


 
 
 

Ольга Ильинична Зернова
Златокрылая Камелия

 
 

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67651794
SelfPub; 2022

 

Аннотация
За спиной Камелии плетутся интриги, ей остается доверять

только своим глазам, но стоит ли им доверять? Феликс загнан
в угол, и ему приходится манипулировать окружающими, чтобы
остаться на плаву. Люсьен, слуга Камелии, ищет выгоды в ее
вынужденном браке. История о нескольких мужчинах, желающих
заключить сделку, и девушке, оказавшейся ее частью. Сможет
ли она отыскать правду и сделать верный выбор?Читайте
продолжение в книге «Златокрылая Камелия 2»
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Ольга Зернова
Златокрылая Камелия

 
Глава 1.

 
Еще раз придирчиво осматриваю гору подарков. Быть не

может, наверняка обсчитались. Раз, два, три, четыре… точно
девятнадцать. Может, один потерялся?

–  Госпожа, мы еще раз все пересчитали, ошибки быть
не может. Один из кандидатов не прислал приветственный
дар, – пропищала из-под локтя молодая служанка.

Я прищурилась. Кто посмел портить мне настроение? Да
еще и перед самым отбором. Каков наглец. Ставить меня в
столь неловкое положение в собственном доме. Ни во что
не ставить значимость нашего положения. Вышвырну сразу
после начала.

– Кто не прислал подарок? – холодно уточняю, переводя
уничижающий взгляд на девушек.

– Все заявившиеся графы прислали подарки, князь Среб-
ровласый прислал, князь Пламенноокий тоже, а вот Злато-
крылый… – буквально уткнулась носом служанка в список.

Глухо рычу и хлопаю дверью. Громко топая по коридору,
возвращаюсь в свое крыло. Вот же. Еще смеет называться
князем. Как мог явиться ко мне свататься без подарка? Дерз-



 
 
 

кий мальчишка. Ни за что не пропущу. Ни за что не прощу.
Не упускаю возможность хлопнуть дверью спальни. Под-

хожу к окну и неспешно выдыхаю. На улице сегодня солнеч-
но. Небо голубое, солнце блестит, птички поют. Все радуют-
ся, кроме меня. Совсем скоро я потеряю возможность видеть
этот прекрасный пейзаж. Каким он будет… за тем окном?

– Госпожа, вы так напряжены в последнее время, – при-
ближается сзади Люсьен.

– Конечно, завтра ведь уже начнется отбор.
– Начнется только завтра, но вас уже что-то опечалило? –

начал он осторожно массировать мои плечи.
– Один из участников не прислал приветственный пода-

рок.
– Полагаю, он уже исключен из отбора?
Если бы это был не он. Если бы не князь. Мигом бы изба-

вилась от него.
– Если избавиться от князя без особой причины, можно

и в немилость к царской семье попасть,  – быстро нахожу
оправдание я.

– Князь? Отец ведь хочет, чтобы вы выбрали князя, – на-
клонился ближе к моему уху слуга.

– Необязательно напоминать об этом.
– Не следует доверять им, ведь всем участникам нужны

лишь деньги вашего отца, – шепчет, касаясь моего уха мяг-
кими каштановыми локонами.

– Да, знаю.



 
 
 

Как бы отвертеться от этого отбора? Столько раз говорила
отцу, что не хочу замуж. Столько раз просила отложить его.
Все без толку. Эти мужчины. Считают меня лишь элементом
выгодной сделки. Как же бесит!

– Сегодня хорошая погода, а все эти напыщенные петухи
вертятся вокруг вашего отца. Желаете выпить чаю на свежем
воздухе? Это поможет отвлечься, – спокойно предложил Лю-
сьен, глядя в окно.

– Почему бы и нет, – отвечаю с улыбкой.
Когда кто-то ругает их. Пусть даже мой личный слуга. Это

немного успокаивает. Позволяет ненадолго забыть о том, что
мне придется уехать из родного дома с одним из этих пету-
хов.



 
 
 

 
Глава 2.

 
Пока Люсьен готовил стол, я решила немного прогуляться

в кленовой роще неподалеку. Тени деревьев могут хоть как-
то укрыть от палящего солнца.

Только захожу и тут же замираю, под одним из молодых
деревьев сидел мужчина. Никогда его не видела, но узнала
сразу. За плечами отчетливо виднелась длинная золотая ко-
са. Родовой признак Златокрылого князя. Говорят, когда ве-
тер развевает распущенные волосы, они похожи на крылья.

Единственный из князей, вступивший в права. Да и самый
старший. Двадцать пять лет для меня, восемнадцатилетней
девушки – почти старик. Несмотря на это, его внешность не
выглядит отталкивающей.

Слышала, он сам распоряжается наследством, поэтому ку-
да больше других заинтересован в победе на отборе. Но это
резко контрастирует с тем фактом, что он не прислал при-
ветственный дар.

– Ну здравствуй, Камелия, – пронзил меня взгляд его тем-
ных глаз.

Вот же. Заметил. Думала, что спит.
– Вы не прислали мне подарок, – недовольно заявила я,

решив опустить приветствия.
– Ваша светлость, – негромко подсказал он.
– Что?



 
 
 

– Вы не прислали мне подарок, Ваша светлость, или ты не
обучена этикету? – усмехнулся князь. Щеки нагрелись. Еще
стыдить вздумал.

–  Ведите себя подобающе, может и вспомню о нем,  –
огрызнулась я.

– Значит, ждешь подарка?
– Конечно, все, кроме вас, прислали его.
– И сколько из них ты открыла?
– Что? – опешила я. Открывать подарки? Они лишь для

выражения почтения, а вовсе не для использования. Прислу-
га сама позаботится о них.

–  Сколькими из них воспользовалась? Чьи понрави-
лись? – продолжал издеваться князь.

– Их… прислали только сегодня, так что я еще не успе-
ла… все посмотреть, – зачем-то начала оправдываться я под
его насмешливым взглядом.

– У меня тоже есть подарок, но я хотел передать его лично.
– Н-ну раз так – передавайте, – смутилась я собственной

резкости. Из-за приближающегося отбора вся на нервах.
– Сядь вот здесь, пожалуйста, чтобы я мог подарить его, –

приветливо похлопал он ладонью по траве рядом с собой.
Садиться на землю?

– А сами встать не можете? Здесь не слишком чисто.
–  Дорога сюда была долгой, поэтому я и расположился

здесь для отдыха.
– Л-ладно, сяду, только поскорее дарите свой подарок, –



 
 
 

решила не спорить я. Все же, вышла на улицу я вовсе не для
этого, и тратить время на споры со стариком не хочется.



 
 
 

 
Глава 3.

 
Стоило расслабиться, как я ощутила легкий поцелуй на

щеке.
– Ч-что вы творите? – тут же отскочила я, как от огня.
– Подарок? Вам не понравился? – с невозмутимой улыб-

кой пояснил Златокрылый. – Или, быть может, ты ожидала
большего? – задумчиво коснулся он подбородка. На что это
он намекает?

– Прекратите издеваться! – тут же зашипела я.
–  Ладно-ладно. Это шутка. Всего лишь шутка,  – мягко

рассмеялся князь. Это его рассмешило? Каков нахал!
– Значит, подарка у вас все же нет? – нахмурилась я.
– Тебе он так сильно нужен?
– Конечно, это ведь проявление уважения к невесте. Но у

вас оно, похоже, напрочь отсутствует.
– Ну раз к невесте, то ладно. Я принесу подарок, но немно-

го позже.
– Подарки принимаются до начала отбора, то есть до кон-

ца сегодняшнего дня.
– Хорошо, я учту это.
– Неужели так сложно было прислать его заранее? Вы ведь

князь, у вас есть влияние, связи, средства. Неужели я не
стою вашего времени? – не сдержала я накопившийся за день
негатив.



 
 
 

– Я не стану тратить время, силы и тем более средства на
подарок, который ты даже не откроешь.

– Это почему же?
– Средства не берутся из воздуха, их добывают тяжелым

трудом. Не хотелось бы, чтобы он пропал зря, – качает он
головой. Снова отчитал меня. Так и знала. Связываться со
стариками себе дороже.

– Будто вы что-то знаете о тяжелом труде, – все же на-
шлась я.

– Я многое знаю.
– Вот и наслаждайтесь обществом своих знаний, – не вы-

держала и подскочила я.
– Я правда принесу подарок, дождись, – спокойно попро-

сил князь, провожая меня взглядом.
– Настоящий?
– Принесу настоящий, если пообещаете испробовать его.
– Испробую, если это будет безопасно.
– Спасибо.
– Но не затягивайте. Долго ждать не стану.
– Конечно.
От каждого слова я злилась все сильнее. Да что он себе

позволяет? Как смеет так со мной говорить? Издеваться, на-
смехаться. Никогда ему не победить в отборе. Выгнала бы
прямо сейчас, но… вдруг другие еще хуже этого?



 
 
 

 
Глава 4.

 
– Госпожа, вы выглядите довольной, – улыбнулся Люсьен,

отодвигая стул. Довольной? С чего бы?
– Тебе показалось.
– Вы уверены?
– Конечно, разве что… похоже, я все же получу двадца-

тый подарок.
– Это хорошо?
– Наверное, – смутилась я. И правда? Чего вообще раду-

юсь? Это ведь было поводом выгнать его с отбора.
– Я видел вас с мужчиной, – невзначай сообщил слуга,

наливая чай в красивую кружку.
– Правда? – отвела я взгляд.
– Юной девушке в вашем положении не следует оставать-

ся наедине с мужчиной, – вежливо напомнил он. Давай еще
нотации мне тут почитай.

– Ты ведь нас видел, значит, мы были не одни, – украдкой
взглянула я на рощу. Наши с князем взгляды тут же пере-
секлись. Будто он следил за нами все это время. – К тому же,
сейчас я тоже наедине с мужчиной.

– Мне великодушно доверили заботу о вас. Я бы никогда
не посмел бросить тень на вашу репутацию, – почти оскорб-
ленно отозвался Люсьен.

Отчасти он, конечно, прав. Его подарили мне на четырна-



 
 
 

дцатый день рождения. Поначалу я радовалась, ведь он спо-
койный, добрый, милый и послушный. Но на деле слуга был
приставлен, чтобы отнять возможность даже взглянуть в сто-
рону мужчины. Чтобы я не успела натворить глупостей до
восемнадцатилетия. До этого отбора.

То, что он не вмешался в наш разговор с князем говорит о
том, что он был заранее одобрен отцом. Конечно, Люсьен не
привязывал меня к кровати и не запирал в комнате. Просто
всегда был поблизости и пресекал возможные контакты.

– Тот мужчина ведь… один из претендентов на отборе?
– Да, Златокрылый князь.
– Странно, что он все еще здесь, а не рядом с вашим от-

цом, как другие.
– Согласна, – кивнула я, снова бросая взгляд на рощу. Все

еще смотрит. Кажется, Люсьен сейчас распустит капюшон и
устрашающе зашипит, как кобра.

– Он ведь не доставил вам неудобств?
– В-вовсе нет, – смутилась я, вспоминая мимолетный по-

целуй. Точно то, что он не должен был себе позволять.
– Уверены?
– Я в состоянии постоять за себя, не будь таким дотош-

ным.
–  Как прикажете, госпожа. Желаете еще одну чашечку

чаю?
– Да, давай.
И вовсе-то… его присутствие не беспокоит меня. Не соби-



 
 
 

раюсь уходить только из-за его пристального взгляда. Пусть
пялится сколько хочет.



 
 
 

 
Глава 5.

 
Конечно же, князь обманул меня. Я ждала весь вечер, но

подарок так и не появился. Собираясь спать, я ужасно зли-
лась своей доверчивости.

– Не печальтесь, госпожа, ведь обман – еще один повод
выгнать его с отбора, – утешает Люсьен, поправляя одеяло.

– Ты прав, – бурчу в подушку. На что мне эта возмож-
ность? Я хотела получить подарок. Обмануть ожидания мо-
лодой доверчивой девушки, насколько бессердечным нужно
быть?

– Будет вам, завтра вместе посмеемся над этими неуклю-
жими болванами на отборе, – улыбнулся слуга, опускаясь на
край кровати. Его слова заставили мои губы дрогнуть.

– Обещай не отходить от меня ни на шаг, – негромко по-
просила я, будто кто-то из участников мог наброситься на
нас.

– Конечно, я буду рядом, госпожа, – мягко пообещал Лю-
сьен. В сумраке его лицо казалось зловеще насмехающимся.

– Спокойной ночи.
– Спокойной, – улыбнулся он на прощание и вышел из

спальни, погасив оставшийся свет.
Я поежилась под одеялом и перевела взгляд на шумящие

за окном листья. Как я могла поверить его словам? Люсьен
ведь предупреждал, что этим мужчинам нужны лишь деньги.



 
 
 

Бессмысленно теперь думать об этом. Нужно постараться
заснуть. Завтра будет длинный и очень утомительный день.
Стоило закрыть глаза и немного успокоиться, как послышал-
ся отчетливый стук по стеклу.

Я подскочила от неожиданности и сразу заметила мельк-
нувшую за окном золотую косу. Все-таки пришел!

– Что вы здесь делаете в такой час? – все же напряженно
прошипела я, подбегая к подоконнику. Хорошо, что ночная
рубашка достаточно длинная и плотная, чтобы позволить се-
бе подобное.

–  Принес подарок,  – с улыбкой продемонстрировал он
простую белую коробку с тонкой красной лентой.

– Я ведь сказала, что принимаю дары до конца дня, – упря-
мо заявила я, все же гадая о том, что может быть внутри. Су-
дя по размеру – украшение. Бриллианты? Золото? Жемчуга?

– Но ведь день еще не закончился, – невозмутимо пожал
плечами князь.

– Внутрь не пущу! – продолжила я упрямиться, отвора-
чиваясь от окна.

– Как же я тогда передам подарок?
– Оставьте у прислуги.
– Но ты ведь обещала его испробовать.
– А вы обещали принести подарок до конца дня!
За спиной послышался звук удара, затем треск и звук па-

дения. Я вздрогнула и обернулась.
– Да как вы смеете?! – возмутилась я. Нарушает правила,



 
 
 

портит имущество, перечит, лишь ради того, чтобы отдать
мне дар. Может быть, я все же недооценивала его? Наруше-
ние правил – прямой путь в немилость к моему отцу.

– Споры с девушками слишком утомляют, – миролюби-
во протянул мне подарок князь, только что выбивший ногой
окно.



 
 
 

 
Глава 6.

 
Раз уж он приложил столько усилий. Видимо, придется

принять подарок.
– Ладно, давайте просто поскорее покончим с этим, – все

же смирилась я, протягивая руку. Как же любопытно, что
именно он решил преподнести мне.

Князь легко потянул за тонкую ленту, и коробочка рас-
крылась на его ладони, словно белоснежная лилия. В центре
которой оказался… десерт? Ярко-алое пирожное. Хотя на-
ши повара имеют прекрасное образование и владеют широ-
ким спектром блюд, подобного я никогда не видела.

Наверное, это оттого, что княжество Златокрылого нахо-
дится далеко отсюда. Он вез его от самого дома? Тогда поче-
му сразу не подарил? Оно, должно быть, уже давно испорти-
лось. Быть не может, чтобы князь пошел на такую глупость.
Возможно, попросил кого-то из наших поваров приготовить
десерт по своему рецепту?

– Нравится? – прервал мои размышления князь.
– Где вы его взяли? – недовольно поинтересовалась я.
– Сам приготовил, – невозмутимо ответил он. Сам?! Быть

того не может. Мы же виделись часа четыре назад, и он от
усталости даже шевелился с трудом. Хотя сейчас выбил окно
вполне бодро.

– Я вам не верю, небось подговорили одного из наших по-



 
 
 

варов, – скрестила я руки на груди. Златокрылые получили
титул за военные заслуги и до сих пор тесно связаны с арми-
ей. Так откуда у него могут взяться кулинарные навыки?

– Что же, это правда. Мне действительно пришлось всту-
пить в сговор с работниками кухни, чтобы они пустили меня
к печи и дали недостающие продукты. Но не стоит проеци-
ровать свое неумение готовить на меня, – спокойно прого-
ворил он.

Я вспыхнула. Да как он смеет врываться ко мне посреди
ночи, да еще и оскорблять? Ну да, не умею готовить. Что с
того? Зачем нужны слуги, если я буду заниматься всем сама?
Отец может обеспечить меня личным поваром на всю остав-
шуюся жизнь.

– Ты обещала попробовать, – протянул князь мне ложку.
– Не буду я пробовать, – отшатнулась я. Стоило бы побо-

яться яда или вкуса, но моими действиями завладело необъ-
яснимое упрямство. Я была готова придумать сотни отгово-
рок, но на деле очень хотела попробовать. Хотя бы ради то-
го, чтобы стереть высокомерие с его лица.

– Я знаю, тебе не хватит жестокости, чтобы дать пропасть
этой красоте и моим стараниям. Ведь другого шанса попро-
бовать у тебя не будет, – аккуратно отломил кусочек ложкой
князь.

– Ладно, но только чуть-чуть, – поморщилась я от при-
ятного запаха, ударившего в нос. Златокрылый усмехнулся,
отставил лилию на комод и приблизился ко мне с ложкой.



 
 
 

– Хорошая девочка, а теперь открой ротик, – ласково по-
просил он, касаясь моей щеки, будто собирался пихать в ме-
ня еду насильно. Я нехотя открыла рот, позволяя положить
содержимое ложки на язык и тут же выскочила из его рук.

Какой странный вкус. Одновременно кислый, сладкий и
горький, но при этом я ощущаю какую-то необычайную мо-
лочную нежность, но не молочную. Что-то другое.

– Что это? – не выдержала я.
– Спелая северная клюква в сахаре, крем из свежего мяг-

кого сыра и пара бисквитов из марципана, – с гордостью от-
ветил самодовольный князь.



 
 
 

 
Глава 7.

 
– Хочешь еще? – миролюбиво предложил Златокрылый,

наблюдая за тяжкой борьбой между гордостью и желанием
внутри меня. – Если не будешь, доесть придется мне, – с явно
притворной грустью отломил еще немного он.

– Если только один маленький кусочек, – негромко при-
знала я поражение.

– Хорошо, только не убегай больше, не хочу случайно уро-
нить десерт, – вновь приблизился он ко мне, на этот раз с
лилией.

– Вы что, собираетесь кормить меня с ложки? Я в состо-
янии есть сама, – возмутилась я, отступая к трюмо.

– Я не доверю свой десерт такой невоспитанной девочке.
Так и вижу, как ты бросаешь его на пол в очередном порыве
упрямства, – спокойно запихнул ложку в мой рот князь.

– Я бы ни за что так не поступила, – тут же возразила я,
но не совсем уверено.

С каждой ложкой по телу расползалось тепло, а голова на-
гревалась. Быстро захотелось спать, и я прикрыла глаза.

– Ну как тебе мой подарок к помолвке? – донесся до меня
приглушенный голос князя, когда пирожное исчезло.

– Какой еще помолвке? – с трудом разлепила глаза я.
– Разве ты не признала себя моей невестой?
– Не было такого, – нахмурилась я, пытаясь вспомнить



 
 
 

недавний диалог, но сознание затянул туман. Голова качну-
лась, и равновесие куда-то пропало.

–  А что ты подаришь мне на помолвку?  – подхватывая
непослушное тело, игриво поинтересовался князь.

– Я ведь сказала, что никакой помолвки не было, – упер-
лась я в его грудь.

– Может быть, ты просто забыла? – улыбнулся он, смахи-
вая упавшие на лицо пряди.

– Ч-чего? – заморгала я, но мысли в голове путались, как и
недавние события. В этот момент Златокрылый наклонился,
и я явственно ощутила его прохладные губы.

Пытаюсь уклониться, мотнуть головой, оттолкнуть его, но
тело ослабло, не слушается, еще хуже – отвечает, подается
к нему.

– Я все же хочу попробовать, – негромко признался он,
заглядывая в мои глаза.

– Что?
– Свой десерт, будет обидно, если так и не узнаю его вку-

са, – улыбнулся Златокрылый. Прежде, чем мозг успел пере-
варить ответ, я ощутила его язык у себя во рту.

Его пальцы сжимают мое плечо и держат за талию, не да-
вая вновь потерять равновесие. Я ощущаю от него едва уло-
вимый запах кухни. На вкус, будто крем из десерта. Навер-
ное, пробовал, когда готовил. Закрываю глаза и ощущаю,
будто раскачиваюсь на волнах.

Обязательно отругаю его, но немного позже. Когда



 
 
 

проснусь.



 
 
 

 
Глава 8.

 
– Доброе утро, госпожа, – ласково поприветствовал меня

Люсьен. Я, как и всегда, проснулась от того, что он гладил
меня по руке.

Пришлось приложить неимоверные усилия, чтобы сде-
лать вид, что все в порядке. Что все, как обычно. Я что, за-
снула? Только что же стояла вон там!

– Уже утро? – сонно протянула я, оглядывая комнату на
предмет улик. Ни коробки, ни ложки, ни князя не наблюда-
лось. Окно было заботливо прикрыто, а повреждения выгля-
дели, как небольшие трещины, на которые никто не обратил
внимания.

– Да, пора собираться, скоро начнется отбор, – улыбнулся
Люсьен.

Облегченно выдохнув, опускаю взгляд и тут же замираю.
На подушке рядом лежит золотой волос. Да это же почти
прямое доказательство. Если отец узнает о том, что ночью
в моей комнате, в моей постели был мужчина… мало того,
что разразится скандал, так меня еще и, скорее всего, запрут
до конца отбора.

Странно, что Люсьен, который спит рядом с моей спаль-
ней, ничего не заметил вчера. Я говорила достаточно гром-
ко, чтобы он услышал. Он должен был ворваться сюда и, как
верный пес, облаять князя. Только вот… не заметил или ве-



 
 
 

лено не замечать? Или он вообще был в другом месте?
– Да, конечно, отбор, как я могла забыть?
Поднимаюсь невозмутимо, незаметно сгребая волос с по-

душки ладонью. Нужно поскорее избавиться от него. Только
как, если Люсьен не отводит от меня взгляда?

– Вам стоит поскорее переодеться, госпожа, я пока при-
кажу подать завтрак, – кивает слуга девушкам, которые при-
несли вещи из гардероба.

– Ладно, – беспомощно подчиняюсь я, сжимая чертов во-
лос.

– Не хмурьтесь, госпожа, скоро мы повеселимся на отбо-
ре, – улыбнулся Люсьен, на секунду касаясь моего подбород-
ка. Конечно, не тебя же продают.

Через час мы уже поднимались по бесконечным ступеням
небольшой арены, недавно сооруженной специально для это-
го мероприятия. Мы с отцом сидели в разных нишах, поэто-
му было сразу видно, кого приветствуют женихи, выйдя на
песок.

Я нашла взглядом второго князя. Его взъерошенные бело-
снежные волосы буквально светились на солнце, так что это
было не сложно. Он лишь раз скользнул по мне глазами и со-
средоточился на соперниках. Третьего отыскать не удалось.
Наверное, тоже сосредоточен на прохождении сегодняшнего
этапа. Если все пойдет по плану отца, победить должен один
из них.

Внимание привлек отблеск от скачущей за спиной Злато-



 
 
 

крылого князя косы. Появился на арене последним. Наши
взгляды тут же встретились. Лицо медленно залила краска.
Он усмехнулся и послал мне воздушный поцелуй, заставляя
с яростью вцепиться в поручень.

Не знаю, что он сделал со мной вчера. Как добился этого
состояния. Но я обязательно отомщу. Ни за что не прощу
подобного обращения. Только дай шанс добраться до тебя.

– Вы покраснели, вам жарко, госпожа? – наклонился к мо-
ему плечу слуга.

– Д-да, жарковато, – запоздало схватила я веер. Златокры-
лый и Люсьен обменялись взглядами. Но их смысл мне уло-
вить не удалось.

– Вот, я приготовил для вас напитки, – с нежностью при-
слонил слуга к моей щеке влажный прохладный бокал.



 
 
 

 
Глава 9.

 
Первым состязанием был бег. Конечно же, не один забег

на дистанцию, а целая серия. На разные расстояния, с пре-
пятствиями, в гору и на склоне. Все ради того, чтобы подта-
совать результаты так, чтобы выбрать наиболее влиятельных
участников.

Мне быстро удалось найти последнего князя. Пламенно-
окий и Златокрылый получили титул за военные заслуги, по-
этому были достаточно хороши в спорте. Они игрались друг
с другом на поле, как тигрята. Казалось, соревнование с дру-
гими участниками их совсем не заботило.

Они уже знали, что в любом случае победят и просто…
красовались друг перед другом. Какое ребячество. И я долж-
на уехать с одним из них?

– Все они… даже не смотрят на меня, – спокойно заметила
я, постукивая льдом в бокале.

– Это ведь прекрасно, госпожа, вам не нужно улыбаться
им, – опустил ладонь на мое плечо Люсьен.

– Скажи…
– Да, госпожа?
– Обычно личный слуга едет в новый дом вместе с хозяй-

кой. Ты поедешь вместе со мной? – не отрывая взгляд от аре-
ны, спросила я. Почему же так стыдно поднять глаза? Так
страшно увидеть выражение его лица? Я ведь всего лишь хо-



 
 
 

чу забрать с собой то, что и так принадлежит мне.
– Я буду рад продолжить следовать за вами, если… – на-

клонился он ближе к моему уху. По спине пробежала дрожь.
– Если что?
– Если ваш жених разрешит взять меня с собой.
Перед глазами появился новый бокал, а опустевший паль-

цы Люсьена утянули за собой. Я все же осмелилась немного
повернуть голову, но увидела лишь мягкую улыбку в санти-
метре от своего лица.

Иногда кажется, что он позволяет себе лишнего, но злить-
ся на него выше моих сил. Если будущих жених увидит это,
точно запретит брать его с собой. Интересно, что тогда будет
с Люсьеном? Может, именно поэтому он не появляется, ко-
гда рядом князь?

Со стороны арены прозвучал горн, подсчет очков завер-
шен. Первое место занял Пламенноокий князь. Смотрит на
меня прямо и твердо. От его взгляда внутри все стынет. По
правилам придется с ним пообедать.

Златокрылый смотрит на меня с насмешкой. Будто ощу-
щает мое состояние. Он на втором месте. Почему же я разо-
чарована? Неужели хотела встретиться с ним снова?

– Вы побледнели, госпожа, все в порядке? – донесся сзади
голос Люсьена. Я обернулась, чтобы хоть как-то разорвать
зрительный контакт с победителями.

– Пожалуйста, не отходи от меня ни на шаг, – приказываю,
а голос подрагивает. Мягкий взгляд верного слуги немного



 
 
 

успокаивает.
– Как прикажете, госпожа.



 
 
 

 
Глава 10.

 
Смотрю в зеркало и думаю о том, что выбранный цвет пла-

тья похож на кровь. Ходят слухи, что Пламенноокий весьма
суров и ожесточен военной службой. От мысли о том, что
придется уехать из дома вместе с ним, по спине бегут му-
рашки.

По правилам отбора победитель имеет право не только
отобедать вместе со мной, но и выбрать платье, в котором
я там появлюсь. Мужчины. Используют меня, будто куклу.
Переставляют с места на место, переодевают. Что хорошего
от них можно ожидать?

Отец едва дождался окончания учебы и совершенноле-
тия. Женихам нужны лишь его деньги, а ему их власть. Я на
этом празднике жизни ощущаю себя лишней.

–  Вы готовы, госпожа?  – мягко окликает меня Люсьен,
приоткрывая дверь гардеробной.

– Не хочу идти.
– Все ждут только вас.
– Знаю.
Люсьен делает короткий шаг внутрь и плотно закрывает

дверь. Бесшумно приближается ко мне и крепко обнимает
сзади. Ощущаю спиной прочность и тепло его груди.

