договорить, как за стол сел еще
один блондин.

– Опять достаёшь девушек? – я наблюдала за более взрос-
лым блондином. – Утром приедет отец и если мы её не най-
дём нас ждет академия. – рыкнул блондин сверля брата. Оба
похожи, как две капли воды.

–Я обошел все клубы и её нигде нет. – блондин злился.
Наблюдать мне надоело, и я принялась есть мясо. Мягкие
кусочки отдавали приправой, и я ела с удовольствием. Сок
был не обычным с мякотью манго. Блондины ушли молча.
Оба растворились в толпе. Кого они искали я не поняла.

После ужина я пошла обратно в отель. Придя в комнату, я



 
 
 

примерила платье и шляпку. Белое платье чуть ниже колен.
Плечи открыты. Насмотревшись на себя я пошла принимать
ванну. Лежать долго я не привыкла и сполоснувшись одела
халат. Легла на кровать. Журнал. Что я купила на вокзале я
еще не читала. Открыв журнал, я включила ночник.

Окно распахнулось и в комнату валилась девушка в голу-
бом платье. Кубарем покатилась до шкафа и застонала. Вы-
ругалась и села на пол. Платье порвано. А на плече царапина.

– Все равно он будет мой! – девушка вскочила склочила и
заметила меня. – Просите. Я сейчас уйду!

– Привет! – отложила я журнал на край кровати. – Меня
зовут Анна! – девушка поправила растрёпанные волосы.

– Меня Валери. Я принцесса и меня хотят выдать за муж
за нелюбимого. Я же люблю Триана! –девушка села в кресло.

Принцесса рассказала про свои проблемы с отцом. Три-
ан оказался зеленым драконом, но всего лишь магистр ака-
демии. Валери пока училась в академии влюбилась в него.
Сбежала из дома и думает, что делать дальше.

Девушку я не отпустила и предложила написать письмо
отцу. Может, так дойдет до него. мы пол ночи сочиняли
письмо и весело провели время. принцесса пригласила ме-
ня в гости во дворец. Но я отказалась. Рассказала она и про
Марка. Дед заставил вернуться внука в империю и теперь
его ждет год отбора невест. принцесса рассказала. Что в лет-
нем дворце уже не осталось комнат для девушек. Пока род-
ственники решали вопросы с девушками Марк пропал. Те-



 
 
 

перь ищут не только ей, но и Марка. Под утро мы с принцес-
сой уснули.

Пробуждение было бурным. В дверь стучали, что мы про-
скакивали в постели. Ругань за дверь. Принцесса начала оде-
ваться в платье, когда окно выбели и на подоконнике стоял
парень. Он спрыгнул с подоконника и подошёл к Валери. Де-
вушка улыбалась и кинулась на шею к парню. Не стесняясь
они поцеловались. Парень взял принцессу на руки и пошел
к двери. С ноги выбил ей и ушел.

Я осталась стоять у стены с выбитым окном и дверью. В
коридоре кто-то ругался, а я приходила в себя после увиден-
ного. Посмотрела вокруг на осколки на полу и ветер. Что
гуля по комнате. Надеюсь мне придется платить за разгром
комнаты?

Дверь перевернулась, и я увидела блондина. Злой блондин
вскочил на ноги и прошел по комнате, не замечая меня и
ругался. Сколько выражений оказалось я не знала. поднял
платье и срал его, что я не стала напоминать о себе.

В комнату вошел еще один мужчина. Высокий и намного
старше блондина. Правда мужчина тоже блондин и его во-
лосы доходили до плеч. Тут я поняла. Что в моей комнате
стоял сам император и злой.

– Вы зачем испытывали Триана. Если бы Валери не напи-
сала письмо я ничего не узнал? – в комнате стало холодно.
Вокруг императора появился туман. – Ты будущий наслед-
ник решил поиграть чувствами сестры?



 
 
 

– Я им хотел помочь.  – блондин смотрел императору в
глаза.

– Что за отбор для Марка? Куда он пропал? – по комнате
закружился холодный ветер и стены покрывались инеем.

– Дед приказал найти ему невесту. Мама сама распоряди-
лась на счет отбора. – блондин опустил голову. – Они опять
поругались. Деде опять наговорил Марку условия вернуться
домой.

– Что? – император сжал кулаки и повернул голову в мою
сторону. – Вы кто? – спросил он у меня. хлопаю глаза и иней
падает на щеки.

– Я живу в этой комнате. – дрожа от холода ответила я.
– Бабуля! – блондин улыбнулся и взял с кровати одеяло

подошел ко мне накинул на плечи. – Замерзла?
– Спасибо. – я схватилась за края одеяло и отступила на

шаг прямо на стекло. Закусила губу, не произнеся не зву-
ка. Посмотрела под ноги. Кругом стекло. Я поискала глазами
место куда наступить, но блондин подхватил меня на руки и
отнёс к ванной.

–  Номер приведут сейчас же в порядок. Ваш муж дра-
кон? – вопрос удивил меня, и я улыбнулась

– Я вдова. –меня аккуратно поставили на пол. Я кивнула
в благодарность и скрылась в ванной. Прислонилась к стене
начала убирать осколок из ноги. Опять кровь и пока я вози-
лась с ногой в комнате убрались. Новые стекла и двери.

Выйдя из ванной, я увидела императора. Что сидел в крес-



 
 
 

ле. Что он тут забыл? Почесав голову, я прошла к столику
где уже стояли чашки с чаем.

– Садитесь. Прошу простить за утренний инцидент мисс
Голдс Форгер. – император разлил чай по чашкам. – Цели-
тель сейчас осмотрит вашу ногу.

– Спасибо, но я уже справилась сама с этим. – на мои слова
император улыбнулся и кивнул на чай.

–Травяной чай вам будет полезен мисс! – на лице импе-
ратора застыла ухмылка. – Или вы любите. Что-то другое?

– Спасибо ваше высочество! – взяла чашку в руку и сде-
лала не большой глоток. Пахло травами, и я пила, не спеша
император тоже не торопился. Допив чай я ждала продолже-
ние разговора, но в комнату вошел не высокий старичок и
сразу прошел к моей ноге. Снял повязку и осмотрел ей. за-
тем намазал и перевязал.

– Несколько дней лежите и дайте ноге зажить. Мазь ма-
зать три раза в день. Послезавтра я зайду к вам и проверю! –
на столике появилась маленькая баночка мази. Старичок по-
клонился императору и ушел.

– Вам что-то может принести? – дракон ждал моего отве-
та.

– Спасибо. Но я сама! – не хватало императора тут видеть
постоянно. Уйдет и я сразу сменю отель. Может лучше стоит
уехать?

– Вечером за вами приедет машина. Приглашаю на ужин.
Только самые родные. – император медленно поднялся. От-



 
 
 

вечать я не спешила, а в голове уже был план, как покинуть
остров.

