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Аннотация
Как снять проклятье некроманту? Первое, вернуться домой, а

дальше как пойдет! Самое главное – верить в удачу и надеяться,
что смерть где-то заблудится. Второе, не отказываться от помощи
и не бояться проклятия, которое самостоятельно решает как снять
проклятье. Третье, любить и не бояться этих чувств, а может,
тогда и повезет, некромант?Содержит нецензурную брань.
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Любовь против проклятья.

 
На кладбище стояло три человека. Маг некромант. Жен-

щина в черном и карлик. Карлик отошел в сторону, чтобы
не мешать разговаривать двоим.

–Я не уберегла единственную дочь. – сухо заговорила жен-
щина.

– Почему ты не сказала мне о проклятье? Я имею права
знать! – некромант смотрел на женщину ожидая ответа.

– Сын у тебя еще есть время! Наверно! – женщина опу-
стила голову и ушла порталом. Мужчина вздохнул и опу-
стил плечи. Проклятье легло на его плечи тяжелым грузом.
Узнать, что ты скоро умрешь! Она знала о проклятье, но ни-
кто не знал, как его снять.

–Я нашел как снять проклятье. – карлик вручил некро-
манту листок. – У тебя нет шансов! – смех карлика громом
раздался на кладбище. Некромант смотрел на белый лист.
На бумаге проступили буквы и появилось предложение.

«Проклятье снимет девица Сатаны, в руках которой будет
кровь невинных.»

– Что за бред? – некромант сжал руку с листком. На его
руке выступили черные вены.

–Это не бред, а твое спасение! – голос карлика говорил
в голове у некроманта боль. Схватившись за голову, некро-
мант упал на колени.



 
 
 

 
Глава 1.

 
– Приятно возвращаться домой! – мужчины сильнее за-

кутался в плащ. На против сидел Джек слегка пьяный и рас-
трёпанный друг некроманта.

– Тебе приятно, а меня ждет невеста. – устало заговорил
друг в сумраке кареты. Новая власть жестко расправлялась
с магами. Отсылала или запечатывала дар. Один из мужчин
ехал в родовое гнездо к невесте, а в соседний замок ехал Лю-
сьен Ньес. Его никто не ждал в замке уже давно. Отработав
пятьдесят пять лет на государство в академии высшей магии
получил заслуженный отпуск. А точнее отпуск на всю жизнь.

– Я так давно не был дома! В замке остался дворецкий
Комз и кухарка миссис Сетен. – некромант не был дома боль-
ше восьмидесяти лет. Замок был велик для него одного. Он
жил в отдельном жоме построенный не далеко от реки дома.
К замку нужно было поворачивать и проезжать каменный
мост. Дом некроманта был прямо по аллее кленов.

–Что они в нем делают? Даже я помню, как в нем страш-
но! – Джек передернулся и посмотрел в окно. Уже виднелась
развилка. – Надеюсь ты придешь на мою помолвку?

–Да приду, все письма пиши на мой дом.  – Некромант
улыбнулся, видя в дали развилку. – Мне пора! – мужчина
постучал по стене кареты. – Останови на развилке.

–Да Сир! – хриплый голос извозчика ответил некроманту.



 
 
 

– Может ты все же поедешь ко мне? – зазывал все в гости
друга Джек.

– Спасибо, но не сегодня- некромант вышел из кареты с
сумкой на перевес. Он смотрел как карета уезжает все даль-
ше.

– Ходят тут! – спиной услышал некромант голос извозчи-
ка. На кого это он ругается? Некромант обернулся и увидел
на дороге черное пятно. Остановившись Люсьен присмот-
релся. По дороге шла девушка с сумкой на плече. Под пла-
щом что-то бережно она держала. Не высокая девушка шла
в ботинках на несколько размеров больше. Слышно, как она
стучит ими по замершей земле. Налетел ветер и толкнул де-
вушку на землю. Споткнувшись она упала и зашипела себе
под нос.

– Разрешите вам помочь? – Люсьен подошёл к девушке и
замер, увидев лицо. На все лицо шрам от хлыста.

– Спасибо! -на него смотрела девушка.
***
Утро было не самым хорошим. Замершая и голодная я

шла в город. Мне нужна была работа. Денег осталось не так и
много после продажи кольца. Что мне осталось делать, когда
меня выгнал отчим из дома. Я не могла согласится стать его
любовницей. Да и последние дни его друзья так и не спус-
кали с меня глаз. Хорошо я приготовилась к побегу. Сумку
с вещами и припасами я спрятала ранним утром, пока он
спал. Даже рада, что лицо изуродовал. Меньше буду внима-



 
 
 

ние привлекать. Вечером он выгнал из дома. Ночь я провела
в деревне на сеновале. Позднем летом еще не холодно спать
на улице. А вот теперь мне нужно было искать место потеп-
лее. Три месяца я скиталась из города в город. Впереди была
столица Чамбл. Туда я и направлялась. Второй день я шла по
дороге к столице. Мимо меня проехало от силы три экипажа,
но все ехали как назло из столицы. В сумраке второго дня я
не заметила карету. Усталость навалилась на меня. Еще бы
ночь провести на сырой земле. Спала я от силы часа два.

–Ходят тут оборванки всякие! – успела я отскочить с до-
роги. Извозчик продолжал кричать. – Глаза разуй страшили-
ще. – услышала я в спину. Слова больно ударили по мне. На
душе стало неприятно. Показалось меня только что ударили
хлыстом по лицу. Даже не затянувшийся до конца шрам за-
болел. Пальцами проверила нет ли крови. Карета ехала даль-
ше по промёрзшей дороге стуча колесами. Я пошла дальше,
не обращая внимание на усталость и холод. На перекрест-
ке стоял мужчина. Высокий в плаще с сумкой. Значит он
идет домой, и я могла бы пойти за ним до деревни. Не хоте-
лось провести ночь в поле опять. Подходя к развилке нале-
тел сильный ветер и толкнул меня. То ли силы закончились,
то ли ветер на столько сильный. Я споткнулась в сапогах от-
чима и упала на землю. Вильно ударила локоть. Острая боль
пронзила руку, и я тихо выругалась шипя.

– Разрешите вам помочь? – белая рука с длинными паль-
цами была протянута мне.



 
 
 

– Спасибо! – я подняла на незнакомца взгляд. Лица я не
видела в капюшоне. Незнакомец был высоким и стройным
мужчиной. – Вы идете в селение? – все же я больше сейчас
думала о ночлеге.

– Я иду домой! – мужчина подал мне сумку и замер. –
Вам наверно нужна деревня? – я кивнула. – Вам нужно идти
мимо замка. – рукой мужчина показал на странное сооруже-
ние со шпилями дали. Далековато идти! – Обойдете замок,
а через кладбище ближе, между прочим. – Мне стало не по
себе. – Там по дороге мимо мельницы, через мост увидите
деревню. Сначала макушку у храма, а затем и дома. – Незна-
комец так и держал мою руку, а я смотрела на него. У меня
после рассказа о дороге до тепла начал дергаться глаз. – С
вами все хорошо?

– А поближе ничего нет? – все еще надеялась я на чудо.
– Есть! – мужчина отпустил мою руку и вздохнул. –Мой

дом! Правда я в нем не был так давно. Хотя написал пись-
мо дворецкому и предупредил Артура. – капюшон слетел с
незнакомца, и я увидела лицо. Тёмные волосы растрепались
от ветра. Острые скулы и подбородок. Глаза я не рассмотре-
ла, но они мне показались черными. Губы сжаты и напряже-
ны.

Отряхнув плащ и повесив сумку на плечо, я посмотрела в
даль. До деревни я не дойду до ночи, незнакомец странный.
Остаться ночевать на улице не хотелось. Еще одну ночь я
просто не переживу. Была не была1



 
 
 

– Аделаида! Для друзей и близких Ида! – я протянула ру-
ку незнакомцу.

–  Люсьен Ньес очень приятно!  – мужчина пожал руку
мне. – Давайте сумку у вас не осталось идти сил.

– Спасибо, но я сама! – поправив лямку на плече я пошла
в перед повернув к замку.

– Аделаида нам в другую сторону! – мужчина стоял на
главной дороге.

– Да! – я развернулась и поплелась к Люсьену. От устало-
сти мои ноги не слушались. Замершая земля все цеплялась
за ноги.

– Отдай сюда! – у меня отобрали сумку и взяли за руку
повели дальше. Мы прошли аллею к одинокому фонарю. –
Вот и дошли! – мужчина постучал молоточком в дверь. Дво-
рецкий видимо стоял за дверью и ждал стука, Люсьен не
успел убрать руку как дверь со скрипом открылась. Опусти-
ла взгляд в низ и увидела карлика. Молодой человек стоял в
строгом костюме и белых перчатках.

–Добро пожаловать домой мистер Ньес! – гордо заговорил
дворецкий.

–  Спасибо! А где Артур!  – меня пропустили в перед.
Небольшой холл с магическими светильниками. Деревянная
вешалка стояла в углу. На нем висел женский плащ. Хорошо
не хотелось бы быть единственной женщиной в доме.