– Им не удастся сломить вашу волю, я верю, что вы спра-
витесь с этим, госпожа.



 
 
 

Его горячее дыхание ласкает шею. Осторожно касаюсь его
напряженных пальцев. Знаю, что минуту назад ему прика-
зали привести меня, даже если потребуется применить си-
лу. На глаза наворачиваются слезы. Пламенноокий точно не
разрешит взять с собой личного слугу.

– Будешь скучать, если придется оставить тебя здесь? –
тихо спрашиваю, сжимая его пальцы.

– Не хочу думать о расставании, о том, что без вас может
продолжаться жизнь, – почти дрожащим голосом отвечает
слуга и касается моего лица, заставляя посмотреть ему в гла-
за. – По крайней мере оставшиеся три дня мы можем быть…

Люсьен осекается, замолкает, кусает губу, отводит взгляд.
Слуге не положено говорить подобного, делать подобное. От
его близости вспоминается вчерашний поцелуй, лицо зали-
вает краска. Сжимаю в ладони золотой волос, который так и
не решилась выбросить. Этого не должно было произойти.

– Пора идти, – лишь срывается с его губ.
– Как я выгляжу?
– Прекрасно, как и всегда, – обреченно отвел взгляд он.

Ни одного проблеска надежды. Я не должна заставлять его
мучиться. Нужно поскорее выйти к гостю.

– Хорошо, пойдем, – направилась я к выходу.
– Вы ведь не собираетесь… – поймал меня за руку слуга. –

…улыбаться ему?
– Люсьен..? – обернулась я. С чего бы это он? Знает что-

то, чего не знаю я?



 
 
 

– Прошу прощения, пойдемте поскорее, – прикрыл он рот
ладонью.

Мы вышли в просторный зал, заполненный светом из
больших окон. Длинный стол был щедро уставлен дорогими
блюдами, будто это единственный способ произвести хоро-
шее впечатление. Слуги покорно жались к стенам.

Ни отец, ни жених при моем появлении не встали. В их
позах сквозило недовольство. Вещь, которую они использу-
ют в переговорах, ведет себя не так, как им угодно. Достав-
лять им неудобства так приятно.



 
 
 

 
Глава 11.

 
За стол сажусь бесшумно. Если хотят получить извине-

ния, придется из меня их выбить. Люсьен аккуратно открыл
крышку блюда и отдал ближайшему слуге. Лицо обдало теп-
лым ароматом бульона. Мужчины недовольно переглядыва-
ются, но продолжают игнорировать мое присутствие.

Уверенно поднимаю ложку и пробую блюдо. Напряжение
в комнате возрастает. Даже Люсьен за спиной напрягается,
будто готовится встать на мою защиту. Будто они могут по-
пытаться напасть. Кому-кому, а ему этого делать точно не
стоит.

Поднимаю руку до уровня уха и призывно качаю пальца-
ми. Лицо слуги тут же оказывается рядом. Успокаивающе
касаюсь его щеки.

– Очень вкусно, передайте мои комплименты работникам
кухни, – произношу тихо и мельком улыбаюсь. Все в поряд-
ке. Это мое сражение. Я пришла сюда, зная, что придется
биться. Зная, что наши силы неравны. Ради него.

Люсьен кивает и снова выпрямляется. От этого простого
жеста мужчины злятся. Ну и пусть. Если они не церемонятся
со мной, почему я должна?

– На войне опоздание может стоить жизни, – холодно за-
мечает князь. Начал сразу с угроз?

– Но мы не на войне, это всего лишь обед, – с усмешкой



 
 
 

отвечаю, продолжая трапезу.
– Камелия, – шипит отец.
– Что? Это правда.
–  Ты забыла о манерах!  – напоминает он, продолжая

злиться. Закрываю глаза, а передо мной лишь Люсьен, кото-
рый просит не улыбаться.

– Ах да. Мы все еще не на войне, Ваша светлость, – по-
вторяю без особого энтузиазма. Желания продолжать обще-
ние тает.

Внезапный порыв ветра из приоткрытого окна заставля-
ет золотой волос из моей ладони вырваться. Сердце замира-
ет. Если они заметят, скандала точно не избежать, а его по-
следствия… Мгновение и пальцы слуги перехватывают во-
лос, пряча от посторонних глаз.

– Она всегда такая? – обращается князь к отцу. Не заме-
тили? Люсьен знает о том, что я встречалась со Златокры-
лым, так что вопросов задавать не станет. Спасибо. Ты спас
меня, как и всегда.

– Прошу прощения, Ваша светлость, обычно она ведет се-
бя спокойно, – тут же бросается извиняться отец. Думает,
что это пристыдит меня.

– Ничего страшного, у нас есть опыт в исправлении непо-
слушных девиц, – переводит взгляд на меня. Снова пытается
напугать?

– Я буду рада, если вы сошлете меня в самый дальний угол
своего княжества, Ваша светлость. Только позвольте взять с



 
 
 

собой лишь одного слугу. Большего просить не смею, – от-
вечаю спокойно и сдержано. Лучше узнать сразу, чем гадать.
Помиловать или казнить.

–  Слуги положены лишь благовоспитанным дамам при
дворе. Безродной девке с норовом самое место в хлеву,  –
легла тень на лицо князя.

– Вы снова ошиблись, Ваша светлость. Здесь не хлев. Я
попрошу слуг проводить вас туда, чтобы вы могли поискать
себе подходящую невесту, – улыбаюсь, поднимая бокал. Лю-
бой, кто попытается разлучить нас с Люсьеном, не заслужи-
вает ни капли снисхождения.

– Камелия! – снова шипит отец, который должен высту-
пать гарантом успешных переговоров.

– Его светлость отказал мне даже в такой мелочи, а я го-
това помочь во всех его начинания. Милости моей нет пре-
дела, – мягко отвечаю, подавляя обиду в глубине души.

Ничего страшного, я ни за что не уеду отсюда с этим че-
ловеком. Беспокоиться не о чем.



 
 
 

 
Глава 12.

 
– Сегодня вы были великолепны, впрочем, как и всегда, –

с улыбкой произносит Люсьен, убирая волосы с моего лица.
После утомительного обеда мы снова вышли подышать

свежим воздухом. Я вновь сижу в беседке и смотрю на кле-
новую рощу. Как же хочется, чтобы они все разочаровались
во мне и уехали. Знаю, что этого точно не случится. Так
что остается надеяться, что хоть кто-нибудь согласится взять
вместе со мной Люсьена.

– Спасибо, но так думаешь лишь ты, – улыбаюсь сдержано.
Здесь нас любой может увидеть.

–  Я молюсь о том, чтобы вашим мужем стал хороший
человек, который сможет оценить вас по достоинству,  –
негромко отвечает слуга и отводит взгляд. Тяжело ли ему
осознавать наше скорое расставание? Беспокоится ли он? В
этой ситуации от его действий ничего не зависит.

– Не беспокойся, я не дам себя в обиду, – произношу с
улыбкой, душа неуверенность глубоко внутри. Нужно поста-
раться ради него. Когда, если не прямо сейчас?

– Я беспокоюсь, что вам не дадут шанса защититься, не
дадут выбора, – почти шепчет Люсьен, касаясь моего плеча.
Все, что он может – бояться. Значит, у меня права на страх
нет.

– Я запрещаю тебе беспокоиться. Не желаю видеть рядом



 
 
 

слугу с кислой миной, – произношу твердо. Даже если это
причинит ему боль, я должна быть сильной ради нас. Ради
оставшегося нам времени.

– Прошу прощения, госпожа. Это не повторится, – вздра-
гивает и вновь смягчается Люсьен.

В этот момент я замечаю блеск между деревьев. Снова он.
Нужно разобраться с ним до того, как попадет на обед к отцу.
Решительно вскакиваю.

– В чем дело? – тут же снова напрягается слуга.
– Я желаю побеседовать с князем наедине. Пожалуйста,

подожди здесь. Если заметишь что-то подозрительное, доз-
воляю вмешаться, – коротко приказываю и спешу в рощу,
мельком оглядываясь.

– К-как прикажете, – только и успевает ответить Люсьен.
Как ни странно, обиды или ревности на его лице не видно.

Почему он позволяет видеться с ним? Почему не препят-
ствует? Почему для него это выглядит так естественно? Это
ведь малознакомый взрослый мужчина. Люсьен всегда остро
на них реагировал, что же изменилось теперь?

Ладно, разберусь с этим позже. Вхожу в рощу быстрым
шагом и быстро нахожу князя по отблескам на солнце.

– Князь, – окликаю его, отрывая от созерцания деревьев.
– А, это ты Камелия, – оборачивается он. – Никакого по-

чтения к статусу, как и всегда. Но, раз уж мы с тобой так
сблизились, можешь называть меня просто Феликс.

Делаю еще шаг вперед и отвешиваю мерзавцу звонкую по-



 
 
 

щечину. Пусть знает, как на девичью честь покушаться. Кра-
ем глаза вижу силуэт Люсьена. Он удовлетворенно похлопы-
вает в ладоши. Похоже, тоже жаждал мести, но из-за поло-
жения не мог ее свершить.



 
 
 

 
Глава 13.

 
– Похоже, ты все же обижена, – негромко заметил князь.
– Не знаю, что ты со мной сделал, но это было верхом под-

лости!
–  Не стоит винить меня в своей недальновидности,  – с

невинным видом отозвался нахал.
– Чего?
– Во-первых, девушке не стоит брать в рот то, что пред-

лагает малознакомый мужчина. Во-вторых, если бы ты хоть
немного разбиралась в кулинарии, то знала бы, что в биск-
виты на основе марципана добавляется алкогольсодержащие
напитки…

Звук очередной пощечины рассек спокойствие рощи.
– Так вы воспользовались моим доверием, чтобы споить?

Вы еще отвратительнее, чем я думала!
–  Раз я такой отвратительный, почему ты до сих пор

здесь? – перехватил он мою руку. – Все проходит не так глад-
ко, как ты ожидала? Внешний мир оказался куда менее дру-
желюбным.

– Отпустите! Я ухожу! – дергаю руку, но ощущаю лишь
боль в плече.

– Убегать бессмысленно, – отпускает запястье князь.
– Лучше быть подальше от вас как можно дольше, – фыр-

каю в ответ и решительно разворачиваюсь.



 
 
 

–  Твой храбрый рыцарь не сможет защитить тебя,  –
негромко сообщает он мне в спину.

– А кто сможет? Вы? – оборачиваюсь с яростью. Как он
смеет оскорблять способности Люсьена? Да, его статус мно-
гого не позволяет, но дело ведь совсем не в этом!

– Допустим, я.
– Жаль, что я не верю ни вашим словам, ни вашим наме-

рениям.
– У тебя еще есть время подумать о том, кому следует до-

верять. Буквально пара дней.
– Сама знаю, – злюсь все сильнее и ухожу быстрыми ша-

гами. Зачем вообще пошла к нему?
Люсьен ждет на том же месте. Его пальцы сжимают спин-

ку стула, на котором я только что сидела. Осталось два дня.
Как перестать думать об этом?

– Все в порядке? – слегка напряженным голосом уточняет
слуга.

Люсьен ведь ни в чем не виноват. Всю жизнь он делал
то, что велели, никогда не нарушал правил. Так почему же
теперь с ним обращаются, как с вещью? Почему он сам не
в праве решать? Почему его жизнь не может принадлежать
ему? Неужели лишь из-за того, что он родился не в той се-
мье?

– Все в порядке, – заставляю себя улыбнуться. – Сегодня
мне хочется поужинать в одиночестве, попроси накрыть стол
в моем крыле.



 
 
 

– К-как прикажете… – растерянно отвечает слуга, наблю-
дая за моей уверенной походкой.

Может, я всего лишь слабая женщина, и моим миром пра-
вят мужчины, которым повезло родиться в правильных се-
мьях, но защитить одного человека мне должно быть по си-
лам.



 
 
 

 
Глава 14.

 
Переодевшись в более строгое темное платье, вхожу в

небольшую залу, погруженную в вечерний сумрак. В пустой
комнате Люсьен как раз осторожно зажигает свечи на ма-
леньком столе. Невольно улыбаюсь и прикрываю за собой
дверь.

– Простите, госпожа, я уже ухожу, – засуетился слуга, за-
метив мое присутствие.

– Не нужно, останься, – мягко останавливаю его я. – Ты
единственный в этом доме не раздражаешь меня.

– Тогда, если позволите, я позабочусь о вас, – улыбается
Люсьен, отодвигая стул.

– Конечно, – улыбаюсь в ответ и приближаюсь к столу. Ка-
саюсь его плеча и легко сжимаю, будто благословляю в путь.
Хочется как-то поддержать, подбодрить, но слов нет.

Сажусь на стул и наблюдаю. Слуга опускает на мои колени
салфетку, неспешно раскладывает приборы, приносит блю-
да, расставляет, открывает крышку. Протягиваю руку к сто-
лу, но он тут же перехватывает ее.

– Госпожа, вы так напряжены в последнее время, ваши
пальцы дрожат, – негромко замечает Люсьен над моим ухом.

– Что ты предлагаешь?
–  Позвольте мне… самому покормить вас,  – буквально

шепчет он. Опускаю взгляд. Хоть это и шепот, я прекрас-



 
 
 

но слышу боль. Мысли о приближающемся расставании так
терзают его, а я не ощущаю в себе достаточно сил, чтобы по-
мочь ему.

– Тебе тоже нравится обращаться со мной, как с куклой? –
без упрека спрашиваю, глядя на него.

– Вовсе нет, не подумайте, просто в эти дни, мне очень
хотелось бы… быть ближе к вам и подарить как можно боль-
ше… заботы, понимаете?

Люсьен смотрит на меня чуть ли не со слезами на глазах.
Старательно подбирает слова, чтобы не выйти за рамки пра-
вил, хотя знает, что я не стану злиться. Вот же. Раньше вос-
принимала все, как данность. Слепо надеялась, что мы смо-
жем быть рядом вечно. Как же быстро летит время.

–  Я буду очень рада, если смогу скрасить для тебя эти
дни, – улыбаюсь через силу.

– Вы слишком добры ко мне, госпожа, – кивает слуга и
выходит из-за моей спины.

Он подворачивает рукава, берет вилку и нож и тонко на-
резает сочный кусок мяса. Его движения всегда такие ловкие
и осторожные, за ними приятно наблюдать.

– Вот, откройте рот, пожалуйста, – вежливо приказывает
Люсьен, заставляя меня улыбнуться. Почему-то я уверена,
что он был бы ласковым господином.

Придерживаю волосы, медленно открываю рот и беру ку-
сок с вилки. Хоть времени осталось мало, торопиться сейчас
ни к чему.



 
 
 

– Я так рад, что вы, наконец, распустили волосы, – заме-
чает он, пока я пережевываю.

– Ты ведь и так видишь меня с распущенными волосами
перед сном.

– Да, но… мне кажется, ваши волосы всегда слишком ту-
го затягивают. Кажется, что это вредит вам, что вам больно,
что вас лишают свободы… Простите, мне не стоило говорить
так, – осекся он. Волнуется о моей свободе? Интерпретирует
заколки в мою жизнь?

– Не заставляй меня ждать, мы не можем сидеть здесь веч-
но, – улыбаюсь, пытаясь отвлечь его. Если все же расстанем-
ся, для печали у тебя будет достаточно времени.



 
 
 

 
Глава 15.

 
На следующий день мы снова наблюдали за отбором. Се-

годня день скачек. Мужчины соревновались в умении дрес-
сировать лошадь, заставлять ее гарцевать, перепрыгивать
препятствия и быстро бегать. Какое отвратительное развле-
чение.

Высокородные юноши на благородных длинноногих ска-
кунах то носились по арене туда-сюда, то скакали по кругу,
то гарцевали по центру. Пыль поднималась жуткая, к тому
же не все лошади пахли фиалками.

Я с досадой смотрела на двух военных князей, которые на
скакунах явно не экономили ни денег, ни времени. Осталь-
ные с их гибкими длинноногими конями и рядом не стояли.
Да и выдрессированы они были до тошноты хорошо.

Пожалуйста, пусть сегодня победит Златокрылый. Еще
одного обеда с Пламеннооким я не выдержу.

– Вы снова хмуритесь, госпожа, что-то не так? – с забо-
той наклоняется к моему уху Люсьен. Да, из-за топота еще
и грохот стоит.

– Хочется поскорее уйти, – откровенно жалуюсь на жизнь,
но это чистая правда.

Терпеть эти ребячества и дальше нет сил, а вот отец, по-
хоже, наслаждается зрелищем. Чертовы мужчины. С каждым
днем они становятся все более отвратительными. Почему я



 
 
 

должна плясать под их дудку?
– Понимаю, эти игры вас утомляют, но потерпеть осталось

совсем немного, – ласковый голос Люсьена развеял дурной
настрой. Его теплые пальцы массажируют напряженные пле-
чи. Закрываю глаза, и гнев постепенно проходит. Не хочу
просыпаться от этого сна.

–  Не уходи,  – требовательно притягиваю его ладонь и
опускаю на нее щеку.

Сегодня я так плохо спала, не могла перестать думать о
новом доме. Наверное, любая другая девушка радовалась бы
на моем месте. Стать княжной, жить в настоящем дворце.
Почему же меня эта перспектива так отталкивает?

Они просто не общались с этими отвратительными муж-
ланами. Почему лучшее всегда достается тем, кто этого со-
всем не заслуживает?

Поджимаю губы, чтобы они не дрожали. Смогу ли… вы-
держать это без Люсьена?

– Госпожа, пожалуйста, не засыпайте, скоро объявят ре-
зультаты, – голос слуги заставляет приоткрыть глаза.

Даже не глядя на арену, ощущаю на себе множество
неодобрительных взглядов. Вести себя так на публике непоз-
волительно, да еще и со слугой. Так у меня еще меньше шан-
сов забрать его с собой. Заставляю себя поднять голову и
взглянуть на арену.

Златокрылый и Пламенноокий, кажется, ничего не заме-
тили. Они снова красуются друг перед другом. Отец наблю-



 
 
 

дает за ними, а вот Сребровласый… Его холодный взгляд,
полный презрения, заставляет отшатнуться. Надеюсь, мне
никогда не придется пересекаться с этим человеком. Ага, ко-
нечно. Размечталась.

Наконец, судья объявляет результаты. На этот раз первое
место по очкам достается Златокрылому князю. Тихо выды-
хаю под его тяжелым взглядом. Может он старый и постоян-
но надо мной насмехается, но хотя бы не такой жуткий, как
остальные.



 
 
 

 
Глава 16.

 
С удивлением рассматриваю в зеркале белоснежное пла-

тье, расшитое золотом. Такое в пору надевать на свадьбу, а
не на обед. Златокрылый кажется старым скрягой, но, мо-
жет, он не такой уж скупой? Или просто хочет произвести
впечатление?

Люсьен тихо подходит со спины и едва ощутимо касает-
ся пальцами моей талии. Вздрагиваю. Напряженные мысли
улетучиваются.

– Госпожа, знаю, что не имею права просить о чем-либо,
но, если позволите, я все же хотел бы озвучить одну эгои-
стичную просьбу, – шепчет, наклонившись к моему уху.

–  Говори,  – дозволяю, ощущая, как внутри разгорается
пламя.

–  Его светлость Златокрылый кажется более дружелюб-
ным, чем остальные. Вы могли бы быть с ним поласковей? –
спокойно предлагает слуга. Пламя быстро сдувает ветром.
Вот он о чем. Надеется, что старик позволит ему поехать со
мной?

– Просишь быть ласковой с другим мужчиной, не ожидала
от тебя подобного.

– Как бы ни было больно делить… ваше внимание с дру-
гим. Если… не сделаю этого, могу потерять всякое право на
него, – через силу отвечает слуга. Хоть и пытается подбирать



 
 
 

правильные слова, они все равно звучат неподобающе стату-
су.

– Думаешь, мое поведение способно что-то изменить?
– Я верю, что вы можете сами распоряжаться своей жиз-

нью, – почти вплотную приблизился ко мне Люсьен. – Также,
как и моей, – снова понизил он голос до шепота, легко каса-
ясь моей руки.

Верит в меня? Откуда у меня такие силы? Мне придется
подчиниться решению отца. Даже если буду не согласна с
ним. Если бы это было не так, претенденты бы крутились
вокруг меня, а не его кабинета. Но сказать об этом Люсьену
язык не поворачивается.

–  Хорошо, пойдем,  – мягко соглашаюсь, вселяя в него
призрачную надежду.

– Большое спасибо, госпожа, – улыбается слуга, отступая.
Мы направляемся на встречу со Златокрылым князем.

Настороженно замираю, когда дверь за спиной закрыва-
ется. В небольшой залитой светом комнате ни отца, ни слуг.
Только я, он, маленький стол и два стула.

– Что происходит? – напряженно обращаюсь то ли к нему,
то ли к Люсьену, что остался за закрытой дверью. Суетиться
и пытаться вырваться не позволяет гордость.

– Я попросил встречу наедине, садись, пожалуйста, – веж-
ливо просит князь. Окидываю взглядом большие окна, из ко-
торых нас прекрасно видно. Нападения ждать не стоит.

Возможно, Люсьен прав. Из трех князей этот кажется наи-



 
 
 

более сговорчивым. Сегодня мой шанс. Я должна постарать-
ся.

– Ваша светлость, – делаю изящный реверанс, но не реша-
юсь приблизиться. – Надеюсь, мой внешний вид оправдыва-
ет ваши ожидания?

Демонстрирую выбранное платье, но на деле тяну вре-
мя, чтобы набраться храбрости. Однако, вместо слов Злато-
крылый лишь небрежно отпихивает стул носком сапога. Его
светлость подвигает для меня стул, будто слуга. Какая неве-
роятная честь.



 
 
 

 
Глава 17.

 
Из-за размера столика мы сидим очень близко. В голо-

ву лезут неприятные воспоминания, лицо медленно залива-
ет краска. От князя пахнет жареной рыбой так аппетитно,
что у меня начинает бурчать живот.

Со стыда я готова спрятаться под стол. Хотя там все место
уже заняли его длинные ноги. Так что остается только биться
в наверняка закрытую дверь.

Князь невозмутимо разливает по бокалам неизвестную
мне жидкость из высокого прозрачного чайника. Я все еще
не отошла от предательского бисквита из марципана, так что
не готова брать еду из его рук, а тем более напитки. Но ради
Люсьена нужно постараться. На этот раз ничего плохого не
должно случиться.

– Что это? – осторожно уточняю, принимая бокал.
– Охлажденный зеленый чай с персиком, – спокойно от-

вечает Златокрылый, отпивая немного. С грустью перевожу
взгляд на приятно пахнущую жидкость. А как же обед?

– Вы сами приготовили этот… напиток?
–  Да, как и остальные блюда,  – указал он взглядом на

неприметную полку, на которой стояло несколько тарелок,
накрытых крышками. Так обед все же будет?

– Вам не стоило так стараться ради меня.
– В приготовлении еды нет ничего постыдного. Это да-



 
 
 

же… может быть весело. Когда вернемся ко мне, будем го-
товить вместе, – беззаботно сообщает он, будто все уже ре-
шено.

– Вы хотите, чтобы я работала на кухне? – ошарашенно
ставлю бокал обратно на стол, так и не попробовав.

– Разве тебе не хочется в ответ приготовить что-нибудь
для меня? Я бы с удовольствием попробовал.

– Я никогда не готовила раньше, даже на кухню не загля-
дывала…

– Ничего страшного, в приготовлении блюд нет особых
сложностей. Главное, не ошибиться со временем обработки.
Я с радостью научу тебя.

От этого беззаботного разговора я совсем растерялась.
Буквально ощущалась тряска кареты, в которой мы ехали в
его княжество. В наше княжество. После окончания отбора.
Внутренняя враждебность медленно таяла, но все же не сда-
вала позиций.

Князь поднялся, принес одну из тарелок и поставил пере-
до мной. Потрясающий запах рыбы ударил в лицо. Румяные
красные ломтики щедро разбросаны по сочным зеленым ли-
стьям салата с лимонным соусом. Слюни мгновенно запол-
нили рот.

– И я ведь уже просил называть меня просто Феликс, –
повторил он, приближая к моим губам кусочек с соусом.

Я закрыла глаза и открыла рот, снова позволяя ему это.
Нежная рыба таяла на языке, а соус лишь усилял ее прекрас-



 
 
 

ный вкус. От удовольствия даже слезы на глаза наворачива-
лись. Нужно поскорее взять себя в руки.

– Подержи, у тебя соус на щеке, – передал он мне вилку.
Сердце бешено заколотилось, предчувствуя опасность. Че-
го? Что он собирается делать?



 
 
 

 
Глава 18.

 
Феликс протянул ко мне руку, аккуратно убрал соус и

неспешно облизал пальцы. Я так и сидела пораженная с вил-
кой в руке.

– Я бы слизнул соус с твоих губ без посредников, но этот
взгляд, кажется, во мне сейчас дыру прожжет, – указал князь
глазами на окно.

Поворачиваю голову и сразу нахожу Люсьена, который на-
блюдает за нами из сада. Напряжение спадает. Невольно улы-
баюсь. На страже. Как и всегда.

–  Думаешь, он любит тебя?  – внезапно спокойно инте-
ресуется Златокрылый. Вздрагиваю и возвращаю на него
взгляд. С чего бы он об этом заговорил? Я чем-то выдала
себя?

– Подобные чувства для человека его положения непоз-
волительны…

– А что, если он любит не тебя, а деньги твоего отца?
– Что?
Хлопаю глазами, пытаясь проснуться от дурного сна. Лю-

сьен всегда был со мной. У меня нет причин сомневаться в
его намерениях.

– Это тебе нужны деньги моего отца, – нападаю, потому
что защититься нечем.

– Не спорю, – парой спокойных слов уходит от удара Фе-



 
 
 

ликс. Что? Не отрицает? – У меня огромное родовое име-
ние и множество слуг. Их всех нужно кормить. Конечно, мне
нужны деньги.

– Люсьен не такой… – оправдываюсь, будто уже зажата в
угол.

–  Проверить его чувства просто,  – понимающе кивает
князь. – Предложи ему сбежать.

– Что?
– Если ему действительно нужна ты, а не деньги, он с ра-

достью согласится, – спокойно предлагает Златокрылый.
Сбежать? От отбора женихов? От отца? Без работы, дома

и средств? Да кто вообще согласится на подобное? Даже я…
отказаться от роскоши и богатства ради… Дыхание перехва-
тывает.

– А ты сам бы согласился сбежать со мной? – кидаю ему
в лицо в попытке защититься. Незаметно для себя резко пе-
рехожу на «ты». Вот же. Снова начинаю злиться. Да что со
мной не так? Почему постоянно теряю самообладание?

– Да, – легко кивает князь и отправляет в мой раскрытый
рот еще один кусочек рыбы.

– Тебе легко говорить, ты князь! А я без денег отца просто
пустое место…

– Я ведь сказал, что смогу защитить тебя.
Теплая ладонь накрывает мою руку, заставляя снова ощу-

тить жар. Ненавижу это чувство. Оно сбивает мысли.
– Как я могу верить тебе? Сбежать и верить, что ты не



 
 
 

бросишь меня одну на улице без средств к существованию?
– На самом деле я выбрал это платье, чтобы тебе не стыд-

но было входить в нем в церковь, когда мы сбежим и поже-
нимся.

В тот момент его легкая улыбка и серьезный взгляд заста-
вили слезы потечь по моим щекам. Надеюсь, виной этому все
же было вкусное блюдо.



 
 
 

 
Глава 19.

 
Закрываю лицо руками, чтобы скрыть неловкость.
– Пользуешься наивностью и доверчивостью невинной де-

вушки, у тебя совсем нет совести, – негромко, но все же от-
вечаю.