Собрав чемодан, я вышла на улицу и села в такси. Поеха-
ла на вокзал и тут удача отвернулась от меня. Билет я купи-
ла и поезд прибудет только через три часа. Решила пройтись
по магазинам и купить подарки. В лавке игрушек я купила
серебристую погремушку. Могу я баловать внучку особенно
если ты бабушка? В другой лавке я купила блокнот для Сти-
ва и Тома. Себе купила сиреневый ежедневник. На вокзал
я возвращалась в хорошем настроении. Не сразу заметила
блондинов. Они шли за мной. Как стражники.

На перроне я поставила чемодан и достала билет, как его
вырвали из рук. Повернувшись я увидела улыбающихся дра-
конов.

– Куда собралась Бабуля? – он внимательно изучил билет
и фыркнул. – Вам не понравился остров? Решили сменить
на серое городишко?

– Вас это не касается. Мне нужно срочно ехать к внучке. –
протянула руку к билету.

– Вы не умеете врать! У вас нет внучки! Вы слишком мо-
лоды! – народ притих и прислушался.

– От куда вам знать, что у меня есть? – вырвала я билет и
взяла чемодан в руки. Направилась подальше от драконов.

Драконы остались за спиной. Я думала. Что все закончи-
лось, но оказалось только начало. Поезд издал свисток и я
обернулась. По перрону шел сам император и его жена. Оба



 
 
 

в серебристых одеждах. Блондины смеялись. Один из них
показал мне большой палец.

– Анна меня зовут Элис! – императрица схватила меня за
руку.

– Очень приятно! – ответила я и посмотрела на импера-
тора. Довольный, как кот и улыбка.

– Идем. Вечером состоится бал и семейный ужин. – им-
ператрица забрала мой чемодан и повела меня от поезда.

–Ваше величество мне приятна ваша забота, но я долж-
на ехать. – мой голос охрип и пришлось кашлянуть. – Хочу
увидеть внучку и даже купила ей подарок. – императрица с
серьезным лицом осмотрела меня. – Да у меня есть внучка
и я вдова Ваше величество. – я склонила голову.

– Кто твой муж? – императрица смотрела зелеными гла-
зами яростно.

– Он погиб больше года назад. Я решила отвлечься и уеха-
ла путешествовать. – вздохнула я стараясь быть правдивой.

– Идем ты мне все расскажешь. – императрица вцепилась
в мой локоть и мы пошли. Пришлось ехать во дворец.

Огромное белый дворец со шпилями и золотыми купола-
ми. Слуги в голубях ливреях. Красная дорожка на ступень-
ках. Дальше меня проводили в огромную комнату с гостиной
и отдельной гардеробной. Императрица осталась со мной и
сидела на диване. Слуги принесли чай. Оставшись одни, им-
ператрица заговорила.

– Анна у меня один вопрос? Почему на тебе запах моего



 
 
 

сына? – императрица подвинула мне чашку с чаем.
–  Вчера я познакомилась с вашими сыновьями. Ночью

принцесса спала у меня в комнате в отеле. Утром был сам
император. – мне даже стало не удобно разговаривать на те-
му императрицы.

– Прости Анна. Пей чай и будем готовится к балу. Сегодня
начинается отбор для моего среднего сына. – императрица
взяла чашку с чаем в руки. Я тоже не решила дальше вести
разговор.

Императрица ушла, а на смену пришли две девушки. Тут
начались мои пытки. Платье и прическу мне делали три ча-
са. Голубое бальное платье и высокая причёска больше под-
черкивало мое милое личико. Платье подчеркивало талию.
Туфли сделали меня чуть выше. На руках голубые перчатки.
Я прошла по комнате и поняла, что в платье просто не удоб-
но ходить. Еще оно было тяжелым, а корсет не давал мне
нормально дышать.

В дверь постучали и в комнату вошли блондины. Оба в
белых костюмах. Один с красной бабочкой, а другой с синей.
Похвалив наряды мы вошли в зал. Спустились по широкой
кованной лестнице и нас сразу окружили девушки. В глаза
рябило от цветов. от запаха духов тошнило. Наконец меня
оттеснили и я отошла. Прошла к окну и вспомнила отель.

Вечером после ужина я могла закончить дела и выпить ко-
фе. Тут же я весь день пью чай. Сегодня я даже не поела тол-
ком. Печенье не считается. Настроение испортилось. Может



 
 
 

было лучше остаться дома и потерпеть, пока маме надоест
искать мне мужа?

– Добрый вечер юная леди! – раздался голос за спиной, и
я повернулась.

Седой мужчина в черном костюме с тростью в руке стоял
и рассматривал. Затем обошёл меня и улыбнулся.

– Зачем вы влезли не в своё дело? – старик указал на меня
тростью. – Кто ты такая? – слушать оскорбления я не соби-
ралась. обошла старика я пошла в комнату. Хватит с меня
гостеприимства. Поднимаясь по лестнице, я услышала гла-
шатого.

– Принц черный дракон Маркус Сведеш! – повернула го-
лову я увидела дознавателя. Мужчина шёл в белом костюме с
золотой вышивкой. Люди расходились уступая дорогу прин-
цу. После увиденного я еще быстрее побежала в комнату.



 
 
 

 
Глава 5

 
Служанка помогла мне с платьем и даже помогла поки-

нуть дворец. Заплатив ей золотой я поехала на вокзал. Ку-
пила билет до столицы и покинула империю драконов. В ку-
пе мне досталась верхняя полка. Вечер я провела в рестора-
не и вернулась поздно. На нижней полке сидел мужчина и
смотрел в окно.

– Прости. Вы не могли бы лечь на верхней полке? – обра-
тилась к незнакомцу.

– Ты? – он резко вскочил и ударился о верхнюю полку. –
Что ты здесь делаешь?

– Хотела отдохнуть и подумать. Только отдохнуть не да-
ли… – посмотрела на дознавателя. – К как же отбор? – не
смогла сдержать смешок.

– Отбор. Дед заварил кашу, пусть теперь расхлебывает. –
дознаватель укутался в плащ. – А как у вас с женихами.

– Как видите сбежала я тоже из отеля. хотела поговорить
с мамой. Не хочет слушать. – села я рядом с дознавателем.

– Теперь я точно изгой. Дед не простит меня. – грустно
заговорил дракон. – Я пошел в деда по материнской линии.
Меня отобрали у матери и отправили в на воспитание нянь-
кам. До десяти лет я не видел родителей. Дед приезжал ино-
гда и все. затем академия десять лет. Тогда я узнал чей сын.
Записался на аудиенцию к императору. – в словах боль и я



 
 
 

слушала не веря, что жизнь не справедлива. – Отец не хотел
говорить со мной и вмешался дед. Хочешь семью, то заслу-
жи. Я учился, как проклятый. Потом встретил братьев и по-
нял. Я лишний. Пришел к деду. Первый раз разговаривал с
матерью. Только они решили отправить меня подальше. Я
же отправился в соседнее королевство. Изменил имя и на-
чал устраивать свою жизнь. Пять лет меня не трогали. Мать
пригласила меня на празднование годовщины деда. Я дурак
поехал. Только меня ждала, там невеста. Улетел и еще лет
десять от них не было вестей. Пригласил меня на этот раз
отец. Тут я уже завел связи и приготовил план побега. С от-
цом нам не дали поговорить и опять невеста. Только было в
тот раз три. Сейчас же они собрали их со всей империи.