– Вы меня не узнали? Я купил зелье молодости мистер
Ньес! – дворецкий забрал плащ и сумку из рук хозяина. На-



 
 
 

конец меня заметил и дворецкий. – Леди!
– Зовите меня Ида! – я протянула руку дворецкому.
– Артур! Нам как раз нужна горничная и помощница ку-

харки. – дворецкий поджав губы осмотрел меня и добавил. –
Если конечно вы ищете работу? Не гоже ходить по ночам од-
ной! – сердито говорил со мной дворецкий.

– Артур перестань! На сегодня Иду накормить, а завтра с
утра мы поговорим! – Люсьен улыбнулся и обратился уже к
дворецкому. – Кто в моем доме?

–  Марика вас ожидает в гостиной!  – фыркнул дворец-
кий. – Невыносимая женщина! Пойдем дорогая я познаком-
лю тебя с нашей Сетен. – дворецкий взял меня под локоть и
увел в неприметную дверь.

Кухня встретила меня ароматами готовой еды. Пожилая
женщина сидела за столом и перебирала фасоль. Белый чеп-
чик на маленькой голове. Я всегда думала, что кухарки тол-
стые. За столом сидела маленькая и худенькая женщина. Ма-
ленькие ручки быстро перебирали фасоль.

– Принимай гостью и твою помощницу Сетен! – на стул
положили мою сумку. – Я пойду узнаю на счет ужина? – муж-
чина покинул кухню.

Женщина посмотрела на меня и улыбнулась.
– Сетен. – она встала из-за стола и вытерла руки о фартук.
– Аделаида для близких Ида! – заговорила я под урчание

желудка. Боль в к животе заставила меня согнутся. Рукой я
уперлась о стол.



 
 
 

– Ох и давно ты ела? – женщина стянула с меня плащ и
заставила вымыть руки посадила за стол. Последние дни я
ела сухой хлеб экономя деньги. Кухарка меня долго ругала.
В бульон она накрошила хлеба и мелко порезала хлеб. После
только разрешила есть. Стакан тёплого молока. за мной на-
блюдал дворецкий. Пока Сетен относила чай в гостиную.

– Что это у тебя? – Артур сел на против и пил чай.
– Это я взяла из дома. Они мне напоминают о маме. –

на поясе завернутые во влажный мох черенки роз. Мама на
окне выпрашивала маленькие роза. Жаль я не знала какого
они цвета. Роза давно не цвели. Отчим продал все горшки с
цветами, а с последнего я и отрезала черенки.

– Я завтра накопаю тебе земли для них. – дворецкий улыб-
нулся и подвинул мне чашку с чаем. – Кушай и я покажу те-
бе комнату. Форму даст тебе Сетен завтра. – в ответ я лишь
кивала соглашаясь. До комнаты я не дошла. Сетен показала
мне комнату с душем и выдала мне халат и полотенце отпра-
вила мыться. Чистая и сытая я легла в кровать и не могла
заснуть. Я забыла, как давно ко мне так относились. Полгода
я все время жила в страхе. За себя и свою жизнь. Каждую
ночь баррикадируя дверь от отчима и его друзей. Сейчас я
лежала у Люсьена в доме. С ним я познакомилась чуть боль-
ше часа назад и мне спокойно. Как же я мечтаю о доме. Буду
работать и куплю себе дом, где я буду хозяйкой в нем. На
таких позитивных мыслях я заснула.

Утром меня разбудила Сетен. Я сначала подумала, что ме-



 
 
 

ня будит мам.
–Ада, Адочка вставай! – ласково гладили меня по голо-

ве. – Хозяин уже позавтракать и спрашивал про тебя.
– Который час? – я чуть не выпрыгнула из постели. Селена

задержала меня за плечи.
–Половина восьмого, а Люсьен еще и не ложился. Ему всю

ночь Мадлен промывала мозги. – строго заговорила кухар-
ка. – Как он терпит эту химеру? – причитала Сетен.

– А кто она? – мне даже захотелось увидеть дамочку.
–Знакомая Люсьена. Их познакомил его друг Джек. – без

охоты отвечала кухарка. – Вот я приготовила для тебя синее
платье. Надеюсь подойдет? – на стулу висело синее платье.
Белый воротнички и белый пояс.

– Какое красивое! – я приложила платье на грудь и покру-
жилась в нем по комнате.

– Ребенок еще ты! – усмехнулась Сетен. – Иди умойся! –
замотала головой женщина. Я улыбнулась и обняла седую го-
лову.

– Спасибо Сетен! – чуть не заплакала я от радости.
– А ну иди мыться! – весело заругала меня кухарка, грозя

пальцем. В углу стоял умывальник и ополоснув лицо я оде-
ла платье. Волосы мне Сетен заплела и уложила в прическу.
Мое овальное лицо с голубыми глазами. Прямой нос и не
большие губы. Мама их называла нераспустившиеся бутоны
любви.

–У тебя красивые волосы. Цвет ночи! – ласково погладила



 
 
 

меня кухарка. – Пойдем я накормлю тебя завтраком.
– А как же хозяин?– я удивилась, что меня не к хозяину

в первую очередь ведут. А завтракать.
– Подождет малость! – я шла за Сетен на кухню.
На завтрок мне выдали блинчики со сметаной и вареньем.

Сетен резала мясо и стояла спиной к двери. А я сидела спи-
ной к двери.

–Артур в подвал за вином надо бы сходить. Я хотела мя-
со замариновать вине. – заговорила Сетен с дворецким, а я
повернулась и замерла с куском во рту. – Завтрак для Мари-
ки я отдала Аделаиде, а ей и каша на воде для фигуры хоро-
ша. – продолжала кухарка. Кажется даже блин в моей руке
покраснел. Мне было так стыдно, и я положила обратно от-
кушенный третий блин. Выплюнуть кусок было не вежливо.
Вот жевать, когда на тебя смотрит твой будущий хозяин тоже
не удобно. Люсьен странно улыбнулся и взял с моей тарелки
блин и откусил. Все это время он наблюдал за мной. Я сиде-
ла с блином во рту. – Адочку нужно немного подкормить,
то вон кожа да кости. – напирала Сетен. От стыда я готова
была провалится на месте. Хозяин съел блин и принялся за
второй, а я все сидела, боясь пошевелится. Тут Сетен отло-
жила нож и повернулась к нам.

– Значит Адочка! Блины с моим любимым вареньем! –
прищурился Люсьен и не хорошо так посмотрел на кухарку.
Мне стало страшно за добрую женщину.

– Ешь деточка! – кухарка строго посмотрела на хозяина



 
 
 

и строго заговорила с ним. – Маленькую и слабую каждый
обидит! Она вообще еще ребенок! – Сетен приближалась к
хозяину грозовой тучей – Не дам в обиду девочку!

–Сетен успокойся! – спокойно говорил Люсьен с кухар-
кой. Он протянул руку к блинчику и получил от кухарки по
рукам. Сетен погрозила ему пальцем. Как маленькому маль-
чику!

–Люсьен! – кухарка ткнула пальцем в грудь Люсьена. У
меня не было слов, и я боялась скандала. Как я поняла из-
за меня. Страх за Сетен и в этот момент блин встал поперек
горла. Я хотела вздохнуть, но не могла. Я схватила за руку
Люсьена.

– Что? – мужчина посмотрел на меня и понял в чем про-
блема.

– Спаси её! – причитала Сетен рядом. Хозяин поднял ме-
ня со стула и прижал меня к себе. Руками сильно надавил на
грудь. С первого раза блин не тронулся с места.

–Что здесь происходит? – над самым ухом раздался визг.
Я дернулась, грудь опять сдавили. Удар между лопаток и
блин полетел на пол. Хватаю ртом воздух и держусь за стол.

–Она подавилась! – Люсьен похлопал меня по плечу. – Ты
как? – в ответ я только кивнула.

– Кто это? – краем глаза я заметила желтое платье с кру-
жевом и вышивкой. Мне кухарка дала мой чай. Сделала
несколько глотков и посмотрела на женщину. Высокая пыш-
ная женщина с рыжими волосами. Стояла на против Люсье-



 
 
 

на уперев руки в боки. Успела заметить как Сетен отверну-
лась от парочки. Я хотела выйти с кухни и медленно продви-
галась к выходу потянулась к двери. Кто-то резко или даже с
ноги открыл дверь. Дверь въехала мне между глаз отправив
в полет на что-то мягкое.

– Ты кто? – я открыла глаза и не понимала почему на меня
смотрит четыре пары глаз. Комната качается.

–Аделаида! – Артур поднимает меня и сажает за стол. –
Сколько я показываю пальцев?  – я смотрю как пальцы то
уплывают, то приближаются.

–Много. – ответила я как не смогла посчитать.  – очень
много и от куда у вас их столько? – я посмотрела на карли-
ка. – И вас! – резко наступила темнота.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Проснулась я от храпа. Громкий храп возле меня. Я от-

крыла один глаз. Темно. Открыла другой. Темно. Наверно
ночь? Скрипнула дверь и тихие шаги.

– Люсьен она вас ищет! – голос Сетен.
–Я так хорошо поспал! Отвлеки её я пока переоденусь! –

захрустели косточки и удаляющиеся шаги. Скрип двери. Ти-
шина. Посмотрела по сторонам. Я в своей кровати. Боль в
голове от каждого движения нарастала и закрыла глаза. Про-
лежав еще немного я решила всё-таки встать. Хорошо меня
приложило дверью. Встал я смогла со второй попытки и с
закрытыми глазами. В комнату вошла Сетен, когда я хотела
встать.