Князь усмехается и поднимается, чтобы убрать тарелку и
принести следующее блюдо. Неужели в своем родовом поме-
стье он тоже сам себя обслуживает? Неужели настолько бе-
ден? Пользуясь моментом, все же пробую напиток. Нежные
нотки чая переплетаются с сочным персиком, рождая при-
ятный охлаждающий и совсем не приторный вкус.

– Вот, это ореховое мороженое, – подает он мне десерт.
Уже кажется, что все его блюда вкусные. Похоже, он уже дол-
го заботится о себе сам.

Беру маленькую ложку и наслаждаюсь приятной прохла-
дой с едва сладковатым ореховым вкусом.

– Не спеши. У тебя есть еще один день, чтобы обдумать
мое предложение.

– Ты всерьез намерен сбежать? Почему?
На самом деле. Это не побег. А самое настоящее похище-

ние с дальнейшим требованием выкупа. У меня в этой ситу-
ации не самые приятные перспективы. Хочет использовать
мою наивность, чтобы вытянуть побольше денег из отца?

Чай и мороженое, наконец-то, охлаждают мой разум, воз-



 
 
 

вращая способность здраво мыслить.
– У меня нехорошее предчувствие насчет этого отбора, –

негромко признается Феликс.
– Почему?
– Из-за участников. Пламенноокий ни перед чем не оста-

новится, если всерьез чего-то захочет, а Сребровласый…
лучше с ним вообще не пересекаться.

– Не пересекаться?
–  Думаю, скоро ты и сама все поймешь,  – отпил еще

немного чая князь. Кажется, сам он вообще ничего не ел.
– Чем дальше, тем веселее, – почти про себя прокоммен-

тировала я. Не отбор, а поле боевых действий.
– Нервничаешь?
– Да, – честно отвечаю, отправляя в рот очередную ложку

мороженого.
– Осталось немного. Скоро все закончится.
– Честно говоря, я думала, что ты будешь просить при-

знать тебя победителем отбора.
– Я тоже думал об этом, но не похоже, что твое мнение

кого-то всерьез беспокоит.
–  Значит, вариантов всего два? Подчиниться отцу или

сбежать с тобой? – усмехаюсь отрешенно, будто речь вовсе
не о моей жизни.

– Да.



 
 
 

 
Глава 20.

 
С трудом дождавшись вечера, решаю лечь пораньше. Лю-

сьен остается, чтобы помочь подготовиться ко сну.
– Как прошла ваша беседа с Его светлостью? – осторожно

спрашивает он, расчесывая мои волосы.
После слов Феликса о возможных намерениях Люсьена,

говорить с ним тяжело. Уже несколько раз порывалась пред-
ложить побег лишь для того, чтобы развеять сомнения… Но
в результате так и не смогла произнести ни слова. Слуга ощу-
щал мое состояние и никак не мог подобрать подходящего
момента для разговора.

– Он действительно выглядит куда дружелюбнее других
князей, – отрешенно отвечаю, не найдя более подходящих
слов.

– Вы спросили его… обо мне?
Замираю. Совсем вылетело из головы. Я ведь шла туда

лишь для того, чтобы спросить об этом. Как я могла забыть?
И что теперь ответить?

– Прости, не нашлось подходящего момента,  – неловко
опускаю взгляд.

–  Ничего, уверен, возможность еще представится,  –
немного разочаровано утешает Люсьен.

Перевожу взгляд на его отражение в зеркале. Сейчас под-
ходящий момент. Спроси о побеге. Давай же. Ты ведь хо-



 
 
 

чешь знать наверняка его чувства. Знать правду. Может, зря
так цепляешься за него?

– Сегодня вы весь день выглядели уставшей, госпожа, –
мягко замечает слуга, пока я силюсь произнести хоть слово.

– Правда?
– Прошлой ночью вы несколько раз звали меня во сне. Я

приходил и успокаивал вас. Помните? – с нежностью расска-
зывает он.

– Я действительно плохо спала, но такого не помню…
– Пару лет назад, когда я только начал работать здесь, вас

тоже часто мучали кошмары.
– Наверное.
– Тогда вы были так требовательны, постоянно просили

носить вас на руках.
– Не напоминай, пожалуйста, – устало прикрываю глаза.

Я была трудным ребенком, но с появлением Люсьена посте-
пенно изменилась. Его мягкость весьма заразительна.

– Мне нравилось радовать вас. Теперь же вы меня совсем
ни о чем не просите, остается только угадывать ваши жела-
ния, – с грустью поделился слуга.

– Ты хорошо справляешься с работой.
– Я больше не ощущаю между нами той связи, что была

раньше. Будто вы больше не нуждаетесь во мне.
– Не обольщайся. Я бы не стала держать рядом слугу, ко-

торый мне не нужен, – отвечаю грубо, но замечаю, как тень
с лица Люсьена исчезает.



 
 
 

– Я рад, если это правда.
– Ты хороший слуга, а я просто коплю твою преданность

для более серьезного приказа, – улыбаюсь, касаясь его руки.
– Надеюсь, я смогу оправдать ваши ожидания.



 
 
 

 
Глава 21.

 
На следующий день мы наблюдали за последним этапом

отбора. Сегодня интеллектуальные игры, вроде, шахмат и
шашек. К сожалению, победитель уже понятен. Златокры-
лый и Пламенноокий князи слишком привыкли ставить це-
лью возвращение солдат домой, а не разгром соперника лю-
бой ценой.

Этим они отличались от Сребровласого, который с легко-
стью жертвовал фигурами и умело обводил соперников во-
круг пальца. Глядя на это, я могла думать лишь об одном.
Он и меня не пожалеет.

– Сегодня вы еще бледнее, чем обычно, госпожа, что-то
не так? – заботливо поинтересовался Люсьен.

– Меня беспокоит последний князь, – полушепотом от-
вечаю, не отрывая взгляда. Будто это как-то может помочь
против него.

– Вы правы, он выглядит… довольно жутким, – проком-
ментировал слуга. – Уверен, ваш отец тоже видит это.

Конечно, видит. Только вот заботит ли его это? Не ему
ведь в итоге жить с ним. Заполучить такого союзника весьма
соблазнительная перспектива.

Сребровласый будто невзначай коснулся меня взглядом
после очередной победы. Я сжала подол юбки. На мгновение
в его глазах я прочла свою смерть. Избавиться от меня, но



 
 
 

остаться родственником кошелька отца. С болью сглатываю.
Он самый молодой из троих. Делами все еще заправляет

отец, но и сын уже крутится при дворе. Именно из-за своей
изворотливости, пытливого ума и умения налаживать связи
они получили титул.

Не думала, что в итоге он станет такой серьезной пробле-
мой.

Победителя объявляют слишком быстро. Отец явно ку-
да-то спешит. Не выдерживаю и секунды холодного взгляда
князя. Поднимаюсь и быстрым шагом возвращаюсь в покои.
При одной мысли о нем хочется укутаться в одеяло и нико-
гда не вылезать. Сможет ли кто-то защитить меня?

На ум сразу приходят слова Феликса. Неужели мне при-
дется согласиться? Нет. Решение еще не принято. Еще есть
время. Еще есть надежда.

– Госпожа, вам пора переодеваться к обеду, – негромко
напоминает Люсьен, тихо наблюдающий за моими метания-
ми по комнате.

– Да… знаю, дай мне еще секунду, – сбивчиво отвечаю,
ломая пальцы. Как заставить себя идти к нему? Что сказать?
Как вызвать отвращение? Как уговорить отца не принимать
его предложение?

– Это всего лишь обед, он не съест вас. Я буду неподале-
ку, – пытается утешить меня слуга.

Глубоко вздыхаю и заставляю себя собраться. Это всего
лишь один час. Не смертельно. Я должна постараться. Хотя



 
 
 

бы ради Люсьена.
Меня одевают в очень простое строгое синее платье и за-

тягивают волосы на затылке. По сравнению с предыдущими,
этот наряд кажется слишком дешевым. Неужели Сребровла-
сые еще и скряги?



 
 
 

 
Глава 22.

 
Ничуть не удивляюсь, оказавшись наедине с князем.

Ощущаю, будто проглотила металлический стержень и сло-
мить меня ничто не в силах.

– Ваша светлость, – сдержано здороваюсь и делаю реве-
ранс. Стол достаточно большой, чтобы между нами остава-
лась пара метров. На столе лишь два стакана воды.

– А, это ты, садись, – коротко приказывает князь, на один
короткий миг коснувшись меня равнодушным взглядом.

Прохожу мимо и сажусь напротив. Он кажется спокой-
ным. Может, я все-таки зря беспокоилась?

– Не буду тратить время и ходить вокруг да около, завтра
мы уезжаем, подготовься и собери вещи, – коротко сообщает
князь.

– У-уезжаем? Почему?
– Я договорился с твоим отцом, решение по твоему браку

принято.
– Принято? Но разве…
– Из приглашенных семей у нас самое большое влияние, а

это как раз то, что хочет купить твой отец. Мы договорились.
Вот и все.

– Просто возьмите деньги и уходите, зачем я вам сдалась?
– Нам ни за чем. Но чтобы получить наше влияние, с на-

ми необходимо породниться. Нам предложили достаточно,



 
 
 

чтобы позволить тебе стать частью нашей семьи. Это боль-
шая честь.

Смотрю в ясные глаза Сребровласого князя и удивляюсь.
Он ведь почти мой ровесник. Что же сделало его таким жест-
ким и холодным? Неужели мне придется провести остаток
жизни с этим человеком лишь из-за того, что отец хочет по-
лучить больше власти? Лишь из-за того, что родилась в этой
семье?

Закрываю глаза и вижу возможную ссору с отцом. Пере-
убедить его мне вряд ли удастся. Снова заведет песню о том,
зря что ли все это время кормил меня. Должна же я принести
хоть какую-то пользу этому дому. Девушка ведь не способна
ни на что, кроме выгодного замужества.

Изо всех сил сжимаю кулаки. Я тешила себя бессмыслен-
ными надеждами, но в глубине души прекрасно знала исход.
Я справлюсь. Я выдержу этот удар.

– Хорошо, я подготовлюсь к переезду. Пожалуйста, ска-
жите, могу ли я взять с собой личного слугу?  – спраши-
ваю спокойно, собрав все оставшиеся силы. Ничего. Я смогу
справиться с этим. Если Люсьен будет рядом. Если Сребро-
власый действительно так холоден ко мне, как демонстриру-
ет, он не откажет.

– Нет, в уговоре его не было. Достаточно уже того, что мы
будем кормить тебя, – равнодушно отмахивается князь.

Пошатываюсь. Второй удар оказался куда сильнее перво-
го. В глазах темнеет, с трудом удается сдержать слезы.



 
 
 

– Пойду собираться, – почти шепотом произношу, встаю
и направляюсь к двери.

–  И не делай глупостей. Исхода это не изменит, лишь
запятнаешь репутацию своей семьи, – советует напоследок
Сребровласый.



 
 
 

 
Глава 23.

 
Почти бегом возвращаюсь в покои, распускаю туго затя-

нутые волосы и падаю лицом в подушку. Люсьен тут же ока-
зывается рядом.

–  Что с вами, госпожа? Вам плохо? Вызвать врача?  –
взволнованно спрашивает, хотя наверняка догадывается о
том, что произошло.

С трудом поднимаю на него глаза, но… Не могу сказать
ему. Ни про результат отбора, ни про побег. Если отбросить
фантазии и взглянуть в лицо реальности, становится очевид-
но, что Феликс просто подшутил надо мной.

Без слов понятно, что Люсьен не пойдет на такой безум-
ный поступок, даже ради меня. Князь просто хотел, чтобы
я разочаровалась в слуге и прибежала к нему. Думает, что я
легкая мишень.

– Что вам сказал Сребровласый князь? – тихо задает во-
прос слуга, приближаясь ко мне.

Ему не терпится узнать, но правда в том, что мы оба бес-
сильны. Я была так наивна, полагаясь на свой статус, а теперь
у нас остался лишь этот вечер, эта ночь. Неужели все, на что
я способна – корить себя?

– Люсьен, – касаюсь его щеки. Пытаюсь взять себя в руки,
но слезы давят изнутри.

– Госпожа? – взволнованно откликается слуга.



 
 
 

– Полежи со мной немного, – прошу тихо, спокойно, но
Люсьен все равно отскакивает от меня, как от огня.

– Что вы такой говорите? Знаете ведь, что не положено.
Мне запрещено, я бы никогда… – шепчет, быстро озираясь.
Смотрит на окна и двери, ищет тех, кто может за нами на-
блюдать, кто мог услышать.

Как глупо. Даже в последние часы он остается все таким
же правильным. Таким же упрямым. Будет ли жалеть об этом
потом? Стою ли я того, чтобы быть наказанным? Чтобы быть
избитым, чтобы потерять работу и репутацию… Конечно же,
нет. Неужели ради мимолетного желания я готова пожертво-
вать всей его жизнью?

Знаю, что должна быть сильной ради него, но не могу. Пы-
таюсь отговорить себя, но ничего не выходит. Разум подки-
дывает все новые варианты его спасения. Все более безум-
ные. Я просто хочу прикоснуться к нему еще один раз. По-
следний.

– Я приказываю тебе перестать следовать правилам, – по-
чти твердо удается произнести мне.

– Госпожа, что произошло? – растерянно повторяет во-
прос Люсьен, но я лишь мотаю головой. Не сейчас. Побудь
таким еще немного. Не хочу видеть, как ты разочаровыва-
ешься во мне. Как испытываешь боль.

– Пожалуйста, – прошу шепотом. Уже в третий раз. Поче-
му он не слушается? Почему продолжает задавать вопросы?

– Хорошо, – все же соглашается слуга. Плотно закрывает



 
 
 

дверь, подпирает стулом, задергивает шторы на ближайшем
окне и садится рядом. – Неужели вы совсем не воспринима-
ете меня, как мужчину? Совсем не боитесь?

– Пожалуйста, не заставляй меня думать о том, какими
жестокими могут быть мужчины, – устало попросила я, при-
крывая глаза. Немного помедлив, он все же опускается на
подушку рядом.



 
 
 

 
Глава 24.

 
Не знаю, как давно это продолжается. Просто в какой-то

момент я ощутила приятное чувство влюбленности. Слуга
должен был оберегать меня от других мужчин, но на деле
они не были нужны мне. Он сковывал меня не снаружи, а
изнутри.

Сам Люсьен достаточно долго усердно играл отведенную
роль и держался отстраненно. Упорно пытался следовать
правилам. Однако, в какой-то момент с легкостью пересту-
пил незримую черту.

Поначалу его прикосновения были редкими и мимолет-
ными. Но с каждым днем он становился смелее, пока не
уперся в новую границу. Переступить которую никак не мог
себе позволить.

Мы никогда не говорили о чувствах, но не ощущали в
этом потребности. Мы постоянно были рядом и сильно при-
вязались друг к другу. Не знаю точно, что Люсьен испыты-
вает ко мне. Может быть, это чистая непорочная любовь, а
может и обнаженный слепой инстинкт.

Это не имеет значения. Главное то, что чувствую я, чего
хочу я.

Поднимаю руку и снова легко касаюсь его лица. До влюб-
ленности я этого не замечала, но сейчас оно кажется мне
невыразимо прекрасным. Неужели я и правда больше нико-



 
 
 

гда не увижу его?
– Ками, – берет мою руку Люсьен и с нежностью целует

запястье. – Мне бы очень хотелось забыть о правилах с то-
бой, но я должен знать, что произошло сегодня.

Хмурюсь. Опять он об этом. Хочет узнать о моем прова-
ле. О моей беспомощности. Не сейчас. Я еще не оправилась
от удара. Я все еще не готова говорить об этом. Вырываюсь
из его пальцев и давлю на плечо, заставляя лечь на спину.
Перелезаю на его грудь и натыкаюсь на суровый предостере-
гающий взгляд. Стена между нами все еще так высока, и ее
охранник беспощаден.

– Перестань задавать этот вопрос, я услышала его еще с
первого раза, – раздраженно приказываю, приближаясь к его
лицу.

– Я продолжаю задавать его, потому что ты не отвечаешь.
– Потому что не могу!
Пересилить его взгляд не получается, поэтому опускаю

голову и вижу шею.
– Нет, не делай этого, пожалуйста, не нужно… – понижает

голос Люсьен, упираясь в меня ладонью, но не особо стара-
тельно. Наклоняюсь еще на сантиметр и осторожно касаюсь
губами его шеи. – Боже, Ками, да что с тобой? – срывается
на шепот слуга, сжимая мое плечо.

От моих прикосновений его дыхание становится рваным
и горячим, а взгляд теряет былую строгость. Поднимаюсь и
приближаюсь к его лицу.



 
 
 

– Нет, Ками, не вздумай, я не позволю тебе, – тут же на-
прягается он, но это лишь больше распаляет. Наклоняюсь
ближе, но Люсьен ловко перехватывает меня и укладывает
на спину. Нет. Ну почему тебе обязательно быть таким упря-
мым? – Не смотри на меня так, ты сама прекрасно знаешь
правила.

Люсьен так близко и так сердится. Даже сейчас он выгля-
дит милым и безобидным. Ощущаю его теплое дыхание на
лице. Наверное, мое поведение кажется ему непозволитель-
ным. Ну и ладно. Сегодня я готова стерпеть его злость.

– Прекрати кричать на меня, – пытаюсь просить твердо,
но голос срывается на хрип. Снова касаюсь его лица и опус-
каю пальцы ниже под его рубашку. Хочу ощутить то, что все-
гда спрятано от меня. Но слуга быстро перехватывает мою
руку и прижимает к покрывалу.

– Скажи мне, что произошло! – требует он, нависая надо
мной грозной тучей.

– Перестань, ты должен слушаться моих приказов! – пы-
таюсь вырваться, но его хватка становится лишь сильнее.
Опускается ко мне, внимательно изучает, выдыхает раска-
ленный воздух. Никогда раньше не видела его таким.

– Так давай же, приказывай мне.



 
 
 

 
Глава 25.

 
– Я хочу сегодня поужинать в городе. Забери из хранили-

ща столько денег, сколько можешь унести, пока я переодева-
юсь, – негромко, но четко произношу.

Знаю, если предложу побег, ты не согласишься. Но что,
если я не буду спрашивать? Что, если просто прикажу тебе?
Послушаешься ли?

– Как пожелаете, госпожа, – спружинил Люсьен в обычное
положение. Так легко согласился?

Слуга быстро вышел, оставляя меня в растерянности. Я
помотала головой. Он скоро вернется, нужно собираться.

Врываюсь в гардеробную, хватаю самую вместительную
сумку и размашистыми движениями сметаю с полок все дра-
гоценности. Стягиваю платье, выбираю взамен самое про-
стое и неприметное. Наряды придется оставить здесь. С со-
бой все не унести. Забираю волосы первой попавшейся за-
колкой и открываю дверь.

– Вы готовы, госпожа? – с порога встречает меня Люсьен.
Он часто дышит и смотрит на меня так, будто готов подхва-
тить на руки и бежать.

– Да, а лошади..?
– Карета готова, мы можем ехать в город, – кивает слуга

и тащит меня вниз по лестнице.
Через минуту мы уже быстро удаляемся от поместья. Ни-



 
 
 

кто не встал на пути. Никто не спросил, куда я еду. Люсьен
бросает короткий взгляд на мою сумку, но не произносит ни
слова. Да что здесь происходит?

– Госпожа, хочу, чтобы вы знали, что я… – заговорил че-
рез пару минут слуга. – Всегда поддержу вас.

– Недавно ты кричал на меня и злился, – невзначай на-
помнила я.

– Я так долго хранил ваше целомудрие, не могу же сдаться
перед самым финишем, – смущенно отозвался слуга.

– Златокрылый князь поцеловал меня, – как бы невзначай
заметила я. Что вообще стало с тем волосом, который пере-
хватил тогда Люсьен?

– Что?! Когда? – чуть не подпрыгнул до потолка он.
– В ночь перед отбором. Я тогда отключилась, так что не

знаю точно, было ли что-то еще.
– Значит, он точно обязан жениться на вас, – сдержанно

ответил Люсьен.
– Ревнуешь? – спокойно поинтересовалась я. Жениться

значит? Ради этого он пришел тогда? Ни за что. Не позволю
ему управлять своей жизнью.

– Да.
– Сильно?
– Непозволительно сильно.
– Хочешь поцеловать меня?
– Хочу.
– Поцелуешь?



 
 
 

– Нет.



 
 
 

 
Глава 26.

 
Мы добрались до города и остановились у вполне прилич-

ного ресторана. Моя одежда совсем не подходила для него,
но Люсьен предпочел проигнорировать этот факт.

– Что для вас заказать, госпожа? – вежливо поинтересо-
вался он, когда я села за стол у окна.

– Пусть заказ принимают работники ресторана, а ты по-
ешь со мной.

– Вы ведь знаете, что не положено, – мягко улыбнулся слу-
га. По сравнению с недавними проказами это точно можно
простить.

– Мне все равно, хочу поесть с тобой, – упрямо заявила
я, открывая меню.

– Как прикажете, – кивнул Люсьен и сел напротив.
Немного опускаю меню и улыбаюсь, наблюдая за тем, как

он перелистывает страницы. Мы будто на свидании. Тот
факт, что план Феликса провалился несказанно радует. Ду-
мал, что загонит меня в ловушку. Как бы не так.

Живот предательски заурчал, Люсьен тут же навострил
уши. Точно, я ведь так и не пообедала. Ну почему первое
свидание в жизни должно начаться с позора?

– Давайте я попрошу для вас стакан воды, госпожа? – за-
ботливо предложил слуга.

– Пожалуйста, обращайся ко мне на ты, не хочу привле-



 
 
 

кать лишнее внимание, – поежилась я, ощутив на себе лю-
бопытные взгляды. Только этого не хватало.

– Как прикажешь, Ками, – насмешливо наклонил голову
он. Почему-то, от этой милой клички внутри все теплеет.

Подошла официантка и приняла заказ. Раньше я никогда
не видела, как Люсьен ест. Слуги питались отдельно. Не то,
чтобы меня не пускали посмотреть. Просто неловко было
приходить туда и пялиться на него. Теперь мы так близко.
Будто часть стены между нами разрушилась.

– Так странно. Последние дни ты проводила в окружении
влиятельных персон и обедала с князьями, а теперь ужина-
ешь с простым слугой, – заметил Люсьен, отвлекая от раз-
мышлений. Вздрагиваю. Ревновал ли он?

– Ты ведь знаешь, что я делала это не по своей воле.
– Предпочла бы обедать со мной?
– Н-наверное, – смутилась я.
– Неужели ни одному из князей не удалось удержать твое

внимание?
– Они не особо-то и пытались.
– Правда?
Под проницательным взглядом Люсьена я поежилась.

Воспоминания о Феликсе защелкали в сознании яркими
картинками. Щеки залила краска.

– Почему ты спрашиваешь об этом?
– Тебе ведь скоро замуж выходить, забыла?
– И ты хочешь, чтобы я вышла за одного из них? – негром-



 
 
 

ко возмутилась я. Это совсем не то, о чем мы должны гово-
рить на первом свидании.

– Разве это не удачная партия? – сделал вид, что удивился
моей реакции Люсьен.



 
 
 

 
Глава 27.

 
– Как ты не понимаешь, что я не хочу выходить замуж

за человека только из-за его статуса? Вот ты бы женился на
княжне? – хлопнула я по столу.

– Хм, наверное, да…
– Что?
– Если бы я стал князем, смог бы помочь тебе.
– Каким образом?
– Взял бы тебя к себе служанкой.
– Хочешь, чтобы я была служанкой?!
– Боишься, что не справишься с работой?
– Какой еще работой?
– Ты такая неумеха, думаю, единственное, что можно до-

верить тебе – греть мою постель.
К лицу прилила краска. От смущения пришлось закрыть

глаза руками. Стоило дать немного воли, как он тоже начал
насмехаться надо мной. Эти мужчины просто невыносимы.

– Прошу прощения, не смог удержаться, – тихо усмехнул-
ся Люсьен. Я замотала головой, давая понять, что не готова
снова видеть его взгляд. – Я к тому, что брак с князем не вы-
нуждает тебя любить его, но новое положение даст возмож-
ности.

Осторожно убираю руки и бросаю взгляд на его серьезное,
спокойное лицо. Даже если ты так говоришь…



 
 
 

– Но они не разрешили взять тебя с собой.
– Ты спросила Златокрылого?
– Нет, – опускаю взгляд на руки. Да и что толку думать

об этом теперь? Я ведь приняла решение сбежать вместе с
Люсьеном. Так почему он уговаривает вернуться?

– Вот, прошу, ваш заказ, – перебила мысли официантка,
раскладывая перед носом аппетитные блюда, совсем не по-
хожие на те, что подают дома. Они с Люсьеном обменялись
улыбками, что тут же жутко взбесило. Раньше он не смотрел
ни на кого, кроме меня.

– Хочешь, порежу твою рыбу? – мягко предложил слуга,
возвращая внимание на себя.

– Д-давай, – отчего-то смутилась я. Нож мерно застучал
по тарелке, а взгляд примагнитил его сосредоточенный вид.

– Вот, держи, – протянул он мне кусочек на вилке. Да по-
чему все пытаются накормить меня?

Открываю рот, вспоминая, каким внимательным и неж-
ным слуга был еще вчера. Изменился ли он? Нет. Всего лишь
перестал притворяться. Может, Златокрылый прав, и все это
время Люсьен лишь играл отведенную роль?

– Спасибо, – неловко прикрывая рот, благодарю, но все
же отбираю вилку.

– Ты все еще такой ребенок, – негромко усмехается слуга,
переключая внимание на собственную тарелку.



 
 
 

 
Глава 28.

 
– Здесь красивый вид, – миролюбиво заметил Люсьен, ко-

гда от ужина уже ничего не осталось. Я молча смотрела в ок-
но и думала о том, какой огромный и неизведанный мир там.
Примет ли он нас? Сможем ли мы найти в нем место?

– Вид, как вид, – отвечаю сухо, но подставляю лицо слу-
чайному потоку ветра. Скучаю по виду на сад из спальни.

– Уже стемнело.
– Угу.
– Нам пора возвращаться.
Конечно же. Рано или поздно Люсьен сказал бы это. Но я

до последнего надеялась, что он просто будет ждать прика-
за. Что же ответить? Как убедить отбросить привычный мир
ради меня?

Что если все это было одной большой ошибкой? Что если
на самом деле он ничего не чувствует и не согласится остать-
ся со мной? Что если силой потащит обратно?

– Я не хочу возвращаться, – негромко произношу, потому
что так нужно. Потому что без этого шага дальше предполо-
жений не продвинуться.

– Хочешь переночевать в гостинице? – спокойно отнесся
к моему заявлению слуга.

– Да.
– Но ведь завтра утром должны подвести результаты от-



 
 
 

бора.
– Их уже подвели.
– Что?
– Сребровласый князь предложил за меня самую высокую

цену. Он планирует уехать со мной завтра утром.
– Полагаю, тебя не устраивает такой исход?
– Да.
– Поэтому ты решила просто сбежать из дома?
– Да.
– Понятно, – негромко кивает Люсьен и переводит взгляд

на окно. Я готовилась к крикам, упрекам, угрозам. Собира-
лась оправдываться, извиняться и умолять, но в результа-
те… – Нам следует поторопиться и найти место для ночлега.

– Д-да, конечно.
– Тогда я расплачусь за ужин, а ты пока можешь умыться.
– Ладно.
Неужели у меня что-то на лице? Или я испачкала руки?

Почему он заметил это, а я нет?
Наблюдая за его удаляющейся фигурой я могла думать

лишь о том, что он назвал меня ребенком. Неужели я бы не
справилась с побегом без него? Или мне просто хочется быть
такой рядом с ним? Хочется, чтобы он побольше заботился
обо мне. Будто наша связь вот-вот оборвется.



 
 
 

 
Глава 29.

 
Пока я беспокоилась о том, не послали ли слуг искать нас,

Люсьен нашел ночлег в небольшой гостинице на окраине го-
рода.