– Везет и куда вы теперь направляетесь? – я зевнула, при-
крывая рот ладошки.

– Можно я поживу у вас дома. там меня точно никто ис-
кать не будет. – дракон взял мою руку.

– Главное, чтоб они не начали искать меня. я между про-
чим сбежала с бала. Императрица надеюсь не сильно рас-
строится? – сон, как рукой сдуло.

Пришлось рассказать дракону. Как я провела два дня на
острове. Знакомство с императорской четой. Марк успоко-
ил. Что им сейчас не до меня и будут искать конечно его.
Поговорив еще немного я тоже решила вернуться домой по
тихому. Поживу пока в своем доме. Пока мама не уедет. Дя-
дя напишу записку.



 
 
 

Возвращалась я домой в половина третьего ночи. Мой че-
модан нес Марк. Уставшие. Как пришлось несколько раз ме-
нять маршруты и запутывать следы. В конце концов билет
купили на чужое имя. Уставшие мы легли на кровать и за-
снули.

Утром я не могла пошевелится. Марк положил на меня
ногу и руку. Прижал к себе, что я не могла пошевелится.
Он поцеловал меня в висок и пошевелился. Медленно убрал
руки и ноги он встал.

– Доброе утро! – распахнула я глаза и увидела его лицо
слишком близко. Марк отстранился и почесал голову.

–Доброе! – Марк улыбнулся. Я протянула руку, и он помог
мне встать. Поправив блузку, я провела руками по волосам.

Заправила постель я пошла на кухню и поставила чайник
на плиту. Проверила шкафы. Нашла чай и нашла печенье.
Кофе у меня к сожалению, не было.

Пока я крутилась на кухне Марк принял душ и вышел на
кухню в одном полотенце. Бледное тело. Что я увидела в пер-
вый раз было загорело. Рассматривая его тело, я отвлеклась
от приготовления завтрака. Еще он подошел ко мне и притя-
нул руку. Выключил плиту. Щелкнул по носу. Глаза смотре-
ли на его губы. Воспоминания о ночи принесли совсем не ту
картину завтрака. Облизнув губы я обошла Марка. В дверях
остановилась.

– На завтрак чай с печеньем. – быстро пошла ванную и за-
лезла под прохладную воду. Долго я не могла совладать со-



 
 
 

бой. Наконец завернувшись в единственный халат, я вышла
из ванной и прошла в комнату. в

Достала вещи из чемодана и переоделась. Расчесала воло-
сы и заплела косу. Быстро одела туфли я убрала чемодан в
шкаф и пошла на кухню.

За столом сидел дракон и пил чай. Только подошла к сто-
лу, как мы услышали голоса. Что тут делает мама? Не успела
я сообразить, как меня уже втолкнули в маленькую кладо-
вую. Темное помещение даже меньше шкафа. Прижавшись
к друг другу мы замерли. цокот каблуков приближался, как
и голоса.

–Когда она успела купить себе дом? – мама нервничала. –
Ты должен был нам сообщить!  – дракон положил руку на
спину. – Анна должна выйти замуж и родить ребенка. – вот
значит у мамы какие планы на меня. – Младшей я уже нашла
жениха.

– Ты уже раз помогла Анне выйти за муж! – дядя встал
прямо возле нас. – Она до сих пор даже не смотрит на муж-
чин.

– Нужно было мужика возле себя держать, а не нянчится
с ребенком. Она сама виновата! – мама прошла по кухне. –
Родила бы ребенка и была бы сейчас состоятельной вдовой.

Я подняла голову и посмотрела на дракона. Его рука креп-
че прижала меня к обнажённому телу. Полотенце соскольз-
нуло и упало к ногам. Замерла и дракон тихо рыкнул. Ста-
раюсь не опускать глаза на мужское достоинство.



 
 
 

На кухне стало тихо. Мама цокала каблуками и ругала мой
дом и меня за одно. Дядя что-то отвечал ей, но я не могла
разобрать слов. Походив по дому они ушли. Я выдохнула и
хотела толкнуть дверь, только дракон не дал мне этого сде-
лать.

– Они ушли. – запротестовала я, но дракон прижал меня к
себе и приложил к губам палец. Прижатая к его голому телу
и руки легли на его плечи. Пальцы отправились в его мягкие
волосы. Губа так и просили поцеловать дракона. Я не удер-
жалась и потянулась к его губам. Руки на моей талии скольз-
нули по спине и мы целовались. Нежный, но в тоже время
страстный поцелуй мы не разрывали. Мое тело предательски
задрожало.

– Дочка выходи! Я знаю, что ты здесь? – голос отца был
как гром среди ясного неба. Дракон разорвал поцелуй и при-
жал меня к себе и поцеловал в макушку. Слышу стук его
сердца, а сама прижимаюсь к горячему телу.

Хлопнула входная дверь. Дракон открыл дверцу и я пер-
вая вышла из кладовки. Выдохнула и провела рукой по во-
лосам. Рядом остановился дракон в полотенце на бёдрах.

– Надеюсь они больше не придут. – дракон пошел в ком-
нату.

Сев за стол, я задумалась. Отец тоже был в доме. Как он
догадался, что я дома? Посмотрела на печенье и чашки. Ну
да горячий чай просто так не будет стоять на столе. Значит
и дядя догадался. Быстро увел маму. Отец придет.



 
 
 

Дракон появился с запиской. Отец написал мне записку,
что принесет еду после обеда. Это хорошо. еда нам нужна,
но как мне объяснить дракона в доме.

–Что будем делать? – дракон сел на подоконник. Черная
рубашка и брюки. Остался он все еще босиком.

– Подождем отца. а там видно будет. – на душе было не
спокойно. – Знаешь на верху под крышей есть чердак.

– Думаешь жить там? – я кивнула. Вдруг мама придет.
А мы не услышим. В голове стала картина. Где я в одной
кровати с драконом. – Идем тогда посмотрим. Что там есть. –
дракон взял печенку из вазочки. Улыбнулась я повела его
к не приметной двери. За ней была лестница на чердак. –
А мне тут нравится! – мы стояли на запылённом чердаке.
У стен стояли картины. Тумбочка. У круглого окна стояла
кровать. Не большая, но места хватит. Она была чуть меньше
моей.

Дракон нарисовал в воздухе знаки и на чердаке происхо-
дило чудо. Пыль исчезала, а мебель стала чистой. Я смотрела
открыв рот на магию. Воздух стал свежими пропала паутина.

– Анна. – голос дракона заставил прийти в реальность. Он
стоял у картины. Я подошла и посмотрела на картину. Чер-
ный дракон стоял на берегу моря. На песке сидела молодая
женщина с улыбкой на лице. – От куда у тебя эта картина?