– Ну и куда ты собралась? – Сетен вернула меня на кро-
вать. – Не тошнит? – на лоб опустилась холодная повязка. Я
даже застонала от удовольствия.

–Нет! Я сегодня так и не дошла до Мистера Ньеса! – жа-
лобно ответила я.

– Ничего завтра будешь как новенькая. Я обед принесу
тебе сама. – кухарка укрыла меня пледом.

– Спасибо! – я могла только благодарить женщину за её
доброту. Сетен ушла оставив меня отдыхать. Мне стало лег-
че, и я заснула.

– Отойди от неё Марика! – я проснулась от голоса Лю-



 
 
 

сьена. Рукой убрала повязку со лба и увидела. Рыжеволосая
женщина стояла надо мной и разглядывала меня.

– Что она для тебя значит? – её взгляд остановился на мо-
ем шраме. – Уродина.

– Марика хочешь поговорить. Не перед ней. – Люсьена я
не видела за ней.

– Почему не при ней? Она же спит с тобой? – мои брови
взлетели в верх, а женщина замерла. – Ты не спишь с ним?

–Я просто помогаю ей! – Люсьен подошел поближе, и я
увидела мужчину с синяком под глазом. Это я его? Краска
залила лицо, и дамочка посмотрела на мужчину.

–Ты это видишь? – она указала пальцем на меня.
– Да и очень мило! – Люсьен взял за руку Марику.
– Отдыхай Аделаида! – мне подмигнул Люсьен и забрал

с собой рыженькую. В голове было много вопросов и ни од-
ного ответа. Зачем Марика приходила ко мне? Откуда у Лю-
сьена синяк под глазом? Виновата ли я в этом? На мои во-
просы Сетен не ответила. До вечера я послушно лежала в
кровати. Ужин принес мне Артур и сказал, что в доме гости.
Я ругала себя за то что подвела Сетен. В доме слышались го-
лоса. Устав от угрызений совести я встала. Ноги ели держа-
ли меня. Тошнота и головокружение меня посадили на кро-
вать. Привыкнув сидеть, я вновь встала и шатаясь дошла до
умывальника. Умывшись я от испуга вздрогнула. В зеркале
отразилась девушка с синяками под глазами. Красная полоса
по середине лба. На меня не только мужик не взглянет. Они



 
 
 

меня теперь за версту обегать будут. Не думала, что дверь
умеет так разукрашивать. Идти помогать Сетен уже не хоте-
лось и совесть замолчала. Мной пугать сейчас хорошо. Ду-
маю и Люсьен не захотел бы видеть меня в таком виде. Пе-
реодевшись в сорочку я вернулась в кровать. Выспавшись за
весь день я лежала и слушала голоса. Мужской грубый голос
я не знала и визгливый Марики. Они больше всех говорили.

Не помню как заснула, но проснулась я от сопения под
ухом. Я повернула голову. С краю лежал Люсьен и рука ле-
жала поперек меня. Запах алкоголя от мужчины и дыма. Рас-
слабленное лицо. глаза под веками шевелятся. Что же снит-
ся этому мужчине? Я даже улыбнулась себе. Странное утро
у меня опять. Вчера я после завтрака весь день пролежала,
а сегодня? Люсьен облизнулся и уткнулся носом в шею. Я
чувствовала его дыхание на своей коже, и я заснула.

– Доброе утро племянничек! – ехидный голос надо мной.
– Вы ошиблись я девушка! – перевернулась я на живот

уткнулась в подушку. Рядом зашевелился! Я подпрыгнула на
кровати и уставилась на людей в комнату. Все собрались в
маленькой комнате. – Нет только не это! – я застонала в голос
и упала на подушки.

– Аделаида я все улажу! – мужчина провел по волосам и
встал с кровати.

– Спасибо! – ответила я Люсьену и быстро вскочила с кро-
вати. Женщина с большой шляпкой уставилась на меня. – Я
попрошу освободить мою комнату! – пусть я в сорочку, но



 
 
 

это моя территория. – Вон! – гаркнула я.
–  Что!  – затряслась незнакомая мне женщина передо

мной.
– Прошу освободить мою комнату! – расправив плечи я

сделала шаг к незнакомке.
–Хамка!  – только и смогла ответить она мне, но ушла

хлопнув дверью. Я пошла закрыла дверь, как она открылась
от сильного удара. Придется сегодня идти дальше в столицу.
Надежда пережить зиму в тепле пропала. Сетен как же я к
ней привыкла. Грустно вздохнула я и посмотрела на хозяи-
на. Мятая одежда на нем. Растрепанные волосы. Почему-то
я начала улыбаться от одного вида мужчины.

– Прости Аделаида! – Люсьен провел пальцами по воло-
сам и посмотрел с тревогой на меня. – Вы не поверите мне!
Извините! Я готов …– Я прервала мужчину.

– За что вас простить? – Люсьен спал на моей кровати
и что? Мы даже не спали под одним одеялом. Оба одеты.
Проверила на всякий случай сорочку. На мне висит мешком.
В нее влезет и Люсьен и даже для Артура место останется.
О чем я думаю? Что я вижу? На кровати прыгает маленькая
девочка. Это ангелочек!

– Привет меня зовут Проклятье! – помахала мне девоч-
ка маленькой ручкой. – Хорошего жениха я тебе привела! –
посмотрела на Люсьена. Как мне его стало жалко. Он не ви-
новат в этом. Девочка спрыгнула и подошла к Люсьену. –
Привет племянничек! Можешь сказать спасибо! – Прокля-



 
 
 

тье хлопнула мужчину по пятой точке.
– Проклятье! – мужчина вздохнул и сел на кровать. – Как

я мог забыть о тебе. Зачем? – пустой взгляд мужчины пугал
меня.

– Мог бы и спасибо сказать за невесту. Не стоит благода-
рить за подарок! – приведение исчезло в стене.

–Какой подарок? – Вопрос Люсьена разбился о стену. Я
стояла и следила за мужчиной. Замерший на кровати муж-
чина пугал меня.

–Извините я бы хотела остаться одна и привести себя в
порядок. – между прочим я хочу по нужде и сильно. Люсьен
кивнул и встал на против меня. Раньше я не замечала как
Люсьен высок. Мне пришлось задрать голову, и я ему ели
достаю до плеча. На меня смотрели синие глаза холодные и
не живые.

– Жду вас в кабинете. Вам даю полчаса. – холодный голос
заставил меня поежится от холода. Люсьен вышел из комна-
ты тихо закрыв за собой дверь.

– Ух! – выдохнула я и вздрогнула. Девочка стояла передо
мной и улыбалась.

– Ада! – она стала обходить меня по кругу. – Хорошая ты!
Жалко тебя отдавать на растерзание некроманту! – серьезно
говорила девочка со мной. – Я тебе подарок от некроманта
приготовила1 не бойся он не обидит тебя! – засмеялось Про-
клятье исчезая в стене.

Проклятье в виде ребенка, и он даже знает о нем. Подарок



 
 
 

от проклятья? Я мысленно думала о словах девочки и не по-
нимала. На растерзание некроманту! Она подарила мне по-
дарок и где он? Умывшись я одела вчерашнее платье и пошла
искать кабинет. Меня отдадут некроманту. Он меня убьет
и поднимет вновь., затем снова поднимет и убьет. Для че-
го нужны некроманту девушки? Я остановилась в коридоре.
Осмотрелась. Я не знаю куда идти. Дорогу я знаю до кухни.
А дальше.

–Адочка! – Сетен вышла из неприметной двери. – А мазь
то помогла!

– Сетен мне нужен кабинет! – я опустила голову. – Меня
ждет хозяин. – прикусила губу. Кухарка улыбнулась и кив-
нула.

– Пойдем провожу тебя! утром такой скандал был! У Лю-
сьена приехала тетка. Пошла искать племянника, а в крова-
ти спит Марика. Я прибежала и не успела разбудить хозяина.
Слышала, как Марика придумала план и хотела женить на
себе Люсьена. – я смотрела на Сетен с открытым ртом. Ну
и страсти в доме!

–Почему он пришел ко мне? – замерла я в ожидании от-
вета.

–Этого я не знаю! – улыбнулась кухарка и повела меня в
белую дверь. Гостиная светлая в молочном цвете с золотым
рисунком на стенах и мебели. Окна полупрозрачная тюль.
Круглый столик напротив камина. Два кресла и диван. Мы
пересекли гостиную и вышли в небольшой холл с тремя две-



 
 
 

рями. Сетен подошла к первой двери и постучала. – Иди! –
чему она так радуется? Меня отдадут некроманту! От этой
мысли я передернулась и открыла дверь.

Большая полукруглая комнату. Огромный стол из темно-
го дерева окна. Шкафы с книгами и папками. Вдоль одной
стены стоят ряд стульев. На против стола стояло кресло.

– Проходите садитесь Аделаида! – мне указали на кресло
напротив стола. Мужчина перебирал папки в шкафу. – Ви-
дела уже?