– Оставлю тебя здесь на ночь, мой номер по соседству, так
что, если что-то случится…

– Ты не останешься со мной? – удивилась я, отчего-то аб-
солютно уверенная в том, что мы будем спать хотя бы в од-
ной комнате.

– Конечно, не останусь.
– Но почему?
– Девушке не положено спать в одной комнате с мужчи-

ной, который не является ее супругом,  – нравоучительно
процитировал он правило.

– Но мне ведь страшно одной в незнакомом месте…
– Никакие уловки не помогут тебе, проказница. Я буду

за стеной, если что – стучи, – усмехнулся он, касаясь моего
подбородка, и направился к выходу.

– Почему ты так упрямо следуешь правилам? Я ведь сбе-
жала от замужества! – не выдержала я.

– Но рано или поздно замуж ты выйдешь, вечно бегать не
удастся, – строго заметил Люсьен.

– А что если я выйду за тебя? Тоже будешь убегать? – за-
стала я его врасплох уже у самой двери. Слуга на секунду



 
 
 

прикрыл глаза и улыбнулся.
– Когда выйдешь, тогда и поговорим, а сейчас – спокойной

ночи.
Дверь захлопнулась, и между нами будто выросла еще од-

на непреодолимая стена. Не на такой исход я рассчитыва-
ла. Уже начинаю сомневаться в том, что он на моей стороне.
Неужели просто присматривает, чтобы случайно не повре-
дила товар, а утром сдаст отцу?

Неужели все это время Златокрылый был прав? Может,
зря я отказалась от его предложения? Он ведь и пирожное
для меня приготовил, и обед, и поцеловал, и даже свадебное
платье подарил.

От этой мысли я задумалась о том, что было бы, если бы
я сбежала с Феликсом. Его слова о том, что лишь он сможет
защитить меня, крутились в голове. Вот кто точно сделал бы
все, чтобы я больше никогда не встретилась со Сребровла-
сым. Вот кто смог бы укрыть от взгляда отца.

Похоже, я была ослеплена чувствами к Люсьену, а услы-
шав приговор испугалась и сбежала. Как ребенок.

Решительно опускаю сумку на стул и расплетаю волосы.
Теперь уже поздно думать об этом. Поместье вместе с кня-
зьями осталось далеко позади. Сейчас я должна сосредото-
читься на ближайшем будущем.

Нам с Люсьеном нужно как можно скорее уехать из горо-
да. Спрятаться и переждать какое-то время. Люди отца будут
искать нас. Возможно, даже люди князя. Интересно, будет ли



 
 
 

Феликс искать меня? Наверное, нет.
Когда результаты отбора объявят, в поместье останутся

только отец и Сребровласый. Они и займутся нашими поис-
ками. Вопрос лишь в том, как быстро им надоест. Как долго
нам придется прятаться?

Если, конечно, Люсьен не выдаст меня им раньше. Оста-
ется лишь верить и надеяться, что я не ошиблась с выбором.



 
 
 

 
Глава 30.

 
– Уверен, что я могу войти?
Откуда-то издалека послышался приглушенный знако-

мый и незнакомый одновременно голос. Шорох, скрип, тя-
желые шаги. Сапоги?

– Конечно, – тихо отвечает Люсьен. Снова шаги. Они при-
ближаются. Снова скрип, на этот раз гораздо ближе.

– Во сне она выглядит такой милой и невинной, – замечает
знакомо-незнакомый голос почти над моим ухом.

– Эта иллюзия развеется, как только она откроет рот, –
отвечает слуга, снова скрип, меня покачивает.

– Эй! Я все слышу вообще-то!
Вскакиваю. Покачиваюсь. Глаза не сразу привыкают к яр-

кому свету.
– Доброе утро, госпожа, – кивает Люсьен, сидя на краю

моей кровати.
– Доброе утро. Прости, мы разбудили тебя? – слышится

с другой стороны. Поворачиваю голову и подскакиваю. Фе-
ликс?! Что он здесь делает? Отец прислал его? Хочет забрать
Люсьена? Наказать за то, что похитил меня? За то, что украл
деньги и драгоценности?

– Нет! Он не виноват! Это все я! – бросаюсь к слуге, за-
крывая его собой.

– Ого, да ты прямо рыцарь, – рассмеялся князь.



 
 
 

– Это я пригласил его, госпожа, – утешающе коснулся мо-
его плеча Люсьен.

– Что? Зачем ты его позвал? – искренне удивляюсь я. Это
ведь должен был быть наш с тобой побег. Мы должны были,
наконец-то, остаться только вдвоем.

– Он поможет нам, – тихо сообщает слуга. Поможет? Ско-
рее, себе поможет, прикарманив деньги отца вместе с нами.

– На самом деле, мы с ним с самого начала были в сгово-
ре, – тут же выдал союзника Феликс.

– В сговоре?! Разве твоим планом было не сбежать вместе
со мной?

– Я надеялся на это, но мне нужен был запасной план, на
случай, если выберешь его, – невинно пожал плечами князь.

– Вы все же выбрали меня, госпожа, я тронут, – немного
приблизился Люсьен, касаясь меня щекой.

– И что ты предлагаешь? – напряженно поинтересовалась
я, изо всех сил пытаясь снова взять себя в руки.

– Если выйдешь за меня, мы сможем успокоить твоего от-
ца и получить стабильную финансовую поддержку, – с лег-
кой улыбкой пояснил Феликс.

– А если нет..?
– Даже если я решу поиграть в благородного рыцаря и не

выдам вас, люди Сребровласого все равно рано или поздно
найдут тебя и придется выходить за него. Ведь ты важная
часть сделки.



 
 
 

 
Глава 31.

 
– И это, по-твоему, помощь? – шиплю на слугу, повора-

чивая голову.
– Это куда лучше, чем скрываться от людей Сребровласо-

го.
– И поэтому ты предлагаешь выйти за него?
–  Умоляю, госпожа, будьте благоразумны. Более благо-

склонного мужа высокого положения не найти, – вполголоса
взмолился Люсьен, заглядывая мне в глаза.

Феликс благоразумно помалкивает. Поджимаю губы, ста-
раясь сопротивляться щенячьему взгляду слуги под боком.
И ради чего вообще сбегала с ним? Думала, что он хочет
быть со мной, а на деле все это время был в сговоре с этим…

Мне же с самого начала казалось странным их поведение.
Один вместо того, чтобы договариваться с отцом, ходил за
мной. Второй никак не препятствовал ему, хотя это его пря-
мая обязанность. Еще и лестно отзывался о нем. Все ведь
было так очевидно.

Наверное, если бы Феликса не было, а я предложила тебе
побег, ты бы ни за что не согласился. Но сейчас мы здесь, и
в этом сговоре наверняка есть выгода для тебя. Не верю, что
ты продал меня за деньги.

– Ты ведь, позволишь мне взять Люсьена с собой? – обра-
щаюсь к Феликсу, зная ответ наверняка, но все же сомнева-



 
 
 

ясь. Князь колеблется. Соглашаться явно не хочет, но взгляд
слуги связывает его. Он принес меня тебе на блюдечке и дол-
жен получить что-то взамен.

–  Позволю,  – все же кивает он. Выдыхаю. Неужели
этой малости достаточно, чтобы заполучить меня? Перево-
жу взгляд на слугу. Нет. Он вовсе не малость. Мне можно
забрать его себе. Навсегда.

– Ладно, – соглашаюсь в ответ. Ты использовал Люсьена,
чтобы заставить меня сказать это, а значит ты, как минимум,
умнее остальных кандидатов. Обменял мое желание на свое,
а значит, считаешься со мной. Не принимаешь за безвольную
куклу, как остальные. – Я согласна.

– Тогда не будем тянуть, поскорее поженимся и вернемся
к твоему отцу.

– Ты что, заранее договорился со священником?
– А что в этом странного?
– Ты был насколько уверен в том, что я соглашусь выйти

за тебя?
– Это брак по расчету – сделка, выгодная для обоих. Так

почему я должен сомневаться?
– Ты угрожал мне! Это, по-твоему, выгода?
– Я всего лишь помог принять правильное решение.
Заставляю себя закрыть рот и глубоко дышать. Я на взво-

де, а он спокоен, что позволяет контролировать ситуацию.
На любой мой упрек ему удастся найти аргумент. Лучше вы-
ждать время и успокоиться. Побыстрее разобраться с делами



 
 
 

и уехать в новый дом. Вместе с Люсьеном.
– Ладно, мне нужно переодеться.
– Я привез твое платье.
– Ну конечно.
– Не благодари.
Снисходительно насмешливое выражение застыло на ли-

це князя, когда он передавал мне платье. Да, сегодня ты по-
бедил. Можешь наслаждаться. В результате все пошло так,
как ты планировал с самого начала. Все это было лишь пред-
ставлением. Но ощущать себя твоей пешкой просто отвра-
тительно.



 
 
 

 
Глава 32.

 
Церковь в паре минут от гостиницы, в которой Люсьен

нашел номер. Ну конечно. Что еще он запланировал? Пока
что позволю собой манипулировать, но как только приедем
в новый дом – заставлю раскрыть все свои секреты.

Останавливаюсь в нерешительности у первой же ступени.
Феликс упархивает в дверь, даже не заметив моих сомнений.

– Великолепно выглядишь в этом платье, – отвлекает Лю-
сьен. Поворачиваю голову и ощущаю, как слезы подбирают-
ся к горлу. Я не хочу этого.

– Ты тоже ничего, – пытаюсь улыбнуться, но голос дрожит.
– Спасибо.
Почему он ведет себя так спокойно? Неужели ему совсем

не обидно? Неужели у него совсем нет гордости? Перевожу
взгляд на его стройный силуэт. Вот и все. Сейчас я собствен-
норучно построю между нами еще одну стену. Если только…
ты не используешь последний шанс.

– Я не хочу выходить за него, хочу за тебя, – пытаюсь го-
ворить твердо и повелительно, но истерика липкими лапами
сдавливает грудь.

– Я готов жениться здесь и сейчас, – улыбается Люсьен
так, будто все в порядке. Поворачивается ко мне и убирает
выбившуюся прядь за ухо. – Целовать тебя, ласкать тебя, лю-
бить тебя, забрать себе и никому не отдавать, но…



 
 
 

– Но?
Изо всех сил пытаюсь отыскать в его глазах хоть намек на

сожаление, но он смотрит на мои губы.
– Я прекрасно знаю, что ни за что не прощу себя, если

сломаю твою жизнь, связав браком с собой.
– Даже если я хочу этого?
– С ним тебя ждет прекрасное будущее, которое ты заслу-

живаешь, а со мной ничего.
– Но я не хочу будущего с ним!
– Мне не нужен статус супруга, достаточно оставаться ря-

дом с тобой. А тебя статус супруги не свяжет с ним. Знаю,
это непросто, но мы пройдем через это вместе. Как и всегда.

Люсьену всегда удавалось ладить со мной. Уговорить ку-
да-то пойти, что-то сделать, выпить гадкое лекарство. Так и
мои истерики он всегда сглаживал и усмирял. Вот и сейчас
его спокойный взгляд, мягкая улыбка и подставленный ло-
коть заставляют бурю в груди утихнуть.

Он очень старается быть сильным ради меня. Так почему
же я продолжаю вести себя, как ребенок? Решительно опус-
каю пальцы на его руку и сжимаю подол платья. Еще немно-
го потерпеть, и мы снова останемся вдвоем.

– Сегодня ты был ужасно непослушным слугой.
– А вы все равно были добры ко мне, госпожа.
Мы поднимались по ступеням церкви вместе. Я крепко

держала его локоть. Свадебное платье развивалось на ветру.
Люсьен выглядел таким красивым в своем простом сером



 
 
 

костюме. Мы будто настоящая пара.
Я ни за что не позволю себе потерять тебя.



 
 
 

 
Глава 33.

 
В церкви пустынно. Лишь ряды скамей для прихожан да

миниатюрный старый священник. Феликс стоит рядом с ним
и о чем-то оживленно беседует. На фоне старика он выгля-
дит высоким и стройным.

Сегодня его волосы собраны в хвост. Водопад густых ло-
конов переливается под лучами солнца, проникающими в
зал через разноцветные витражи. Князь напоминает ангела,
который спустился побеседовать с представителем Бога на
земле.

Красота Феликса кажется пугающей, как сыр в мышелов-
ке. Поджимаю губы и крепче вцепляюсь в плечо слуги. Меня
не обмануть этой атмосферой. Я ни за что не предам Люсье-
на, и не привяжусь к тебе.

Хоть и ступаем медленно, ряды скамей проносятся мимо,
и вот мы уже у алтаря. Слуга останавливается, дальше он не
пойдет. Знаю это, но все равно продолжаю держаться за него.
Феликс, наконец-то, замечает нас, поворачивается и протя-
гивает мне руку.

Сглатываю. Прикасаться к нему совсем не хочется. Хочет-
ся спрятаться за спину Люсьена и сделать вид, что меня здесь
нет. Но согласие уже было дано, затягивать с венчанием нет
никакого смысла. Сомнений нет. Только недовольство сло-
жившейся ситуацией.



 
 
 

Заставляю себя отцепиться и сделать шаг к алтарю, игно-
рируя ладонь жениха.

– Готова? – негромко спрашивает он. Его плечо слишком
близко к моему.

– Давай закончим побыстрее.
Феликс кивает священнику, и тот начинает что-то моно-

тонно бубнить под нос какие-то клятвы и обещания, которые
мы должны дать перед лицом Бога. Стараюсь стоять ровно,
но то и дело нервно оглядываюсь. Нахожу взглядом спокой-
ные глаза Люсьена и немного успокаиваюсь. Ощущаю себя
предательницей.

Выхожу за малознакомого мужчину на глазах у того, кто
любил меня столько лет. Предаю его. Предаю себя. Предаю
всех женщин, питающих надежду на нормальные отноше-
ния. Тот, кто придумал браки по расчету, наверняка горит
в аду.

Украдкой смотрю на жениха. Его глаза закрыты. Будто в
молитве. Выглядит удовлетворенным. Ну конечно. Ведь его
план сработал. Мы здесь. Я даже не сопротивляюсь. Теперь
деньги отца перетекут в его карманы. Победа без боя. Разве
так действуют военные?

– Согласен, – внезапно произносит князь и наши взгляды
встречаются. В зале повисает неловкая тишина.

Быстро оглядываюсь на Люсьена. Скорее по привычке. Он
немного наклоняет голову, намекая, что мне тоже следует от-
ветить положительно.



 
 
 

– Что-то не так, дитя? – рядом слышится брюзжание ста-
рого священника. С удивлением поворачиваю к нему голову,
и к горлу снова подступают слезы.

Все не так. Не так, как мне хотелось. Не так, как представ-
лялось. Я выхожу за человека, которого не знаю. Которого
не люблю. А тот, с кем хочу быть вынужден стоять рядом и
смотреть. Заставляю себя проглотить обиду и помотать го-
ловой.

– Я согласна.



 
 
 

 
Глава 34.

 
– Тогда, властью, данной мне Господом, объявляю вас му-

жем и женой. Можете поцеловать невесту, – удовлетворенно
проскрежетал священник. Поцеловать? Еще чего!

Ошарашенно поворачиваю голову к князю, который уже
развернулся и тянет ко мне руку.

– Не смей прикасаться ко мне! – шиплю, отскакиваю от
его пальцев и сразу бросаюсь в объятья Люсьена. Будто он в
праве защищать от него.

– Ничего, мы поцеловались заранее, – лишь усмехнулся
моей реакции новоиспеченный муж.  – Спасибо, хорошего
дня, – вежливо прощается с опешившим священником и на-
правляется к выходу.

–  Вам удалось справиться, ваша светлость,  – с мягкой
улыбкой проговорил Люсьен. Игнорируя слова, трусь лбом
и щеками о его плечи, будто можно отмыть только что про-
изошедшее, загладить перед ним вину, отменить наш брак.

– П-перестань, не обращайся ко мне так, – отчего-то сму-
тилась я. Точно, я ведь заключила брак с князем. Значит,
теперь я… княжна. Самая настоящая.

– Как прикажете, нам нужно ехать, – напомнил он, пыта-
ясь отодрать меня от себя.

– Не хочу идти за ним, не хочу ехать с ним, – заупрямилась
я, хотя наверняка знала, что это бесполезная трата времени.



 
 
 

– А если я понесу вас на руках? – с игривой легкостью
предложил Люсьен.

– Почему бы и не…
Не успела я договорить, как его ладони подхватили меня и

подняли в воздух. Инстинктивно хватаюсь за его плечи, что-
бы удержаться. Ощущаю под пальцами твердость и напряже-
ние мышц. Его запах и тепло окутывают и убаюкивают.

Раз уж я невеста, почему бы не поносить на руках. Навер-
ное, делать это должен жених, но раз он сбежал, почему бы
Люсьену не подменить его?

К слову про подмену. Мы ведь с Феликсом так и не по-
целовались. Почему бы Люсьену не подменить его в этом.
Закрываю глаза и прижимаюсь к его плечу. Знаю, он не поз-
волит. Я собственными руками возвела между нами очеред-
ную стену. Знаю, но все же не хочу прерывать физический
контакт хоть на секунду. Неужели так боюсь супруга?

Люсьен открывает двери церкви ногой, заставляя открыть
глаза, и неспешно спускается по лестнице. Прижимаюсь к
его плечу, наблюдая за развивающейся на ветру юбкой. Ни
за что не отпущу. Не доверяю этому князю. Не понимаю, что
у него на уме.

Феликс уже ждет нас в карете. Пора ехать к отцу. Знаю, но
так не хочется оправдываться и слушать обвинения. Слуга
ставит меня на землю, залезает внутрь и садится напротив
жениха. Отчего-то я останавливаюсь в нерешительности.

– Ну же, иди ко мне, – дружелюбно похлопал по месту ря-



 
 
 

дом князь. Я тут же ощетинилась, вспомнив прошлый раз,
и прилипла к Люсьену, который явно не ожидал такой под-
ставы.

– Госпожа, вам не стоит…
– Не стоит заставлять меня ревновать, – закончил за слугу

фразу Феликс. Его тон звучал мягко, пока лишь предупре-
ждение. Что он может сделать с Люсьеном? Теперь мы в его
власти.



 
 
 

 
Глава 35.

 
– Уже решила, что скажешь отцу? – немного смягчился

супруг, видя наше замешательство.
– Еще нет, – опустила я взгляд, при воспоминании о необ-

ходимости общения с ним.
Сбежала от жениха со слугой, украла драгоценности и

деньги, так еще и вышла замуж за другого без благословения.
Неужели Феликс действительно надеется выбить из него что-
то? А если не сможет? Избавится от нас с Люсьеном и пой-
дет искать другую партию?

– Не беспокойся, теперь ты под моей защитой, все будет
хорошо, – с легкостью улыбнулся супруг, будто собирался
не моего отца урезонивать, а цветочки в саду собирать. Но
что еще теперь остается, кроме как прятаться от гнева за его
спиной?

– Я верю тебе, – тихо отвечаю, сжимая руку Люсьена. В
конце концов, это в его интересах. Уверена, у него уже под-
готовлен план.

– Хорошо, – кивнул князь.
Перевожу взгляд на окно. Длинноногие лошади супруга

быстро приближают нас к месту, которое еще вчера я назы-
вала домом.

–  Присмотри за каретой, мы быстро,  – решительно вы-
таскивая меня наружу, приказал Феликс Люсьену, когда мы



 
 
 

прибыли. Слуга кивает, а мы поднимаемся в кабинет. Там
нас уже ждут отец и Сребровласый.

– Ваша светлость! Вы все-таки смогли найти ее! – обра-
довался папа.

– Да, как мы и договаривались, – улыбнулся Феликс. До-
говаривались?

– Какую плату вы хотите? Заплачу столько, сколько по-
просите.

– Я взял в качестве платы вашу дочь, – непроницаемым
голосом отозвался супруг.

– Что?! – вскочил с места Сребровласый. – Ты прекрасно
знаешь, что она обещана мне!

– Это правда, Камелия? – обратил гнев на меня отец.
– Д-да, – заставила я дрожащие губы двигаться.
– Мы заключили брак сегодня утром, – подтвердил Фе-

ликс.
– Возмутительно! Больше здесь делать нечего, – напра-

вился к выходу Сребровласый.
– Не расстраивайся, тебе рано жениться, успеешь еще най-

ти хорошую партию, – мягко произнес супруг. Князь остано-
вился, поравнявшись с нами и обжег меня пугающим взгля-
дом, вынуждая прижаться к ближайшей руке.

– Пожалуйста, не пугай мою супругу, – заслонил меня со-
бой Феликс.

– Все еще не можешь смириться с тем, что в честном со-
стязании тебе меня не одолеть?



 
 
 

– Честность уместна в играх, в реальности важен лишь
результат, когда-нибудь и ты поймешь это, – с улыбкой про-
игнорировал вопрос супруг. Сребровласый лишь рыкнул
что-то невразумительное в ответ и с удалился быстрым ша-
гом.

– Ну что же, теперь обсудим приданое, – снова обратился
Феликс к отцу.



 
 
 

 
Глава 36.

 
После удачных переговоров мы вернулись в карету, где я

выдохнула и снова прилипла к Люсьену. Это было необхо-
димо после пережитого стресса. Теперь осталось только до-
браться до нового дома, и мы будем свободны.

– Сразу расскажу о твоей дальнейшей жизни, – врезал-
ся сапог недовольного князя между нами, заставляя вздрог-
нуть. – У тебя, как у моей жены, будет одна важная неотлож-
ная обязанность.

– К-какая еще обязанность? – пытаюсь храбриться я. До
церкви об этом, конечно, сказать было нельзя. Наверняка
что-то неприятное.

– Ты должна родить мне наследников, – ровным голосом
сообщил супруг.

– Наследников? – напряженно повторяю, касаясь живота.
Ну конечно, ни один князь не допустит прерывания своего
рода. Как я могла забыть об этом?

– Да, начиная с сегодняшнего дня будешь жить в моих по-
коях. Когда врач подтвердит наличие ребенка, сможешь пе-
реехать в свои. Год перерыв на беременность, роды и восста-
новление. Потом обратно ко мне в спальню…

– Я что тебе, машина по производству детей? – не выдер-
жала я столь мрачной перспективы. Надеялась продолжить
спокойную размеренную жизнь вместе с Люсьеном, а тут на



 
 
 

тебе.
– Тебе восемнадцать, а значит, ты легко перенесешь бере-

менность и быстро восстановишься, – повысил голос князь,
заставляя меня помрачнеть. Действительно, если это неот-
вратимая обязанность, лучше выполнить ее сейчас. – Трех
мальчиков мне будет вполне достаточно, – все же немного
смягчился супруг.

– Значит, после троих мальчиков можно будет не возвра-
щаться в твои покои?

– Заставлять не буду, но и запрещать тоже, – невинно по-
жал плечами Феликс. Я выдохнула. Если повезет, отделаюсь
от него годика за три. – И еще кое-что. Тебе нельзя иметь де-
тей от других мужчин. Если такой выявится, придется сразу
его убить, чтобы факт измены не всплыл. Так что, если пой-
мешь, что беременна от другого, сразу признайся, чтобы не
тратить свои силы попусту.

– Ч-чего? – опешила я.
– У всех моих детей будут золотые волосы, так что скрыть

измену не выйдет, – пояснил князь, касаясь своего хвоста.
Супружеская измена. Позор и для женщины, и для муж-

чины. Люди будут отворачиваться, в церковь не пустят, осу-
дят. Меня князь может еще как-то выгородит, а вот о лю-
бовнике и говорить нечего. Если соблазнил княжну, супруг
обязан убить его.

Но о чем в действительности его предупреждение? О из-
мене или о том, что я должна быть осторожна. Предупре-



 
 
 

ждение для меня или Люсьена? Невзначай касаюсь взглядом
слуги. Он выглядит все таким же спокойным. Будто уже слы-
шал все это.

– Я поняла, что-то еще? – с достоинством выдержала я
этот удар.

– Да, как закончим с детьми, ты станешь хозяйкой поме-
стья. Будешь следить за слугами, интерьерами, общим видом
территории и организовывать праздники. Конечно, застав-
лять собирать аренду с фермеров и заниматься ремонтом не
буду. Но лучше бы ты и этим занялась…

– А ты что тогда будешь делать? – не выдержала я этого
списка обязанностей. Быть хозяйкой только звучит хорошо,
а на деле очень хлопотно.

– У меня полно работы в армии. Раз уж я взял тебя под
крыло, будь добра приносить пользу.

– Ладно, – откинулась я на спинку. Спорить бессмыслен-
но, только зря энергию тратить.

Сегодня был такой насыщенный день, что ее почти не
осталось. К тому же путь долгий, а карета так убаюкивающе
качается. Закрываю глаза и опускаю голову на плечо Люсье-
на. Пока что все эти проблемы далеко от нас.



 
 
 

 
Глава 37.

 
Просыпаюсь от грохота и тут же замечаю, что материал

костюма под пальцами изменился.
– О, ты проснулась, – слышится знакомый голос совсем

рядом.
В следующую секунду поднимаю голову и вижу Феликса.

Отскакиваю назад, но натыкаюсь на его руку. Шарю взгля-
дом по карете и перескакиваю на скамью напротив.

– Где Люсьен?! – силюсь перекричать грохот снаружи. Что
он с ним успел сделать? Как долго я спала?

– Отправил его вперед, чтобы сообщить о нашем прибы-
тии, – с невинным видом сообщил князь.

– А меня зачем на руки взял?
– Не хотел, чтобы ты билась головой во время тряски.
– И что это за грохот? – исчерпала я запас злости от его

вразумительных ответов.
– Мы уже очень близко, – улыбнулся Феликс и приоткрыл

занавеску.
Я осторожно выглянула наружу и тут же отпрянула. Каре-

ту окружил огромный табун лошадей, и все они были похо-
жи на тех, что нас везли. Гибкие, длинноногие и потрясающе
блестящие.

– Ты разводишь их? – искренне удивилась я.
– Золотой запас на случай проблем с деньгами, – усмех-



 
 
 

нулся моей реакции князь.
На крышу свалилось что-то тяжелое, карета подпрыгнула,

нас тряхнуло так, что я полетела вперед, Феликс едва успел
удержать мой нос от встречи со стенкой.

–  О нет… – пробормотал Феликс, рывком распахивая
дверь. Снаружи хлынул поток воздуха и запахов, а за ними
в карету запрыгнуло что-то огромное и тяжелое, еще раз хо-
рошенько ее встряхнув.

– Г-г-гепард? – вжалась я в стенку, распознав зверя.
–  Прекрати, прекрати! Отстань! Успокойся!  – пытался

урезонить князь зверюгу, которая лезла лизать его лицо.
Что происходит? Это его домашний питомец? – Прости, это
Алан. Я должен был предупредить тебя. Он всегда делает
так, когда меня подолгу нет дома, – все же соизволил объяс-
ниться супруг, отодвигая морду ладонью.

– Ты держишь его дома? – в ужасе еще сильнее прижалась
к стене я. Тут же представились разодранные шторы и ме-
бель. Вот о чем точно надо было предупредить.

– Алан прилично себя ведет, но трогать его все же не сто-
ит, – посоветовал Феликс, демонстрируя огромные клыки в
пасти кошки.

– Откуда он вообще у тебя? – все же смогла немного взять
себя в руки я.

– Нашел во время одного из военных походов, его мать
погибла из-за нашей неосторожности, я забрал его к себе еще
котенком. Больше никто не захотел, а один он бы не выжил…



 
 
 

– почти спокойно объяснил князь. Для военного он слишком
трепетно относится к смерти… даже котенка.

– Только не говори, что он спит с тобой, – нашла я аргу-
мент для того, чтобы не заходить в его покои.

– Скулит под дверью, если его не пускать, – виновато от-
вел взгляд супруг. Какой сердобольный. – Но не беспокойся,
я оставлю его на улице на время, пока ты будешь у меня.