– Досталась с домом. На чердак я приходила в день. Когда
осматривала дом. – ответила я, беря картину в руки. – Кра-
сивый дракон. Ты правда дракон?



 
 
 

– Да и ты сейчас смотришь на моего дядю. Это его же-
на. Так у кого ты покупала дом? Тут целая сокровищница. –
еще одна картина и на ней трое парней. Молодые и задор-
ные. Улыбаются. Блондин стоит по середине. Брюнет стоит
с права, а рыжий с лева. – Знаешь я про эту картину слышал
и не мечтал увидеть её. она больше тысячи лет. Как пропала.

– Я купила у молодой пары. Они переехали в город, как
мне известно. – вернула я картину на место. – Можешь за-
брать себе. – я посмотрела в окно. На улице шла молодая
женщина с ребенком.

Малыш шел в припрыжку и грыз леденец. В груди что-
сжалось. Ведь мама права. У меня мог быть ребенок. Сейчас
я могла так же гулять и не прятаться. Может мне родить для
себя ребенка. Дом есть, а мебель не долго купить. Вторая
комната будет детской. Рука легла на живот.

– Спасибо. Знаешь отец заплатит достойно за каротины. –
дракон все ещё перебирал картины и назвал их.

– Сер Свеш у к вам просьба. Я вам картины… – тут я не
знала, как сказать про мою задумку.

Рука дракона легла на плечо. Его дыхание у самого уха
вызывающие мурашки.

– Меня зовут Марк. – его палец коснулся кожи на шее. –
Картины подождут. Я их позже отправлю, как только в им-
перии успокоятся. – Что ты хочешь взамен? – он развернул
меня к себе лицом.



 
 
 

 
Глава 6

 
Черные глаза казалось знают все мои мысли. Предложить

я не смогла. У меня просто не поворачивался сказать ему
свой план. Может я еще смогу найти другого, кто сможет за
деньги сделать мне ребенка.

Дракон ушел в город отправить письмо. я же осталась до-
ма. принесла чистое постельное белье и застелила кровать.
Матрас был мягкий. А подушки и одеяло я принесла из ком-
наты. так же принесла графин с водой и два стакана.

От скуки я легла на кровать и взяла журнал почитать.
Не заметила, как уснула и не услышала возвращение Марка.
Проснулась я от запаха еды.

Марк накормил меня мясом на углах и пироги с вишней.
Купил чай, свежее печенье. Поев мы сидели на кровати. Я
зевнула и после обеда захотелось спать. В последнее время
я постоянно сплю.

– Отец твой идет! – Марк стоял у окна и наблюдал уже не
меньше получаса.

– Мне придется с ним поговорить. – я пошла к лестнице.
Отец стоял на кухне с пакетом. Увидев меня обнял и по-

целовал в макушку. Рассказал. Что мама ушла на пляж с те-
тей. Дядя тоже знает, что я приехала и придет завтра. Пока
я должна сидеть дома и не показываться. Маме написала по-
друга и пригласила на вечер. Отец не знает сможет ли мама



 
 
 

устоять от вечера в обществе подруг. Новость меня обрадо-
вала. Значит скоро они уедут. Я смогу вернуться на работу.
Марк будет жить у меня дома, а я в отеле.

Отец ушел быстро, и я вернулась на чердак. Принесла па-
кет с продуктами и поставила на тумбочку.

– Твоя сестра идет с Филиппом сюда. – дракон усмехнул-
ся. – Они в сад зашли. – Я подошла и посмотрела в низ. Сест-
ра прошла по дорожке. Держались они за о руки и прошли
в беседку. Филипп сразу накинулся на сестру с поцелуями.
Они не стали даже раздеваться. Сестра подняла подол пла-
тья и сама стянула трусики. Филипп же повернул ей к себе
спиной. – Твоя мать идет к ним. Что сейчас будет! – в сад
шла мама. Казалось она знает где сестра.

Мама хлопнула в ладоши. Сестра, краснея и бледнее по-
правила платье. Филипп одевал штаны. Что сказала мама я
не знаю, но сестра убежала в слезах. Мама не остановила
сестру и улыбнулась парню. Она взяла его под руку и увела.

– Она будто знала где, моя сестра! – прошла я к графину
и выпила воды, чтобы снять возбуждение от увиденного. Я
думала о драконе и проведенной ночи. Сердце бешено сту-
чало в груди. Прикусила губу до боли. Желание не куда не
делось. Нужно уйти подальше от дракона.

–Твоя сестра решила забеременеть от Филиппа. Твоя мать
против их брака. – дракон все стоял у окна. – Знаешь кого
она выбрала тебе в мужья? – в голосе злость. – Вдовец. Ше-
стеро детей. Три любовницы. Еще несколько бастардов име-



 
 
 

ется. – слова резали меня. Стакан дрогнул в руках и стукнул-
ся о зубы. –Анна. – Марк забрал стакан и поставил на стол. –
Я не отдам тебе никому. Особенно озабоченному старику.

Прижалась к Марку старалась не заплакать. Нет никогда
не выйду за муж, только не это.

Губы Марка целовали моё лицо, а я плакала. Не заметила,
что плачу. Он взял меня на руки и посадил на колени. Не
большое кресло скрипнуло под нами.

– Надеюсь оно не развалится? – Марк гладил меня по во-
лосам. Распустил мою косу и гладил. Пропускал волосы, че-
рез свои пальцы.

– Может мне уехать далеко, далеко. – спросила я, когда
успокоилась.

– Не вариант. Спрятаться ты можешь куда угодно. Только
это не поможет. Меня три раза хотели женить. До сих пор в
империи скандалы. Меня ищут. – дракон тяжело вздохнул. –
Плохо, что за поиски взялся сам отец. Надеюсь картины смо-
гут смягчить его.

–А что будет, когда отец найдёт тебя? – я даже приподняла
голову.

– Понятия не имею. Отец может женить или отправить на
остров изгоев. Находится далеко в океане и мало, кто выжи-
вал. Точнее ни один дракон не вернулся с острова. – голос
Марка был спокойным. Я же испугалась за него. Села на его
коленях.

– Как ты можешь так спокойно говорить об этом? Это всея



 
 
 

виновата. – смотрю на него, а он улыбается.
– Будешь писать мне письма. Пока я не сойду с ума на

острове? – он погладил мою щеку большим пальцем.
– Яне пущу тебя никуда. Понял! – пригрозила я ему паль-

цем. Дракон поднял руки сдаваясь.
– Знаешь, как ты прекрасна, когда злишься! – резко он

обнял меня и притянул к себе. Губы близко. Чувствую ды-
хание и мысли с проблемами ушли на второй план. Сейчас я
хочу его губы. Может не только губу. Целовались мы долго,
и я уже даже расстегнула несколько пуговиц на его рубашке.
Марк остановился и предложил прогуляться.