–Спасибо! Что видела? – остановилась я у кресла и уста-
вилась на мужчину. Он оторвал взгляд от бумаг и закрыл
шкаф. Люсьен уже переоделся. Белая рубашка и серые брю-
ки. Ремень с серебряной пряжкой. Уставилась на мужчину
разглядывая.

– Нравится? – Люсьен растягивал рубашку. Я что не так
сделала? Просто залюбовалась мужчиной. Люсьен расстег-
нул половину пуговиц. От страха я обошла кресло и следила
за руками мужчины. Загорелая грудь с редкими волосками.
Они завивались в маленькие завитки. Вот мышцы живота и
здесь волоски вокруг пупка уходящие ниже. Упс! Я подняла
взгляд. Мужчина ехидно смотрел на меня. Уголки губ смея-
лись. – Вот это ты видела? – мужчина указал на обнаженное
плечо. Татуировка жениха и невесты. У моей подруге такая
появилась после их помолвки. Я подняла глаза на Люсьена.

– Откуда? – я не понимала как она смогла появится у нас?
Мы не были помолвлены. – У меня тоже такая? – мужчина



 
 
 

кивнул и стала задирать рукав, но выше локтя он не подни-
мался. Я почувствовала, как пуговицу расстегнули на платье.

– Сейчас помогу. – я чувствовала как пальца расправля-
лись с очередной пуговицей. В кабинете было так жарко, что
я захотела снять платье. – Смотри! – Люсьен стянул с плеча
платье и я установилась на свое плечо. Бутон розы.

– Интересно а какого цвета будет. У подруги стало жел-
тым, а говорят не бывает красных бутонов. Правда? – по-
смотрела в глаза Люсьену.

– Бывает, но это легенда. – тихо почти шепотом говорил
Люсьен со мной. Лицо так близко его ко мне. Я даже чув-
ствую запах мыла. Губы мужчины обветрены и сухие.

– Расскажите!? – тихо попросила я мужчину. Он в ответ
лишь улыбнулся.

– Повернитесь я застегну пуговицы. – тяжело вздохнув я
повернулась к нему спиной. На столе лежала рубашка Лю-
сьена. – Я вам расскажу легенду если ты будешь вести себя
хорошо. Я позвал тебя поговорить. – нежный голос мужчи-
ны за спиной на меня странно влиял. Мурашки носились по
спине от каждого касания пальцев рук. Я не понимала, что со
мной происходит. Вспомнила как читала про девушку. Влю-
билась она в вора и убежала из дома с ним. Они любили друг
друга каждую ночь. Отец девушки нашел их и казнил вора.
О в книге описывалось как девушка нежится от ласк люби-
мого. – Аделаида я прошу подыграть мне и побыть некото-
рое время моей невестой. Постараюсь уладить дела как мож-



 
 
 

но раньше. – руки мужчины замерли на предпоследней пу-
говичке.

– Люсьен я хо… тела поговорить. – в кабинет вошла ры-
жая Марика с халате. Лицо при полном параде и прическа на
голове. Увидев Люсьена без рубашки и за моей спиной, она
замерла. Люсьен застегнул пуговицы и поправил воротник.

–Красавица! – мужчина посмотрел на меня с улыбкой и
подмигнул. Его руки лежали на моих бедрах и он повернул
меня к себе. Я делала все машинально и не знала, как себя
вести. Мои руки лежали на его плечах. Он нагнулся ко мне
совсем близко. – Подыграй мне! – не слышно приказал он
мне, и я моргнула в знак согласия. На лице Люсьена расплы-
лась улыбка. – Позавтракаешь со мной? –Люсьен заправил
волосы за ухо мне.

–  Жду тебя у Сетен!  – я не стала говорить про кухню.
Неуверенно я отошла от жениха и вспомнила, что я долж-
на притворится невестой. Улыбнулась и взяла рубашку в ру-
ки. – Не хочу оставлять тебя наедине с женщиной в таком ви-
де. – помогла одеть рубашку жениху. На что он только фырк-
нул и послушно одел рубашку. Я помогла застегнуть пугови-
цы.

– Спасибо дорогая! – Люсьен заправил рубашку в брюки,
а я стояла краснела тут. – Иди! – кивнул мне и вышла из
кабинета. Мне стало так жарко. что я провела рукой по лбу.

– Как тебе мой подарок? –девочка сидела на полу и смот-
рела на меня. Вздрогнув я выругалась и посмотрела на ре-



 
 
 

бенка.
– Здравствуйте мисс! Джек Ридер ваш покорный слуга и

должник! – я не заметила, как начали целовать мою руку.
– Отдайте! – дернулась я назад. – Спасибо! – неуверенно

я сделала еще шаг назад.
–Хотел поздравить Люсьена с помолвкой. Марика мне со-

общила такую желанную новость. Простите меня. Я спешу! –
кивнула пропуская мужчину. Странный молодой человек.
Высокий с большой головой, и он весь большой. –Дружи-
ще! – вошел мужчина в кабинет без стука. – Я не помешал? –
последнее, что я смогла услышать.

– Пойдем я провожу тебя на кухню в обход. – Призрак
крепко схватила меня за руку и повела по темному коридору.

– Надеюсь мы не заблудились? – резко дверь открылась,
и мы вышли на улицу.

– Нет я помню эту дорогу! Обойдем дом и будем на кух-
не. – засмеялась девочка, ведя меня дальше. Холодный ве-
тер налетел на меня. Холод пробрался под платье. На ногах у
меня были легкие тапочки. Тропинка шла вокруг дома. Де-
вочка тянула меня так сильно, что я только и делала смот-
рела под ноги. Падать не хотелось и платье было у меня од-
но. – Смотри как тут красиво! – девочка показала мне замок.
Черный замок возвышался на берегу моря. Вытянутые окна
и шпили все серого цвета. Я не видела ничего красивого в
замке. Он стоял холодный и одинокий. – Ненавижу его! Я не
могу уйти от него далеко! Он держит меня. – казалась сейчас



 
 
 

призрак заплачет.
– Тебя прокляли? – я посмотрела на призраке девочка сто-

яла с куклой в руке. Кукла в красном платье и белыми во-
лосами.

–Говорили мне нельзя. – на лице появилась улыбка. – Я
не виновата! Веришь? – на меня смотрела маленькая безза-
щитная девочка синими глазами.

– Не пудри мозги Аделаиде. – на плечи накинули плащ. Я
даже не заметила, но я ели шевелила руками. – Пойдем. Не
хватало заболеть! – Люсьен получше закутал в плащ и повел
домой. Я думала о девочке. Как она появилась и зачем? –
Обещай не ходить больше за проклятьем. Они не такие доб-
рые как кажутся. – мужчина крепко держал меня за плечи.
Мы шли рядом по узкой тропинке.

Завтракала я в своей комнате одна. Люсьен отдав меня
Сетен ушел. Ноги мои засунули горячую воду и полили горя-
чим чаем с медом. У меня появился насморк и обед провела
в комнате. Книгу мне принес Артур и горшок с землей. По-
лив землю теплой водой, я посадила черенки в землю. Гор-
шок поставила на подоконник.

Зачитавшись книжкой я заснула сидя на кровати. Во сне
мне приснилась мама. Она расставляла горшки с цветами.
Затем я увидела на руке кровь и красную розу.

Проснулась я от того , что на кровати прыгали. Призрак
девочки скакала и пела странную песенку.

– Дай поспать! – я следила за девочкой.



 
 
 

– Нет! – злобно ответила она и исчезла. Застонав я вста-
ла и умылась. Призрак девочки и как мне от неё избавится?
Проклятье в виде ребенка? Замерла я у зеркала думая, как
проклятье превратилось в девочку. При чем тут некромант
и проклятье? Может он упокоил не так? От замка она далеко
уйти не может? Сходить в замок и найти причину. Ага при-
чина вон прыгает на кровати. Призрак скакала на кровати и
продолжала петь.

Я несколько часов прослушав пение проклятья нервы сда-
вали. Сетен не видела призрака. Чай она принесла мне и да-
же сидела тут. За это время проклятье положило лишнюю
ложку сахара в чай Сетен. Развязала фартук. Мне было про-
сто стыдно за поведение ребенка. Я строго взглянула на при-
зрак и после она исчезла в стене.

Ужинать я пришла в столовую. Люсьен сидел во главе сто-
ла. Меня посадили на против него. Марика и тетка сидели
возле жениха. Друга я не наблюдала, но не стала спрашивать
сейчас. Вот кого я не ждала это проклятье. Девочка сидела
со мной рядом.

– Как прошел день дорогая? – Люсьен указал на призра-
ке. Улыбнувшись я пожала плечами. Ну не знаю, что она тут
делает? – искоса посмотрела, на веселого призрака.

– Хорошо, весь день слушала завывание … ветра! – ука-
зала взглядом на призрак. Жених кивнул и улыбнулся мне
уголками губ. Как ему смешно.

– Но сегодня не было ветра. Я провела на улице не один



 
 
 

час! – взбунтовалась бабка на мои слова.
–Ветер был и очень холодный со стороны замка. Не так ли

моя дорогая. – он мне напомнил про прогулку с призраком.
Помню дорогой и еще как! -Как ты себя чувствуешь? – все
смотрели на меня. Девочке надоело сидеть и она пошла ко
мне. Жених и я наблюдали за каждым её движением.