 
 
 

 
Глава 38.

 
Карета замедлилась и остановилась. До поместья мы до-

брались к вечеру. Сильно хотелось есть и размять затекшие
мышцы. Нужно поскорее найти слугу и поужинать. Феликс
открывает дверь со своей стороны и выпускает Алана впе-
ред. Сижу и смотрю на свои руки. Мне всегда открывал Лю-
сьен.

Дверь рядом скрипнула, снаружи показалось доброжела-
тельное лицо супруга. Пытается подружиться со мной. От
этого становится тревожно. Будто пытается втереться в до-
верие, чтобы затем предать.

Игнорирую протянутую руку и выкарабкиваюсь на зем-
лю самостоятельно. Взгляд безуспешно пытается охватить
огромный дворец из камня, но натыкается лишь на ровные
ряды слуг, которые вышли поприветствовать нас.

– Ты, наверное, голодна. Я велел накрыть стол в покоях, –
с улыбкой сообщил князь и спокойно направился вперед.
Мое поведение его ничуть не расстраивает. Скорее даже…
насмехается над попытками противостоять ему.

– Где Люсьен? – негромко спрашиваю, осматривая ряды
слуг.

– Наверное, разбирает твои вещи в покоях, – пожал пле-
чами Феликс. – Беспокоишься, что я уже убил его? – усмех-
нулся он, скользнув по мне взглядом. Я вздрогнула. Действи-



 
 
 

тельно. Безопасно ли вообще было тащить его сюда?
– Какие вещи? – сдержанно уточняю, игнорируя насмеш-

ку.
– Твой отец отправил вслед за нами. Похоже, они ему не

нужны.
Снова смеется надо мной. Да сколько можно? Каждое сло-

во оборачивается против меня. Лучше с ним вообще не об-
щаться. Только вот солнце заходит и скоро нам придется
встретиться.

Парадные двери открываются, пропуская нас в огромный
зал, увешенный внушительными портретами Златокрылых.
Наверное, здесь мне когда-нибудь придется устраивать балы.
Кажется, Феликс уже говорил об этом.

– Уже поздно, экскурсию устрою позже. Надеюсь, ты не
против? – тут же напомнил о себе он, поднимаясь по одной
из боковых лестниц.

– Не против, – мрачно отозвалась я, продолжая следовать
за ним.

Разве у меня есть выбор? Разве я не пленница здесь? Разве
могу убежать и делать то, что захочу? Кажется, с рождения
мне была отведена роль заложницы. Товара, который пере-
ходит из рук в руки. Инструмента. Не более.

Мы расположились за небольшим столом из красного де-
рева. Феликс вел себя вполне спокойно, вызывая еще боль-
ше тревоги и раздражения. С трудом удавалось подавить в
горле вопрос о Люсьене. Что он с ним сделал?



 
 
 

Стоило поднять вилку, как в комнату вбежал слуга, на хо-
ду поправляя манжет. Я выдохнула. Он жив. В порядке. Я не
убила его своим эгоистичным желанием. Не причинила вред.

– Прошу прощения за опоздание, – впопыхах извинился
Люсьен и встал за моей спиной.

Сердце заколотилось от волнения. Когда не нужно думать
о нем, все мысли сосредотачиваются на князе, что сидит пря-
мо передо мной. Солнечный свет неумолимо утекает, слу-
ги зажигают свечи. Еще немного, и мы останемся вдвоем. Я
останусь наедине с этим мужчиной.

Ни убежать, ни спрятаться. Негде искать защиты. Не у ко-
го просить помощи. За что я заслужила это? Где провини-
лась? Где оступилась? Почему я должна терпеть это? Поче-
му должна подчиняться?



 
 
 

 
Глава 39.

 
Люсьен поднимает крышку, и в лицо ударяет сладкий за-

пах мяса. Что-то горячее, красное, оранжевое и желтое.
– Что это?
– Кролик в апельсиновом соусе с фруктовым рагу. Знаю,

тебе нравится сладкое, – улыбнулся Феликс. Пытается под-
купить меня? Задобрить? Ослабить бдительность? – Все еще
беспокоишься о том, что я попытаюсь споить тебя?

– На то есть причины.
– Не стоит, больше не буду, обещаю, – заверил супруг. –

Ешь, тебе понадобится много сил.
Ощущаю, как каждая мышца в теле напрягается. Бежать

от него. Бежать, куда глаза глядят. Оставаться здесь опас-
но. Но куда теперь бежать? Люсьен стоит рядом, и от этого
немного легче. Пережить ночь и зализывать раны в его объ-
ятьях. Сколько я продержусь вот так?

Заставляю себя жевать и проглатывать пищу. Горло стяну-
то спазмами, язык плохо слушается. Почти не ощущаю вкус
еды, но изо всех сил делаю вид, что все в порядке. Что мне
совсем не страшно.

Люсьену сейчас наверняка куда хуже, чем мне. Сам при-
вел меня сюда, сам отдал ему в руки. Он тоже ждет рассвета.
Тоже ненавидит тьму. Так хочется коснуться его, но злить
князя нельзя. Особенно сейчас.



 
 
 

– Ты можешь готовиться ко сну, а мне нужно разобраться
со срочными делами, – сообщил Феликс, когда мы покончи-
ли с едой. Князь поднялся и направился к двери. Я тут же
вскочила, чтобы оказаться поближе к Люсьену. – Нет, ему
найдется другая работа, а тебе помогут Кая и Мира, – обер-
нулся супруг, прерывая наш мимолетный контакт.

Я осталась стоять на месте. Наблюдая за тем, как все муж-
чины покидают комнату. Со мной остались лишь две моло-
дые служанки. Что он приказал им? Что он заставит делать
Люсьена? Неужели накажет его за мое упрямство?

– Ваша светлость, следует принять ванну после долгой до-
роги, – учтиво привлекает внимание одна из служанок. Свет-
лость. К чему мне этот статус, если я не могу помочь одному
единственному дорогому человеку?

Одна из девушек помогает раздеться, пока вторая гото-
вит воду. Реагирую на их усилия вяло. Кусаю губы. Не мо-
гу перестать беспокоиться о Люсьене, особенно без князя на
виду. Горячая вода пахнет свежими цветами, а по текстуре
маслянистая.

Пока служанки расчесывают мои волосы, смотрю в ноч-
ное небо и силюсь расслышать голоса или шаги. Но снаружи
доносится лишь стук копыт и мерное ржание. Наверное, тот
табун, что мы видели по дороге. Неужели я до самого утра
не узнаю, чем там Феликс мучает Люсьена?

Спешно поднимаюсь из воды, не в силах долго сидеть на
одном месте и ищу ночную рубашку, пока девушки помога-



 
 
 

ют мне стереть влагу с волос и кожи.
– Где одежда? – негромко уточняю, предчувствуя нелад-

ное. Пропала даже та, в которой приехала.
– Не беспокойтесь, Ваша светлость, она не понадобится

вам, – украдкой улыбаются девушки и открывают двери в
темную пустынную спальню.

Сглатываю и делаю шаг вперед. Ноги утопают в прият-
ном пушистом ковре. Смело иду вперед, но полоска света
сокращается. Двери за спиной закрываются, отрезая путь к
отступлению. Опускаюсь в теплую постель. Надеюсь, у князя
накопилось достаточно дел, чтобы забыть о моем существо-
вании.



 
 
 

 
Глава 40.

 
Вздрагиваю от звука открывающейся двери в темноте и

кутаюсь в одеяло. Слушаю быстрые шаги, затаив дыхание.
Может, все же забыл обо мне? Резкий прыжок на кровать,
заставляющий подскочить, пальцы хватают мое плечо и при-
жимают к подушке. Наглый князь снова лезет целоваться, но
я инстинктивно уворачиваюсь и отпихиваю его.

– Ками, это я. Не отталкивай меня, – доносится до ушей
знакомый шепот. Люсьен опускается ниже, позволяя рас-
смотреть свое лицо.

– Что ты здесь делаешь? – ошарашенно спрашиваю, вце-
пившись в его плечи.

– Я… не смог сдержаться, – виновато признается слуга.
– Неподходящее ты выбрал для этого время.
– Надеюсь, ты не выдашь меня, – с нежностью касается

моей щеки Люсьен.
– Это опасно, князь может вернуться…
– Пара минут у нас есть, – утешающе улыбается слуга и

наклоняется ко мне.
Как долго я мечтала об этом поцелуе? Как много раз пред-

ставляла себе? Как часто теряла надежду и вновь обретала?
Но в реальности все совсем не так, как я представляла се-

бе. Прикосновения Люсьена совсем не похожи на повседнев-
ное поведение. Поцелуи горячие и требовательные.



 
 
 

– Я люблю тебя, Ками. Люблю, – шепчет, выдыхая жар
мне в лицо. Пытаюсь что-то ответить, но он не дает возмож-
ности.

Люсьен расстегивает верхние пуговицы рубашки, позво-
ляя коснуться своей шеи. Его пальцы быстро проникают под
одеяло, сжимая мое бедро.

– Я должен идти, – внезапно останавливается он. Сколько
прошло времени?

– Нет, не уходи. Я не хочу оставаться с князем, я боюсь
его, я не доверяю ему, – тараторю, хватая ворот его рубашки.

– Знаю, но выбора нет, – медленно выдыхает слуга и за-
мирает рядом. – Я не стану заставлять любить или прощать
его… Прошу лишь не сопротивляться. Закрой глаза и поз-
воль ему сделать то, что нужно.

– Как ты можешь просить об этом?!
– Он мужчина. Он заставит тебя, если придется. Приме-

нит силу, если потребуется. Я не хочу этого, он не хочет.
Уверен, ты тоже. Пожалуйста, не пытайся бороться с ним, –
взволнованным шепотом просит слуга, осторожно касаясь
моей щеки, будто я вот-вот рассыплюсь от одного дыхания
супруга.

Знаю. Все это прекрасно знаю. Но почему? Почему все
должно быть так? Почему ты целуешь меня, говоришь, что
любишь, а потом просишь быть с другим? Когда наша жизнь
стала такой?

– Ладно, только пообещай мне, – закрываю глаза и опус-



 
 
 

каю пальцы на его руку. – Пообещай, что не вернешься об-
ратно за черту. Что не станешь снова следовать правилам.

– Будто я могу и дальше притворяться, – тихо усмехается
Люсьен. – Я предал тебя и твоего отца, вступив в сговор с
князем. Предал князя, появившись здесь. Я уже запутался в
том, что правильно, а что лишь кажется правильным… Мне
пора.

–  Нет, останься, прошу,  – тяну его за рукав. Знаю, что
он должен уйти. Знаю, что князь будет очень недоволен, об-
наружив его здесь. Но не могу перестать цепляться за него.
Страх перед супружеской постелью оказался куда сильнее,
чем я могла предположить.

– Я буду рядом, – целует в лоб Люсьен и спешит к двери,
снова оставляя меня в одиночестве.



 
 
 

 
Глава 41.

 
Тело горит, кровь стучит в ушах. Очень странно ощущать

кожей простыню и одеяло. Глаза постепенно привыкают к
темноте. Из приоткрытого окна снова доносится стук копыт.
По телу то и дело пробегает дрожь.

Не верю в доброту князя. Для него я лишь инструмент,
который можно использовать по своему усмотрению. Сколь-
ко бы ни притворялся, вижу его волчью натуру насквозь. Я
в этом дворце бесправная пленница, которую можно шанта-
жировать заложником.

Дверь тихо открылась. Я вздрогнула и напряглась. Нет. Я
обещала Люсьену, что не буду сопротивляться. Просто за-
крой глаза и дыши.

– Прости, что заставил ждать, княжна.
Голос Феликса спокойный и тихий. Он закрывает дверь,

неспешно подходит и садится на кровать. Возможно, если
буду хорошо вести себя, он отпустит после…

– Как настроение? – не прекратил расспросов князь. Толь-
ко бесед с ним мне сейчас не хватало.

– Я не буду сопротивляться. Делай то, что нужно, – отве-
чаю тихо, давая понять, что не желаю говорить с ним.

– Не бойся, мучать тебя я не намерен, – успокаивает су-
пруг.

Ощущаю движение воздуха и увеличившийся вес на кро-



 
 
 

вати. Должно быть, он уже под одеялом. Совсем рядом.
Смотрит на меня. Сжимаю зубы и заставляю себя плотнее
закрыть глаза. Не сопротивляйся. Просто терпи. Такова твоя
доля. Такова цена.

Феликс касается моих губ пальцами. Ведет линию вниз
по подбородку, шее, груди, животу и останавливается в про-
межности. Поднимает мои колени. Сжимаю руки в кулаки,
чтобы не поддаться на странные ощущения. Приятные и ще-
котные одновременно.

– Вдохни поглубже, – тихо приказывает князь. Я послуш-
но открываю рот и втягиваю воздух. В этот же момент тело
прошивает острая боль.

Спокойствие засыпающего дворца тревожит пронзитель-
ный крик. Глаза распахиваются сами собой. Руки поднима-
ются и с силой отталкивают князя. Ноги спешно пытаются
поднять меня и унести подальше от обидчика.

Князь успевает перехватить и прижать меня к кровати.
Перестань. Не сопротивляйся. Пытаюсь успокоить дыхание.
Никто не обещал, что будет легко. Никто не обещал, что бо-
ли не будет. Никто не обещал, но… Чем я заслужила эту
боль? В чем я провинилась? Почему я должна это терпеть?

– Тише, боль скоро пройдет. Больше больно не будет, обе-
щаю, – полушепотом успокаивает меня супруг. Сглатываю
слезы обиды и заставляю себя снова закрыть глаза. Он не об-
манывает. Боль и правда затихает.



 
 
 

 
Глава 42.

 
Князь дает мне время, чтобы успокоиться, и входит снова.

На этот раз проникает легко и глубоко. Дыхание перехваты-
вает, а из горла сам собой вырывается громкий стон. Пыта-
юсь закрыть рот ладонью, но с каждым движением Феликса,
голос снова и снова прорывается наружу.

– Не стоит сдерживать себя, пусть все знают, как тебе хо-
рошо… и он тоже, – негромко замечает супруг.

Вспыхиваю мгновенно. Да как он смеет упоминать Люсье-
на?! Только благодаря его стараниям я сейчас здесь. Откры-
ваю глаза, отталкиваю князя и быстро переворачиваюсь на
живот, пытаясь выползти из-под него.

Феликс снова опережает. Перехватывает и входит еще
глубже, прижимая меня к подушке. Из горла вырывается
очередной протяжный стон. Злюсь на себя за эти звуки, стис-
киваю зубы, но самоконтроль утекает.

– У тебя красивое тело, княжна. Оно станет моим садом. В
нем вырастут сильные и здоровые дети. Осталось лишь поса-
дить семена, – обжигает шепотом князь, касаясь губами уха.

Буквально слышу, как клацают его клыки. Звериная на-
тура полезла наружу. Больше не будет притворяться хоро-
шим? С каждой попыткой сопротивления его хватка стано-
вится крепче, дыхание горячее, а движения свирепее. От бы-
лой доброты и обходительности не осталось и следа.



 
 
 

Заставляю себя закрыть глаза. Не сопротивляйся. Не пы-
тайся убежать. Просто терпи. Это не так уж сложно. Думай
о чем-нибудь хорошем. Думай о Люсьене. Ему сейчас тоже
тяжело. Весь дворец слышит меня.

Пытаюсь сосредоточиться на воспоминаниях, но в ушах
стоят лишь его слова. Он любит меня. Он сказал, что любит
меня. Сказал это, когда я стала княжной. Когда была поло-
жена в постель к этому зверю. Что мне теперь делать с твоей
любовью?

Феликс резко выдыхает и останавливается. Тело реагиру-
ет на его действия сокращением мышц, а затем расслабля-
ется, растекаясь по кровати. Силы быстро улетучиваются.
Князь отпускает меня и ложится рядом.

– Ты закончил? – с трудом размыкаю губы я.
– Да, – выдыхает супруг, закрывая глаза.
– Можно тогда пойти к себе в покои? – с надеждой спра-

шиваю. Убежать подальше от этой постели и укутаться в объ-
ятья Люсьена. Он излечит меня. Позволит забыть о пережи-
том.

– Нет, – коротко прерывает мои мечтания Златокрылый.
– Почему?
– Здесь полно мужчин. Я должен охранять свой сад, – спо-

койно, но твердо сообщает он.
– Охранять? – переспрашиваю, немного запутавшись в его

метафорах.
– В саду есть лишь одно место, и его должен занять мой



 
 
 

ребенок. Сказал же. Не выпущу, пока не буду уверен в том,
что ты беременна.

– Разве ты не посадил семена только что? – нехотя опус-
каюсь обратно на подушку. Мне нужно ждать врача, чтобы
выйти отсюда?

– Посадил, но не все семена дают всходы и не в любое
время. Придется подождать.



 
 
 

 
Глава 43.

 
Проснулась я от отвратительно громкого скрежета и под-

вываний под дверью. Первым, что я увидела, было спокой-
но спящее лицо князя. Теперь, при свете дня можно было
рассмотреть его обнаженные плечи, мерно поднимающиеся
при дыхании. Только вот его тело меня мало интересует. Я
должна поскорее увидеться с Люсьеном.

– Эй, там твой безумный кот бушует, – потрясла я супруга
за плечо. Он лениво приоткрыл глаза, перевернулся и бросил
в сторону двери что-то тяжелое.

– Алан, прекрати! – рявкнул Феликс так, что ползамка,
включая меня, подпрыгнули. Зверь притих. – Прости, не по-
нимаю, как он снова пробрался внутрь, – уже гораздо тише
обратился он ко мне.

Я молча развернулась и попыталась встать с кровати. Низ
живота и спина отозвались на движение острой болью. В па-
мяти тут же вспыхнула сцена, в которой я пыталась выполз-
ти из-под супруга. Все еще чувствую его пальцы на своих
плечах.

– Ты в порядке? – с заботой приблизился князь, благора-
зумно держа руки при себе. Врезать бы и убежать. Только
вот бежать некуда, да и мой удар он наверняка сможет бло-
кировать. Раз решил снова притворяться хорошим, нужно
использовать это себе на благо.



 
 
 

– Нет, живот и спина болят, – пожаловалась я, с укором
глядя на него.

– Прими ванну, теплая вода успокоит боль, а я пока при-
готовлю тебе завтрак, – миролюбиво предложил Феликс. Ка-
жется, он планировал заставить меня готовить. Так что пока
что лучше притвориться больной. К тому же, если он будет
занят завтраком, может, меня навестит Люсьен?

– Ладно, – буркнула я и еще раз попыталась подняться.
– Помочь? – с готовностью предложил супруг, все еще не

решаясь приблизиться без разрешения. Нужно принять от
него помощь, но не могу заставить себя… еще раз позволить
этому животному коснуться…

– Просто уходи, – негромко приказала я. Едва сдержалась,
чтобы не заявить, что не хочу видеть его. Так ведь и без еды
можно остаться.

– Хорошо, я скоро вернусь, – поспешно соскочил с кро-
вати князь. Он быстро оделся и открыл дверь, пуская в ком-
нату еще больше света.

Я оглянулась, привлеченная свежим воздухом. В проеме
мелькнул пушистый хвост, а затем я увидела его. Взволно-
ванный взгляд Люсьена. Он здесь. Он ждет меня. Нужно по-
скорее подняться и выйти к нему.

Князь быстро захлопывает дверь. В замке поворачивается
ключ. Запер меня? Нет. Так Люсьен не сможет попасть сюда.
Я должна поскорее встретиться с ним. Должна утешить его.
Сказать, что все еще люблю его. Что мои чувства не изме-



 
 
 

нятся. Пытаюсь подняться снова, но от боли падаю обратно
на кровать.

Бесполезно. Я еще слишком слаба. Из ванной комнаты
робко выглядывают Мира и Кая. Не думала, что буду так ра-
да их видеть. Помощь мне и правда нужна.

Позволяю служанкам дотащить себя до ванны и опустить
в воду. Выдыхаю. Боль постепенно отступает, сменяясь сла-
бостью. Как же хочется есть.

Подожди немного, Люсьен. Мы скоро встретимся.



 
 
 

 
Глава 44.

 
– Княжна, я принес завтрак! – ворвался в ванну Феликс,

напугав девушек. Сколько прошло времени? Несколько ми-
нут? Я хотя бы успела умыться.

– Что это? – перевела я взгляд на тарелку, что он поставил
рядом со мной.

– Творог с сосновым сиропом, медом и свежими ягода-
ми, – с терпеливой улыбкой рассказал князь. – Как ты себя
чувствуешь?

– Боль немного утихла, но слабость осталась, – продемон-
стрировала я дрожащую руку.

– Тебе нужно поесть, я помогу, – с готовностью опустился
он на колени рядом с ванной.

– Почему ты ведешь себя так? – с сомнением отстранилась
я.

– Как?
– Почему ты так добр и мил со мной? Мог бы просто… – я

осеклась, чтобы не подкидывать ему идеи моего содержания.
– Я не люблю конфликты и хотел бы поддерживать мир-

ные отношения хотя бы со своей женой, – с рассеянной улыб-
кой признался супруг и взял мою руку. – Знаю, ты не дове-
ряешь мне и считаешь себя пленницей, но я верю, что мы
можем стать союзниками, – продолжил он и легко коснулся
губами моих пальцев.



 
 
 

Союзниками? Враг в лице Златокрылого мне точно не ну-
жен, но все же он остается добрым лишь пока ему это вы-
годно.

– Я еще не могу доверять тебе, но враждовать тоже не хо-
чу.

– Понимаю, честно говоря, я тоже пока не доверяю тебе.
Нам потребуется время, чтобы привыкнуть друг к другу. Мо-
жешь спрашивать меня о чем угодно. Скрывать от тебя ни-
чего не стану. По крайней мере постараюсь, – спокойно со-
общил супруг.

– Ты дашь мне увидеться с Люсьеном?
– Дам, почему бы и нет?
– Почему ты закрыл меня здесь?
– Ты обнажена, слаба и больна. Слишком легкая жертва

для мужчин. Я не мог оставить дверь открытой. Это все рав-
но, что пригласить всех насладиться тобой.

– Но Люсьена-то ты мог пустить!
– Он тоже мужчина, и ему я тоже не доверяю.
– Но он же там совсем один! Страдает и ничего не знает…
– Придется ему потерпеть.
– Нет, ты не можешь держать меня здесь!
–  Он сам выбрал этот путь,  – прервал мою истерику

князь. – Прекрасно знал, на что шел, и твоя жалость ему не
поможет. Люсьен мог забыть тебя и найти девушку, соответ-
ствующую его статусу, но он предпочел стоять за это стеной
и слушать нас. Уважай его выбор.



 
 
 

В воспоминаниях вспыхнула ночная сцена. Я издавала та-
кие громкие звуки. Они не могли обойти тонкий слух Лю-
сьена. К лицу прилила краска. Князь миролюбиво протянул
мне ложку с творогом. Снова позволяю ему положить содер-
жимое себе в рот.

– Нравится? – задал супруг привычный вопрос.
– Да, – нехотя призналась я.
– Творог и мед от наших фермеров, сироп слуги готовят

зимой, а ягоды из нашего сада. Надеюсь, новый дом тоже по-
нравится тебе, Камелия.



 
 
 

 
Глава 45.

 
После завтрака я почувствовала прилив сил, и мне, на-

конец-то, выдали нормальную одежду и даже заплели воло-
сы красивой лентой. Служанки все это время не переставали
тихо умиляться, а князь крутиться вокруг, дико раздражая.

Как только двери покоев открылись, я бросилась на шею к
Люсьену. Как же долго ему пришлось ждать. Слуга молчит,
но его пальцы касаются моей спины.

– У нас еще есть дела сегодня, – кашлянул совсем рядом
супруг. Будто какие-то дела могут заинтересовать меня.

– Не беспокойтесь, госпожа, у нас еще будет время, – на-
клоняется Люсьен к моему уху. Если и ты хочешь этого, мне
придется повиноваться.

– Следуй за мной, – мягко попросил Феликс, как только
я снова обратила на него внимание.

Мы углубились во дворец по запутанным коридорам и
остановились у внушительной двери с семейным гербом.
Князь приложил к ней перстень, и механизмы внутри завор-
чали, открывая проход.

– К сожалению, внутрь могут пройти лишь члены семьи.
Ему придется подождать тебя здесь, – не без удовольствия
сообщает супруг. Я тут же вцепилась в руку слуги. Мы толь-
ко что встретились, почему ты снова пытаешься разлучить
нас? Ты ведь обещал не мешать.



 
 
 

– Все в порядке, госпожа, я подожду, – утешающе улыба-
ется Люсьен и прячет свою руку. Сглатываю и делаю шаг к
Феликсу. Снова оставаться наедине с ним совсем не хочется,
но какой у меня выбор?

Как только двери захлопнулись, лампы осветили коридор
с портретами прошлых князей в позолоченных рамах. Фе-
ликс уверенно двинулся вперед. Мне пришлось последовать
за ним.

– Пожалуйста, не делай так больше, – спокойно попросил
он.

– Как? – поджала я губы, делая вид, что не понимаю, о
чем речь.

– Не прикасайся к нему в моем присутствии.
– Почему?
– Я ревную и начинаю злиться, а я не хочу на тебя злить-

ся, – мягко ответил князь. Видимо, изо всех сил сдерживает
себя, чтобы не конфликтовать.

– С чего бы? Ты ведь не любишь меня…
–  Если бы любил, он был бы уже мертв. Этого ты хо-

чешь? – понизил голос супруг, явно намекая на отсутствие
желания спорить.

Пора прикусить язык. Ни к чему хорошему этот разговор
не приведет. Мириться с требованием не хочется. Только мы
сбежали от правил родительского дома, как снова натыкаем-
ся на стены. Ничего не поделаешь. Я связала жизнь с этим
человеком. Теперь я завишу от него. Люсьен зависит.



 
 
 

– Как пожелаешь, дорогой супруг, – соглашаюсь с натяну-
той улыбкой.

– Не дразни меня, если не ищешь лишнего внимания, –
миролюбиво предупредил князь, останавливаясь у освещен-
ного пьедестала.



 
 
 

 
Глава 46.

 
– Что это? – с сомнением рассматриваю небольшую шка-

тулку.
– Теперь это по праву принадлежит тебе, – ответил Фе-

ликс, извлекая на свет кольцо. – Моей супруге, Златокрылой
княжне.

С некоторым удивлением рассматриваю фамильный герб
на своем пальце. Точно. Теперь я стала членом другой семьи.
Настоящей княгиней. В голове это никак не вяжется с мыс-
лями о том, что я здесь пленница.

–  Моя тетушка сегодня вечером устраивает праздник в
честь нашей свадьбы. Она не терпит пренебрежения. Пой-
дем дальше, подберем для тебя бриллианты. Совсем скоро
прибудет ее портной, чтобы снять мерки для платья. Нужно
поторопиться.

–  Долго ли добираться до твоей тетушки?  – осторожно
спрашиваю, спеша вслед за супругом по очередному кори-
дору.

–  Не слишком. Поедем после обеда,  – бодро отозвался
князь.

Мы вошли в большой зал, уставленный пьедесталами с
манекенами за прочным стеклом. Конечно, у меня тоже было
место для хранения украшений, но этот зал раз в пять боль-
ше. Да и вещи здесь явно более ценные. Наверное, копились



 
 
 

поколениями. Сколько там предков было у Златокрылого?
Все коридоры увешаны портретами.

Немного побродив взглядом по комнате, Феликс все же
открыл одну из полок и достал небольшую темную коробоч-
ку. Кажется, он хорошо здесь ориентируется. Затем перешел
на противоположную сторону зала и достал еще одну.

– Портной наверняка уже ждет нас, выйдем с другого вхо-
да, – бодро сообщил он, пряча добычу за пазуху.