Несколько дней мы жили на чердаке и спокойно. Дядя
приносил с отцом еду и рассказывали новости. Мама все же
разрешила сестре выйти за Филиппа. Сестра сказала отцу.
Что беременна от парня. Мать не смогла оспорить решение
отца. После завтра они должны уехать. В отеле все было спо-
койно.

Вечером мы накупались в море. Марк шел в брюках и бо-
сиком. Я же шла в его рубашке, как платье было мокрым ве-
тер отнес его прямо в воду. При свете луны мы шли по бере-
гу. У тропинки он взял меня на руки и понес домой. Дальше
поцелуев мы не заходили. Хотя я знала, как он меня хочет.

Провела по его шее пальцем. Обвела губы и смотрела на
его губы. Горячие и чуть приоткрытые.

– Марк. – обняла его за шею. – Знаешь. А что, если мне
тоже забеременеть. Пока мама возится с сестрой у меня вы-



 
 
 

растит живот. Кто за хочет взять в жены беременную вдо-
ву? – улыбнулась я и меня резко остановили у стены.

– Ты хочешь ребенка, но не замуж? – рыкнул дракон.
–  Хочу. Но по любви.  – ответила я, продолжая гладить

грудь дракона. – Хочу, чтоб и меня любили. Стать нянькой
для детей мне не хочется. Сидеть в замке с кучей детей я
не хочу. Спать с мужем под действием зелья… – мой голос
дрогнул.

– Выйти за муж и воспитывать своих детей? – его лицо
приблизилось.

– Кому я нужна вдова? – прошептала в ответ и мой рот
заткнули жёстким поцелуем. Он поднял меня на руки. Я но-
гами обвила его талию. Так мы попали в комнату в низу. Ру-
башка полетела на пол.

– Я хочу. Чтоб у нас были дети. Дом и ты! – он все еще
держал меня на руках и смотрел в глаза.

– Плохая шутка. – шепчу в ответ.
– Анна я не хочу отпускать тебя. – Марк улыбнулся. –Я

не знаю, что такое любовь, но без тебя мне плохо. – все сло-
ва произносит серьезно. В груди не хватает воздуха. Он мне
признается в любви?

Я провела по его волосам рукой и улыбнулась. Если не
попробую. То не узнаю. Дать нам шанс? Потянулась к его
губам и закрыла глаза.

– Ты будешь со мной! – хриплый голос у моих губ.
– Да мой черный дракон! – не могу удержать улыбку.



 
 
 

В полночь он принес два кольца. Оба с черным камнем.
Мое было тонкое, а у дракона широкое с квадратным кам-
нем. Он одел мне кольцо, я ему, и они засветились. Камни
загорелись. У каждого на плече загорелись черные драконы.
Обвили наши руки и замерли.

– Теперь ты только моя! – прижал обнажению меня к себе
и поцеловал в макушку.

–Я вышла за муж голая? – смешок и дракон тоже засме-
ялся.

– Будет, что рассказать детям в старости. – его рука про-
вела по животу рисуя узор вызывая мурашки по телу. В го-
лове мысль, что мама не обрадуются моему браку с изгоем.



 
 
 

 
Глава 7

 
Дверь в комнате ударилась о стену. Я уткнулась в грудь

Марка. Меня крепче прижали к себе и еще закинули на ме-
ня ногу. Я не против и рука провела по плечу. Дракон заше-
велился, а его рука скользнула по позвоночнику. чувствую
тяжелый взгляд на себе и открываю глаза.

– Марк. – мой голос хрипит. Цокот каблуков. Поворачи-
ваю голову и вижу маму. Что она тут делает в такую рань?

– Добрый день дочка! – мама в ярости. Глаза блестят, а на
лице ненависть.

–Доброе утро! – Марк ложится на спину и укрывает ме-
ня почти с головой простыней. Сколько народу собралось в
комнате. Императорская чета. Отец с дядей. Даже блондины
стоял у стены.

– Уже так-то день! – отвечает императрица и смотрит на
меня поджав губы. Сердится, что я сбежала с бала?

–А что деда не смог приехать? – Марк спокойно смотрит
на родственников.

–Здравствуй внук! Хорошо устроился. Девочка конечно,
так себе, но я отобрал несколько уже… – дед в белом костю-
ме с тростью в руке улыбался.

–Мама! – в комнату ворвался Том. Растрёпанный в пыль-
ной одежде. Волосы торчат в разные стороны. обошел всех
и прямиком ко мне на кровать. Я села на кровати держу од-



 
 
 

ной рукой простынь на груди. – С тобой все в порядке? –он
обнимает меня и дрожит. Я не должен был уезжать. Прости
мама!

– Что случилось? – глажу его по спине.
– Я не позволю тебя вновь выдать за муж за старика. –

Том отстранился и вяз мою руку. Гладит её и говорит зады-
хаясь. – Мам. – тяжелый вздох.

– Том у меня все хорошо! – улыбаюсь и глажу его воло-
сы. – Я счастлива медвежонок! Посмотри на меня. – парень
поднимает глаза и не верит.

– Обещаю она будет счастлива Том! – подает голос Марк.
Том поворачивает голову к дракону. Затем на меня.

– Простите, что ворвался в комнату. – Том вскакивает и
хотел уйти. Видит в комнате полно народу.

– Знакомься Том! – улыбаюсь и смотрю на маму. – Твоя
бабушка Бонни!  – мама бледнеет.  – Дедушку ты надеюсь
помнишь? – Том кивает. – Император и император драконов
с сегодняшнего дня твои бабушка и дедушка. Блондины твои
дяди. Еще милый старичок твой прадедушка.

– Мам! – парень делает шаг назад и садится на край кро-
вати. Том не понимает, что происходит.

– Значит у меня есть сын? – Марк поворачивает ко мне
голову.

– Два сына и внучка! – улыбаюсь в ответ. Дракон не может
сдержать улыбки.

– Нам нужен большой дом, чтоб все не толпились у нас в



 
 
 

комнате. – киваю, соглашаясь с мужем. Провожу взгляд по
родственникам. Половина вон рты по открывали.

– Мам ты вышла за муж за дознавателя? Когда? – Том
смотрин на нас.

– Я все расскажу, но позже, когда оденусь. – начинаю злит-
ся. Марк усмехнулся.

– Маркус! – император сжимал кулаки и в комнате стало
прохладно.

–Дайте нам одеться. –Марк селе на кровати и свесил ноги.
Женщины быстро ушли.

– Я тоже хочу одеться! – выругался дед и все же нас оста-
вили одних.

Закрылась дверь и я упала на подушку подтянулась. Дра-
кон лег рядом и поцеловал меня в губы. Не заметила, как
руки стали играть с волосами. Губы уже целовали мою шею.

–Марк у нас в доме полно гостей. – шепчу, задыхаясь от
его ласк.