– Хорошо! – быстро ответила я и почувствовала, как за
шиворот мне кладут лед. жених злобно смотрит на призрак.
Прикусила губу чувствуя, как лед медленно скользит по по-
звоночнику. Вода впитывается в платье.

– Холодно? – мужчина подошел ко мне и махнул рукой. Я
почувствовала тепло и пар от воды. Надеюсь никто не видел
пар за моей спиной.

–Не очень! – я подняла взгляд на жениха, и мы пропусти-
ли момент.

–Приятного аппетита! – Жених вернулся на свое место.
Девочки ни где не было видно. Осмотрев столовую глазами,
я замерла.

Девочка стояла за Марикой. Маленький жук зеленого цве-
та переполз на Марику. Медленно пополз верх на плечо.

–Люсьен! – крикнула я слишком громко, что люди вздрог-
нули за столом. Я встала и указала рукой на тетку. – Ты нас
не познакомил! – глазами показывая на жука. Девочка валя-
лась на полу и смеялась надо мной.

– Да я забыл прости моя дорогая. – жених подошел ко мне
и увидел жука на Марике. Глазами он задавал вопросом от



 
 
 

куда? Я кивнула назад указывая на призрак. Все посмотрели
на то место, но так никого не было. Призрак стояла рядом с
теткой. Острым соусом полито все на тарелке. Жених пере-
вел взгляд на тарелку и кивнул мне. – Это моя тётя миссис
Луиза Фосвек. –Люсьен махнул рукой снеся жука на пол.

– Очень приятно! – я пошла к тетке. Крепко обняла ста-
рушку и локтем столкнула тарелку. – Простите я не хотела! –
начала изменятся я. Лукас оттащил меня от тетки прижал к
груди.

– Молодец! – шептал мне. – Она в последнее время такая
рассеянная! – гладил меня жених по спине ведя на место.

– Прошу прощения, что-то я не хорошо себя чувствую. –
Смотрели мы на стул. Из стула торчал огромный гвоздь. Я
посмотрела на жениха. Вздохнув он кивнул и задвинул стул
под стол.

– Проводить до комнаты? – не отпустил меня жених из
объятий.

– Нет дорогой! – сделала усталый голос и провела рукой
по пуговичкам на его рубашке. Тем временем наблюдала как
в тарелку Люсьена. Прямо на куриную ножку сыпала девочка
перец. Призрак подмигнула мне. Я подняла взгляд на жени-
ха. – Приятного аппетита! – надеюсь он догадается о перце.

В комнате уже прыгала на кровати девочка и пела песню,
когда я вернулась. Сколько мне еще терпеть её?

– Девочка расскажи мне как ты стала проклятьем! – лас-
ково заговорила я с призраком. Она резко спрыгнула с кро-



 
 
 

вати и красными глазами посмотрела на меня. Превратилась
в старуху прямо на моих глазах и прошла ко мне.

–Это ты маленькая девочка, а не я! – старческий голос
меня напугал.

–Я расскажу тебе легенду.
–Зачем? – в комнату влетел Люсьен с красным лицом. –

Острый перец, таракан в бокале. Что ты еще придумаешь? –
мужчина злился на призрак.

– Осталось меньше месяца и наш род вымрет. Ты должен
был найти способ. Найти ту девицу и спасти меня. – призрак
превратился в маленькую девочку. Она плакала сидя в воз-
духе.

– Не притворяйся, тебе не идет! – сухо ответил Люсьен,
сев на кровать. – Я не знаю где найти девушку и еще я не
знаю, как снять проклятье. Осталось мало времени. – муж-
чина посмотрел на призраке. – Роза прости! – столько в го-
лосе отчаяния я не слышала.

– Подождите вы не можете разгадать проклятье? А что
будет если его не снять? – оба повернулись ко мне и у жениха
дернулся глаз.

– Проклятье снимет Сатана с кровью невинных. Точнее
нужно посмотреть в папке. Завтра я иду в замок и посмотрю
там.– Люсьен устало смотрел на меня. Глаза просили под-
держки.

– Можно мне с вами? – мне стало жалко их. – Давно на
вас проклятье? – я села рядом с женихом на кровать.



 
 
 

– Да! Век! – я дернулась от его ответа. Столько жить и
мучится. Ждать свою смерть.

– А! – у не было слов.
–Я узнал на двадцатилетие, когда моя сестра умерла. Я

умру на третий день после дня рождения. Осталось меньше
месяца, двадцать восемь дней. – Люсьен смотрел в пол, а я
украдкой на него. Наверно страшно знать сколько дней оста-
лось до твоей смерти. Я не могла представить себя на его ме-
сте. – Мою сестру баловали, и отец разрешал все. Она была
старше меня на четыре года. Дети как полагается очень лю-
бознательны. Вот и сестричка влезла в библиотеку. В биб-
лиотеке она нашла свитки с проклятьями и просчитала. Вот
так из маленькой шалости сестры наш род вымрет. – мы си-
дели и молчали каждый думал о своем. Я не знала, как по-
мочь Люсьену. Смогу ли я помочь?

– Люсьен! – я взяла его за руку.
– Спасибо, Марика хочет получить наследство. Замок все

что у меня осталось. Я написал завещание. Этот дом оставлю
слугам, замок перейдет Майклу. Мой родственник. Между
прочим, он приедет на праздник сюда. Больше у меня нет
ничего. – Он посмотрел на меня.

– Тяжело богатым людям! Наследство и все такое. Вот у
меня все с собой. Сумка с вещами и мамина роза. – я взяла
с подоконника горшок с черенками в руки.

–Ада ужин! – резко открылась дверь. Я испугалась и гор-
шок начал падать из рук. Острые шипы расцарапали ладонь.



 
 
 

Зашипела на боль я.
– Аделаида! – Люсьен поймал горшок и поставил на пол.

Жених встал на колени и повернул к себе ладонь. –Артур
стучатся не пробовал? – спокойный Люсьен вытер кровь бе-
лым платком на левой руке. На правой руке на мизинце по-
явилась маленькая капля крови. Я потянула палец в рот, но
не успела. Люсьен быстро слизнул мою кровь. Замерев я по-
смотрела на мужчину.

– Я нечаянно. – оправдывалась я перед Люсьеном. Муж-
чина засмеялся. Как ему идет улыбка!

–Аделаида! – мужчина улыбался и облизнул мизинец стоя
на коленях передо мной. В ответ я не смогла не улыбнуться. –
Ты чудо!

– Да она чудо, но, если чудо не кормить. – Артур поставил
поднос с едой на столик. – Накормите чудо! – фыркнул кар-
лик странно, но я не стала обращать внимание на это.

Ужинали мы вместе, но сначала мне перевязали руку. Лю-
сьен рассказывал, как он учился в академии. Оказалось все
любят лазить к соседям за яблоками. Убегать от родителей
купаться на реку голышом.

– Жаль! – после рассказа про реку сказала я
– Почему жаль? – мы лежали вместе на кровати и смот-

рели в потолок.
–Я хочу купаться голышом, но нельзя. – вздохнула я.
– Почему? – Люсьен посмотрел на меня.
– Я уже не ребенок и не представляю себя сейчас в реке. –



 
 
 

о чем я только думаю? Мне стало просто стыдно за себя.
–О, я хотел бы видеть это! – мужчина посмотрел на мое

красное лицо. – Прости я несу сам не знаю, что? – взгляд
остановился на моих губах. Мужчина даже дернулся ко мне,
но взял себя в руки. Я ждала, когда он поцелуем меня. От
сидящего рядом мужчины я горела. Частое дыхание.

– Люсьен… – умоляла я мужчину о поцелуи взглядом.
– Аделаида… – хрипло заговорил мужчина, сдерживая се-

бя. – Я пойду. – мой стон от бессилия раздался в тишине.
Мужчина покинул мою комнату, а я осталась одна. Тело ло-
мило от нехватки ласки. Меня трясло как я хотела прикос-
нуться к мужчине. В голове крутились картинки отчима с ба-
зарной девкой. Я видела как они целовались и прижимались
к друг другу. Мне хотелось сейчас прижаться к Люсьену.

Перед сном я приняла ванну и легла спать. Сорочка ко-
лолась и я её сняла. Между ног пульсировала и не давало
уснуть. Я провела рукой и застонала. Остановилась я только
после взрыва. Мое тело стало мягким, расслабленным. Глаза
сами начали закрываться и пришел сон.



 
 
 

 
Глава 3.

 
Утром я проснулась рано и завтракала на кухне. Артур

и Сетен пили чай со мной. Люсьен застал меня поедающую
булочку.

–Сетен собери нам еды! Не знаю, когда мы придем из зам-
ка. – Люсьен забрал у меня мой чай и выпил залпом. – Ты
готова? – на меня смотрели все, кто там был. Я сама была в
шоке от выходки Люсьена.

–Да! – обвела всех взглядом и строго бросила на жениха.
– Тогда идем! – он взял меня за руку и потащил с кухни.