С другой? Но как же Люсьен? Он ведь все еще ждет нас
у входа.

Напоминать об этом супругу и снова злить его совсем не
хочется. Все в порядке. Найду слугу немного позже. Все рав-
но мне придется сдерживаться в его присутствии. Прямо как
раньше.

Из сокровищницы мы вышли в просторную светлую ком-
нату с большими окнами. Только сейчас до меня дошло, что
там только искусственное освещение. Наверное, она нахо-
дится в самом сердце здания.

– Ваша светлость! Какое счастье видеть вас в добром здра-
вии! – из двери к нам быстро приблизился высокий мужчина
с длинными худыми руками. Наверное, это и есть портной.

– А я-то как счастлив быть в добром здравии, – растерян-
но улыбается князь, пытаясь игнорировать энтузиазм, с ко-
торым трясли его ладонь.

– А это, наверное, пополнение в славном семействе Зла-
токрылых? – перевел мужчина свой оживленный взгляд на



 
 
 

меня. Я тут же отпрянула и спряталась за спиной супруга.
Не хочу позволять ему прикасаться к себе, смотреть на себя.
Пусть поскорее уйдет.

– Да, это Камелия. Пожалуйста, не пугайте ее, – улыбнул-
ся Феликс, прикрывая меня рукой.

– Если молодую княжну так легко напугать, на празднике
ей придется непросто, – с притворным сожалением проком-
ментировал ситуацию портной.

– Давайте поскорее приступим к примерке, у нас еще есть
дела, – проигнорировал замечание князь.

– Конечно-конечно, надолго я вас не задержу. К слову, для
вас костюм я тоже привез, ваша светлость, – обратился порт-
ной к князю.

– Не сомневаюсь.



 
 
 

 
Глава 47.

 
Пока меня измеряли, Феликс рассматривал содержимое

большой коробки, привезенной портным. Видимо, там ле-
жал костюм, который тетя приготовила для него на сего-
дняшний вечер. Почему-то я уверена, что там нет ничего ин-
тересного.

– Думаю, после мы могли бы… – начал князь, приближа-
ясь ко мне, но был прерван вбежавшим в комнату мужчиной,
который тут же активно зашептал что-то ему на ухо. – Про-
сти, неотложные дела, встретимся за обедом, – раздосадова-
но сообщил супруг и быстро удалился.

Я улыбнулась. В дверь вошел Люсьен. Они с Феликсом
снова обменялись взглядами, значение которых осталось за
пределами моего понимания.

– Вот и все. Платье скоро будет готово, ваша светлость, –
убрал от меня руки портной.

– Благодарю, – сдержано ответила я. Почему-то в его при-
сутствии совсем не хочется приближаться к слуге. Доложит
ведь все тетушке, а та явно не станет разбираться в наших
отношениях.

Провожаю мужчину глазами и останавливаюсь на Люсье-
не. Теперь мы одни в комнате, но его взгляд говорит: «нель-
зя». Узнал ли князь о его ночном визите?

– Госпожа, – на этот раз неспешно приблизился ко мне



 
 
 

слуга. Теперь он выглядит спокойным. Неужели утром я вы-
глядела настолько пугающе?

– Люсьен?
Мы остановились друг напротив друга в нерешительно-

сти. Между нами вновь выросла прочная невидимая стена
шириной в целый шаг. Взгляд слуги вновь стал непроница-
емым. Следов страсти или любви там не нашел бы самый
опытный сыщик. Люсьен ведь обещал, что не станет преж-
ним, так что же случилось?

–  У нас есть немного времени, хотите посмотреть свой
новый сад? – тихо предложил он. Из-за облаков выглянуло
солнце, освещая его силуэт в простом сером костюме.

– Хочу, – коротко отвечаю. Пытаюсь сделать шаг вперед
и коснуться его руки. Но стоит приблизиться, как он снова
отдаляется, сохраняя дистанцию. Увлекает за собой в сумрак
коридоров.

Нас окружают внимательные изучающие взгляды слуг. Но
все они видят лишь то, что Люсьен готов показать им. На ме-
ня, осторожно ступающую за ним, почти не обращают вни-
мания. Только сейчас замечаю интерес во взглядах девушек.
Так было всегда? Почему раньше я не видела этого?

Наконец, мы выходим на свежий воздух. Повсюду яркая
зелень. Деревья, кусты, цветы, аккуратные газоны и грядки.
Слуга уверенно идет по одной из неприметных тропинок, а
я безропотно следую за ним. Он хочет что-то показать мне?

На улице народу гораздо больше. Обрабатывают землю,



 
 
 

поливают, убирают сорняки, собирают урожай, прибирают-
ся… Похоже, большинство продуктов действительно произ-
водят прямо здесь. Наверняка, тут есть и домашний скот.

– Ты что, решил похитить меня? – с улыбкой обращаюсь
к слуге, когда мы уже сильно отдаляемся от дворца.

– Ваши новые владения куда больше, чем кажутся, – бро-
сает на меня взгляд из-за плеча Люсьен. – Хочешь, чтобы я
похитил тебя? – намного тише добавляет он.

– Хоть князь и пугает, знаю, что ты все равно не станешь
делать этого.

– Желанное приходит к тем, кто умеет ждать. Поторопив-
шись, можно навсегда лишиться возможности, – туманно за-
мечает Люсьен, останавливаясь рядом с красивыми деревян-
ными качелями в виде скамьи, подвешенной к каркасу.



 
 
 

 
Глава 48.

 
– Я нашел это место, когда пытался скрыться от твоего

голоса ночью,  – спокойно сообщает Люсьен, помогая мне
сесть.

– Ты слышал? Прости, – смущаюсь, вновь вспоминая о
ночи.

– Я привык подрываться и бежать на твой крик, но никак
не сидеть и ждать, – с беспечной улыбкой пожаловался Лю-
сьен. – К тому же, тебе не за что извиняться. Полагаю, князь
хотел что-то этим сказать… кому-то.

– Тебе?
– Либо мне, либо всем жителям дворца.
– И что же он хотел сказать?
– Не знаю, может, что ты принадлежишь ему, что сделал

тебя своей, что ребенок в твоем животе будет от него… или
просто хотел указать мне свое место, – неспешно перечислил
слуга без особых эмоций.

– У него получилось? – напряженно спросила я, наблюдая
за ровной фигурой Люсьена, стоящего рядом с качелью.

– Он не впечатлил меня. Полагаю, тебя тоже, – усмехнулся
в ответ слуга. Я выдохнула. Отчего-то на душе полегчало.

– Присядь рядом. Почему ты был так холоден сегодня? –
похлопала я по месту рядом.

– Князь попросил не порождать сплетни, а это непросто,



 
 
 

когда вокруг так много глаз и ушей,  – объяснил Люсьен,
опускаясь на скамью в нескольких сантиметрах от меня.

– Значит, нам снова придется придерживаться правил?
– Придется, если не хочешь ослушаться супруга.
– Но ты увел меня сюда, подальше от посторонних глаз…

зачем?
–  Заинтригована?  – понизил голос Люсьен, наклоняясь

ближе. Сглатываю и медленно поднимаю руку. Будто боюсь
спугнуть дикого зверя. Но он не уходит. Позволяет коснуть-
ся своего лица. Так близко при свете дня я еще никогда его
не видела.

– Я знаю тебя. Ты явно хотел что-то сказать, – остановила
я саму себя. Люсьен закрывает глаза и улыбается.

– Я хотел убедиться, что ты в порядке, – отвечает и берет
мою руку, прижимает к своей груди. Несмотря на внешнее
спокойствие его сердце колотится, как сумасшедшее.

Сжимаю подол платья. Так близко, но я ничем не могу ему
помочь. Никак не могу утешить его боль.



 
 
 

 
Глава 49.

 
– Я нервничаю не из-за князя, – будто прочитал мои мыс-

ли Люсьен. – Я признался тебе, а ты так ничего и не отве-
тила, – немного смущенно сообщил он. Я сморгнула. Из-за
этого он позвал меня сюда?

– Прости, я думала, что мои чувства очевидны, – попыта-
лась я спрятать взгляд.

– Неважно, насколько они очевидны. Я хочу, чтобы ты от-
ветила, глядя мне в глаза, – коснулся моего подбородка слу-
га.

Чувства? Кого-то все еще интересуют мои чувства? Да и
какой толк от этих чувств? Я уже связана узами брака с ма-
лознакомым мужчиной. Я уже связана обязательствами пе-
ред ним. Так почему…

Поднимаю глаза и вздрагиваю. Натыкаюсь на серьезный
взгляд Люсьена. Он так близко. Почему для него так важны
мои чувства? Для него одного.

– Я… – пытаюсь ответить, но губы дрожат. Люсьен каса-
ется моей ладони и по телу растекается тепло. – Люблю тебя.

Люсьен ничего не отвечает. Он закрывает глаза и улыба-
ется. Затем наклоняет голову и с нежностью касается моих
губ. Его кожа горячая. От этого перед глазами начинает все
кружиться. В голове мелькают фразы, брошенные утром Фе-
ликсом.



 
 
 

– Я не понимаю, – останавливаю его. – Ты ведь мог вы-
брать любую другую девушку, зачем оставаться здесь, если
я для тебя недоступна?

– Думаешь, я не пробовал? – с грустью усмехнулся Лю-
сьен. – Сколько бы ни пытался, выкинуть тебя из головы не
выходит. Ты определенно слишком избаловала меня.

– Что?
– Твоя кожа, волосы, речь, осанка, походка, манеры – все-

го этого мне не найти в обычных девушках. На меньшее, чем
княжна, я больше не поведусь, – осторожно коснулся моей
щеки слуга.

– Но ведь… – начала я, но Люсьен приложил палец к моим
губам. Эти отношения нам обоим принесут лишь боль.

– Ты правда думаешь, что я поехал бы сюда, если бы ты
была так уж недоступна для меня? – с таинственной улыбкой
поинтересовался слуга.

–  Мы не можем, если у меня будет ребенок от тебя,
князь… – попыталась возразить я, но Люсьен снова прервал
меня.

– Какая же ты шумная, – мягко, но печально прокоммен-
тировал он.

– Но…
– Условием моего попадания сюда было лишение возмож-

ности иметь детей, – спокойно сообщил Люсьен.
– Чего? Зачем ты согласился на это? Мог ведь…
– Мог остаться и завести семью с девушкой, которую ни-



 
 
 

когда не полюблю. А мог согласиться и получить доступ к
тебе.

– Я не понимаю, зачем это князю? Зачем брать тебя с со-
бой?

– Я объясню, – отклонился Люсьен обратно на спинку ска-
мьи. – Златокрылый военный, его могут убить в любой мо-
мент, поэтому он так спешит с наследником. Большую часть
времени князь проводит на фронте. Дома не бывает месяца-
ми, а ты останешься здесь совсем одна. Молодая жена без
присмотра, без защиты. Допустить этого он никак не может.

– И он решил взять тебя…
– Я сказал, что уложу тебя в его постель, но ему придет-

ся делиться. Он сказал, что поделится, если это не заденет
репутацию.



 
 
 

 
Глава 50.

 
– Значит, ты…
– Чтобы получить что-то, сначала нужно что-то отдать. Я

отдал тебя, чтобы получить, – спокойно выхватил и произнес
слуга фразу, что витала в воздухе.

Так вот о чем они с князем договорились. Вот какой со-
юз заключили. Феликс, сад и охранник. Должна ли я теперь
злиться? Наверное. Только вот злости совсем не ощущаю.
Люсьену пришлось отказаться от всего, включая собствен-
ное будущее. Все, ради того, чтобы быть здесь со мной.

– Прости, тебе пришлось пережить столько боли из-за ме-
ня, – опустила я взгляд. Глаза слезились от обиды. Все это
они провернули за моей спиной. Я ничего не смогла сделать.
Почему я такая бесполезная?

– Ты жалеешь меня? Это так мило, – с легкостью снова
улыбнулся Люсьен.

– Но ведь…
– Скоро князь уедет, и мы останемся вдвоем, – притяги-

вает меня к себе слуга, который явно старается не зацикли-
ваться на собственной жертве.

– Здесь останется много слуг, – скромно напоминаю, опус-
кая голову на его плечо.

– Ничего, что-нибудь придумаем. У меня есть пара идей.
– Каких же?



 
 
 

– Узнаешь, когда придет время, а сейчас время обеда. Те-
бе нужно возвращаться за стол, а мне забрать платье у порт-
ного.

– Но мы ведь только что пришли…
– Нельзя надолго пропадать из виду. Это может вызвать

подозрения.
– Значит, нам придется постоянно скрываться и быть на-

стороже, – опустила я взгляд. Через сколько еще сложностей
нам нужно пройти, чтобы стать свободными? Возможно ли
это вообще?

– Мне нравится чувство опасности, – касается моей ру-
ки Люсьен. – Оно придает особую ценность моментам бли-
зости.

Слуга заговорщицки улыбается, его пальцы скользят
вверх по моему плечу и касаются шеи. Он снова приближа-
ется и мне кажется, что ему хочется поцеловать меня.

– Нужно идти, – шепчет он, касаясь моего лба.
Мы поднимаемся и молча двигаемся в сторону поместья.

Я оглядываюсь. Красивая резная качель скрывается за бур-
ной растительностью. Похоже, эта часть территории забро-
шена. С чего бы?

Люсьен доводит меня до обеденного зала и уходит за пла-
тьем. Я остаюсь в большой комнате наедине с незнакомыми
слугами.



 
 
 

 
Глава 51.

 
С удивлением смотрю на сельдерей со сливочным пюре из

белой рыбы. Прошло уже несколько минут, но Феликс так
и не появляется. Он ведь обещал прийти к обеду. Что слу-
чилось? Слуги молча стоят на своих местах, ожидая моего
решения.

В зал спешно входит Люсьен и встает за моей спиной. Ви-
димо, платье ожидает моего возвращения в покоях. Медлить
больше нельзя. Так можно и опоздать.

Под напряженными взглядами уверенно беру вилку. К
столу тут же подбегает еще один слуга.

– Ваша светлость, князь просит передать свои глубочай-
шие извинения. Он не сможет прийти к обеду, будет ожидать
вас в карете. Очень просит вас поторопиться с кушаньем и
подготовкой к празднику, – оттараторивает так, будто слова
вот-вот высыпятся из его головы.

– Спасибо, ступай, – машу незадачливому посыльному и
продолжаю трапезу. Поторопиться это, конечно, можно. Ин-
тересно, какие наряды приготовила для нас его тетушка. На-
деюсь, она не станет очередной проблемой.

После обеда мы с Люсьеном направились в покои. Непри-
вычно перемещаться по поместью без Феликса. Но так куда
лучше. Судя по рассказу слуги, князь здесь редко будет по-
являться, так что можно смело привыкать к его отсутствию.



 
 
 

– Что думаешь о моем платье? – спокойно завожу с Лю-
сьеном непринужденную беседу, чтобы немного отвлечься.
Скоро нам предстоит бал. Надеюсь, новых проблем не воз-
никнет.

– Белое, атласное, с золотыми узорами, без тебя не понят-
но, насколько оно красиво, – пожал плечами слуга, которого
одежда не особо заботила.

Белое? Почему белое? Как свадебное платье? Так я бу-
ду сильно выделяться. Точно, ведь праздник в честь нашего
барака. Наверное, нужно будет принимать поздравления от
людей, близких к царскому двору.

– Дальше прохода нет!
Служанки, высыпавшие ко входу в покои князя отвлекли

от размышлений о предстоящем празднике.
– Что? – удивилась я.
– Князь запретил пускать посторонних в свои покои, осо-

бенно его, – указала одна из девушек на Люсьена. Запретил?
Неужели узнал?

– Ничего страшного, госпожа, я подожду вас здесь, – тут
же мягко отреагировал слуга.

– Но…
– Вам нужно переодеться и подготовиться к празднику,

поспешите, – кивнул он мне.
Платье действительно было белым, но из-за фактуры

сильно отличалось от подаренного Феликсом. Атласная
ткань переливалась на свету от слепяще-белоснежного до



 
 
 

приглушенного фиолетового. Спину украшали искусные
кружева из золотых нитей, формирующие семейный герб
Златокрылых.

Терпеливо дожидаюсь окончания всех подготовительных
процедур и думаю о том, как бы поскорее вернуться с празд-
ника. Может, князь вообще не сможет поехать из-за дел. То-
гда я проведу весь день с Люсьеном. Только вот день закон-
чится и за ним последует ночь. От этой простой мысли на-
строение быстро портится.

Но от моего настроения планы не изменятся. Нужно по-
торопиться в карету. Выхожу из покоев и прикрываю за со-
бой дверь.

– Госпожа, – приветствует меня Люсьен, который все это
время стоял здесь. – Прекрасно выглядите.



 
 
 

 
Глава 52.

 
Люсьен – хитрый лис. Как же умело он скрывает свою ис-

тинную натуру. Куда лучше, чем князь. Притворяется ми-
лым и послушным, а на деле всегда скрывает за спиной пару
ножей. Вот кому доверять точно не стоит. Что такому чело-
веку могло понадобиться от меня?

Поначалу я жалела его, ведь ему пришлось многим по-
жертвовать, чтобы приехать сюда вместе со мной. Но теперь
сомневаюсь. Что, если он рассказал мне не все? Что, если
соврал о сути договора с князем? Что, если я лишь часть их
плана?

– Что-то не так, госпожа? – с дежурной внимательностью
поинтересовался Люсьен, открывая дверь кареты. Возможно
ли от него вообще хоть что-то скрыть? Его взгляд слишком
хорошо наметан. Кажется, слуга видит все мои мысли.

– Немного волнуюсь о сегодняшнем вечере, – коротко от-
вечаю и залезаю внутрь. Даже если распознает мою ложь –
ничего об этом не скажет. Лишь изменит поведение.

– С вами будет супруг, не стесняйтесь использовать его,
как щит, – усмехается слуга и закрывает дверцу снаружи.

– Ты не поедешь?
– Нет, слугам не положено, с вами поедет только князь.
– Что-то я не вижу здесь никакого князя, – все больше

начинаю нервничать я.



 
 
 

– Тише, успокойся, он скоро придет. Ты сама не своя се-
годня, – отчего-то удовлетворенно улыбается Люсьен.

Не успеваю я расшифровать его реакцию, как слышится
топот и цоканье когтей по брусчатке. К нам быстрым шагом
приближаются Феликс с Аланом. Я замираю. Теперь он вы-
глядит, как настоящий князь, а не простой рабочий.

Волосы распущены, в них вплетены сверкающие цепочки,
звенящие от любого движения. На нем белый камзол, рас-
шитый золотом. Кажется, он из той же ткани, что мое платье.
Наверное, я так шокирована, потому что привыкла видеть
его в обычной одежде.

Они с Люсьеном снова обмениваются взглядами, прежде
чем разойтись.

– Прошу прощения за опоздание, накопилось куда боль-
ше дел, чем я ожидал, – извиняется Феликс, запрыгивая в
карету. Алан, оставленный снаружи, недовольно заворчал.

Кони мерно зацокали, а я все продолжала удивленно смот-
реть на князя. Вблизи обнаружилось куда больше украше-
ний на груди и руках. Все они завораживающе блестели на
послеобеденном солнце.

– Твой взгляд смущает. Наверное, непривычно видеть ме-
ня таким, но тетушке доставляет удовольствие наряжать ме-
ня, а я не хочу ссориться с ней, – смутился Феликс.



 
 
 

 
Глава 53.

 
– Ты успел пообедать? – стараюсь отвлечься будней бесе-

дой.
– Не успел, надеюсь, перехватить что-нибудь у тетушки.

Знаю, я обещал, что мы будем готовить вместе, а на деле веч-
но занят…

– Ничего, – прерываю князя. Его отсутствие только раду-
ет. Что-то делать вместе с ним совсем не хочется.

– Я принес бриллианты для тебя, давай помогу надеть, –
наклоняется ко мне Феликс.

Закрываю глаза, позволяя ловким пальцам супруга застег-
нуть на шее колье. Серьги отбираю и с трудом надеваю сама
в мерно трясущейся карете. Мельком смотрю на отражение в
стекле. Крупные камни сияют даже в тени, но меня так про-
сто не подкупить.

– Как ты себя чувствуешь? – возвращает меня к беседе
князь.

– Я в порядке, спасибо, – киваю и тут же вспоминаю о
Люсьене. Было ли ему больно? Как долго затягивались его
раны? Беспокоят ли они его сейчас? Я ничего не знаю. Я ни
о чем не успела спросить. Все это твоя вина.

– Что это за ужасающий взгляд? – поднял бровь супруг. –
Подожди, не отвечай, я угадаю.

Князь коснулся подбородка и задумался. Бренчащие



 
 
 

украшения на его волосах сильно отвлекают.
– Люсьен рассказал тебе что-то, от чего ты теперь счита-

ешь меня плохим, верно?
– Зачем ты лишил его возможности иметь детей? – не вы-

держала я.
– Это сделал не я, он сам сделал это, – оскорбленно воз-

разил супруг.
– Ты заставил его!
– Нет, я сказал, что можно поехать с нами при этом усло-

вии, он сам согласился.
– Ты хотел, чтобы он сделал это! Ведь тебе нужно, чтобы

кто-то приглядывал за мной в твое отсутствие!
– Это правда, мне был нужен такой человек, – понизил го-

лос князь. Я напряглась. Ничего хорошего этот тон не пред-
вещает. Сейчас мы наедине. Мне нечем защититься от него.

– Ты чудовище, – уже не так громко уверено, но все же
проговорила я.

– Я буду защищать свой сад, нравится тебе это или нет.
И выбор Люсьена тебе придется принять, как и его послед-
ствия.

– П-последствия?
– Полагаю, в ответ на такой жест, он захочет получить от

тебя что-то взамен. Что-то столь же существенное.
– Что например?
– Не бойся, ты всегда можешь попросить меня выгнать

его. И он больше никогда не побеспокоит нас.



 
 
 

– Но ты не всегда дома.
– Я оставлю охрану, они примчатся на любой твой крик.
– А кто же защитит меня от тебя? – упрямо смотрю на

супруга, взгляд которого тут же темнеет.
– Лишь твое собственное благоразумие, княжна, – зага-

дочно улыбается он. – Не перечь, не дразни и соблюдай пра-
вила, вот простые столпы нашего благополучия.

Закрываю глаза. Внезапно накатывает усталость. Может,
князь и чудовище, но защищать меня, похоже, собирается
основательно.

– Разве не проще было приставить ко мне охрану вместо
Люсьена?

–  Я хочу, чтобы дома ты ощущала себя в комфорте и
безопасности, чтобы ничто не тревожило, чтобы всего было
вдоволь. Стражники, боюсь, могут нервировать тебя.

– Ты так заботлив, – сдержано замечаю. Похоже, он очень
много раздумывал об этом. И куда подевалась вся моя
злость? Феликс снова отвлек и обвел вокруг пальца.

– Чтобы сад дал здоровые плоды, за ним нужно очень хо-
рошо ухаживать, – произнес князь так, будто ему совершен-
но плевать на то, кто именно будет его садом.



 
 
 

 
Глава 54.

 
Мы спешили на встречу с тетей через богато уставленные

залы. Ее дворец выглядел куда внушительнее и вычурнее то-
го, что я должна называть домом.

– А здесь довольно… роскошно, – невольно замечаю, гла-
зея по сторонам.

– Тетушка весьма влиятельна при дворе и служит царю,
так что ссорится с ней точно не стоит, – невзначай замечает
супруг, продолжая настойчиво тащить меня вперед.

– Мой дорогой племянник, ты снова опоздал, – внезап-
но донеслось откуда-то сверху. Поднимаю глаза и вижу пол-
новатую женщину средних лет, которая неспешно спускает-
ся к нам по лестнице. На ней бордовое платье, а за спиной
неспешно развиваются золотые локоны.

– Прошу прощения, за время отсутствия в поместье нако-
пилось множество неотложных дел, требующих моего вни-
мания, – с почтением поклонился князь. Я спешно последо-
вала его примеру.

– А это, значит, твоя новоиспеченная жена? – перевела
она суровый взгляд на меня.

– Да, тетушка, это Камелия.
– Слышала, за ее руку боролись немало мужчин, включая

Сребровласого.
– Да, там было много влиятельных господ, даже Пламен-



 
 
 

ноокий.
– И как же тебе удалось одолеть их?
–  Полагаю, я просто лучше них,  – безмятежно соврал

князь. Не хочешь рассказать о том, что победил благодаря
Люсьену и о жертве, которую ему пришлось принести?

– Надеюсь, ты не поссорился с ними?
– Конечно же нет, тетушка. Я был предельно вежлив.
– И все же, это дочь простого торговца. Не понимаю, к че-

му прилагать столько усилий, – заметила княгиня, придир-
чиво рассматривая меня через стекла очков в позолоченной
оправе.

– Вы преуменьшаете положение ее семьи. Столько жела-
ющих получить приданое в одном месте собрались не про-
сто так.

– Значит, ты, мой дорогой племянник, женился на этой
девушке лишь из-за денег?

– Верно.
– Не ожидала подобного поступка от столь благовидно-

го человека. Надеюсь, к этому привела острая нужда в сред-
ствах. Когда же ожидать пополнения нашего славного рода?

– Как только, так сразу, – приторно улыбнулся князь. Хоть
и умалчивает о многом, об истинных намерениях не лжет.

– А ты что скажешь, Камелия? Почему выбрала нашу се-
мью?  – обратилась ко мне княгиня. Я растерянно переве-
ла взгляд на супруга, который лишь кивнул. Что отвечать?
Правду? Полуправду? Лгать?



 
 
 

–  Это брак по расчету. Я выбрала того, кто предложил
наилучшие условия, – отвечаю спокойно, продолжая мель-
ком поглядывать на князя.

– Мой племянник растрачивает свои способности непо-
нятно на что, – после очередного разглядывания меня че-
рез линзы заявила тетушка. – Отдышитесь пока, гости скоро
начнут прибывать.



 
 
 

 
Глава 55.

 
– Выглядишь бледной, хорошо себя чувствуешь? – с за-

ботой поинтересовался князь, когда мы заняли свои места в
зале.

– Просто немного нервничаю, – отмахиваюсь, рассматри-
вая прибывающих гостей.

Здесь соберется весь свет. Они пришли поприветствовать
меня, поздравить семью Златокрылых с пополнением, поже-
лать долгой и счастливой супружеской жизни.

– Не беспокойся, я прикрою, если что-то пойдет не так, –
с улыбкой пообещал князь.

– С-спасибо, – неловко благодарю, все еще недоумевая от
его перевоплощений. Все еще не могу до конца понять его
личность.

К нам подходят богато одетые люди. Выражают почтение
княжеской семье, радость доброму здравию, поздравляют со
свадьбой, желают всего наилучшего. Я старательно улыбаюсь
и машу рукой. Близко они не подходят, меня не трогают. По-
лагаю, за это тоже следует благодарить Феликса.

В зале быстро становится очень людно и шумно. Отовсю-
ду доносится топот, звон бокалов, громкие разговоры, смех.
Пахнет парфюмом, сигарами и вином. На меня начинает да-
вить духота, будто я оказалась в маленькой запертой комна-
те.



 
 
 

Улыбаюсь следующему гостю и слышу звон в ушах. Мор-
гаю, пытаясь восстановить нормальное состояние. Внезапно
накатывают слабость и тошнота. Голоса сливаются в единый
шум, подавляемый громким звоном.

Ничего. Здесь просто душно. Скоро пройдет. Нужно вый-
ти на воздух.

Тело резко теряет способность поддерживать равновесие.
Покачиваюсь вперед, чуть не падая на очередного гостя. В
последний момент успеваю схватиться за рукав князя. Но ру-
ки ослабли и дрожат. Прямо, как утром.

– Ты белая, как бумага, – расширяются глаза супруга, ко-
торый тут же протягивает руку, чтобы остановить мое паде-
ние.