– Ты права. – он отстраняется и улыбается. Встает и начи-
нает одеваться. Я же, завернувшись в простыни иду к шка-
фу. Беру платье нежно- розоватого цвета и достаю нижнее
белье. Скинув простынь начинаю быстро одеваться. –Я гово-
рил, что ты прекрасна дорогая? – по спине скользит ладонь
мужа.

– Да и мне нужно одеться Марк. Вдруг, кто-то войдёт. –
отскакиваю от него. Поворачиваюсь и смотрю, как он засте-
гивает пуговицы на рубашке.



 
 
 

–Пусть только попробуют. – рыкнул он с улыбкой.
После нескольких поцелуев я смогла одеть платье. Расчё-

сываться я пошла на чердак. Марк пошел на кухню готовить
мне чай. На кухне слышались голоса. На чердаке я быстро
расчесала волосы и заплела косу. На глаза попалась карти-
ны. Улыбнулась я взяла черного дракона и троих друзей по-
шла в низ. Картины сделала в внутрь, чтоб он не увидели
раньше времени. Спустилась с картинами и прошла на кух-
ню. Странно. Никто не сидел за столом. Дружно все стояли
у стенки и пили чай.

– Добрый день! – улыбнулась я и прошла к мужу. Поцело-
вала в щеку за чай я села за стол. Он, увидев картины улыб-
нулся

– Хитрюга. Знаешь, как подкупить. – покраснела и кив-
нула на гостей. – Хорош! – Марк посмотрел на маму. – Анна
моя жена и это не обсуждается! – он скользит по всем тяже-
лым взглядом. – Еще вопросы есть?

–Дочка ты счастлива?  – я кивнула, и отец подошел ко
мне. – Я рад за вас обоих!

–Поздравляю тебя мама и вас! – Том кивнул Марку.
– Папа. – Марк улыбается.
– Папа. – повторяет Том за Марком. – Желаю всего наи-

лучшего! Не обижай маму. – его голос тал тихим.
–Внук, а как же возвращение в семью? – дед стукнул тро-

стью по полу привлекая внимание.
– У меня два сына и внучка. Любимая жена! – от слов



 
 
 

Маркая на душе стало тепло. – У нас скоро будут еще дети.
Готовься нянчится с сестренкой! – Марк подмигнул Тому.
Парень стоял с открытым ртом и краснел. – Анна подарила
мне все, что не хватало в жизни. Она не прогнала меня, даже
узнав, что я изгой! – Марк положил руку на мое плечо. –
Всего за неделю она сделала больше, чем вы за все время.

– Сын. Но тебя никто не изгонял. – император посмотрел
на жену и деда. – Ты! – император подошел к жене и взял её
за подбородок. – Как ты могла? Он наш сын! Все это время!

На кухне стояла тишина и я холод. я поежилась.
– Отец холодно Анне. Не злись на мать. – Марк заговорил

спокойно. – Возвращаться в семью я не собираюсь. Трон и
империя мне не нужна. У нас будет своя большая! – мы улы-
баемся друг другу.

–Прости сын! – император подошел и обнял Марка. – Я
горжусь тобой сын. Они не сломили тебя! – император от-
пустил Марка и протянул мне руку. Я встала и оказалась в
объятьях. – Надеюсь с внуками позволите нянчится?

– Конечно! – ответили мы с Марком и засмеялись.
– Мы всегда будем рады вас видеть в нашем доме. – дого-

ворила я.
Мои родители смерились. Дед молча стоял в углу. Кивну-

ла на картины, и Марк подарил. Одну отцу и вторую деду.
Дед не сдержался и заплакал. Картина дрожала в его руках.
Затем мы услышали слова.

– Только любовь позволяет дракону лететь через годы! –



 
 
 

его тихий голос перешел в шёпот. – Мне пора! – я заметила
странную улыбку, и дед с картиной покинул нас.

Гости разошлись. Том и Марк повели меня обедать в
отель. После обеда мы пошли зарегистрировать наш брак.
Свадьбу мы обещали провести в конце года. Затем мы по-
шли посмотреть дома и выбрали с большим садом. Марк ку-
пил дом. Мой мы решили оставить, только купить туда ме-
бель.

Утром на следующий день мы поехали в столицу. Марк
увольняться или переводиться в город. Том остался следить
за ремонтом. Дядя обещал приглядывать за ремонтом и до-
ставкой мебели. Вечером мы были в столице и поехали в
отель заселятся. Написала письмо Стиву. Что завтра приду
в гости.

Через час приехал Стив и уговорил поехать к ним домой.
Весь вечер я провела с маленькой Аверией. Марк погляды-
вал на меня с улыбкой. Неделя пролетела не заметно, и мы
вернулись в новый дом.

Том оставался у нас и Марок предложил перебраться к
нам. Том обрадовался и вечера мужчины проводили в лабо-
ратории или в кабинете. Утром мы все уходили на работу и
вечером встречались за общим столом.

Прошёл месяц. Как я стала замужней женщиной. Работа
в отеле. Марк работал в отделении дознавателей. Приходил
он иногда поздно. Вечером Том ушел гулять, и я осталась
одна в доме. Служака позвала на ужин. Я отказалась и пошла



 
 
 

в комнату поднимаясь по лестнице. Поднявшись на второй
этаж, я почувствовала слабость. Во рту пересохло. Голова
закрутилась, и я руками уперлась о стену. Сделала пару глу-
боких вздохов голова прояснилась.

–Мисс, что с вами? – ко мне бежала служака.
–  Все хорошо!  – облизнула пересохшие губы. Закрыла

глаза я ещё раз глубоко вздохнула. – Принеси мне в комнату
шоколадку. – взяла я себя в руки и пошла, не спеша в ком-
нату.

Сидя в комнате я задумалась и поняла, что беременна. Я
не знала, как отнесется Марк к такой новости. Я не заводила
тему детей. Он тоже молчит. Сказу завтра.

Марк пришел ближе к десяти вечера с Томом. Марк поце-
ловал меня и пошел ужинать. Мужчины разговаривали и не
обращали на меня внимания. Я тихо ушла, оставив их одних.

Взяла книгу, чтоб не думать я легла на кровать. Книга ока-
залась скучная и вскоре я заснула. Во сколько пришел Марк
я не знаю.

Утром я проснулась и начала собираться на работу. Марк
мылся в душе, когда я пошла завтракать. Том сидел уже за
столом и читал газету. Я же быстро выпила чай и ушла на
работу.

Наконец неделя закончилась и у меня выходные. Голова
больше не кружилась. Смогла после работы зайти к лекарю
на осмотр. С малышом все в порядке. Счастливая я ждала
Марка. Прислал записку. Что поехал ловить браконьеров в



 
 
 

море.
Том задерживался, и я опять одна в огромном доме. На-

кинув плащ и взяв сумочку, я пошла в мой дом. Десять ми-
нут, и я дома. Открыла дверь я вошла в дом, пахнущий но-
вой мебелью. Обошла все комнаты я задержалась в спальне у
кровати. Тут я была счастлива. Слеза скатилась по щеке. Не
плакать, но слезы не слушались. Села на колени у кровати я
разрыдалась. Мечты рухнули.