Горячая ладонь крепко держала меня. Аромат моря от муж-
чины заставлял делать глубокие вдохи. Хотелось мужчину
занюхать. – Не сопи! Мне просто хотелось пить! – можно я
тогда поцелую его? Скажу просто хотела поцеловать.

–Люсьен… – остановила я себя. Так и хотелось спросить
не хочет ли он меня. Руки как на зло дрожали.

–Что с тобой? – он остановился и сделал шаг ко мне. Я
прижалась к стене и уставилась на его губы. Они были влаж-
ные и блестели. Как же я хочу узнать этот вкус? – Посмотри
на меня и скажи, что с тобой?

– Хочу…– он стоял на против и совсем рядом. Пожалуй-
ста прошептала я губами. Сама потянулась к нему навстречу.

–  Ты правда хочешь, чтоб я тебя поцело… – я не дала
договорить Люсьену. Я первый раз целовала мужчину сама.



 
 
 

Раньше я целовалось со сверстниками. С одним и один раз.
Даже вспоминать стыдно, он прижал меня к дереву и впился
в мои губы. Помню противный язык у меня во рту. Сейчас я
утонула в поцелуи. Сначала мы целовались нежно и невинно,
пока я не присосалась к его языку. Он крепко прижал меня
к себе и зашипел. Я отстранилась и посмотрела на Люсьена.
Что я не так сделала? Оказалось, мужчина поцарапал руку о
гвоздь. И как он тут появился?

– Держи. – я протянула ему платочек. Кровь впиталась в
белую ткань.

–Спасибо! – Люсьен посмотрел на меня с тревогой. Я в
ответ улыбнулась и облизнулась как кошка. Глаза у Люсьена
сразу же заблестели. –Аделаида!

–Ничего не говори. – рукой я провела по груди мужчи-
ны. – Нам, наверное, пора? – подняла взгляд. На меня смот-
рели самые веселые синие глаза. Там на дороге я не видела
лицо, а сейчас счастливое. Хочется прижаться к мужчине и
вдохнуть такой уже родной моря аромат.

–Ты права! – пальцем он провел по щеке и подбородку.
Каждое мое движение он ловил взглядом, я видела из-за рес-
ниц. –Маленькая! – дыхание на моей щеке. Я тянусь к нему
поймать губы мужчины. Легкое касание щеки и Люсьен от-
ходит на шаг. Нет! Увидев мое мнение на моем лице, муж-
чина улыбнулся и погрозил палацем. – Аделаида!?

В замок мы шли через сад по тропинке. Я шла первая, а
Люсьен за мной с корзиной в руке. Сегодня не было ветра



 
 
 

и солнце немного припекало спину. По каменной лестнице
мы спустились к замку. Серый замок хмуро смотрел на нас.
Мне стало жутко от этого места. По каменной дорожке мы
шли рядом.

–Сколько лет этому замку? – спросила я, смотря на серые
стены. Стены были гладкие на воротах. Мы прошли по мосту
и приближались к замку. Колонны, державшие крышу перед
подъездом в замок.

–Замок был три раза разрушен и три раза восстановлен.
Отцу ему подарил прадед, на столетие. Через год он женился
на маме. У них появилась Роза. Я появился уже после смерти
отца. Мама меня родила на несколько недель раньше. Мало
кто выдержит такое. Проклятье е от дочери. Отец умер на
свое день рождение. 110 лет прожил он. – Люсьен вел меня
к чёрному входу замка. – Я не люблю входить через главный
вход. Мама уехала от сюда после смерти отца. Они прожи-
ли с отцом восемь лет. Она не хотела оставаться с прокля-
тьем наедине. Рози –это моя старшая сестра! – Люсьен от-
крыл дверь замка, и мы вошли. Серые стены запах сырости.
Магический светлячок? Я обернулась к Люсьену.

–Ты маг? –уставилась на мужчину.
–Да я маг! Обучаю студентов в академии в Чамбл. Быто-

вая магия, а так я некромант в третьем поколении. Дар у ме-
ня запечатали. Да и мне надоело мотаться по кладбищам и
мертвецы. Приелось! – он взял меня за руку и повел по уз-
кому коридору в замок. Светлячок освещал стены. Казалось



 
 
 

это лед замерший, а не стены. Они искрились от света. – Этот
замок построен из минерала. Сейчас из него делают стекла.
А деде решил построить замок. Мама говорила он красивый
был, но как проклятье поселилось здесь. Стал таким не жи-
вым. – мы вышли в огромный холл из арки. В центре стоял
бассейн с фонтаном.

– Вау! – у меня не было слов. Тут не было крыши, и я ви-
дела небо. Солнечные лучи играли светом на стенах. Я до-
тронулась до бортика фонтана. Кажется, он засиял или мне
показалось.

– Пойдем нам нужно в кабинет. – Люсьен взял меня за
руку и потянул в арку. Несколько поворотов и мы оказались
перед резными дверями.

–Красиво! – я старалась рассмотреть все вокруг и не успе-
вала. Лепнина мне очень понравилась. Разноцветная мозаи-
ка на окнах. Сюжеты картин на стенах, но я не успела так
ничего разглядеть. Хотелось остановится, но Люсьен втащил
меня в кабинет и закрыл дверь. – Эта кабинет! – огромный
кабинет. Тут можно бал устраивать.

–Нет это еще не кабинет, а приемная! – меня вели по зе-
леной дорожке к очередной двери. Распахнув их, я медлен-
но вошла в кабинет. Большой стол с массивным креслом за
ним. Стеллажи и шкафы вдоль стен. К главному столу при-
ставлен еще один стол перпендикулярно и ряды стульев во-
круг. Человек на двадцать не меньше. На столе, как и везде
слой пыли. Люсьен поставил на стол корзину и подошел к



 
 
 

камину. – Я принесу дров! Не знаю, как долго мы здесь про-
будем? Посиди тут! – я осматривалась и в ответ лишь кив-
нула. Камин с кованной решёткой, рядом у камина кресло и
стульчик для ног. На стенах портреты. На потолке люстра, а
высота потолка не меньше метра три. От пыли я чихнула и
подняла облачко пыли на камине.

– Будь здорова! – детский голос в кабине заставил меня
вздрогнуть.

– Привет Роза! – вежливо заговорила я с призраком ища
её глазами.

–  Ты меня не увидишь!  – захихикала девочка.  – Я вам
сделала еще один подарок! – над ухом произнесла девочка.
Я повернулась, но в комнате никого не было. Внимательно
смотрела на предметы, но я не видела призрака.

– Люсьен будет рад! – смеялась девочка.
– Чему я буду рад? – Люсьен с охапкой дров прошел к

камину.
–Подарку и не я жду от вас действий. Я устала вас уже

ждать! – сердито произнес призрак. Я посмотрела на Люсье-
на.

– Что ты хочешь от меня? – голос разнесся по кабинету. Я
стояла и слушала. Ответа так и не было. Мы лишь услышали
смех под потолком. – Она видимо знает, как снять прокля-
тье, но не говорит.

–Может она не может сказать, как его снять? – я согревала
руки дыханием.



 
 
 

– Прости! – мужчина заметил, как я грею руки и принялся
за камин. Наложив дрова он их разжег магически. – Идем
сюда. – поманил меня к себе Люсьен. Я протянула руки к
огню. – Садись. – мне предложили маленький стульчик.

–Спасибо! – я повернулась к мужчине с улыбкой на его
заботу.

–Аделаида как я рад, что ты здесь со мной! – я видела,
как огонь отражается в синих глазах. Он отошел от меня к
шкафу. – Начну пока искать папку с проклятьем. – я решила
немного согреться и приняться искать эту папку.

Солнце уже было высоко, и мы сели перекусить у камина.
Чай с бутербродами и пирожками мы умяли быстро. Сейчас
я сидела на маленьком стульчике, а Люсьен сидел в кресле. Я
смотрела как в камине догорает огонь. По краям уже черные
угли, а в середине красные огоньки. Глаза начали слипаться,
и я уснула.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Я прижалась к теплому телу и закинула ногу. Со мной ря-

дом голый мужчина и нога у меня лежит на нем. Прямо на
его! Рукой провела по мощной груди с волосками. Пальцы
нащипали сосок. Открыла глаза. Нет и еще раз нет!

– Доброе утро! – я лежу с Люсьеном в кровати и в мо-
ей комнате. На против сидит незнакомый мужчина. Подтя-
нула одело до подбородка и уставилась на мужчину. Хотела
убрать ногу с Люсьена, но он вцепился в неё. Точнее мою
ягодицу и повернулся ко мне уткнувшись между грудей. Я
замерла и сглотнула. По теле пронеслась волна желания. Ды-
хание мужчины стала для меня пыткой. – Вы как? – мужчи-
на смотрел на нас с интересом. Я не знала как реагировать
на все происходящее. Да и не помнила я как попала сюда.
последнее что я помню это обед в кабинете замка.

–  Спасибо! Вроде бы все хорошо!– проверила себя на
ощущения. Между ног саднило и тянуло немного низ живо-
та.

– Отдыхайте я зайду попозже! – ухмыльнулся мужчина и
вышел. Брюнет в черном костюме с усами ушел, а я вспоми-
нала. В голове появлялись картинки и обрывки слов.