– Мне… мне нужно на воздух, – из последних сил произ-
ношу, с трудом заставляя губы шевелиться.

– Я провожу тебя, – с готовностью поднимается со свое-
го места князь и протягивает мне ладонь, чтобы помочь под-
няться. Опираюсь на его руку и понимаю, что не могу встать.

Перевожу взгляд на толпу, которая резко заволновалась,
заметив мое состояние. На меня направлены почти все глаза.
Нельзя показывать слабость. Прикусываю губу и заставляю
себя выпрямить ноги, буквально повиснув на плече супруга.

Выдыхаю. Осталось немного. Дойти до балкона. Слышу
сзади встревоженный голос княгини, но не могу разобрать
слов. Мотаю головой. Князь что-то отвечает ей. Головокру-
жение резко усиливается.



 
 
 

Делаю шаг вперед. В глазах резко темнеет. Все силы ку-
да-то исчезают. Успеваю лишь ощутить, как Феликс подхва-
тывает мою голову.



 
 
 

 
Глава 56.

 
Открываю глаза в постели. В чужих покоях. Точно. Мы

в поместье княгини. Нахожу взглядом супруга, сидящего на
краю кровати.

–  Что произошло? Где я? Прости! Гости? Я испортила
праздник? – вскакиваю и тут же засыпаю его вопросами.

– Тише, тише, успокойся, – пытается уложить меня обрат-
но князь.

– Что? Что произошло? Как я здесь оказалась? – не от-
стаю, вцепляясь в него.

– Ты переволновалась и потеряла сознание, поэтому я хо-
чу, чтобы ты немного успокоилась,  – старается сохранять
хладнокровие супруг.

– Потеряла сознание? Что? Почему?
– Моя дорогая княжна, – тяжело вздыхает Феликс, соби-

раясь с мыслями. – Семя, что я посадил ночью, дало всходы.
Ты беременна.

– Что?! – снова вскакиваю.
– Очевидно, что присутствовать на празднике среди та-

кого количества людей для тебя, пока что, не представляет-
ся возможным. Поэтому мы сейчас же вернемся домой, – с
нежностью добавляет супруг.

– Но разве этот праздник был устроен не для нас? Раз-
ве твоя тетушка не расстроится, если мы вот так уедем? Я



 
 
 

уже куда лучше себя чувствую, – затараторила я, пытаясь вы-
браться из крепкой хватки Феликса.

– Тетушка и гости очень рады за нас и желают тебе ско-
рейшего выздоровления. Мы устроим праздник позже, когда
риска для здоровья не будет, – все таким же успокаивающим,
но настойчивым тоном продолжил князь.

– Л-ладно, как скажешь, – все же решила не спорить я.
–  Хорошо, тогда я подготовлю карету, а ты пока лежи.

Скоро принесут платье, и я вернусь за тобой, – тут же рас-
командовался супруг.

– Постой, – окликнула я его уже у выхода. – Раз я бере-
менна, значит, мне можно не возвращаться в твои покои?

Князь остановился, закрыл глаза, выдохнул и заставил се-
бя улыбнуться.

–  Конечно, как пожелаешь,  – сдержанно ответил он и
скрылся.

Откидываюсь на мягкие подушки и смотрю на свет захо-
дящего солнца через полупрозрачные шторы. Похоже, мне
повезло. Еще год не придется входить в покои князя. Еще
год не встречусь в постели с этим чудовищем. Теперь мы с
Люсьеном, наконец, сможем спокойно побыть вдвоем.

Может, Феликс даже вернется на фронт и не будет ме-
шаться под ногами.



 
 
 

 
Глава 57.

 
–  Раз ты теперь в положении, придется придерживать

определённых правил, чтобы не навредить себе и ребенку, –
спокойно сообщил супруг, когда мы оказались в карете.

– Каких? – без особого интереса уточнила я.
– Тебе запрещены физические нагрузки и беспокойство,

а также мы немного изменим твой рацион.
– Ладно, – с безразличием отвечаю, глядя в окно. Спорить

с князем совсем не хочется. Впрочем, как и разговаривать.
– Я найму в поместье лекаря. Если вдруг почувствуешь

себя плохо – сразу обращайся к нему. И сообщи мне, если
кто-то будет беспокоить тебя.

– Угу, – продолжаю кивать, мысленно уже переносясь в
руки Люсьена. – Когда ты вернешься на фронт?

– Ждешь, пока я уеду? Это разбивает мне сердце, – про-
изнес князь с дежурной вежливостью на лице.

– Что-то непохоже.
– Значит, будешь спать с ним, а меня избегать, потому что

я один раз причинил тебе боль? – спокойно спросил супруг.
Перевожу взгляд на окно. Не собираюсь отвечать на прово-
кационные вопросы. – Люсьен пытается переиграть меня на
моем же поле, забавно.

– О чем ты?
– Он знал благоприятный день для зачатия. Он вовсе не



 
 
 

собирался отдавать тебя. Заставил меня сделать всю грязную
работу. Заставил тебя сторониться меня. Заставляет нас обо-
их плясать под свою дудку. Долго еще ты собираешься поз-
волять ему это?

– Я?
– Я не могу ничего с ним поделать, пока ты в положении.

Придется дожидаться рождения ребенка.
По спине пробегает холодок. Напрягаюсь. О чем он гово-

рит? Что собирается делать? Неужели мой эгоизм приведет
Люсьена к смерти? Неужели я останусь в плену рядом с его
могилой?

– Ты угрожаешь мне?
– Как можно? – оскорбился Феликс. – Лишь прошу про-

явить благоразумие.
Улыбается, но за этой улыбкой кроется раздражение и

беспокойство. Ставит все больше запретов, нервничает, уже
плохо себя сдерживает. Поскорее бы вернуться.



 
 
 

 
Глава 58.

 
Когда мы вернулись в поместье, небо уже потемнело. Я

не ощущала физической усталости, но от супруга хотелось
поскорее избавиться.

– Ты наверняка голодна, мы могли бы поужинать…
– Я утомилась, поэтому поужинаю в своих покоях, – пре-

рываю князя. Люсьен открывает дверь кареты, услышав мой
голос и предлагает руку.

– Как прошла ваша поездка, госпожа, – спокойно попри-
ветствовал он.

– Твоя госпожа носит моего ребенка, так что будь поак-
куратнее с ней, – быстро появился рядом супруг с недоволь-
ным видом.

– Как прикажете, ваша светлость, – не моргнул и глазом
Люсьен. Неужели действительно знал? От спокойствия слуги
Феликс еще сильнее нервничает. Но мы уходим, оставляя его
злиться в одиночестве.

Наконец-то я оказываюсь в своих покоях. Большие комна-
ты, наполненные светом. Привычные вещи и одежда. Боль-
шая кровать для меня одной. Ни с кем ее больше делить не
нужно. Феликс скоро вернется на фронт, и все родовое гнез-
до Златокрылых будет лишь в моем распоряжении.

Разбегаюсь и падаю лицом в подушку. Катаюсь по мягко-
му покрывалу и пищу от восторга. Неужели мои страдания,



 
 
 

наконец, окупятся?
– Вижу, вы в хорошем настроении, – приближается к по-

стели Люсьен.
– Конечно, ведь я, наконец-то, в своих собственных поко-

ях!
– Вы пробыли в покоях князя всего одну ночь и остались

так недовольны его обществом?
– Тебе не понять, какого это… ощущать себя добычей ди-

кого зверя, – отворачиваюсь я. Почему он вообще об этом
спрашивает?

– Мне казалось, ребенок дикого зверя расстроит вас боль-
ше.

– По крайней мере, пока во мне часть него, мы оба в без-
опасности, – прячусь в подушку. Не хочу снова думать о том,
что подвергаю Люсьена опасности. Без него мне было бы ку-
да труднее, а вот ему без меня…

– Вы все еще беспокоитесь обо мне?
– Князь недоволен тем, что его обхитрили, и у него доста-

точно возможностей, чтобы навредить тебе…
– Мне правда неловко от того, что вы пытаетесь защитить

меня, – усмехнулся Люсьен, опускаясь на край кровати.
– Но ведь князь…
– Тише, – приложил слуга палец к губам. Тут же замечаю

шум за стеной. Здесь нас постоянно будут подслушивать? –
Подумайте, что бы вы хотели на ужин.

– Фруктов, мяса со сладким соусом и виноградного сока, –



 
 
 

выпалила я, буквально ощутив вкус ужина, и тут же смути-
лась. Теперь выгляжу, как обжора.

– Хорошо, тогда я передам на кухню ваши пожелания, –
поднялся слуга и коротко поклонился.



 
 
 

 
Глава 59.

 
Сквозь сон ощущаю, как кто-то касается моих волос, лба,

щек. Смутно слышу, как кто-то тихо зовет меня, но не могу
разобрать ни слов, ни кому принадлежит голос. Наверное, я
задремала, пока Люсьен ходил за ужином. Нужно проснуть-
ся и поесть.

Открываю глаза и сразу отпрыгиваю на другую сторону
кровати. На постели рядом спокойно сидел князь. Большая
часть украшений отсутствовала, и одежда сменилась на лег-
кую красную рубашку и темные брюки. От былого образа
остались лишь цепочки в волосах.

– Спокойно, я просто принес ужин, – машет мне он.
– Где Люсьен?
– Я просто подменил его, все с ним в порядке.
– С чего бы тебе подменять его?
– Я хотел проведать тебя перед сном, решил заодно при-

нести ужин.
– Мог бы просто заглянуть, зачем выполнять работу слу-

ги?
– Для меня невыносимо столь долго находиться вдали от

своего сада, не прогоняй меня, прошу, – с трагичным видом
приложил он ладонь к груди.

– Спать здесь все равно не позволю. Ты обещал мне.
– Я понимаю, мое присутствие нервирует тебя, поэтому



 
 
 

долго докучать не стану. Уйду сразу после ужина, – поставил
он передо мной столик. На подносе обнаружились огромный
стейк с гранатовым соусом, миска нарезанных фруктов и бу-
тылка сока.

– Мне столько не съесть… – растерялась я от приятных
запахов.

– Это на троих, – пояснил князь. Рядом с его ногой тут
же заворчал Алан. Я вздрогнула. – Прости, не хотел брать
его с собой, но иначе он прогрызет твою дверь. Знает, что я
скоро уеду.

– Ты скоро уедешь?
– Да, вернусь на фронт, когда закончу все дела здесь. Не

хочу нагружать тебя проблемами содержания поместья, – с
печальной улыбкой погладил кота Феликс.

– Значит, третьим за трапезой будет Алан?
– Нет, конечно, я говорил о ребенке. Теперь тебе придет-

ся постоянно прислушиваться к своим желаниям. Они явно
подскажут, чего не хватает организму… Мне жаль, что при-
дется уехать так скоро. Знаю, что тебе хочется этого, но мне
тяжело оставлять тебя одну.

– Я не одна.
– Боюсь, слуги тебе мало чем помогут и не защитят. Я на-

писал своему другу, надеюсь, он согласится присмотреть за
тобой, – спокойно сообщил князь, отрезая кусок от стейка.

– Я могу есть сама, – начала противиться я, как только он
попытался запихать его мне в рот.



 
 
 

– Не сопротивляйся, позволь мне немного позаботиться
о тебе перед отъездом, – тут же до боли сжал мое запястье
Феликс. Его тихий голос и горящий взгляд пугали. – Боль-
но? Прости, я еще не совсем понимаю, какую силу можно
применить к тебе, – разжал пальцы супруг, заметив мою ре-
акцию.

– Л-ладно, – опускаю руки. Сколько бы ни пыталась со-
противляться. В итоге князь словом или силой заставляет
подчиниться. Мне хочется ненавидеть его за это, но чем ху-
же наши отношения, тем опаснее положение Люсьена.



 
 
 

 
Глава 60.

 
После визита князя мне никак не удавалось уснуть. Замок

уже совсем затих, а я все вздыхала, терзая себя мыслями о
Люсьене. Почему он не пришел? Что с ним сделал Феликс?
В порядке ли он? Когда я смогу снова увидеть его?

Князь сказал, что с ним «все в порядке», но я не верю ему.
Люсьен просил не беспокоиться о нем, но возможно ли это?
Феликс запретил беспокоиться, а потом оставил в догадках.
Он только притворяется, что думает обо мне.

Внезапно до ушей донесся легкий скрип. Повеяло све-
жим прохладным воздухом. Я сжалась в комок. Что это? Кто
это? Легкие, почти неслышные шаги приблизились. Или мне
только показалось? Я сильнее закуталась в одеяло, будто это
могло укрыть от незваного гостя.

Послышался нетерпеливый шорох тканей. Я пыталась за-
ставить себя разглядеть что-то в темноте, но тело сковал
страх неизвестности. Это совсем чужой незнакомый дом.
Здесь много чужих незнакомых людей. Да здесь целый город.
Целое княжество.

Уверена, кто-то коснулся моего одеяла. Потянул его. Кро-
вать закачалась под новым весом. Сердце бешено заколоти-
лось. Почему я не послушала князя? Почему не осталась с
ним? В его спальню бы никто не пробрался. А скоро он уедет.
И я останусь совсем одна. Что делать тогда? Кто защитит ме-



 
 
 

ня?
Движения уже совсем близко. Тело трясло. Я зажмури-

лась, будто это могло как-то помочь. Ощущаю, как что-то
касается моего бедра, затем талии и руки.

– Неужели ты испугалась тихого скрипа, Ками?
Открываю глаза и вижу, как голова Люсьена появляется

передо мной прямо из-под одеяла.
– Что… что ты здесь делаешь? Тебя ведь могут заметить, –

шепчу в панике, оглядываясь по сторонам.
– Не бойся, все уже давно спят, и будить их я не плани-

рую, – улыбается слуга и сгребает меня в охапку. Его паль-
цы просачиваются под ночную рубашку и скользят по моей
спине. Даже сквозь довольно плотную ткань ощущаю его об-
наженную грудь. На нем нет одежды?

– Я волновалась за тебя, почему ты не пришел? – спраши-
ваю дрожащим голосом, заглядывая в его глаза.

– Князь попросил, за мной следили, я пришел, как только
смог. Ты снова беспокоишься обо мне, хотя я говорил, что в
этом нет необходимости, – мягко отвечает Люсьен и накло-
няется ближе.

– Но ведь…
– Все будет в порядке, поверь мне, – улыбается слуга, при-

жимая к себе.
Обнимаю его, касаясь плеч. Ясно ощущаю его теплое ды-

хание рядом со своей шеей. Никогда раньше не видела его
без одежды. Никогда не чувствовала столько его кожи. Паль-



 
 
 

цы скользят вниз по спине, перебирая мышцы.
– Нет, постой, – перехватывает мое запястье Люсьен.
– В чем дело? – взволнованно озираюсь, пугаясь каждого

шороха.
– Князь все еще в поместье, придется подождать, – отстра-

няется слуга, опуская мою руку на подушку.
– Тогда зачем ты пришел?
– Просто хотел поспать рядом с тобой, – улыбается он и

укладывается рядом.



 
 
 

 
Глава 61.

 
– Знаешь, мне всегда казалось, что ты лишь часть работы.

Что отпущенный срок выйдет, и мы просто забудем друг о
друге. У меня была четкая задача и сроки, но… все измени-
лось.

– Когда ты полюбил меня? – с интересом влезла я в его
речь.

– В какой-то момент появился образ будущего. Я перестал
понимать, на чьей стороне. Кажется, впервые у меня… по-
явилась своя собственная сторона.

Люсьен говорит тихо, почти шепотом. Смотрит в подушку
и гладит простыню. В темноте не удается четко определить
выражение его лица. Отчего-то я ощутила холод и потерла
ладонями плечи.

– Собственные желания?
– Я все думал, как это будет? Как сложатся ваши отноше-

ния с князем? Не ошибусь ли я с выбором? Не пойду ли за
той, кому не нужен?

– И как ты решился?
– Мы с князем поспорили. Я поспорил сам с собой и втя-

нул в это его. Если бы ты выбрала его для побега, я бы не по-
следовал за вами. Если бы ты выбрала волю отца, я бы оста-
вил попытки. Я просто переложил ответственность выбора
на тебя.



 
 
 

– Не на это я надеялась, когда выбирала тебя для побега, –
улыбаюсь, пытаясь развеять напряжение, но Люсьен лишь
отводит взгляд.

– Я не знаю, сколько времени нам отведено. Когда ты по-
теряешь ко мне интерес, когда князь потеряет терпение.

– Я не потеряю…
– Нет, мне не жаль, я не собираюсь удерживать тебя. Про-

сто хочу с умом использовать то время, что осталось. А еще
я хочу кое-что знать…

– Что?
– Что ты чувствовала, когда была с князем в ту ночь?
Опускаю взгляд. Вспоминать об этом не хочется. Но ес-

ли для Люсьена это важно – придется постараться. Описать
словами то, что пережила в ту ночь.

– Было больно и страшно. Тяжело осознавать себя бес-
помощной пленницей. Мне не хотелось быть с ним в одной
комнате, в одной постели, но выбора не было, и от этого
больнее всего.

– Я думал о том, как можно было бы этого избежать, но
князю очень нужен наследник, прости,  – тихо извиняется
Люсьен.

Сегодня он ведет себя совсем не так, как обычно. Тихий
и скромный. Держит руки при себе. Делится мыслями. Ис-
кренне просит прощения. Может, вместе с одеждой слуги с
него слетела и привычная скрытность?

– Ничего, я знаю, ты не виноват. Это было неизбежно.



 
 
 

– Наверное, та ночь оставила болезненный отпечаток. Я
могу уйти, если тебе неприятно находиться в одной постели
с мужчиной.

– Мне и правда неприятно находится в одной постели с
мужчиной, но тебе я рада. Останься, – улыбаюсь и прижима-
юсь к его обнаженной груди. Люсьен молчит, не сопротив-
ляется, но и не реагирует.

Он страдает. Страдает из-за меня.



 
 
 

 
Глава 62.

 
Открываю глаза от громкого стука в дверь и тут же встре-

чаюсь со взглядом Люсьена.
– Княжна, ты уже проснулась? Пора завтракать! – продол-

жает настойчиво стучать князь.
О нет, он сейчас войдет и увидит… Даже думать не хочу

о его реакции. Открываю рот, чтобы ответить, но слуга при-
кладывает палец к моим губам и быстро скатывается с кро-
вати на пол. Заставляю себя молча слушать, как Алан вы-
скребает дверь и глухо рычит.

Буквально через несколько секунд Люсьен поднимается с
пола уже одетый, приглаживает волосы и начинает раскры-
вать шторы, пуская в комнату свет. В этот же момент дверь
открывается. Солнце освещает золотистые волосы князя, ко-
торый быстро находит слугу взглядом.

– Приветствую, ваша светлость, – спокойно реагирует он.
–  Оставь нас,  – коротко приказывает Златокрылый. Ге-

пард вбегает в комнату, стуча когтями по полу, и тут же на-
чинает рычать, обнюхивая пол.

– Как прикажете, ваша светлость, – без особого труда вы-
ходит сухим из воды Люсьен. Снова. Разбудил, ворвался и
нашумел. Хочется ругаться и злиться на князя, но я уже
знаю, чем закончится этот диалог. Очередной. Бессмыслен-
ный.



 
 
 

– Доброе утро, ты что-то хотел? – сажусь на кровати и
перевожу взгляд на супруга.

Феликс заходит в комнату и закрывает дверь. Подходит к
кровати, присматривается, будто пытается найти улики пре-
ступления, которое мы пытаемся скрыть. Не выйдет. Люсьен
слишком осторожен, чтобы ты смог поймать его.

– Снова этот суровый взгляд, чем же я заслужил такое от-
ношение? – холодно спрашивает князь, легко касаясь подбо-
родка своими грубыми пальцами.

В приоткрытое окно врывается ветер. Поднимает легкие
шторы и проносится дальше. Обдает меня свежестью и раз-
дувает волосы Златокрылого, забранные в хвост.

Уходи. Поскорее уезжай. Оставь, наконец, нас в покое.
Прекрати крутиться вокруг.

– Ты разбудил меня. Конечно же, я недовольна. На что ты
рассчитывал?

– На то, что ты вовремя спустишься к завтраку.
– Я долго не могла уснуть…
– Что же тебя мучило?
– Я беспокоилась… – запинаюсь, запоздало понимая, что

упоминать Люсьена не стоит. – О том, как буду жить здесь
после твоего отъезда.

– Можешь радоваться. Я получил согласие от своего дру-
га. Он присмотрит за тобой в мое отсутствие. Надеюсь, ты
будешь хорошо вести себя, и мне не придется краснеть, –
холодно предупредил князь.



 
 
 

Приставит ко мне охранника? Когда же мы сможем
остаться вдвоем с Люсьеном? Я уже скучаю по отеческому
дому, где у нас было так много свободы.



 
 
 

 
Глава 63.

 
После скомканного завтрака князь снова убежал по делам,

а я вернулась в свои покои и расположилась на одном из ши-
роких подоконников. Мысли о новом охраннике никак не
дают покоя. Вздыхаю и опускаю взгляд.

Внизу бодро копошится множество людей. Такие безза-
ботные и свободные. Прячут взгляд при виде меня. Называ-
ют «ваша светлость». Думают, что мне просто повезло ока-
заться здесь. Делают вид, что уважают меня, а на деле лишь
ищут повод, чтобы перемыть кости за спиной.

Откуда им знать, что эти стекла на самом деле прутья ре-
шетки. Что улыбка князя на самом деле звериный оскал. Что
я лишь инструмент для достижения одной из его целей.

– Снова вздохи, – мягкий голос незаметно подкравшегося
Люсьена отрывает от тоски. Он спокойно улыбается и садит-
ся рядом. – Что на этот раз?

– Князь приставит ко мне охранника, мы снова не сможем
остаться вдвоем, – печально сообщаю последние новости.

– Охранника? Вы что-то знаете о нем? – поднимает бровь
слуга.

– Нет… только то, что это друг Феликса. Он считает, что
этот человек сможет «защитить меня»… что бы это ни зна-
чило.

– Что же в этих фактах расстраивает вас?



 
 
 

– Мы не сможем быть вместе! Разве тебя это не расстра-
ивает?

– Вы ничего не знаете об этом человеке, но уже надумали
себе образ, из-за которого теперь расстраиваетесь.

– Но…
– И вы снова беспокоитесь обо мне, – прикрыл глаза Лю-

сьен. Я прикусила язык.
– Я не могу не беспокоиться, – пытаюсь оправдаться, пря-

ча глаза.
– С вашим беспокойством пора что-то делать. Позвольте

заварить для вас немного успокаивающего чая, госпожа, –
коротко поклонившись, поднимается на ноги слуга.

– Нет, постой! – хватаю его за рукав быстрее, чем сама
осознаю это действие.

– Что-то не так, госпожа? – останавливается Люсьен. На
его лице ни тени удивления или волнения. Такое же непро-
ницаемо вежливое, как и всегда.

– Пообещай, что не исчезнешь, – твердо произношу, от-
четливо слыша стук крови в ушах.

– Я служу вам столько лет, неужели вы сомневаетесь во
мне, госпожа? – немного удивленно переспрашивает слуга.

–  Просто пообещай!  – требовательно сжимаю его руку,
поддаваясь внезапно нахлынувшему страху.

Люсьен опускает взгляд и деловито отряхивается, поправ-
ляя костюм. Затем аккуратно берет пальцы, сжимающие его
плечо, и накрывает ладонью. Встает на одно колено и подни-



 
 
 

мает глаза.
– В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни

и в здравии, я всегда буду рядом. Всегда откликнусь на твой
зов. Всегда подставлю руку и подам салфетку. Утешу. Уба-
юкаю. Доведу до цели, если собьешься с пути. Я обещаю.



 
 
 

 
Глава 64.

 
Люсьен пользуется моей растерянностью и быстро удаля-

ется. Колеблюсь, потому что ощущаю, как по щекам текут
слезы. Зачем?

Зачем я согласилась на эту глупую затею? Зачем пошла
у него на поводу? Зачем вышла за князя? Если бы выбрала
Люсьена, мы бы были свободны, он бы мог иметь детей, он
бы не страдал! Не нужны мне титул, замок и богатства. Я
сбегала с тобой из отеческого дома вовсе не для этого!

Размазываю слезы по щекам и пытаюсь успокоиться, но
все без толку. В голове крутятся сцены последних событий.
Как я позволила втянуть себя в эту игру? Теперь отсюда уже
никуда не деться. Нас видела добрая половина двора, я ношу
ребенка Златокрылого, и он точно не выпустит меня из своих
когтей.

Люсьен делает вид, что ему все это безразлично, но про-
должает думать о будущем, в котором потеряет меня. Откуда
у него вообще такие мысли? Еще и этот охранник, который
явно приедет лишь для того, чтобы усложнять нам жизнь.

– Меня не было всего пять минут, что произошло? – при-
ближается Люсьен с чашкой. Размазываю по лицу слезы и
снова пытаюсь успокоиться. Запоздало осознаю, что лицо
опухло и глаза покраснели.

– Мне грустно оттого, что мы не можем быть вместе. Не



 
 
 

надо было тебя слушать, не надо было выходить за князя,
тогда…

– Тише, – касается моей влажной щеки слуга.
Пытаюсь перестать захлебываться в слезах, отворачива-

юсь от стекла, чтобы избежать лишнего внимания. Люсьен
вкладывает теплую кружку в мои пальцы и садится рядом.
Наклоняется и мягко целует. От удивления я успокаиваюсь.
Чтобы такой осторожный человек сделал подобное посреди
дня рядом с окном.

– Мы вместе, я рядом. Я твой, разве ты не чувствуешь
меня?

Заглядывает в глаза. Прижимается ко мне лбом. От его
близости истерика совсем проходит. Снова ощущаю неяс-
ную растерянность. Должна ли я испытывать стыд от того,
что изменяю мужу? От того, что вышла за человека, которо-
го не люблю? Должна ли стыдиться того, что делала то, что
говорили мужчины?

Нет. Мне совсем не стыдно. Этим мужчинам. Я ничего не
должна.

– Прошу, госпожа, выпейте чаю, – просит Люсьен, снова
отстраняясь.

Опускаю взгляд на темную жидкость с приятным цветоч-
ным ароматом. Отчего-то снова становится грустно.

– А ты ел сегодня?
– Что?
– Когда ты вообще ешь, если постоянно рядом со мной?



 
 
 

– Ну… – смутился Люсьен. – Обычно я ем, когда вы спите,
ну и успеваю что-нибудь перехватить на кухне, когда прохо-
жу мимо.

Он ведь сегодня спал вместе со мной. После того, как его
выгнал князь, стоял за дверью. А потом все время был рядом.
Смотрел, как мы ели…

– Ты голоден?
– Может быть… немного, – нехотя отвечает слуга, пря-

ча взгляд. Его лицо быстро заливает краска, будто есть для
людей неестественно. Будто чувство голода неестественно. –
Простите, я не должен говорить об этом.

– Я хочу покормить тебя.
– Что?
–  Попроси подать закуски. Выбери что-нибудь на свой

вкус.
– Но…
– Не спорь.
Улыбаюсь, глядя на его красные уши. Нас обдувает при-

ятный ветерок из приоткрытого окна. Теплый воздух пропи-
тан приятными ароматами цветов. Его мягкие темные воло-
сы совсем рядом. Я могу поднять руку и взъерошить их. Он
смутится и будет поправлять их. И ничего не сможет с этим
поделать.



 
 
 

 
Глава 65.

 
Провожаю смущенного слугу взглядом и перевожу глаза

на чашку. Приятный запах и тепло успокаивают. Люсьен все-
гда заботится обо мне. Хоть это и его работа, я все равно ис-
пытываю благодарность.

Делаю глоток и ощущаю, как теплая жидкость согревает
изнутри. Снова прислоняюсь к стеклу и смотрю на людей
внизу. Копошатся, работают, тяжело дышат, потеют. Может,
моя учесть не так уж и плоха. Разрешаю вам посплетничать
обо мне немного.