Поднялась на чердак я села на скрипучую кровать с нога-
ми. Долго смотрела в темноту. В груди пусто и больно. Мо-
жет мне не суждено быть счастливой? Грустно улыбнулась
я заставила себя подняться и спустится в низ. У меня будет
ребенок и я могу подарить всю любовь. Думая про ребенка,
я закрыла дом и пошла обратно.

Мелко моросил дождь. Ветер трепал ветки деревьев. На
море не спокойно. Я начала волноваться за Марка. дома ме-
ня встретила тишина. Повесив плащ, я не поднялась в ком-
нату, а села в кресле в коридоре.

Тревога не отпускала меня и я-то сижу, то хожу. Первым
в три ночи пришел Том. Пьяный и пахнущий женскими ду-
хами. Проводила его в комнату я вынулась в холл. На улице
шел ливень. Вернулась к креслу и сев в него я задремала.

Марк пришел в половине пятого. Дверь тихо открылась.
Ногам стало холодно от сквозняка. Я встала и пошла в холл.
Марк снял плащ и скинул сапоги. Запах рыбы ударил в нос.
Успела закрыть рот рукой и побежала в туалет. Марк пришел



 
 
 

следом и сел рядом.
– Почему ты не спишь? – муж стоял в дверях.
– Тебя ждала. – прошептала я и меня опять вырвало от

запаха рыбы.
– Самого тошнит от этого запаха. Пойду приму ванну. –

Марк ушел. Я медленно встала и умылась. Не спеша пошла в
комнату и ели смогла подняться на верх. Слабость в теле и я
сползла по стене на пол. Нужно подняться. Марк не должен
меня видеть в таком виде. Посидев я все же встала и прошла
в комнату и не увидела мужа. Оказалось, он уснул в ванной.
Улыбнулась и провела по его волосам.

– Иди ложись в кровать. – тихо разбудила мужа и про-
тянула полотенце. Он кивнул и ушел спать. не прошло пя-
ти минут, как по комнате разносился храп. Раньше Марк не
храпел.

Утром я проснулась опять одна в кровати. Марка не было
рядом. Вздохнув я пошла умываться. Взяла полотенце и ви-
димо вчерашнее после Марка. Запах рыбы, и я опять сижу с
белым другом в обнимку. Настроение испортилось.

завтрак мне испортили служанки, что шептались, не стес-
няясь моего присутствия. Толком не поев я вернулась в ком-
нату передаваться. Сегодня у меня выходной и я его проведу
у моря. Переоделась в брюки и в легкую кофточку я повязала
платок ушла из дома. удочки стояли в сарае в отеле. Зашла
за ними я взяла на кухне несколько бутербродов и пошла к
мысу.



 
 
 

Море было, спокойно и я начала ловить рыбу с берега.
Обувь я скинула и ходила по влажному песку. В обед стало
жарко и я решила искупаться. Рыба не хотела ловится, и я
решила искупаться в море. Вода расслабляла и я плавала не
далеко от берега. От плавания я проголодалась и пришлось
выйти изводы и перекусить. Я сидела в нижнем белье и ела
бутерброд. Ветер вышил волосы и кожу.

Обсохнув я пошла обратно. Хотелось есть до ужаса. На
кузне меня накормили и даже напоили вкусным компотом.
Встретила дядю в холле. С ним я задержалась до самого ве-
чера в кабинете помогла разобрать бумаги. Ужинала я в ком-
пании дяди в кабинете. После он еще остался, ап я отправи-
лась домой.

Дом встретил тишиной. Служака тихо вышла и сказала,
что муж ждет меня в кабинете. Кивнула я пошла на поиски
мужа. Марк сидел за столом. Том на диване.

– Привет! Не помешаю? – я постаралась улыбнуться.
– все хорошо? – вопросом на вопрос ответил Марк.
– Отлично провела день! – ответила, подойдя к мужу. –

Чем занимаетесь? – Марк взял меня за руку.
– Утром мы уезжаем в столицу! – Том улыбался. Я кив-

нула.
– Хорошо. – я старалась не показывать, как мне больно.

Марк больше не приедет сюда. – Передавай Стиву привет и
поцелуйте малышку от меня.

– Может поедешь с нами? – Марк гладил мою ладонь.



 
 
 

– Мне на работу. Не могу же я бросить дядю одного. –
забрала я руку и спрятала за спину. – ладно я пойду. Уста-
ла. – Том кивнул и я сбежала из кабинета. Слезы я держала
до комнаты и закрывшись в ванной я смогла плакать.

На ужин я не спустилась и легла по раньше спать. Марк
пришел и лег рядом. Даже не поцеловал меня и сразу уснул.
Горечь обиды заполнила меня.

Утром проводила мужчин я ушла в свой маленький до-
мик. Сходила за продуктами я решила провести этот день
дома за книгой. Читала я про беременность и уход за малы-
шом. Сварила себе обед и вечером прошла в сад. Заверну-
лась в плед я сидела в саду и провожала солнце.

Утром я отправилась на работу в отель. Дни летели один
за другим. Прошла неделя и наступили выходные. Селена
пригласила меня прогуляться за покупками. Согласилась и
утром мы уже были в торговом квартале. Я купила себе ниж-
нее белье и шляпку. Докупила несколько блузок и юбок хо-
дить на работу.

Перекусили в кафе мы разошлись по домам. Вернувшись
домой я отнесла пакеты с покупками в комнату и переоде-
лась в легкое платье зеленоватого цвета. Босиком я пошла на
кухню с книгой. Заварила чай я села за стол и продолжила
читать о родах. Чем дальше я читала, тем больше боялась.
Что я буду делать, если схватки начнутся ночью? Кто мне
поможет?

– Привет! – вздрогнула от голоса Марка. Он стоял, при-



 
 
 

слонившись к косяку одной рукой. Смотрит на меня насто-
роженно. Что он тут делает?

Понимаю, что за книгой я провела много времени. За ок-
ном начало темнеть. Медленно закрываю книгу и поднима-
юсь. Марк стоит не шевелится, а сверлит меня взглядом.

– Привет! – мой голос сиплый. Кашлянув я прохожу к вы-
ключателю.

– Что ты тут делаешь? – в голосе раздражение.
– Когда ты приехал? – игнорирую его вопрос и прохожу к

плите ставлю чайник.
– Утром. Служенка сказала, что ты не появляешься дома

уже неделю. – он злится на меня. Молча достала чашки и
разлила заварку. Достаю печенье и конфеты из шкафа. Марк
подходит и обнимает. – Ты обиделась, что я уехал без тебя?

–Марк я не обиделась. Просто тут мне хорошо. – – отхожу
от него и убираю книгу на другой стол. – Я честно не обиде-
лась. Том приехал? – перевела я тему разговора.