Я сняла с Люсьена рубашку и целую его грудь, провожу по
его плечу пальцами. В этот момент он скинул с меня платье.

–Ты прекрасна! – я резко дернулась и посмотрела на муж-



 
 
 

чину, который так и лежал. Даже во сне у него крепкие объ-
ятья. Я закрыла глаза и вот незнакомая комната. Я лежу на
спине, а Люсьен целует мой живот. Новая картинка отдалось
болью между ног и крик страсти. Стоны и мольба не оста-
навливаться.

Неужели мы переспали с Люсьеном.
– Маленькая моя! – прошептал Люсьен, присосавшись к

соску. Руки нежно ласкали меня. Тело само отреагировала
на ласку. Мозг просто перестал реагировать. Я плавилась в
руках мужчины и стонала. Тёрлась как кошка и просила лас-
ку. Люсьен целовал меня и мои губы уже болели, а тело про-
сило продолжения. – Ненасытная моя! – прошептали мне на
ухо входя в меня.

Сколько я могла еще принимать мужчину не знаю, но нас
прервал стук в дверь. Мне было стыдно. Я готова была спря-
таться под одеяло. До меня все еще не дошло как мы с ним
перешли к близости.

– Ужин будет подан через час. Мистер Азор ожидает вас
на ужин. – хорошо с нами говорили через закрытую дверь. Я
сидела на кровати без одеяла. Оно лежало на полу. Мы так
и не подняли его.

– Мы будем! – Люсьен провел пальцем по моей губе. –
Ненасытная моя кошечка! – шлепок по голой попке и поце-
луй в губы.

–Мне нужно привести себя в порядок. – меня уже цело-
вали в шею. – Люсьен прекрати, я не успею. Как мы попали



 
 
 

домой. Я ничего не помню, а ты? – Люсьен оторвался от ме-
ня и посмотрел на меня испуганно. Неужели он думает, что
было сейчас между нами изменит к нему отношение? А если
он изменит ко мне?

–Как не помнишь? Ты и я в кабинете у камина. Ты! – муж-
чина испуганно отскочил от меня на край кровати. – Ты со-
всем ничего не помнишь? – в глазах страх и испуг.

– Люсьен я почти ничего не помню, и я не виню тебя в
этом! –я улыбнулась ему и поползла к мужчине. – За то я
помню все что было здесь! – ласково шептала я губы муж-
чины и забирая поцелуй. Как же мне сейчас хорошо в объя-
тьях дорого, как оказалось мужчины. Горячие руки на моей
спине нежно гладят меня.

– Да! – мужчина обнял меня и прижал к себе. – Я теперь
должен…– я не дала ему закончить предложение. Я не хочу
заставлять его женится на мне. Я познала мужчину и это са-
мое лучшее, что я получила от Люсьена.

– Нет! Мне правда понравилось! Ты ни в чем не виноват! –
успокоила я мужчину. Посмотреть в глаза я не смогла. Нет
я не жертвую собой, я влюбилась! Глупо и не справедливо.
Он маг и аристократ, а я? – Нас ждут! – перевела я тему.

– Поговорим позже! – ответить мне не дали, как я полу-
чила еще один прекрасный поцелуй. Люсьен одевшись ушел,
а я осталась сидеть в кровати. Я сидела в своей спальне, а не
в его. Бродяжка там не место.

Принял душ достала свои вещи. Серые брюки и белая



 
 
 

блузка. Немного мятые, но мое. Платье Сетин я решила по-
стирать и вернуть. Стирала Сетен в комнате с большой ван-
ной. В ванну кладешь белье и пускаешь специальный рас-
твор. Через час забираешь чистое белье и сухое. Я решила
постирать по старинке в тазике и вручную. Там меня и на-
шла Сетен.

– Ада зачем ты стираешь сама? – женщина вошла в ком-
нату и посмотрела на меня. – Ты не должна стирать сама?

– Почему Сетен? Чем я отличаюсь от тебя? – прополоска-
ла я платье в ледяной воде. Кожа на руках стала красной и
потекли сопли. Я все время шмыгала носом.

– Ну ты, наверное, станешь скоро хозяйкой? – я посмот-
рела на женщину и покачала головой.

– Нет! Я не ожидала от тебя Сетен? – вылила воду и пошла
вешать платье.

– Но как же? – она смотрела на меня большими глазами.
– Спокойной ночи! – я не стала разговаривать с Сетен и

ушла к себе. Стены давят, а на душе так хорошо от воспоми-
нания. Кровать напоминает Люсьена и все что мы с ним де-
лали. Накинула плащ и решила прогуляться по саду. Из дома
я вышла через черный вход недалеко от кабинета Люсьена.
Я пошла по дорожке и остановилась на том месте где при-
зрак показала замок. Сейчас замок светился и переливался.
Кажется, он ожил и радовался. Я, укутавшись в плащ стоя-
ла одна вспоминала. Камин и жаркие поцелуи на шкуре жи-
вотного. Мои стоны и ласки мужчины рядом. От таких вос-



 
 
 

поминаний кровь бурлит и я возбуждаюсь. Он во мне! Его
движение во мне, я чувствую как соски стали твердыми. Мое
дыхание участилось. Развернувшись я иду обратно. В голове
картинки с ним в главной роли. Нужно остыть и привести
мысли в порядок. Я даже сейчас чувствую запах страсти. У
самого дома я села на скамейку успокоится. Между ног горит
и хочется Люсьена еще больше. Он так близко. Руки дрожат.

–  Привет!  – детский голос меня пугает и я поднимаю
взгляд. Передо мной стоит призрак! Живой ребенок! – Спа-
сибо тебе! – девочка улыбается и уходит в дом. У меня глюк!
Собираюсь и уду в комнату. Может я слишком устала! В до-
ме суета. Все бегают и спорят, затем все затихает. Я лежу на
кровати и смотрю в потолок. Тихий скрип двери я даже не
слышу.

– Аделаида почему вас не было на праздничном ужине? –
кто у нас здесь?

–Я с незнакомцами не разговариваю! – да ни с кем не раз-
говариваю. Что со мной?

– Я Майкл и я хотел вас поздравить! – мужчина подошел
ближе. Я села на кровати ожидая продолжения. – Вы сняли
проклятье с Люсьена! – о вот даже как! Спасла я все та5и
мужчину от смерти! На лице расплылась улыбка. – Как вам
это удалось?

–Я… не знаю? – теперь он будет счастлив. Марика достой-
на наверно его. На душе стало та тоскливо. Я могу уйти из
этого дома и не буду им мешать. Думать буду о будущем. У



 
 
 

меня планы, и я не буду их нарушать.
– Аделаида у меня к вам несколько вопросов. Разрешите

их вам задать? – мужчина сел в кресло.
– Конечно! – отвлеклась от размышлений я и посмотрела

на мужчину.
– Вы любите Люсьена? – зачем ему это нужно? Я вздох-

нула и посмотрела на мужчину.
– Объясните пожалуйста ваш вопрос?
– Понимаете вы сняли проклятье с Люсьена. Мне инте-

ресно как?
–Я не знаю?
–Видите ли у проклятья… Проклятье снимет девица Са-

таны, в руке которой будет кровь невинных.
– Я не поняла?
– Девица Сатаны? Кто вы Аделаида?
– Хотите сказать я слуга Сатаны?
–Ваше имя Ад!
– Уверенны?
–Кровь! Вы были девственницей?
– Да!
–Что вы хотите в замен…?
– Спасибо ничего! Если у вас все я хотела бы остаться од-

на. – нужно собрать вещи и утром уходить. Я боюсь привя-
жусь к этому месту, к Люсьену. Влюбилась я или нет нужно
идти дальше. Надеюсь после ночи я не забеременею. Вздрог-
нула от этой мысли.



 
 
 

–Я могу вам чем- ни будь помочь? – я в ответ лишь за-
мотала головой. А если уже? У меня даже зелья нет. Завтра
нужно купить зелье у травницы. Жалко у меня осталось ма-
ло денег. Попрошу Сетен пару лепешек в дорогу. В голове
был план на завтра. Собрав сумку и выбрав на завтра брюки
и теплую рубашку. Пересчитав монетки, что осталось у ме-
ня. Тридцать серебряных и три золотых. Глаза остановились
на горшке с черенками. Жаль их оставлять, но и братья их
не могу. На улице уже холодно и розы просто замёрзнут. На-
деюсь Сетен и Артур будут поливать их. Слеза скатилась по
щеке. Ведь я хотела остаться здесь до весны проклятье все
спутало.

За окном уже стемнело, и я, шмыгнув носом убрала ме-
шочек с деньгами в сумку. Как же сейчас не хватало мое-
го мужчины. Его объятий. Я закрыла глаза и вновь я виде-
ла его там у камина. Обнаженное тело надо мной и силь-
ный запах страсти. Его синие глаза в них страсть и желание.
Грустно вздохнув я улыбнулась самой себе. Пусть я потеря-
ла девственность, но отдала её ради спасения жизни. Пусть
хоть один человек станет счастливым в этом мире. Не будем
думать о плохом и лучше подумаем о будущем. Для начала
нужно добраться до столицы и найти работу.