Спрыгиваю и спускаюсь по лестнице. Главное не на-
ткнуться случайно на супруга. Объяснять причины своих пе-
ремещений совсем не хочется. Интересно, что Люсьен вы-
брал?

Вхожу в небольшую светлую столовую и опускаюсь на кра-
сивый резной стул с мягкими подушками. Нежно-голубое
оформление и изысканные вензеля вызывают улыбку. Все-
таки это место очень красивое. Неужели я действительно
вскоре стану его полноправной хозяйкой? Буду командовать
всеми и считать прибыль от аренды земли.

В комнату тихо вошел Люсьен, в руке он держит неболь-
шой поднос с тарелкой закусок на шпажках.

– Давай, неси сюда, – поторопила я слугу, смущенно за-
стывшего в дверях. Он нехотя подошел и поставил поднос



 
 
 

на стол рядом со мной.
– Право, госпожа, мне так неловко…
– Не вижу в этом ничего постыдного, – машу, рассматри-

вая содержимое шпажек, состоящее из мяса и овощей.
– Слугам не положено есть в присутствии господ, не по-

ложено жаловаться на свое состояние…
– Ты снова за свое? Разве ты не должен исполнять мои

прихоти? Садись, – указываю на стул. Люсьен нерешительно
касается белой резной спинки и переводит глаза на меня.

–  И как же вам хочется, чтобы я вел себя?  – негромко
спрашивает он, внимательно рассматривая мое лицо.

Смущаюсь от его пристального взгляда. Конечно, мне
нравится послушный и милый Люсьен. Тот непослушный
Люсьен, которого я пару раз видела, конечно, немного злит,
но он мне нравится и таким.

– Хочу, чтобы ты был настоящим, – все же выдаю, упрямо
глядя на него.

Слуга спокойно моргает и немного ослабляет бабочку. Ле-
вая рука упирается в спинку стула, наклоняя его, а правая
опускается на стол рядом со мной. Его лицо снова быстро
приближается ко мне.

– Уверена, что хочешь узнать меня настоящего? Не бо-
ишься, что все это время я показывал лишь то, что ты сама
желала увидеть?



 
 
 

 
Глава 66.

 
В комнату врывается поток воздуха вместе с Аланом, ко-

торый задорно цокает когтями, внимательно обнюхивает пол
и начинает рычать на нас. Люсьен, как на пружине, возвра-
щается в вертикальное положение.

– Прекрати! – следом в комнате быстрым шагом появля-
ется князь. Как своевременно. Зверь послушно замолкает и
прижимает уши. – Ты проголодалась? – обращается Феликс
ко мне, оценив обстановку в комнате.

– Немного, а ты что здесь делаешь? – вру и с досадой смот-
рю на закуски. И как нашел меня? Неужели по запаху?

– Я забыл сказать, мой друг прибудет в поместье завтра
утром, так что будь готова поприветствовать его, – спокойно
сообщает супруг и вольготно располагается на стуле, на ко-
торый должен был сесть Люсьен.

– С чего это я должна приветствовать его?
– С того, что мне нужно познакомить вас, а времени ис-

кать тебя по поместью у меня нет, – отмахнулся князь, хватая
с подноса одну из шпажек. Давлю внутреннее возмущение
и перевожу взгляд на Люсьена, который смотрит на Алана,
нервно виляющего хвостом. Плохой знак?

– Я поняла, что-то еще?
–  Нет,  – задумчиво отвечает князь и тоже переводит

взгляд на слугу, будто вспомнив о чем-то важном. – Мне по-



 
 
 

ра, встретимся за обедом, – спешно вскакивает, хватает еще
одну шпажку и вылетает из столовой быстрым шагом. Вер-
ный кот спешно следует за ним.

– Какой же он невыносимый! – раздраженно хлопаю по
столу, привлекая внимание слуги.

– Что-то не так?
– Бегает тут, лезет ко всем, садится где хочет, берет что

хочет, ведет себя будто…
– Будто хозяин здесь?
– Будто ничего не слышал о манерах!
– Кажется, вы хотели покормить меня, госпожа? Я все еще

голоден, – понижает голос Люсьен, опуская ладонь на спинку
стула.

– Да, садись, – отвечаю растерянно, снова раздраженная,
задетая посторонним человеком.

Не успеваю моргнуть, как Люсьен отвлекает поцелуем.
Вопросительно моргаю, когда он прижимается ко мне лбом
и задумчиво смотрит вниз. Какая муха всех сегодня укуси-
ла? Почему сегодня все ведут себя так странно?

– Не отвлекайся на других, это злит.



 
 
 

 
Глава 67.

 
Пока я пребывала в шоке, Люсьен спокойно опустился на

стул и взял одну из шпажек.
–  Злость, зависть, ревность, жадность, похоть, голод –

многие чувства для слуг под запретом, – заметил он, отку-
сывая небольшой кусок мяса. – Но чем дольше сдерживаешь
их внутри себя, тем сильнее они лезут наружу, когда снима-
ешь маску.

– Ты пытаешься напугать меня?
– Наверное… нам обоим будет проще, если ты скажешь,

кем мне притворяться, – с безразличием отвечает слуга, про-
должая поглощать содержимое шпажки.

– Неужели тебе хочется притворяться?
– Не слишком, но… так я хотя бы буду уверен в том, что

ты не отвернешься от меня, что мое лицо в темноте не напу-
гает тебя.

– Считаешь, что я не в состоянии принять тебя таким, ка-
кой ты есть?

– Ты избалованная госпожа, которая привыкла видеть во-
круг лишь то, что хочется самой, которой нравится помыкать
другими, включая меня. Таким, как ты, не нравятся неста-
бильные элементы в окружении. Или ты полагаешь, что я
сниму маску лишь для того, чтобы ты могла немного поиг-
раться, а потом надену обратно?



 
 
 

– Ты ведь понимаешь, что это невозможно, пока мы здесь.
– Играть роль перед князем и другими слугами это одно,

но ты ведь и сама не хочешь, чтобы я менялся. Сама не гото-
ва набраться храбрости, чтобы принять меня другим. К тому
же, из-за того, что я ношу статус твоего личного слуги, ты
не сможешь так просто спрятаться от меня, если изменения
тебя не устроят.

– Ладно, ты прав. Мне действительно немного страшно.
Но заставлять тебя заботиться обо мне я тоже не хочу.

– Хочешь, чтобы я перестал заботиться о тебе?
– Нет, я не это имела в виду, – замахала я руками, чтобы

убедительнее опровергнуть его слова.
– Знаю, мне просто нравится подшучивать над тобой, –

улыбнулся Люсьен, но как-то иначе. Не так, как обычно.
– Я не хочу, чтобы ты заставлял себя заботиться обо мне.

Если… если тебе это не нравится, мы можем подобрать тебе
другую работу…

– Боюсь, что с тобой никто не управится, кроме меня, –
усмехнулся слуга, беря еще одну шпажку.

– Что значит «не справится»? По-твоему я плохая госпо-
жа?

–  Ты достаточно истерична и часто идешь против воли
своего покровителя. К тебе нужен… «особый подход». Меня
наняли не просто так.

– Не просто так? Разве ты не должен был ограничивать
мое общение с мужчинами до свадьбы?



 
 
 

– Да, это было одной из моих обязанностей, как и приве-
сти тебя под венец с князем. Любым. Изменять твое воспри-
ятие так, чтобы тебе казалось, что ты сама принимаешь те
решения, которые нужны твоим покровителям. Таких, как
я, нанимают, чтобы укрощать строптивых девиц – таких, как
ты. Забавно, не правда ли?

Ощущаю, как Люсьена переполняет злость. Она льется
наружу через его глаза и рот. Через позу и жесты. Слова, сле-
тающие с его языка переполнены ей. Почему же он так силь-
но злится?

– И какое же решение тебе приказал вбить в мою голову
князь?

– Ты знаешь какое, – улыбается Люсьен.
Поджимаю губы. С самого начала он прямо говорил мне

о желании Феликса и объяснял причины. Даже не пытался
скрывать это.

– А если бы ты мог заставить меня сделать что угодно, что
бы это было?

– Раньше и правда я выполнял любые приказы, но в по-
следнее время я заставляю тебя что-то делать только если
сам хочу этого. Точнее… мне постоянно приходится идти на
компромиссы. Это бесит, но теперь, когда ты носишь ребен-
ка Златокрылого, других вариантов не остается.

– Так чего же… ты действительно хочешь?
Люсьен загадочно улыбается и прикрывает глаза. Легкий

ветерок из окна снова проносится мимо, беспорядочно раз-



 
 
 

брасывая его мягкие локоны. Уходит от прямого ответа. По-
чему? Почему он не может сказать, что хочет быть со мной?

– Если расскажу, будет не так интересно.



 
 
 

 
Глава 68.

 
После обеда князь привлек Люсьена к решению своих

бесконечных проблем, так что оставшийся день я провела в
одиночестве. Наконец-то у меня появилось достаточно вре-
мени, чтобы начать неспешно изучать новые владения.

Перехватить своего слугу я смогла лишь после ужина.
Слишком уж сильно хотелось задать вопрос, который мучал
весь день.

– Сегодня ночью ты снова придешь спать ко мне? – ше-
потом спрашиваю, с беспокойством озираясь по сторонам.
Слуга выглядит запыхавшимся и уставшим. Чем князь за-
ставляет его заниматься?

– Если удастся. Незаметно пробраться в твои покои не так
просто, да и князь с меня глаз не сводит, – негромко выды-
хает Люсьен и поправляет волосы, бросая короткий взгляд
в сторону Феликса.

Готовлюсь ко сну в тишине то и дело переводя глаза на
окно. Без постоянной болтовни слуги так непривычно. Слу-
жанки, которых определил ко мне супруг, такие тихие и пуг-
ливые. Хотя за спиной наверняка судачат. Интересно, они
говорят обо мне и Феликсе или о Люсьене?

Укладываюсь в постель лицом к окну. Хоть я и не виде-
ла, каким образом сюда попал слуга прошлой ночью, но от-
чего-то казалось, что он пробрался снаружи. Еще слишком



 
 
 

светло, он не придет так рано, но мне уже хочется спать. Мо-
жет, я и не замечу его появления? Будет обидно, хотя скоро
князь уедет. Станет ли нам проще?

Сплю чутко, просыпаясь от каждого шороха. В очередной
раз ощущаю, как кто-то касается моих волос. Пришел! Ра-
достно оборачиваюсь и застываю. Князь?! Будто знает, что
я кого-то жду. Будто снова насмехается над моими безобид-
ными шалостями.

–  Что ты здесь делаешь?  – давлю возмущение, пытаясь
распознать мотивы на его уставшем, но довольном лице.

– Моя дорогая княжна, мне удалось закончить со всеми
делами. Завтра утром я вернусь на фронт, – с мягкой улыб-
кой сообщает супруг.

– Эм, ладно, – растерянно отвечаю, все еще не понимая,
зачем было будить меня.

– Мне жаль, что я совсем не уделял тебе внимания, а те-
перь уезжаю. Ты обижена?

– Нет, а как долго тебя не будет?
– Полагаю, не меньше месяца. Я постараюсь поскорее вер-

нуться, чтобы не нагружать тебя делами поместья.
– Вернуться, чтобы завершить дела и снова уехать?
– Верно. К сожалению, моя работа предполагает постоян-

ные разъезды, так что дома я бываю редко, а когда бываю
слишком занят, чтобы… Надеюсь, теперь тебе лучше понят-
ны причины, по которым я позволил Люсьену остаться.

– Я поняла, что-то еще?



 
 
 

–  Мы так долго не увидимся, пожалуйста, позволь мне
немного полежать рядом с тобой, – спокойно просит супруг.

Вздрагиваю. Нельзя позволять этого. Люсьен может прий-
ти в любую минуту. Но если откажу, князь может что-то за-
подозрить. Если откажу, он все равно правдами-неправда-
ми останется здесь. К чему эти бессмысленные споры? Чем
быстрее ляжет, тем быстрее встанет.

– Ладно, только немного, – настороженно разрешаю, опус-
каясь обратно на кровать.

– Не беспокойся, княжна, мне еще собираться в дорогу,
так что надолго я здесь не задержусь, – мягко уверяет Фе-
ликс, опускаясь на одеяло рядом.



 
 
 

 
Глава 69.

 
Просыпаюсь от яркого света, ударившего в глаза. Слы-

шится громкий шум штор. Комната наполняется солнцем.
Протираю глаза и вижу Люсьена, как и всегда рядом с ок-
нами. В привычной одежде. Но его взгляд, кажется, сейчас
прожжет дыру в постели.

– Что ты делаешь? – слышится недовольный сонный голос
из-за плеча.

– Я всегда бужу госпожу в это время, – спокойно реагиру-
ет слуга. – А вам, ваша светлость, разве не пора встречать
своего друга? – холоднее добавляет он. Князь?!

– Мы поняли, иди отсюда! – повысил голос Феликс и опу-
стился обратно на кровать.

– Как прикажете, – эхом отозвался Люсьен и вышел из
комнаты, напоследок окатив меня холодным взглядом.

– Что ты здесь делаешь?! Я ведь разрешила прилечь лишь
ненадолго! – тут же подскочила я.

– Я просто заснул…
– И где твоя рубашка?!
– Видимо, скинул ночью…
– И почему ты под моим одеялом?!
– Наверное, стало холодно. Почему ты так злишься?
Упираюсь во взгляд супруга, как в каменную стену.

Злюсь, потому что хотела провести ночь с другим человеком.



 
 
 

Не со своим мужем. Хотя прекрасно знаю, что это непра-
вильно. Хотя знаю ситуацию. Знаю, что он сегодня уезжает.

Голова быстро пустеет, и я решаю вновь отступить. Усту-
пить мужчине, которому клялась в верности перед лицом
Бога.

Князь ведь прекрасно знает о наших отношениях с Лю-
сьеном. Знает, какого ему… видеть это. Но все же делает
вид, будто ни о чем не догадывается. Притворяется хорошим
мужем. Смеется надо мной. К чему весь этот спектакль? Ре-
шусь ли я когда-нибудь спросить об этом?

– Ничего, я просто…
–  Прости, что обманул. Я знал, что ты не позволишь

остаться, но мне так хотелось… – зловеще улыбается Фе-
ликс, забирая выбившиеся пряди за ухо.

Будто бросает мне вызов. Ну давай. Попробуй возразить
своему мужу. Попробуй сказать, что хотела провести эту
ночь с другим. Увидишь, что будет.

Знает ведь, что я ничего не смогу поделать с его ложью.
Со своим положением. Рядом с ним я так явственно ощущаю
себя пленницей.

– Ничего, – сдержанно отвечаю и отворачиваюсь.
– Не злись, – с приторной нежностью касается он моего

плеча.
– Ты ведь обещал! – дергаю плечом, но не слишком резво.
– Знаю, обещал, но игнорировать все свои желания ради

твоих прихотей я не стану.



 
 
 

– Что?
– Я приготовлю что-нибудь вкусненькое, а ты спокойно

умывайся и спускайся в малую столовую. Поедим сегодня
вдвоем.



 
 
 

 
Глава 70.

 
После утренних процедур и одевания выскакиваю из по-

коев, ожидая увидеть мрачный взгляд слуги. Люсьена нет.
Коридор пуст. Куда все подевались? Неужели князь снова
отправил всех разрешать свои проблемы. Сколько можно?

Спускаюсь, ощущая, как недовольство внутри быстро на-
растает. Нужно успокоиться. Он уедет уже сегодня. Нельзя
вызывать подозрения или гнев. Пусть проваливает со спо-
койной душой и не вспоминает обо мне ближайший год.

Этажом ниже слуг тоже не обнаруживается. Как странно.
Толкаю дверь и вхожу в небольшую светлую столовую. С по-
рога окутывает приятный аромат свежих блинчиков. Супруг
стоит рядом с окном и задумчиво вглядывается в горизонт.
Ждет своего друга?

Молча подхожу к столу и опускаюсь на стул. На краси-
вых тарелках из белоснежного фарфора разложены неболь-
шие пышные блинчики, щедро посыпанные ягодами. Беру
приборы и снова перевожу взгляд на золотистые волосы хо-
зяина поместья. Как же не хочется разговаривать с ним. На-
ходится в одной комнате. Жить в одном доме. Уезжай поско-
рее!

–  А, княжна,  – внезапно оборачивается Феликс. От
неожиданности я чуть не подавилась.

– Да? – все же заставляю себя с достоинством ответить.



 
 
 

– Вкусно? – с довольным видом смотрит он в мою тарелку.
Подавляю желание спрятать еду и отвожу взгляд.

– Я и не сомневалась в твоих кулинарных навыках.
– Жаль, что у меня совсем не было времени научить тебя

готовить, но ты такая ленивая соня, что я уже начинаю со-
мневаться в том, что когда-нибудь смогу попробовать твое
блюдо, – с мягкой усмешкой замечает Феликс. Снова драз-
нит меня? Чего добивается? Хочет конфликта напоследок?

– Жаль, что разочаровала вас, – равнодушно отвечаю, от-
резая еще один кусок блинчика.

– Ничего, со своей основной функцией ты пока справля-
ешься, – улыбается князь, опускаясь на стул рядом. Как же
злит то, что тебя это радует. – Ничего, у тебя еще есть время
научиться приносить пользу.

–  Хочешь, чтобы я разрешала дела поместья самостоя-
тельно?

– Было бы неплохо.
– Тогда ты не будешь возвращаться сюда?
Князь на секунду замер в удивлении, явно не ожидая от

меня такой дерзости. На его лице мимолетно отобразилась
внутренняя борьба с желанием прикусить мой язык.

– Что за глупость? Конечно, буду. Вечно торчать на служ-
бе я не планирую. Так что придется тебе научиться мириться
с моим присутствием.

– Ты много ждешь от меня.
– Надеюсь, ты сможешь оправдать мои ожидания, и я не



 
 
 

ошибся с выбором супруги.
– Разве ты выбирал супругу? Я была уверена, что размер

приданого. Кстати, что с ним?
– Как ты остра на язык сегодня, неужели все еще злишь-

ся? – без тени беспокойства поинтересовался князь, отрезая
себе кусочек.

– Я не злюсь, – упрямо отвечаю, продолжая прятать глаза.
– Вот, возьми еще блинчик и не смотри на меня так су-

рово, – улыбается Феликс, подкладывая мне в тарелку еще
порцию. Что бы я ни говорила, он ведет себя так, будто про-
сто играется со мной. Как же раздражает.



 
 
 

 
Глава 71.

 
Пока я допивала чай, князь отправился седлать свою ло-

шадь в дорогу. Кладу последнюю ягоду в рот и слышу стук
копыт, быстро приближающийся к поместью. Поднимаюсь и
с интересом выглядываю в окно.

По дороге неспешно трусят две лошади. Светлая с князем
и угольно черная с незнакомым наездником. Они мило бесе-
дуют. Наверное, это и есть тот самый «друг»? У него смуглая
кожа и темные волосы, забранные в хвост. Кажется, какая-то
восточная помесь кровей.

– Я хочу взять с собой своего слугу. Хочу сбежать со сво-
им слугой. Я влюблена в своего слугу.

Тихий голос Люсьена за спиной заставляет вздрогнуть и
развернуться. Несмотря на опасения он выглядит достаточ-
но спокойным, но немного печальным.

– Я вложил в твою голову так много мыслей, что уже со-
мневаюсь в том, какие решения ты действительно принима-
ла сама.

– Что?
– Может быть, мои эгоистичные желания подстроили все

это? Может, я всего лишь помеха между тобой и твоим му-
жем? Может, я просто удерживаю тебя против воли?

– Нет, я… – пытаюсь успокоить, утешить его, но все сло-
ва вдруг исчезают. Остается лишь растерянность и смутное



 
 
 

недоверие самой себе.
–  Поцелуй меня,  – делает шаг вперед слуга. Отступаю,

ощущая стекло спиной. Там князь и его «друг». Они ведь
все увидят.

– Княжна, – окликает супруг с улицы, спасая от неловко-
сти ситуации. – Поскорее спускайся к нам.

– Прости, я… я должна идти, – скомкано извиняюсь, под-
бираю юбку и пробегаю мимо.

Убегаю от собственного слуги. Оставляю его в одиноче-
стве. Наедине со своими пугающими мыслями.

На улице меня ждут двое мужчин. Черную лошадь уже
увели в стойло, а светлая стоит поодаль, ожидая своего хо-
зяина.

– А вот и моя княжна, Камелия, – заметил меня Феликс.
– Здравствуйте, – скромно здороваюсь и перевожу взгляд

на гостя.
Его темные суровые глаза смотрят на меня строго, изуча-

юще, без капли сострадания. Теперь мне придется жить в
одном доме с этим человеком? Не хочу. Отступаю, наталки-
ваюсь на Люсьена и инстинктивно прячусь за него.

– Да, моя супруга немного боится мужчин. Ей потребуется
время, чтобы привыкнуть к тебе…

– А это кто? – переводит гость взгляд на моего защитника.
– Это Люсьен. Всего лишь ее слуга. Не удивляйся тому,

что большую часть времени они проводят вдвоем.
– Приветствую, господин, – коротко кланяется Люсьен.



 
 
 

– А это мой друг, Запфир. Мы вместе выполнили немало
заданий, он надежный человек, – похлопал князь по плечу
гостя. Откуда-то сверху тут же донесся клекот, и через мгно-
вение на руку Запфира опустился довольно внушительный
ястреб.

– Ого, вы что, охотитесь? – не смогла я сдержать удивле-
ния.

– Да, на людей, – мрачно ответил гость, которого пребы-
вание здесь явно не радовало.



 
 
 

 
Глава 72.

 
– Запфир занимается разведкой, поэтому так шутит, не

обращайте внимания, – пытается сгладить ситуацию князь,
видя шок на моем лице, и тут же пихает гостя локтем в бок.

– Прошу прощения, что напугал, княжна. Уверяю, я вас
не побеспокою. Я здесь лишь для вашей защиты, – нехотя
извиняется «друг» с неизменной серьезностью.

– Ты можешь пока располагаться, слуги проводят тебя в
покои. Скоро прибудет врач, нужно будет его разместить, а
затем проследить, чтобы княжна пообедала, – быстро начал
проговаривать последние инструкции Феликс.

– Разберусь, – коротко отмахнулся Запфир и направился
внутрь.

– Не мог бы ты нас ненадолго оставить, Люсьен, – ласково
обратился князь к слуге.

–  Как прикажете, ваша светлость,  – кивает тот и идет
внутрь вслед за гостем. Похоже, у супруга хорошее настро-
ение. Не терпится вернуться к работе? Я же топчусь на ме-
сте, начиная все сильнее беспокоиться о том, как мы будем
сосуществовать здесь втроем.

– Моя дорогая княжна, – взял мои руки супруг, привлекая
к себе внимание.

– Да, мой князь? – равнодушно отвечаю, продолжая мель-
ком поглядывать назад.



 
 
 

– Не знаю, как донести всю важность твоего положения.
Прошу лишь заботиться о себе и с вниманием прислуши-
ваться к любой потребности. Прости, что я назвал тебя ле-
нивой утром, ленись сколько захочешь.

– Спасибо за разрешение.
– Я буду писать тебе письма. Пожалуйста, постарайся от-

вечать на них как можно скорее, чтобы я не волновался.
– Я постараюсь.
– Запфир замкнутый и не очень общительный, но человек

он надежный и к работе подходит со всей серьезностью, так
что, пожалуйста, не волнуйся из-за его присутствия.

– Попробую, – отвечаю с неохотой. Уезжай уже поскорее,
чего прицепился?

– Если почувствуешь себя плохо, не затягивай, сразу об-
ращайся к врачу, пожалуйста.

– Ладно.
– Если что-то будет нужно, обратись к Запфиру.
– Хорошо.
– За Аланом я тоже попросил присмотреть Запфира, так

что не беспокойся о нем.
– Ладно.
– Мне жаль, что приходится покинуть тебя. Надеюсь, бе-

ременность пройдет гладко и не доставит неудобств.
Князь поднимает мою руку и касается ее щекой. Пока что

неудобства доставляешь здесь только ты. Отпусти меня и
уезжай уже.



 
 
 

– Хотел бы я поцеловать тебя напоследок или хотя бы об-
нять, но знаю, тебе это не по нраву. Я уважаю твои желания.

– Спасибо.
–  Моя дорогая княжна, надеюсь, скоро свидимся, до

встречи,  – князь коротко целует мои пальцы, кланяется и
вскакивает на лошадь.

– Удачи, – в растерянности машу рукой, не зная, что еще
сказать на прощание. Каждый раз ощущаю неловкость, когда
он так прилежно ведет себя. Выставляет меня плохой женой.



 
 
 

 
Глава 73.

 
– Какое сдержанное прощание с тем, кто уходит на воз-

можную смерть, – послышалось со стороны входа. Оборачи-
ваюсь с удивлением. Почему он до сих пор здесь?

– Разве вы не ушли разбирать вещи в свои покои? – сдер-
жанно отвечаю, стараясь сохранять дистанцию.

– Следить за людьми – моя специальность, – продолжает
изучающе рассматривать меня гость.

– Вы ведь обещали не доставлять неудобств.
– Вас беспокоит мой комментарий?
– Наши отношения с князем – наше личное дело, – начи-

наю злиться я.
– Я не могу выполнять работу, если не понимаю, что здесь

происходит.
– Мы знакомы неделю. Этот брак был заключен по расче-

ту. Ему были нужны лишь деньги моей семьи. Я здесь плен-
ница, а теперь еще и детей ему рожать! – топаю ногой, не
выдерживая напряжения.

–  Понятно,  – равнодушно реагирует Запфир, провожая
взглядом Люсьена, который спешит встать за моей спиной. –
Не удивляйся тому, что большую часть времени моя жена
проводит с другим мужчиной… какая интересная формули-
ровка, – выдает очередной комментарий он.

Ощущаю, как Люсьен позади напрягается, а щеки зали-



 
 
 

вает краска. Да чего пристал к нам? Нужно что-то сказать.
Но могу ли я открыто говорить о наших отношениях? Князь
ведь просил не афишировать их. Нужно успокоиться. Он яв-
но пытается сыграть на моих эмоциях.

– Этот слуга со мной уже много лет. Не вижу в этом ничего
странного, – заставляю себя сдержано ответить.

– Не стоит пытаться лгать мне.
– Что?
– Искать людей, следить за людьми, выпытывать правду

– вот то, чем я обычно занимаюсь. Так что ввести меня в
заблуждение весьма непросто, – спокойно сообщает Запфир.
По спине пробежал холодок. Не поверил?

– Вы угрожаете мне?
– Вовсе нет. Лишь предупреждаю, – дружелюбно отвечает

гость. – Вы умная девушка, так что скоро поймете, зачем я
здесь.

Запфир разворачивается и уходит. Демонстративно. Буд-
то дает нам возможность обдумать дальнейшие действия.
Час от часу не легче в этом чертовом поместье. Зачем князю
понадобилось приставлять ко мне этого жуткого человека?

– Госпожа, вы в порядке? – с заботой окликает меня Лю-
сьен.

– Д-да, все в порядке, – растерянно отвечаю, оборачива-
ясь.

– Я принес для вас зонт, не стоит так долго оставаться на
солнце, – мягко сообщил он, раскрывая его над моей голо-



 
 
 

вой.
– Спасибо, – слабо улыбаюсь, наконец, полностью пере-

ключая на него внимание. Слуга выглядит спокойным. Даже
довольным. Заинтересованным. Его тоже увлек наш новый
гость?

– Что думаешь о Запфире? Он помешает нам? – повора-
чиваюсь и спрашиваю в полголоса. Люсьен переводит взгляд
на меня и улыбается. В его глазах проскакивает озорная ис-
кра.

– Он хочет поиграть с нами. Мы поиграем с ним.
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