–Да и сразу же уехал куда-то прямо с вокзала. Стив пере-
давал тебе привет. – повернулась к мужу и улыбнулась. По-
смотреть в его глаза я не смогла. Рубашка расстёгнута на две
пуговички. – Сказал будет поздно. Анна! – он подошел бли-
же и притянул меня к себе. Обняла его за шею я потянулась
к его губам. Муж радостно ответил и унёс меня в спальню.

Марк уснул, а мне не спалось. Встав я накинула халат и
вышла на кухню. Поставила чайника на плиту сделала себе
бутерброд и села есть. Чай и два не маленьких бутерброда я



 
 
 

съела быстро. Еще бокал чая и конфеты я с удовольствием
умяла. Тяжело выдохнув я погладила живот улыбнулась. Ма-
лыш проголодался. Я сходила по нужде вернулась в спальню.
Марк проснулся и сел на кровати.

– Ты где была? – его сонный голос. – Топаешь, как слон. –
недовольно говорил он щурясь.

– Прости я ходила попить. – мой голос дрогнул, а в горле
встал ком. Быстро легла в кровать не снимая халата.

– Иди ко мне. -Марк прижал меня к себе и уткнулся носом
в макушку. – Как ты вкусно пахнешь конфетами. – конечно я
только что с десяток съела конфет. Прикусила губу я улыб-
нулась. Марк нашел мои губы и поцеловал нежно. – Ты ела
конфеты! – Марк отодвинулся и включил лампу у кровати

– Не спалось и я пошла пить чай. – поправила одеяло и
хотела отвернуться. Марк не позволил и навис надо мной.
Он смотрел в глаза и странно водил носом у шеи. Замерев я
боялась пошевелится.

– Зачем ты мне врешь? – он резко сел на кровати. – Ты
боишься меня? – Марк встал с кровати и стал одеваться. Я
смотрю и молчу. Одев брюки он уходит хлопнув дверью. Си-
жу на кровати не понимаю, что с ним. Идти за ним? Встаю
и уду искать Марка. В доме пусто. Ушел? Не выдерживаю и
сползаю по стене, у входной двери. Он ушел и оставил меня
одну. Слезы душат и вырываются наружу. Тихо всхлипывая
я ложись на пол. Истерика и тихие всхлипы разносятся по
комнате. Яне могу сдержать боль, что рвет душу. – Анна! –



 
 
 

разносится по дому голос Марка. – Анна! – я замираю на по-
лу. Вытираю руками слезы. Сажусь на пол. – Что ты… – он
подбегает и поднимает меня на руки. – Что ты там делала?

– Ничего. – мой голос еще дрожит. Прижимаюсь к нему и
обнимаю за шею. Он рядом. Он не ушел. Я должна сказать
ему.

– Нам нужно поговорить! –холод в словах вернул меня на
землю. Я издаю смешок.

– О чем? – стараюсь не плакать. – Ты уезжаешь?
–Дед просил срочно приехать. – больно, как от ударов пле-

тью.
– Отпусти меня. – шепчу я и Марк отпускает. – Конеч-

но. – разворачиваюсь и иду к спальне. Руку кладу на живот и
стараюсь успокоится. Резкая боль в низу живота. Замираю.
Хочу сделать шаг, но боль сильнее. Глажу живот и стараюсь
дышать. Несколько минут стою не шевелясь. Наконец боль
ушла. Выдыхаю.

–Ты беременна? – звучит вопрос от Марка. – Анна? – хо-
чу уйти, но Марк успевает подойти. Кладет руку на живот.
дышит мне в ухо. – Прости. – тихие слова. – Дочь. У нас бу-
дет дочь! – Чувствую, как Марк дрожит. – опускается на пол
на колени и целует живот. – Прости меня! Анна не уход. Я
не могу без тебя! – смотрю на мужа и вижу слезы в глазах.

Эпилог.
Марк работал в кабинете, когда я вошла к нему. Днём ред-

ко заходила, но вот сегодня захотелось. Соскучилась я, по-



 
 
 

моему, дракону. Муж улыбнулся и встал. Я подошла и потя-
нулась к его губам.

– Любимая! – обнял меня и хотел поцеловать. Я уверну-
лась от него и покачала головой.

– На нас смотрят. – я кивнула на окно. Служанка и садов-
ник наблюдали за нами. Муж вздохнул и прошел к окну за-
шторил его.

– Так лучше?– муж прижал меня к стене впился губы. На-
целовавшись я оказалась у него на руках.

–Твой дед нашел жениха для нашей дочери. – муж на мои
слова только фыркнул.

– Опять он лезет. Кто на этот раз? – Марк сел в кресло
вместе со мной.

– Тебе огласить весь список? – отрицательно закачал го-
ловой. – Мама приедет на выходных с отцом. Твои должны
приехать тоже. Том приедет с девушкой. Все остальные при-
едут в полном комплекте.

– Что за праздник? – муж смотрит не довольно.
– Понятия не имею. –погладила щеку мужа.
–Что дети? – муж взял мою руку и сжал.
– Дочка поехала на практику. Сын звонил и сказал, чтоб

не ждали. У него учения в академии. – улыбнулась я. – Рас-
хлебывать праздник нам.

– Понятно. Когда все приедут? – муж провел пальцем по
вырезу на груди.

– Вечером. – муж улыбнулся и понес меня в спальню.



 
 
 

– Встретим их по старинке! – он не исправим. Родствен-
ники всегда нас вытаскивают из постели, когда приезжают.
Они стучат долго в дверь и уходят.

Том наконец нашел девушку, но не торопится женится. У
Стива родилась ещё две дочери и сын. У нас дочь и сын. Ми
уже по восемнадцать и учатся в академии. Деде все ищет им
супругов. Император забирал внуков к себе на неделю. На
третий день вернул. Говорит лучше сам в гости с императри-
цей. В гости они приезжают часто, но ненадолго.

Дядя продал мне половину отеля и построили еще одно
крыло. Марк нашел свое дело и сейчас отлично управляет
парусниками. Отстроил порт и налаживает торговлю.

Сестра вышла за Филиппа. Родила ему троих мальчиков.
Приезжает она летом всей семьей. Наши дети дружат и учат-
ся в одной академии.

Я поцеловала мужа и ткнула в бок пальцем.
– За что? – он поймал меня за руку и прижал к себе.
–Я люблю тебя! – шепчу тихо.
–Я тоже тебя люблю! – Марк смотрит в глаза. – Говори!
– Дочь приедет с парнем. – у мужа глаза стали больши-

ми. – Успокойся. Это всего парень!
– Она еще маленькая! Ты же понимаешь, что … – у мужа

не хватает слов и я киваю.
– Мы не лезем в отношения детей. – провела по губам

мужа. – Ей уже двадцать два. Она хочет семью, и мы не будем
мешать.



 
 
 

– А если… – я строго посмотрела на мужа. – Понял. У нас
всегда открыты двери для наших детей.

– Люблю тебя! – тянусь к мужу.
– Лиса моя! – обнимает муж и дарит поцелуй!
Конец!
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