– И куда это ты собралась? – от холодного голоса Люсье-
на я подпрыгнула на месте. Обернувшись я увидела моего
мужчину. Он стоял в дверях и смотрел на мою сумку. Да она
лежала у моих ног. Неужели так заметно, что я ухожу? Мое



 
 
 

сердце замерло в ожидании.
–Дальше куда и собиралась! – я встала и повернулась к

мужчине.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Люсьен закрыл дверь и медленно шел ко мне. Я следила за

мужчиной и не понимала, что он хочет от меня. Синие глаза
весело смотрели на меня. Он подошел ко мне совсем близ-
ко, что я чувствовала его запах моря. Пальцем вытер след
от слезы и обвел мое лицо. Как же хочется прижаться и ока-
заться в его объятьях вновь. Палец легко коснулся шеи. Му-
рашки по всей спине и не только. Я закрываю глаза. Нет, по-
чему он остановился? Смотрю на него.

– Что? – кажется я прикусила губу до крови. Глаза его гла-
за стали еще ярче и как же мне их будет не хватать. Кажется,
я вздохнула слишком громко.

– Я не отпущу тебя Адель от себя. У меня к тебе предло-
жение. Я прошу сначала подумай! – нежный голос Люсьена
обволакивает и не дает нормально думать. Он взял меня за
руку и не отпускает. Чего он боится? Я вижу, как мужчина
не уверен, да? – Адель я хочу попросить тебя стать моей же-
ной! На всю жизнь. Я знаю я стар для тебя!

–Что? – я не верю в то что я слышу. Ущипнула себя за
руку, больно и не может мне маг делать предложение?

–Я прошу сразу не отказываться! – Люсьен улыбался и од-
новременно обнимал меня за талию. – Я не смогу без тебя! –
меня прижали к мужской груди и уже говорили в макушку. –
Адель прошу не бросай меня. Ты одна мне нужна. Я прожил



 
 
 

и видел много чего, а вот таких чувств я еще не ощущал! –
Люсьен поднял мое лицо, и я увидела в синих глазах искрен-
ность. Мужчина признается мне в любви или я все еще сплю.

– Люсьен я сплю? –сумела я удивить мужчину.
– Нет радость моя! – его ладони легли на мое лицо и неж-

ный поцелуй я получила. Да как я могу отказать ему. Отда-
юсь его губам и мой стон сам вылетел из меня.

– Люсьен как ты можешь? – старческий голос женщины
заставил нас оторваться друг от друга, но не выпустил меня
из объятий. Я все еще было прижата к моему мужчине.

– Дорогая я забыл сказать! – сколько мы целовались? Я
стояла с расстёгнутой рубашкой, а Люсьен остался в одних
брюках. Когда мы успели? – Т ы моя жена и у нас появились
татуировки! – весело добавил мужчина, не замечая тетуш-
ку. Пальцем обвел на моей руку татуировку. Да я прочита-
ла имя Люсьена на своем запястье, значит мое имя у него
на руке. Он поднял руку, и я увидела свое имя. Как такое
может быть? Я ничего не понимаю? Я замужем? – Если ты
не против. Я хотел бы , чтобы ты переехала в мою комнату.
Моя жена не будет жить в комнате для прислуги. – я не могу
в это поверить!

– Я не понимаю, как? – я уткнулась головой в грудь муж-
чины.

– Я рад, что так случилось! Я не верил! Да я забыл те-
бя предупредить. – Люсьен тяжело вздохнул и продолжил. –
Роза сейчас в доме и ей четыре года. Моя сестра будет жить



 
 
 

с нами, ты не против? – синие глаза смотрят на меня, и я
улыбнулась.

– Как я могу быть против. Она все это сделала, и я хотела
её поблагодарить! – счастливо ответила мужу или не мужу.
Да и что мне теперь делать?

– Люсьен я против! – старческий голос за спиной заста-
вил меня вздрогнуть. Я обернулась и увидела тетку. Пожи-
лая женщина и Марика стояли в моей комнате. Девушка в
красном платье с огромным вырезом. Грудь ели держится в
платье.

– Меня это мало интересует. – меня завернули в мою же
рубашку и обняли. – Тетя если тебе что-то не нравится мо-
жешь ехать домой. – Марика я прошу покинуть дом и же-
лательно как можно быстрее. Ты согласна дорогая? – Лю-
сьен смотрит на меня с улыбкой. Как же приятно смотреть
на счастливого человека. Вот стоит и светится кажется в его
лучах счастья можно купаться.

– Да! – я не смогла ответить по-другому. Как же на меня
смотрела Марика. Глаза стали красными и мне стало страш-
но. Не заметила, как меня укрыли куполом. Через секунду
полетело в меня три боевых шара. От страха я закрыла гла-
за и уткнулась в мужа. – Я люблю тебя! – последнее что я
выкрикнула от страха. Хотелось сказать любимому мужчине
все что у меня на сердце. В мыслях было лишь одно. Я могу
быть беременна и страх за маленьких детей. В голове силь-
ный шум, тошнота и я плыву. Куда плыву сама не знаю. Мне



 
 
 

плохо. Туман серый и я не могу подняться.
– Лежи и не вставай. Я сейчас дам тебе попить. – женский

голос над головой. – Угораздила меня связаться с людьми.
Проклятье сняла, а что дальше с ней делать? Наказание
мое! – выругался голос, и я вновь уснула.

Проснулась я от плача ребенка. Я чувствовала, как меня
кто-то держит за руку и плачет. Хотела посмотреть и открыть
глаза, но нет у меня сил. Что со мной? Как же я не люблю
жить в неведении. Затем я услышала, как дверь скрипнула и
вроде ребенок ушел. Тишина я слышала. В коридоре ходили
и даже я слышала голоса. Только я не знала где я нахожусь?
Нужно открыть глаза, и я хоть как-то смогу понять где я на-
хожусь. Не знала, что открыть глаза так больно. Мое тело как
оно боль. Глаза я смогла открыть и пошевелить пальцами на
руках. Сколько я лежала и не шевелилась. Как я голодна?
Вот бы мне сейчас поросеночка или курочку! Ой как голо-
ва то кружится! Застонала я и закрыла глаза. Белая комната
мне все равно ничего не сказала где я? Слишком много бе-
лого. Белая стена и потолок. Белый стул и все вся мебель. От
воспоминаний у меня еще больше вопросов. Где мой муж и
не приснилось мне все? Вот лежу и думаю. Была я замужем
или нет? Может я простыла и была без сознания? Вот мне
всё и приснилось? Люсьен- маг!

В комнату кто-то вошел и сел на край кровати. Затем еще
раз скрипнула дверь, и я услышала детские шаги. Ребенок
сел на кровать. Маленькие ручки взяли меня за руки. Щечка



 
 
 

прижалась ко мне, и я слышу всхлип.
– Люсьен она должна выжить. Я не хочу без неё жить. Обе-

щая мне, что она будет со мной играть и подарит племянни-
ков. – девочка целовала мою руку и продолжала плакать.

– Маленькая моя не плачь. Она просто сильно устала и
ей нужен отдых. – нежный голос полной грусти заставил ме-
ня вздрогнуть. Сердце бешено застучало и глаза сами откры-
лись. Да он тут. Люсьен Ньес и маленькая Рози его старшая
сестра. Я сняла с них проклятье и вот вся семья вместе. Как
же я счастлива! Я не чувствовала слезы, а просто радовалась
моим любимым людям.

– Любовь моя! – у мужчины на лице улыбка. Девочка ле-
жит на моей груди и рыдает.

– Теперь все будет хорошо! – ответила я им с улыбкой на
лице.

Эпилог.
–Привет дорогой! – я поцеловала мужа в щечку и забрала

нашу девочку мари с его рук. Они только пришли с прогулки.
У нас трое детей, не считая Рози. Младшая дочь Сюзанна и
сыновья Маркос Михаэль. У всех разница в десять лет. Рози
у нас живет в столице и учится. Замок мы решили оставить
ей в приданое, а сами переехали на юг. Люсьен работает в
южной академии боевых магов. Я между прочим отучилась
и могу пользоваться бытовой магией. Сыновья пока решили
не жениться и верят, что встретят свой счастье.

Майкл Азор наш друг и крестный Сюзанны. Он объяс-



 
 
 

нить, как снялось проклятье оказалось проклятье было в
том, что Роза должна была сама найти брату жену и поже-
нить их. Вот проклятье никто не умеет правильно читать и
расшифровать. Майк не успел приехать раньше и объяснить
Люсьену как все сделать. Мы правда и сами все сделали.
Правда по-своему и кровь моя от шипов на руках. Сатана и я
были связаны именем Ад или Аделаида. Так что мы не стали
больше искать как можно было снять проклятье. Мужу по-
нравилось снимать проклятье, и я каждую ночь восхищаюсь
его стремлением.

– Любовь моя! – получила сладкий поцелуй я посмотре-
ла на мужа. – У нас гости на выходных. Рози решила позна-
комить нас с женихом. Я все бумаги в замке сжег. Не хочу
повторения истории. – пятилетняя дочь сидела на диване и
гладила кролика.

– Т ы у меня такой молодец! Я люблю тебя! – обвила шею
мужа руками и облизнулась. Я никак не могу насытится им.

КОНЕЦ.
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